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Тема 1.3 Текст как произведение речи. Функционально- смысловые типы речи.
Самостоятельная работа обучающихся:
требования к речи специалиста, информационная переработка текста (план, тезис,
конспект), Абзац как средство смыслового членения текста (2 часа)
Задание 1. Составить требования к речи: ясность, выразительность, правильность,
богатство языковых средств, точность и содержательность речи.
Предполагаемые ответы: Ясность речи. Речь должна быть доступна слушателю,
ориентирована на восприятие адресатом. Говорящий учитывает возможности, интересы и
другие качества адресата. Речи вредит излишняя запутанность, чрезмерная усложненность
синтаксиса. Речь должна быть коммуникативно целесообразна в любой ситуации и
зависеть
от
цели
высказывания,
от
условий
обмена
информацией.
-Выразительность речи, качество предполагающее воздействие на слушателя с помощью
яркости
языка
и
убедительности.
-Правильность речи. Данное качество обеспечивается соответствием литературной норме
(грамматическая,
орфоэпическая
–
для
устной
речи)
.
Богатство языковых средств. Умение выбрать в разных ситуациях различные синонимы и
структуры
предложения,
наилучшим
образом
передающие
содержание.
-Точность речи. Это требование предполагает умение не просто говорить, но и выбрать
для поставленной цели оптимальные языковые средства – такие слова, словосочетание,
фразеологические единицы, которые наиболее точно передают мысль и чувства
школьника.
-Логичность речи. Речь должна быть последовательной, четко построенной, связанной в
своих частях. Логичность предполагает обоснованность выводов, умение начать и
завершить
высказывание.
-Содержательность речи. Это качество зависит от того, насколько оратор знает то, о чем
говорит. Когда высказывание построено на знании норм речевого этикета, фактах,
наблюдениях, когда тщательно обдумано, тогда оно содержательно, и, как правило,
результативно
(убедительно,
услышано,
понято,
принято)
.
Задание 2. Составить план, выписать тезисы, законспектировать параграф №1 «О русском
языке» (учебник Русский язык 10-11 кл. Греков, Чешко).

Задание 3. Разделить текст на абзацы:
Когда в губернском городе С. приезжие жаловались на скуку и однообразие жизни, то
местные жители, как бы оправдываясь, говорили, что, напротив, в С. очень хорошо, что в
С. есть библиотека, театр, клуб, бывают балы, что, наконец, есть умные, интересные,
приятные семьи, с которыми можно завести знакомства. И указывали на семью Туркиных
как на самую образованную и талантливую. Эта семья жила на главной улице, возле
губернатора, в собственном доме. Сам Туркин, Иван Петрович, полный, красивый брюнет

с бакенами, устраивал любительские спектакли с благотворительною целью, сам играл
старых генералов и при этом кашлял очень смешно. Он знал много анекдотов, шарад,
поговорок, любил шутить и острить, и всегда у него было такое выражение, что нельзя
было понять, шутит он или говорит серьезно. Жена его, Вера Иосифовна, худощавая,
миловидная дама в pince-nez, писала повести и романы и охотно читала их вслух своим
гостям. Дочь, Екатерина Ивановна, молодая девушка, играла на рояле. Одним словом, у
каждого члена семьи был какой-нибудь свой талант. Туркины принимали гостей радушно
и показывали им свои таланты весело, с сердечной простотой. В их большом каменном
доме было просторно и летом прохладно, половина окон выходила в старый тенистый сад,
где весной пели соловьи; когда в доме сидели гости, то в кухне стучали ножами, во дворе
пахло жареным луком — и это всякий раз предвещало обильный и вкусный ужин. И
доктору Старцеву, Дмитрию Ионычу, когда он был только что назначен земским врачом и
поселился в Дялиже, в девяти верстах от С., тоже говорили, что ему, как интеллигентному
человеку, необходимо познакомиться с Туркиными. Как-то зимой на улице его
представили Ивану Петровичу; поговорили о погоде, о театре, о холере, последовало
приглашение. Весной, в праздник — это было Вознесение, — после приема больных,
Старцев отправился в город, чтобы развлечься немножко и кстати купить себе кое-что. Он
шел пешком, не спеша (своих лошадей у него еще не было), и всё время напевал: Когда
еще я не пил слез из чаши бытия...В городе он пообедал, погулял в саду, потом как-то
само собой пришло ему на память приглашение Ивана Петровича, и он решил сходить к
Туркиным, посмотреть, что это за люди.

Критерии оценки:
- оценка «отлично» выставляется студенту (группе), если все задания выполнены верно;
-оценка «хорошо» выставляется студенту (группе), если задания выполнены , но
допущены 1-2 неточности в работе.
- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту (группе), если в заданиях допущены
3-5 ошибок.
- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту (группе), если во всех заданиях
допущены ошибки и неточности.

Тема 2.2 Фразеология.
Самостоятельная работа обучающихся. Заполнение таблицы «Лексическое богатство
русского языка». Составление толкового словаря профессионализмов (2 часа).
Задание №1. Заполнить таблицу, привести примеры.
Средства выразительности
Фонетические Лексические

Синтаксические

Метафора
Метонимия
Синекдоха

Анафора

Олицетворение

Эпифора

Ирония

Антитеза

Сравнение
Аллитерация
Ассонанс
Звукопись

Инверсия

Гипербола

Градация

Литота

Многосоюзие

Лексический повтор

Бессоюзие

Оксюморон

Парцелляция

Плеоназм
Фразеологизм

Риторические
фигуры
(вопросы,
восклицания, обращения, умолчание)

Перифраз

Эллипсис

Синонимы, антонимы (в том Синтак
числе контекстные)
Аллегория
и
сложные тропы

символ

–

Задание 2. Составить толковый словарик профессионализмов по изучаемой специальности
из 10-15 слов по следующему алгоритму: профессионализм, научное определение, пример
использования в речи.
Критерии оценки:
- оценка «отлично» выставляется студенту (группе), если все задания выполнены верно;

-оценка «хорошо» выставляется студенту (группе), если задания выполнены , но
допущены 1-2 неточности в работе.
- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту (группе), если в заданиях допущены
3-5 ошибок.
- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту (группе), если во всех заданиях
допущены ошибки и неточности.

Тема 3.2 Орфография современного русского языка.
Самостоятельная работа обучающихся Выполнение упражнений на отработку навыков
грамотного письма (2 часа).

Правописание мягкого знака.
1.Задание. Вставьте, где нужно, мягкий знак
Возьму карандаш…, нарисую шалаш…, плющ…, восемь крыш…, мыш… и камыш…,
печ…, плащ… и рож…, меч, мяч… и брош…, солнечный луч…, небо без туч…, корж… и
лаваш…, летний пейзаж…, черную туш…, шестнадцать груш…, сидят морж… и грач…,
играет скрипач…. ненавидиш… лож…, наш… врач… хорош…, бросиш… мяч…,
солнечный луч… блестящ…, опомниш…ся в полноч…, назначиш… несколько встреч…,
построиш… шалаш… наденеш… плащ…, обнаружиш… теч…, много луж…, шар
блестящ…, готовиш… пять каш…, мыш…, помчиш…ся вскач…, явная фальш…, яркий
кумач…, мелко истолоч…., увлеч…ся, спряч… ключ…, намаж… маслом, ушёл проч…,
решиш… несколько задач…, вырастиш… зелёный плющ…, слышиш… реч…, мороз
жгуч…, выпускники училищ…, большая пустош…,отправиш…ся на пляж…, мяч…,
вкусный лаваш…, беспредельная суш…, дуб могуч…громкий слышится туш…, под него
ты поёш…. Отреж… корж… и намаж…, положи сверху фарш…. Сможеш… спеч… свой
гуляш… и попробовать даш…. спряч… своё плохое настроение, как ненужную вещ…, и
ты заметиш… блеск тысяч… крыш…, услышиш…, как звенит тишина рощ…, увидиш…,
что небо похоже на синюю гуаш….
Гласные после шипящих и ц
2.Задание. Вставьте пропущенные буквы
Ч...порный ч...рт в ч...рной ш...лковой одеж...нке сидел на ж...стком диване и пил
деш...вый ж..лудевый кофе, изредка ч...каясь со своим отражением в тяж...лом
глянц...витом самоваре, стоящ...м на парч...вой скатерти ш..к..ладного цвета. Ч...рт был
больш...й обж...ра и, несмотря на изж...гу и больную печ...нку, объедался крыж..вником со
сгущ...нным молоком. Поев и погрозив своему отражению пальц...м, ч...рт, молодц...вато
встряхнув ч...лкой, пустился танц...вать ч...ч...тку. Ц...канье его копыт было столь
сильным, что в ц..к...льном этаже думали, чтона
верху гарц...вала лошадь. Однако ч...рт был не очень искусным танц...ром и, совершив
один не совсем удачный скач...к, врезался в самовар и обж...г свой пятач...к, покрытый
мягкой ш...рсткой. Ож...г был очень тяж...л. Огорченный ч...рт куц...й овц...й бросился к
боч...нку с моч...ными яблоками и сунул в него обожж...нный пятач...к. «Правду говорят,
что небереж...ного Бог не береж...т», — ч..ртыхнулся ч...ртч..ртовской пословиц..й.
Правописание согласных в корне слова

3.Задание. Выделите корни слов. Выпишите в одну группу слова с безударными
гласными, проверяемыми ударением, в другую – с безударными гласными, не
проверяемыми ударением.
Ни одно т..рж..ство, осв..щение, например, ч..совни, открытие приюта, б..н..фис
т..нцовщицы, а тем более т...рж..ство, на котором предполагался завтр..к или закуска, не
обх..дились без Петра Петровича. (И. Горб.) 2. Зап..х антоновских ябл..к исч..зает из
помещ..чьих усадеб. (Б.) 3. Солнце только что встало; на небе не было ни одного обл..чка;
все кругом блестело сильным дв...йным блеском; блеском м..л..дых утренних лучей и
вч..рашнего ливня. (Т.) 4. На склоне неглубокого оврага, возле самого пл..тня, в..днелась
пас..ка; узенькая тр..пинка вела к ней, изв...ваясь змейкой между спл...шными стенами
бурьяна и кр..пивы, над которыми высились, бог ведает откуда зан..сенные,
острок...нечные стебли темно – з..леной к..н..пли. (Т.) 5. В воздухе в..села яркая з..л..тая
сеть; св..ркающие г..рлянды, созвездия, огненные розы и ш..ры эл..ктрических ф..н..рей
были как крупный жемчуг среди з..л..тых укр..шений.
4.задание. Распределите слова по видам орфограмм – согласных в них. Запишите их,
вставляя пропущенные буквы.
Прелес(?)ный, хлес(?)нуть, извес(?)ный, хрус(?)нуть, совес(?)ный, опас(?)ный,
радос(?)ный, ше(?)ствие, наез(?)ник, трос(?)ник, крепос(?)ной, доблес(?)ный, грус(?)ный,
слас(?)ный, поверхнос(?)ный, пристрас(?)ный, пас(?)бище, ус(?)ный, гиган(?)ский,
лес(?)ница, окрес(?)ный, учас(?)ник, поз(?)ний, мя..кий, у..кий, про..ьба, моти.., ше..ский
(концерт), дилетан(?)ский, ужас(?)но, безмол(?)ствовать.
Критерии оценки:
- оценка «отлично» выставляется студенту (группе), если все задания выполнены верно;
-оценка «хорошо» выставляется студенту (группе), если задания выполнены , но
допущены 1-4 ошибки в работе.
- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту (группе), если в заданиях допущены
5-10 ошибок.
- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту (группе), если допущено более 10
ошибок.

Тема 5.6 Наречие.
Самостоятельная работа обучающихся. Междометие и звукоподражание (2 часа).
1.Задание. Перепишите предложения, расставляя знаки препинания. Укажите разряд
междометий. Подчеркните, где это возможно, междометия как члены предложения.
1) Фу ты чёрт! воскликнул редактор ты знаешь Иван у меня сейчас едва удар от жары не
сделался! (Булгаков)
2) Гм! сказал председатель ковыряя палкой в трещинах фундамента. Где же
электростанция? (Ильф и Петров)
3) Браво! вскричал иностранец. Браво! Вы полностью повторили мысль беспокойного
старика Иммануила по этому поводу. (Булгаков)
4) Ежели он преступник то первым долгом следует кричать Караул! (Булгаков)
5) Наконец в полдень отыскали проклятого кабана паф! паф! не тут-то было ушёл в
камыши (Лермонтов)
6) Ах здравствуйте Максим Максимыч не хотите ли трубку? отвечал он не
приподнимаясь. Извините! Я не Максим Максимыч я штабс-капитан. (Лермонтов)
7) Ах! боже мой! что станет говорить княгиня Марья Алексевна! (Грибоедов)
8) Ну мёртвая! крикнул малюточка басом рванул под уздцы и быстрей зашагал.
(Некрасов)
9) Ах удивительное дело! Как же прикажете говорить с вами? По-французски что ли?
Мадам как я счастлив что вы не платите мне денег! Ах пардон что обеспокоил вас!
(Чехов)
10) Ура! Мы ломим гнутся шведы! О славный час! О славный вид! Ещё напор и враг
бежит. (Пушкин)
11) Всё понятно старику старику часовщику. Из окошечка резного снова слышится Ку-ку!
(Михалков)

12) Тир-лиль-лили-дон! Тир-лиль-лили-дон! Чук с Геком переглянулись. Они гадали что
это. Это в далёкой-далёкой Москве под красной звездой на Спасской башне звонили
золотые кремлёвские часы. (Гайдар)
2.Задание. Найдите звукоподражательные слова и составьте с ними предложения или
связный текст.
1. Тьфу! 2. Ква-ква. 3. Брысь! 4. Динь-динь. 5. Курлы-курлы. 6. Всего хорошего. 7. Тс… 8.
Чух - чух. 9. Кар-кар. 10. Кря-кря. 11. Ай-ай!

Критерии оценки:
- оценка «отлично» выставляется студенту (группе), если все задания выполнены верно;
-оценка «хорошо» выставляется студенту (группе), если задания выполнены , но
допущены 1-2 неточности в работе.
- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту (группе), если в заданиях допущены
3-5 ошибок.
- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту (группе), если во всех заданиях
допущены ошибки и неточности.

Тема 6.2. Частица как часть речи.
Самостоятельная работа обучающихся. Выполнение упражнений на отработку навыков
грамотного письма (2 часа).
Правописание частицы не
Упражнение 1
Раскройте скобки.
(Не)веселый взгляд, (не)строгий судья, никому (не)известный автор, совсем (не)веселая
история, (не)трудный, но запутанный вопрос, (не)боящийся темноты ребенок,
(не)способный к учебе ученик, отнюдь (не)правильное решение, (не)добрый знак,
(не)добрый и (не)злой волшебник, еще (не)застроенная площадка, (не)принятый на
работу, (не)проверенный учителем диктант, (не)известный факт из жизни писателя,
(не)подвижный в безветрие флюгер, вовсе (не)здоровый человек, совсем (не)подвижный
воздух, (не)широкая, но глубокая речка, (не)дорогой, но практичный костюм,
(не)большая, но удобная сумка, никем (не)проверенный путь, (не)лепая, но (не)страшная
ошибка, (не)громкий, а приятный голос, (не)высокий, а низкий кустарник, юноша крайне
(не)вежлив, поступил (не)по-товарищески, очень (не)красивое платье, весьма (не)удачный
шаг, тропинка была (не)широка.
Упражнение 2
Допишите не слитно или раздельно, усиливая отрицание словами вовсе, далеко, отнюдь.
Нелегкая служба
_
_
_
_
_

случайная
бесполезные
настоящая
известный
знакомый

встреча
занятия
игра
спортсмен
человек

_
_
_
_ избалованный ребенок

приметная
выгодный
любопытный

внешность
контракт
зверек

Далеко не легкая служба
_____
_
_____
_
_____
_
_____
_
_____
_
_____
_
_____
_
_____
_
_____ _ избалованные зрители

случайный
бесполезные
настоящий
известный
знакомая
приметная
выгодная
любопытный

промах
растения
писатель
поэт
улица
деталь
сделка
человек

Упражнение 3
Раскройте скобки.
(Не)готов, (не)рад, (не)должен, (не)виноват, (не)согласен, (не)намерен, (не)чужд,
(не)нужно, (не)похоже, (не)раз, (не)забудка, (не)льзя, (не)лепый, (не)победимый,
(не)постижимый, (не)ряха, (не)ярче, (не)хуже, (не)лучше, (не)легче, (не)глупее.
Упражнение 4
Раскройте скобки.
(Не)распечатанное письмо, (не)встреченный мною поезд, ничего (не)понимающий щенок,
песня (не)допета, полы (не)покрашены, (не)мигающий взгляд, (не)досказанная фраза,
(не)много (не)доделанный, очень (не)продуманное решение, видно (не)вооруженным
глазом, цветы (не)собраны, по (не)зависящим обстоятельствам, (не)подражаемый актер,
(не)заклеенный конверт, (не)замужняя дама, (не)добрать нужную сумму, (не)дозрелый
персик, (не) знающий усталости путник, никогда (не)разлучающиеся супруги,
(не)наклеенная сестрой марка, (не)обладающий тактом юноша, вести себя
(не)принужденно, вопрос (не)решен вовремя, (не)слушая никого, афиши (не)расклеены,
(не)заглядывая в будущее, обед (не)готов, (не)смотря на (не)погоду; читать (не)громко, но
выразительно; костер (не)погашен, (не)погашенный свет; (не)дорогая, но красивая вещь;
очень (не)интересный субъект, идти (не)спеша; (не)громкий, а тихий звук; (не)имеющий
слабых мест фильм.

Правописание частицы ни
Упражнение 1

Раскройте скобки. Вставьте е или и.
(Н_)с чего веселиться, (н_)с кем (н_)спорить, (н_)перед чем (н_)останавливаться, (н_)к
кому спешить, (н_)где (н_)бывать, (н_)кого спросить, (н_)зачем печалиться, (н_)за что и
(н_)про что обидеть, (н_)откуда было взять, (н_)сколько (н_)волноваться, (н_)чья земля,
по (н_)скольку раз спрашивать, (н_)в какую (н_)соглашаться, (н_)на кого
(н_)рассчитывать, ему (н_)на кого рассчитывать, (н_)где было расположиться, (н_)во что
(н_)вмешиваться, (н_)мог (н_)кого расспросить, притворяться было (н_)зачем, (н_)кого не
презирать, (н_)кому было пожаловаться, (н_)с кем (н_)общался, ему все было (н_)почем,
(н_)перед кем (н_)унижаться, оказаться (н_)при чем, (н_)за чем (н_)гонится.
Упражнение 2
Раскройте скобки. Вставьте е или и.
1. (Н_)на площади, (н_)в домах, (н_)на улицах поблизости (н_)требовалось больше
(н_)какого света. (Ю.Олеша) 2. Мы были глубоко убеждены, что березовый сок,
расфасованный в трехлитровые банки, есть (н_)что иное, как та же водопроводная
вода, только подслащенная. (Т.Толстая) 3. Кем только он (н_)работал в
армии. (В.Шукшин) 4. Куда (н_)оглянусь, повсюду рожь густая. (А.Майков) 5. И он
уже так далеко, что (н_)крикнутъ, (н_)помочь. (А.Твардовский)6. Силы коняге
набраться (н_)откуда. (М.Салтыков-Щедрин) 7. Эллочку он (н_)разу (н_)видел за
это время. (В.Шукшин)
Критерии оценки:
- оценка «отлично» выставляется студенту (группе), если все задания выполнены верно;
-оценка «хорошо» выставляется студенту (группе), если задания выполнены , но
допущены 1-4 ошибки в работе.
- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту (группе), если в заданиях допущены
5-10 ошибок.
- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту (группе), если допущено более 10
ошибок.

Тема 7.3. Сложное предложение.
Самостоятельная работа обучающихся: составление предложений по схемам по
предложенной профессиональной лексике (2 часа).
Задание: используя
составленный ранее словарик профессионализмов,
сконструируйте сложные предложения по следующим схемам:
1. […..], и […..].
2. […..], (что ….).
3. […..], (которым ….).
4. […..] — […..].
5. […..], (поэтому ….): [│ВВ│,...], и [....].
6. […..],
↓ что?
(что ….),
↓ какой?
(который ….).
7. […..]
↓ когда?
(когда ….),
8.
↓ что?
(как ….),

↓ зачем?
(чтобы ….).
[…..]
↓ что?
(как ….),

↓ что?
(как ….).

Задание №2. Найдите сложные предложения, подчеркните грамматические
основы.
Укажите средства связи входящих в сложные простых предложений.
Запишите, обозначая вид сложного предложения, составьте схемы сложных
предложений.
2.1. 1) Нет счастья вне родины, каждый интонация пускай корни в родную землю.
(И. Тургенев) 2) Я люблю Россию до боли сердечной и даже не могу помыслить
себя где-либо, кроме России. (М. Салтыков-Щедрин) 3) Я изъездил почти всю
страну, видел много мест, удивительных и сжимающих сердце, но ни одно из них
не обладало такой внезапной лирической силой, как Михайловское. (К.
Паустовский) 4) Истоки сыновнего чувства к отчизне лежат там, где мы рождаемся
и живём. (В. Песков)
2.2 Из данных простых составьте сложные предложения, используя
подходящее
средство
связи
и
устраняя
повтор
слов.
Запишите полученные предложения, расставляя знаки препинания.
Объясните, какие новые оттенки значения появились в сложных
предложениях по сравнению с простыми, из которых они составлены.

1) В этом году мы начинаем изучать историю русской литературы. Знать историю
русской литературы — потребность каждого культурного человека. 2) С именем М.
В. Ломоносова мы могли бы встретиться не только на уроках химии, физики,
астрономии, литературы, но и на уроках русского языка. М. В. Ломоносов — автор
первой русской грамматики. 3) «Слово о полку Игореве» написано на
древнерусском языке. Мы читаем «Слово о полку Игореве» в переводе.
Критерии оценки:
- оценка «отлично» выставляется студенту (группе), если все задания выполнены
верно;
-оценка «хорошо» выставляется студенту (группе), если задания выполнены , но
допущены 1-2 ошибки в работе.
- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту (группе), если в заданиях
допущены 3-6 ошибок.
- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту (группе), если допущено
более 7 ошибок.
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Тема 1.1 Литература второй половины XIX века. А.Н. Островский Драма «Гроза»
Самостоятельная работа обучающихся: работа с текстом драмы А.Н. Островского «Гроза»
(2 часа).
Учащимся предлагается провести самостоятельный анализ произведения, работая с
текстом и отвечая на вопросы.
1. Что мы узнаём из диалогов героев о Диком и Кабанихе в I действии пьесы?
Найдите в тексте ключевые фразы, характеризующие этих героев.
2. Какой предстаёт Катерина в I действии драмы? В чём её главное отличие от других
героев пьесы? Что вы можете сказать о столкновении Катерины с Кабанихой в I
действии пьесы?
3. Найдите сцены действия II, которые, на ваш взгляд, помогают понять характер
Катерины.
4. Какие события происходят в жизни Катерины во II действии? На чём основано
противостояние Кабанихи и Катерины? Чем заканчивается II действие?
5. На чём основана власть Дикого и Кабанихи над другими людьми? Почему
Катерина полюбила Бориса? Какие черты характера Катерины открываются в
сценах свидания с Борисом в III действии?
6. Сопоставьте картины свидания Кудряша и Варвары, Бориса и Катерины (действие
III, явление 6-8).
7. Найдите самую важную для раскрытия душевного состояния Катерины сцену IV
действия. Какие важные события происходят в V действии? Что нового они дают
для понимания характера героев?

Критерии оценки:
- оценка «отлично» выставляется студенту (группе), если все задания выполнены верно (
ключевые фразы найдены, герои охарактеризованы верно, сопоставлены, сделаны
обоснованные выводы по анализу характеров и идейному содержанию произведения;
-оценка «хорошо» выставляется студенту (группе), если задания выполнены , но
допущены неточности в ключевых фразах, герои охарактеризованы верно, с небольшими
неточностями, герои сопоставлены, сделаны обоснованные выводы по анализу характеров
и идейному содержанию произведения;
- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту (группе), если в заданиях допущены
существенные ошибки, при этом студент (группа) справляется с заданиями, требующими
доказательного и развернутого вывода;
- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту (группе), если во всех заданиях
допущены ошибки и неточности.

Тема 1.2 Литература второй половины XIX века. И.С. Тургенев. Роман «Отцы и дети»
Самостоятельная работа обучающихся:
работа с текстом романа И.С. Тургенева «Отцы и дети» ( 2 часа).
Прочитать произведение.
Определить смысл названия.
Определить в чем заключается авторская идея произведения
Определить особенности композиции, как композиция помогает раскрыть идею
автора.
5. Охарактеризуйте противостояние Базарова и "отцов". В чем сила и слабость
Базарова, Павла Петровича Кирсанова? Отношение автора к предмету спора между
героями? Составить таблицу о чем спорят и какие аргументы приводят. Ответ
подтвердите текстом.
6. Каковы взгляды Базарова на любовь до встречи с Одинцовой? Что привлекает
Базарова в Одинцовой? Могла ли Одинцова пойти с Базаровым в его "горькую
терпкую вольную жизнь"? Почему Одинцова решила " не шутить с этим" ( дает
отказ Базарову) ? Могли ли иначе закончиться взаимоотношения Базарова и
Одинцовой? Опишите «поединок» между Базаровым и Одинцовой. Кто вышел
победителем?
7. Почему роман заканчивается смертью героя? Означает ли это гибель всех его
идей?
8. В чем причины трагического одиночества Базарова в мире людей? Кто виноват?
9. Базаров- герой положительный или отрицательный? Почему?
10. Роль пейзажа в раскрытии идеи произведения.
11. Роль детали в создании образов братьев Кирсановых, Е. Базарова.
1.
2.
3.
4.

Критерии оценки:
- оценка «отлично» выставляется студенту (группе), если все задания выполнены верно:
определена идея, композиция, анализ характеров, составлена таблица по всем моментам
спора, сделаны адекватные выводы;
-оценка «хорошо» выставляется студенту (группе), если задания выполнены верно (
определена идея, композиция, анализ характеров, составлена таблица по всем моментам
спора, сделаны адекватные выводы, но допущены неточности;
- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту (группе), если студент в состоянии
пересказать сюжет произведения, но затрудняется установить причинно-следственные
связи;
- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту (группе), если студент не
выполнил задание

Тема 1.3 Из поэзии XIX века. Н.А. Некрасов. Личность поэта. Основные темы поэзии
Самостоятельная работа студентов: Выучить наизусть стихотворение Н.А. Некрасова о
народе Работа с текстом поэмы Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» ( 2 часа).
1. Выучить стихотворение Некрасова о народе ( по выбору учащегося).
2. Прочитать поэму. Проанализировать Пролог
-какие традиции классицизма используются ( говорящие названия, деление героев
на положительных и отрицательных);
-найдите примеры фольклора ( поговорки, пословицы, сказочные элементы и т.д.);
3. Как в произведении отражаются исторические события ( отмена крепостного права и
положение крестьян- временнообязанных).

Критерии оценки:
- оценка «отлично» выставляется студенту (группе), если все задания выполнены верно:
определены традиции классицизма, найдены примеры фольклора, определена связь с
историей страны;
-оценка «хорошо» если все задания выполнены верно: определены не все традиции
классицизма, указаны не все жанры фольклора, определена связь с историей страны;
- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту (группе), если все задания
выполнены с ошибками: определены не все традиции классицизма, указаны не все жанры
фольклора, не определена связь с историей страны;
- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту (группе), если студент не
выполнил задание

Тема 1.4 Проза XIX века. Сказки Салтыкова-Щедрина.
Самостоятельная работа обучающихся:
Работа с текстом сказки М.Е. Салтыкова-Щедрина на выбор. Чтение (2 часа).
1. Составить таблицу: отличие народной сказки от литературной.
2. Определить традиции и новаторство в жанре сказок у Салтыкова-Щедрина.
3. Определить причину обращения к сказкам? Почему они имеют подзаголовок «сказки
для детей изрядного возраста»? Кто является адресатом сказок и почему выбрана именно
форма сказки? 4. Определить тематику сказок.
4. Найти элементы сатирического в выбранной сказке (иронию, сарказм, гиперболу,
гротеск, эзопов язык).

Критерии оценки:
- оценка «отлично» выставляется студенту (группе), если все задания выполнены верно:
составлена таблица, определены традиции и новаторство в жанре сказок у С-Щ.,
установлены причинно-следственные связи, указаны все элементы сатирического;
-оценка «хорошо» если все задания выполнены верно: составлена таблица, выявлены не
все традиции и элементы новаторства в жанре сказок у С-Щ., установлены причинноследственные связи, указаны некоторые элементы сатирического;
- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту (группе), если все задания
выполнены с ошибками, но студент демонстрирует понимание идейного содержания;
- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту (группе), если студент не
выполнил задание

Тема 1.5 Проза XIX века. Ф.М. Достоевский. Роман «Преступление и наказание»
Самостоятельная работа обучающихся: чтение романа Ф.М. Достоевского «Преступление
и наказание». Сочинение-рассуждение ( 4 часа).
1. Прочитать роман.
2. Выбрать из предложенного списка тему и написать сочинение- рассуждение
объемом не менее 250 слов.
3. Список тем:
-Роль снов Раскольникова в раскрытии авторской идеи;
- Теория Раскольникова и ее пагубные последствия;
-Почему Раскольников проиграл в психологическом поединке со следователем
Порфирием Петровичем;

Критерии оценки:
- оценка «отлично» выставляется студенту (группе), если учащийся привёл
рассуждение на теоретическом уровне. Фактических ошибок нет, привёл два
примера-аргумента из текста, верно указав их роль в тексте. Работа
характеризуется
смысловой
цельностью,
речевой
связностью
и
последовательностью
изложения:
–
логические
ошибки
отсутствуют,
последовательность изложения не нарушена; – в работе нет нарушений абзацного
членения текста. Работа характеризуется композиционной стройностью и
завершённостью, ошибок в построении текста нет;
-оценка «хорошо» если учащийся привёл рассуждение на теоретическом уровне.
Допущена одна фактическая ошибка, связанная с пониманием текста. Привёл два
примера-аргумента из текста, но не указал их роли в тексте, или привёл два
примера-аргумента из текста, указав роль в тексте одного из них, или привел один
пример-аргумент из текста, указав его роль в тексте. Работа характеризуется
смысловой цельностью, связностью и последовательностью изложения, но
допущена одна логическая ошибка, и/или в работе имеется одно нарушение
абзацного членения текста. Работа характеризуется композиционной стройностью
и завершённостью, но допущена одна ошибка в построении текста;
- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту (группе), если
учащийся привёл рассуждение на теоретическом уровне. Допущено две и более
фактические ошибки, связанные с пониманием текста. Учащийся привёл один
пример-аргумент из текста, не указав его роли в тексте. В работе просматривается
коммуникативный
замысел,
но
допущено
более
одной
логической
ошибки, и/или имеется два случая нарушения абзацного членения текста. В работе
допущено две и более ошибки в построении текста;

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту (группе), если студент не
выполнил задание.

Тема 1.6 Проза XIX века. Л.Н. Толстой. Роман «Война и мир»
Самостоятельная работа обучающихся: Чтение романа Л.Н. Толстого «Война и
мир» (8 часов).

Задание прочитать роман-эпопею Л.Н. Толстого «Война и мир». При чтении
обратить внимание на следующие ключевые моменты: сравнить два обществамосковское и петербургское, жизненные зигзаги А. Болконского и П. Безухова,
сравнить образы полководцев- Кутузова и Наполеона, определить причины победы
в войне с точки зрения Л.Н. Толстого.

Тема 1.7 Литература рубежа XIX- XX вв. А.П. Чехов. Рассказы. Пьеса «Вишневый сад».
Мировое значение русской литературы.
Самостоятельная работа обучающихся:
Чтение рассказов А.П. Чехова «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви».
Чтение рассказа А.П. Чехова «Ионыч». Чтение пьесы А.П. Чехова «Вишневый сад»
( 5 часов).

Задание: прочитать произведения, определить, почему «Человек в футляре»,
«Крыжовник», «О любви» являются трилогией. Какая проблема поднимается в
каждом из произведений. Проследить этапы духовной деградации Д.И. Старцева.
Смысл названия пьесы «Вишневый сад», определить традиции театра Островского
и новаторство в пьесе.

Тема 1.8 Проза начала XX века. И.А.Бунин. Цикл «Темные аллеи». А.И. Куприна. Повести
«Гранатовый браслет», «Олеся». Л. Андреев. Рассказы.
Самостоятельная работа обучающихся: чтение рассказа А.И. Куприна «Гранатовый
браслет». Чтение рассказов И.А. Бунина «Темные аллеи». Чтение повести А.И.
Куприна «Олеся». Чтение рассказов Л.Андреева ( 3 часа).

Задание: прочитать произведения. Сопоставить произведения о любви Бунина и
Куприна.
Как раскрывается тема сострадания в рассказах Андреева «Кусака» и «Петька на
даче».

Тема 1.9 Проза начала XX века. А.М. Горький. Рассказ «Старуха Изергиль». Пьеса «На
дне»
Самостоятельная работа обучающихся:
чтение рассказа А.М. Горького «Старуха Изергиль». Чтение пьесы А.М. Горького
«На дне» (2 часа).

Прочитать произведения. Выявить особенности композиции в раскрытии идейного
замысла «Старуха Изергиль», подобрать аргументы за и против в споре о Человеке
( горькая правда или ложь во спасение).

Тема 1.10 Проза середины XX века
Самостоятельная работа обучающихся:
чтение глав романа А.Н. Толстого «Петр I». Чтение рассказов М.М. Зощенко.
Чтение романа М. Шолохов «Тихий Дон». Чтение романа М. Булгаков «Мастер и
Маргарита». Чтение романа А.П. Платонова «Котлован». Подготовить пересказ
конспекта. (6 часов).

Задание: подготовить пересказ конспекта по роману «Мастер и Маргарита» М.
Булгакова;
Подумать над актуальностью произведения А.Н. Толстого «Петр I» для советского
периода и современности; определить особенности субъектной организации
рассказов М. Зощенко; определить взгляды А. Платонова на будущее революции,
как с этим связаны образ девочки Насти и котлована; определить жанр
произведения М. Шолохова «Тихий Дон» ( сопоставить с «Войной и миром» Л.Н.
Толстого), определить причину духовных метаний Г. Мелехова.

Критерии оценки:
-оценка «отлично» ставится, если студент (ы), воспроизводит конспект близко к
тексту, способен аргументировать свое мнение, в качестве аргумента приводит 2-3
примера;

-оценка «хорошо» ставится, если студент(ы), воспроизводит конспект близко к
тексту, способен аргументировать свое мнение, в качестве аргумента приводит 1-2
примера;
-оценка «удовлетворительно» ставится, если студент(ы), воспроизводит конспект, не
способен аргументировать свое мнение:
- оценка « неудовлетворительно» ставится, если студент(ы) не воспроизводит конспект.

Тема 1.11 Чтение поэмы А.Т. Твардовского «По праву памяти». Подготовить пересказ
конспекта.
Пересказ конспекта должен раскрывать следующие моменты:
1.Великая Отечественная война в литературе (назвать 5-6 прозаических произведений)
2.Патриотические мотивы в лирике военных лет (назвать 5-6 поэтических произведений)
3.Жанровое богатство произведений литературы на тему войны (привести 2-3 примера)
4. Цена победы во 2-ой мировой войне и её трагическое звучание в произведениях А.Т.
Твардовского. Поэма «По праву памяти» (кратко)
Критерии оценивания:
Оценка «отлично» ставится, если обучающийся полностью раскрыл все пункты конспекта
Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся воспроизвёл не полностью конспект
Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся представил конспект очень
сжато
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не подготовил пересказ
конспекта
Время выполнения: 2 академических часа
Использованная литература:
Русская литература 20 века. Учебник для 11 класса, ч.1 под.ред. Журавлева, М,
Просвещение, 2013

Тема 1.12. Чтение отдельных глав романа А.Солженицына. Чтение рассказов В.М.
Шукшина. Чтение поэзии Б. Окуджавы, Е. Евтушенко, Б. Ахмадуллиной. Чтение
произведений В. Распутина, В. Астафьева. Подготовить пересказ конспекта.
Задание
1.Для ознакомления (прочтения) преподаватель предлагает следующие
произведения:
А.Солженицын «Архипелаг ГУЛАГ»
В.Шукшин «Калина красная», «Чудик», «Горе», «Правда»
Б.Окуджава « Арбатский дворик», «Человек стремится в простоту», «Музыка»
Е.Евтушенко «Хотят ли русские войны…». «Людей неинтересных в мире нет», «Вагон»,
«Волга», «Глубина»
Б.Ахмадуллина «Молитва», «Август», «В день победы», «Слово»
В.Распутин «Последний срок», «Живи и помни»
В.Астафьев «Царь-рыба», «Фотография, на которой меня нет»

2.Пересказ конспекта должен отражать следующие моменты:
2.1 Литература 50-90-х годов 20 века
2.2. Отражение трагических конфликтов истории в судьбах героев (А. Солженицын, В.
Шаламов)
2.3 Новое осмысление военной темы в творчестве Ю. Бондарева, Б. Васильева, В. Быкова
2.4 Новые темы, идеи, образы в поэзии периода «оттепели» (Б. Окуджава, Е. Евтушенко,
Б. Ахмадуллина)
2.5 Нравственные ориентиры в произведениях писателей 90-х годов 20 века (В. Распутин,
В. Астафьев)
2.6 Основные тенденции в развитии современной литературы. Обзор последних
произведений, получивших общественный резонанс
2.7 Литература 20 века как форма отражения сложности окружающего мира
Критерии оценивания:
Оценка «отлично» ставится, если обучающийся полностью раскрыл все пункты конспекта
Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся воспроизвёл не полностью конспект
Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся представил конспект очень
сжато

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не подготовил пересказ
конспекта

Время выполнения: 6 академических часов
Использованная литература:
Русская литература 20 века. Учебник для 11 класса, ч.1 под.ред. Журавлева, М,
Просвещение, 2013
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Тема 1.1 Русский язык, основные разделы.
Самостоятельная работа:
подготовить сообщения о выдающихся отечественных лингвистах ( 2 часа).
Задание: подготовить доклад о выдающихся отечественных лингвистах ( по выбору
учащихся) на 5-7 минут.
Обязательная информация: биографические сведения- годы жизни, место рождения,
проживания, получение образования, семья, научные труды и в чем их ценность.

Критерии оценки:
- оценка «отлично» выставляется студенту (группе), если работа соответствует структуре,
легкое, доступное изложение материала, укладывается во временные рамки;
-оценка «хорошо» выставляется студенту (группе), если работа соответствует структуре,
но не вызвала интереса у учащихся ;
- оценка «удовлетворительно» ставится за соблюдение структуры задания, нарушены
временные рамки, есть фактические ошибки;
- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту (группе), если задание не
выполнено.

Тема 2.4 Морфология.
Самостоятельная работа:
Применение знаний и умений по морфологии в практике правописания ( 2 часа).
Упражнения по теме «Правописание Н и НН в разных частях речи»
Упражнение 1.
Запишите прилагательные, вставляя -н- или -нн-. Образуйте от них наречия. Составьте с
наречиями словосочетания. Какие из образованных наречий можно употребить в
переносном значении.
Дисциплинирова…ый, ветре…ый, време…ный, тума…ый, открове…ый, дружелюб…ый,
мужеств…ый, вниматель…ый, удивле…ый.

Упражнение 2.
Образуйте от имен существительных прилагательные, расположите их в алфавитном
порядке. Поставьте в словах ударения.
Земля, трава, кость, ремесло, обед, топор, слюда, кожа, полотно, торжество,
правительство, единство, государство, отечество, огонь, глина, солома, тыква, клюква,
береста, вода, жесть, лед, лен, песок, дерево, рожь, серебро, шерсть, маневры.

Упражнение 3.
От полных причастий образуйте краткие причастия мужского, женского, среднего родов.
Подчеркните суффиксы причастий.
Запакованный, устроенный, выкрашенный, построенный, закутанный, проложенный,
выкроенный, отделенный, выделенный.

Упражнение 4.
Н или НН? Спишите причастия и прилагательные, подбирая к ним подходящие по
смыслу слова.
Глаже…ая, разреза…ые, выглаже…ая, разреза…ые, ноше…ая, суше…ые, удлине…ая,
сорва…ые, стира…ая, краше…ая, мороже…ые, вяза…ая.

Упражнение 5.
Перепишите, вставляя пропущенные буквы
Балова...ый ребенок, замаскирова...ый вход, плете...ая корзина, измуче...ый вид, груж...ая
дровами машина, груже...ая машина, нагруже...ая машина, стреля...ая дичь, неслыха...ые
обстоятельства, ране...ый в руку солдат, гаше...ая известь, негаше...ая известь,
назва...ый брат, моще...ая дорога, писа...ые акварелью картины, ране...ый боец,
переплавле...ый металл, асфальтирова...ая улица, посоле...ая закуска, ноше...ая шляпа,
поноше...ые ботинки, оплете...ый плющом забор, взволнова...ый разговор, броше...ый
камень, нечая...ая встреча, купле...ый товар, отправле...ое по факсу письмо, изыска...ые
экономистами ресурсы, застрахова...ое имущество, непредвиде...ые обстоятельства,
оказать вооруже...ое сопротивление, довере...ое лицо, дипломирова...ый специалист.

Упражнение 6.
Дайте толкование подчеркнутых слов. Выпишите существительные, образованные путем
перехода из одной части речи в другую.
Превратите Н в НН при помощи приставок.
Образец: жареная – пережаренная
Точеный, крученый, моченый, толченый, гашеный, пареный, кошеный, вязаный, крашеный,
тушеный, соленый, давленый, сушеный, золоченый, званый, печеный.

Упражнение 7.
От полных причастий образуйте краткие причастия мужского, женского и среднего рода.
Собранные улитки, затоптанный ковер, сожженные свечи, найденный капкан,
закопанный клад, затопленная печь, освещенный? коридор, порабощенный народ,
освобожденная страна, засушенный гербарий, выброшенные на ветер деньги, купленный
билет, связанный свитер, разработанный план, украшенная елка?, оставленный замок,
загнанные лошади.

Упражнение 8.
Вставьте пропущенные буквы. Выпишите примеры в два столбика: а) с краткими
прилагательными; б) с краткими причастиями.
1)
Игра актера была проникнове...а и взволнова...а. 2) Для рассмотрения
жилищных вопросов образова...ы специальные комиссии из представителей
заинтересованных ведомств. 3) Сыновья ее грубы и необразова...ы. 4) Сибиряки обычно
всегда сдержа...ы. 5) Сюжеты некоторых произведений сложны и запута...ы. 6) Суд не

усмотрел в данном деле состава преступления, и обвиняемые были оправда...ы.
7) Чрезвычайные меры в условиях шторма были необходимы и вполне оправда...ы.

Упражнение 9.
Раскройте скобки и вставьте, где нужно Н или НН, а также другие пропущенные буквы.
Девочка смуще_о улыбнулась.2) Танцовщица двигалась грациоз_о, медле_о, изящ_о. 3) Как
только гости разошлись, сразу стало как(то) пусты_о. 4) Зрители стали хлопать
преждевреме_о. 5) Мужчине плакать (не)прилич_о. 6) Любил я тай_о. 7) Хвалу приемли
равнодуш_о. 8) Напрас_о пророка о тени он просит. 9) И медле_о жгли их до утра огнем.
10) Он отнесся к нам благоскло_о. 11) И многие годы (не) слыша_о прошли.12) Она
выглядит роскош_о.13) Все вокруг было очень таинстве_о. 14) Тоску изгнанья мы делили
друж_о. 15) Но веч_о любить (не)возмо_о. 16) Есть речи – значенье тем_о иль
ничтож_о, но им без волненья внимать (не)возмож_о. 17) Она смотрела на меня
изумле_о. 18) Я заходил постоя_о в аптеку. 19) Нельзя рассказывать моното_о.

Критерии оценки:
- оценка «отлично» выставляется студенту (группе), если все задания выполнены верно,
допускается 1-2 ошибки;
-оценка «хорошо» выставляется студенту (группе), если допущено 3-6 ошибок;
- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту (группе), если в заданиях допущено
7-10 ошибок;
- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту (группе), если во всех заданиях
допущено более 10 ошибок.

Тема 3.1 Словосочетание и предложение как основные единицы синтаксиса.
Самостоятельная работа: знаки препинания, их функции. Одиночные и парные знаки
препинания ( 2 часа).
Упражнения по теме «Знаки препинания в сложноподчинённом предложении»
Упражнение 1.
Спишите предложение, расставляя пропущенные знаки препинания. Проведите его
синтаксический анализ, составьте схему этого предложения.
Левитан стремился писать так чтобы был ощутим воздух обнимающий своей
прозрачностью
каждую
травинку
каждый
лист
или
стог
сена.
(К. Паустовский)
Упражнение 2.
Запишите предложения, расставляя знаки препинания. Определите вид придаточных.
Составьте схемы 3-го и 4-го предложений.
1) Дар слова... Испокон веков его главное назначение в том что (бы) объединять людей.
(Ю. Ороховацкий) 2) Надо верить в возможность счастья что (бы) быть счастливым.
(Л. Толстой) 3) О человеке надо судить не (по) тому что он говорит а (по) тому что он
делает. 4) Невежество (по) тому сильно что в нём нет сомнения, оно ничего (н..) знает
но считает что знает всё. (Н. Евдокимов)
Упражнения по теме «Знаки препинания в сложносочинённом предложении»
Упражнение 3.
Объясните знаки препинания в следующих сложносочиненных предложениях.
Выделите союзы, соединяющие части предложений.
1) Самолет набирал высоту, и большой город с квадратами и прямоугольниками
кварталов быстро уменьшался на глазах (Ажанов). 2). Он появился на нашем
строительстве всего полгода назад, и мы сразу стали друзьями (Чаковский). 3) Горячее
солнце с тоской искало ветра, да ветра-то не было (Тургенев). 4) То сам себя не понимал
я, то мир меня не понимал (Лермонтов). 5) Всю ночь шел теплый летний дождь, и к утру
в воздухе было свежо, сильно пахло сиренью, и хотелось скорее выбежать в сад
(Нагибин). 6) Он никогда не плакал, зато по временам находило на него дикое упрямство
(Тургенев).
Упражнение 4.
Укажите, в каких случаях союз и употреблен в сложносочиненных предложениях, а в
каких — в предложениях с однородными членами. Поставьте нужные знаки
препинания.

1) С правой стороны этих лугов тянулись горы и чуть заметною вдали полосою горел и
темнел Днепр (Гоголь). 2) Стало темно и улица мало-помалу опустела (Чехов). 3) Мы
шли в сторону моря и вскоре оказались на каменистом выступе нависшем над пропастью
(Нагибин). 4) Улетают журавли и низкие осенние облака заволакивают небо (Солоухин).
5) Лето было сухое и знойное и ледники в горах начали таять уже в первых числах июня
(Бабель).

Упражнения по теме «Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении»

Упражнение 5.
Прочитайте предложения, комментируя постановку нужных знаков препинания.
Запишите, расставляя пропущенные знаки препинания.
1) Не может быть равнодушия в лесных делах народу нашему жить вечно на этой
священной земле и его потребность в древесине бумаге и продуктах лесохимии будет
возрастать. (Л. Леонов) 2) Первый хлеб нового урожая. Ни с чем на свете не сравним его
сладковатый привкус и не¬обыкновенный дух пахнет он солнцем молодой соломой и
дымом. (Ч. Айтматов) 3) Полная красота всякой местности состоит именно в
соединении воды с лесом. Природа так и поступает реки ручьи и озёра почти всегда
обрастают лесом или кустами. В соединении леса с водою заключается другая великая
цель природы. Леса хранители вод деревья закрывают землю от палящих лучей летнего
солнца от иссушительных ветров прохлада и сырость живут в их тени и не дают
иссякнуть текучей или стоячей влаге. (С. Аксаков)

Упражнения по теме «Обособленные члены предложения»
Упражнение 6.
Спишите,
вставляя
пропущенные
буквы.
Охарактеризуйте
смысловые,
грамматические, интонационные и пунктуационные признаки обособленных членов,
выраженных причастными и деепричастными оборотами.
1) По пыльной дороге, ведущей к садам, тянулись скр_пучие арбы, наполненные черным
виноградом. (Л.Толстой) 2) Хаджи-Мурат остановился, бросив поводья, и, пр_вычным
движением левой руки отстегнув чехол в_нтовки, правой рукой вынул ее. (Л. Толстой) 3)
В воздухе стоял прозрачный морозный блеск, захватывающий при дыхании горло. (И.
Куприн) 4) Щурясь от ветра, я гл_жу в эту темную даль. (И. Бунин)
Упражнение 7.
Составьте и запишите предложения с данными причастными оборотами,
употребляя их сначала перед определяемым словом, а затем после него. Объясните, в

каких случаях определения, выраженные причастными оборотами, являются
обособленными. Охарактеризуйте смысловые, грамматические, интонационные и
пунктуационные признаки обособленных определений.
Освещающий дорожку; одетая в джинсовый костюм; обгоревшие на солнце; освещенная
мягким лунным светом; поросшие темным мхом, очищенные от снега.
Разберите по составу причастия.
Упражнение 8.
Спишите, вставляя пропущенные буквы и раскрывая скобки. Графически покажите,
какими конструкциями осложнены предложения.
1) Стекля(н, нн)ый, редкий и ядрё(н, нн)ый, с весёлым ш_рохом сп_ша, промчался дождь,
и лес зелёный з_тих, прохладою дыша. 2) Хорошо, пр ятно, молодо, но всё(таки) чересчур
буйно шумели гр_чи, в несметном к_(л, лл)ичестве нап_лнявшие в_ршины старых
деревьев. 3) Щурясь от ветра, я гл_жу в эту тёмную даль. 4) Листья, пригретые солнцем,
слабо к_леблясь, пад_ли на тёмные, сырые дорожки. 5) То дождь, то град, то снег, как
белый пух, то солнца блеск, лазурь и водопады... 6) На лету они звонко поют, а вокруг
зеленеют луга, и стоит, словно зеркало, пруд, отражая свои берега. (И. Бунин)

Я читаю рассказ, а вы в команде записываете крылатые выражения. Чья команда запишет
больше, та получает жетон - совушку.
Пригласил нас как-то сын лесника к себе. За грибами сходим, поохотимся. Рыбу будем
удить. Уху сварим – пальчики оближешь.
Мы обрадовались, уши развесили, слушаем. Мой братишка голову потерял от счастья.
Потом он мне покою не давал: “Пойдём да пойдём! Говорят он такой мастер рыбу
ловить, собаку на этом деле съел”. Не знаю, каких собак он съел, а вот мы попались на
удочку.
Договорились прийти субботу к вечеру. Пять километров одним духом отшагали. А
приятеля дома не оказалось. Уехал, говорят к тётке на воскресенье.
Он же нас пригласил рыбу удить, охотиться.
Вот пустомеля, всё время кому-нибудь морочит голову. У братишки, конечно, слезы в
три ручья.
Ничего, ребятишки, успокоил дед, со мной пойдём рыбу ловить. Рыбу поймали, костёр
развели. А уха была, ни в сказке сказать, ни пером описать.
Каким выражением из текста вы могли бы озаглавить рассказ? (Попались на удочку)
Можно ли дать такую иллюстрации? Рыбак с удочкой, которой пойманы дети. Команды
зачитывают обороты.

Критерии оценки:
- оценка «отлично» выставляется студенту (группе), если все задания выполнены верно,
допускается 1-2 ошибки;
-оценка «хорошо» выставляется студенту (группе), если допущено 3-6 ошибок;
- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту (группе), если в заданиях допущено
7-10 ошибок;
- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту (группе), если во всех заданиях
допущено более 10 ошибок.

Тема 3.2 Текст.
Самостоятельная работа Пословицы, поговорки, афоризмы и крылатые слова
Задание 1. Прочитайте пословицы, в которых загадано одинаковое слово. Отгадайте
это слово и допишите пословицу про это же слово.
1.Лапки её мягки, да коготки остры.
Чует она, чьё мясо съела.
Доброе слово и _____________________ _______ приятно.
2.Без него и колокол нем.
Он болтает, а голова отвечает.
___________________ до Киева доведёт.
3.Кто в ней не бывал, красоты не видал.
Она – Родины украшенье, врагам – устрашенье.
____________________ не сразу строилась.

5.Вставь пропущенные антонимы в пословицы и поговорки.
Больше думай, _________________________ говори.
Большому уму и в _________________голове не тесно.
Век долог, да час __________________.
Горькая правда лучше _______________________ лжи.
Добро помни, а зло __________________________.
Дождик вымочит, а красно солнышко _______________________________.
Новых друзей наживай, а _______________________ не теряй.

Задание 2. Рассказы о пословицах и поговорках.
1.Жил-был мальчик Петя Солнцев. Не был он ни умным, ни глупым, ни
отличником, ни двоечником, ни ленивым, ни трудолюбивым. Средний был
мальчуган. Однажды Пете задали много уроков. Но его так одолела лень, что он
сначала час читал книгу, потом тридцать минут смотрел телевизор, а потом пошёл с
друзьями играть в футбол. Он играл так долго, что, придя домой, не имел уже ни
сил, ни времени и ни желания делать уроки. И Петя решил их не делать. На

следующий день, когда мальчик пошёл в школу, была контрольная. Петя получил
двойку, потому что он совсем не учил уроки. Дома мама сказала:
2.Некоторые люди, когда опаздывают на работу, нарушают правила и проезжают на
красный сигнал светофора. За это их останавливают работники ГАИ и штрафуют. И
они ещё больше опаздывают на работу.
3.Жил-был бедный художник. У него было много друзей. Однажды он заболел. Ему
нужна была дорогая операция, но у него не было денег. Тогда все его друзья
привезли деньги. Художнику сделали операцию, и он выздоровел.

Какие пословицы и поговорки подходят к этим рассказам?
1)Дело мастера боится.
2)Нашла коса на камень.
3)Тише едешь – дальше будешь.
4)Один старый друг, лучше новых двух.
5)Всему своё время.
6)У страха глаза велики.
7)Не имей сто рублей, а имей сто друзей.
4. В предлагаемых пословицах и поговорках допущены ошибки. Исправьте их и
запишите верно.
В гостях хорошо, а дома – хуже.
Ус хорошо, а два – лучше.
В темноте, да не в обиде.
Дыма без коня не бывает.
5. Выписать из рассказа крылатые выражения.
«Пригласил нас как-то сын лесника к себе. За грибами сходим, поохотимся. Рыбу будем
удить. Уху сварим – пальчики оближешь.
Мы обрадовались, уши развесили, слушаем. Мой братишка голову потерял от счастья.
Потом он мне покою не давал: “Пойдём да пойдём! Говорят он такой мастер рыбу
ловить, собаку на этом деле съел”. Не знаю, каких собак он съел, а вот мы попались на
удочку.
Договорились прийти субботу к вечеру. Пять километров одним духом отшагали. А
приятеля дома не оказалось. Уехал, говорят к тётке на воскресенье.

Он же нас пригласил рыбу удить, охотиться.
Вот пустомеля, всё время кому-нибудь морочит голову. У братишки, конечно, слезы в
три ручья.
Ничего, ребятишки, успокоил дед, со мной пойдём рыбу ловить. Рыбу поймали, костёр
развели. А уха была, ни в сказке сказать, ни пером описать».
6. Дать определение афоризму и привести 5-6 примеров.

Критерии оценки:
- оценка «отлично» выставляется студенту (группе), если все задания выполнены верно,
допускается 1-2 ошибки;
-оценка «хорошо» выставляется студенту (группе), если допущено 3-6 ошибок;
- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту (группе), если в заданиях допущено
7-10 ошибок;
- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту (группе), если во всех заданиях
допущено более 10 ошибок.

Самостоятельная работа обучающихся:
Выполнение упражнений на отработку навыков грамотного письма (2 часа)
Задание 1. Найдите и исправьте орфографические ошибки в тексте.
1. Мама и Галя сматрели на платы и лотки. Шол дожть. Набиригу лижал мяхкий песок.
Лез из вады упругий камыж. Галя от щастя прыгала и резвилось.
2. Мы пришли влес. Скрепят клисты. Утрапинки мы заметили зимленику. Около камней
лижыт уш. Вдруг на двинулась тёмнайа тучя. Па лил дожть.
3. Висной пёстрый дятел прилител кбирёске. Он пробил вкаре дырочьку и стал пит сог.
Вкустный и слаткий бирёзовый сог.
4. Мы щюрились от яркого сонца и сматрели внебо. Ввоздухе кружылис птицы. На ведке
серени сядели взерошеный вороби.
5. Лошод бижала рысю оглаткой дароге. Влису деревя стаяли неподвижно. Таня по шла па
трапинке. Трапинка вывила её кпаляне. На паляне росла малинькыя пушыстыя ёлачька.
6. В лису дети сели под йэли. Ани стали собирать гребы. Сьедобные Ани клали в
карзинку, а едовитые бросали. Потом ани сели сваи завтраки. Болше всего гребов
принесли ала, кирил и Геннадий.
7. Летом мы решыли сездить к бубужке в диревну. Скоко хлапот передотездом.Вот мы
ужэ в поизде. Скоро разезд. Поизд остановился.
8. Марос вы тинул влагу из дривестных сучев и деревев. Кусты апушылись блестящим
инием. Лучи сонца асыпали халодным блеском всю местность
9. Марос стал сподать. По меркла ястность синего неба. Наступила зимнее длиныи
сумерки. Зема боюкает махнаты лез.
10. Ну и динёк! Яркае сонце золевает огромное поле. Лёхкий витерок валнует поле ржы.
В оврашке бижыт гаворливый ручиёк.
11. Абридила зема сосны и йэли в тижёлые миховые шубы. До самых бравей нахлобучила
им билоснежные шабки. Но дело пуховыи варешки. Стаят лисныи богатыри чинно и
спокойно.
12. На паляне тичёт ручиёк. Трава зилёное. Много цвитёт пьёстрых цвитов. Нацвятах
роботают пчолы. Махнатыи шмили гудят. Устарой сасны вются коморы.
13. Холот скавал землю. Зимнии ветры гуляли в мокушках диревев. С бирёс сыпался
иний. Поднагами хрустел снек. Снигири прыгали па шышкам елей.
14. Рибята шли по лисной трапинке. Пахло гребами и лествой. Стайка крекливых драздов
слитела с рибины. Внебе лител балшой касяк журовлей.
15. Тикут ручъи. Литят шумные стайки скварцов. Грачи въют гнезда на диревях. Литают и
пают птицы. Поевилас зилёная трафка. В соду много роботы.

16. Последние дни стаяла ястная пагода. Павеяло теплым ветром. По оврашкам бигут
висёлые ручийки. Зазилинела маладая трафка. Звенит лалатой галасок малиновки.
17. На ступила марозная зема. Речька пакрылас толстым блистящим лдом. Снек укрыл
Чорную грязную землу белым пушыстым одеялом. Диревя стаят в зимним уборе.
18. Было тихае летние утро. На виршыне пологого халма веднелась небальшая
деривенька. По уской проселочьной дорошке шла маладая женьщина в белом кисейном
плате и круглой соломенной шлябке.
19. Лиза бижала по длиной алее. Анна вдыхала слатковатый запох зелини.Вветвях еграл
лёхкий витерок . Ветви кочялись. Быстрые блики разоватогосонца скокали позимле, как
жывые

Задание 2. Исправь все пунктуационные и орфографические ошибки. Запиши текст с
правильной пунктуацией и орфографией. Графически объясни верную пунктуацию.
В лесной глуши
Я люблю северный лес за торжественную тишину каторая царит в нем. Особено хорошо в
густом ельнике где нибудь на дне глубокого лога.
Между древесными стволами обросшими в течении десятилетий седым мхом и
узорчатыми лишаями кое где проглядывают клочъя неба.4 Свесившиися лапчатые ветви
деревьев кажутся какими то гиганскими руками. Фантастический характер предают
картине леса громадные папаротники, которые тапорщатся перистыми листьями. Мягхкий
желтоватый мох скрадывает малейший звук и вы, точно, идёте по ковру. Прибавте к этому
слабое освещение падающие косыми полосами сверху.
Как то немного жутко зделается когда прямо с солнципека войдёшь в густую тень
вековых елей.
Не смотря на тишину и покой птицы нелюбят такого леса и предпочитают держатся в
молодых зараслях.4 В настоящую лесную глуш забераются только белка да пёстрый
дятел. Изредко ухает филин, вдалеке надрывается кукушка.
(По Д.Н. Мамину-Сибиряку.)
Задание 3. В одном из выделенных ниже слов допущена морфологическая ошибка в
образовании формы слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно.
ЛЯГТЕ на пол
ИХ работа
горячие СУПЫ
ШЕСТИСТАМИ учениками
ИНЖЕНЕРЫ
ПОЛУТОРАСТА книгам
опытные ИНЖЕНЕРА
ТРЕХ восьмых

наименее УДОБНЫЙ
НАИСЛОЖНЕЙШИЙ
всех МИЛЕЕ
двести КИЛОГРАММОВ
подошел к ЕМУ
жарких ПУСТЫНЬ
в день ИМЕНИН
курсантских ПОГОНОВ
несколько ПЛАТЬЕВ
с ВОСЕМЬЮСТАМИ семьюдесятью
ЛЯГТЕ на пол
несправедливые ПРИГОВОРЫ
более ЧЕСТНЫЙ
ОБЕИМ подругам
много ПРЕТЕНЗИЙ
двум ТРЕТЬИХ стакана
с ПЯТЬЮДЕСЯТЬЮ двумя тетрадями
много НАРОДУ
СЕМИСОТ двадцати
группа АНГЛИЧАН
ДИРЕКТОРЫ заводов
талантливых ПЕСЕН
ящик МАНДАРИН
выступали ПРОФЕССОРА
ИХ предложения
более КРАСИВЫЙ
ИСПЕКИ пирог
ШИРЕ Волги
наименее УДОБНЫЙ
двадцать ДВОЕ моряков
ВЫЛОЖИТЕ на тарелку
к ОБЕИМ соседкам

ДВУМСТАМ сорока трем
рядом с НИМИ
самый УМНЕЙШИЙ
плантации ЧАЯ
пара НОСКОВ
пара САПОГ
ЕХАЙТЕ быстрее

шесть ГУСАРОВ
мало НАРОДУ
ЛУЧШЕ всего

Критерии оценки:
- оценка «отлично» выставляется студенту (группе), если все задания выполнены верно,
допускается 1-2 ошибки;
-оценка «хорошо» выставляется студенту (группе), если допущено 3-6 ошибок;
- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту (группе), если в заданиях допущено
7-10 ошибок;
- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту (группе), если во всех заданиях
допущено более 10 ошибок.
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Тема 1.2.Работа с текстом романа И.А.Гончарова «Обломов»
Задания:
1.Найти в тексте портреты главных героев: Ильи Обломова, Андрея Штольца, Ольги
Ильинской, Агафьи Пшеницыной.
2.Найти и подготовить выразительное чтение ключевых эпизодов: деревня Обломовка,
свидание Обломова и Ольги, рождение сына Андрея Обломова, смерть Ильи Ильича.
3.Письменно сформулировать в тетради идею и темы текста.
4.Написатьв тетради краткий отзыв на произведение (в свободной форме).
Критерии оценивания:
Оценка «отлично» ставится, если обучающийся выполнил задания в полном объеме, не
допустив речевых и грамматических ошибок в письменных работах;
Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся выполнил задания в полном объеме,
допустив негрубые речевые и грамматические ошибки в письменных работах;
Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся выполнил задания не в полном
объеме, допустив негрубые речевые и грамматические ошибки в письменных работах;
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не выполнил задания.
Время выполнения: 3 академических часа
Использованная литература:
Русская литература 19 века, 10 класс, учебник под редакцией Ионина Г.Н.. М.:
Мнемозина, 2013
Тема 1.3 Подготовить пересказ конспекта по данной теме (изучение романа Н.Г.
Чернышевского «Что делать»). Работа с текстом романа Н.Г. Чернышевского «Что
делать».
Задания:
1.Пересказ должен отражать следующие моменты (план пересказа):
1.1.Краткая биография писателя, с указанием дат жизни и 2-3 произведений автора
1.2.Проблематика романа, написанного для успешной подготовки народа к революции в
России
1.3.Краткая характеристика главных героев: Кирсанова, Рахметова, Веры Павловны
(портрет, поступки, внутренний мир, отношения с другими персонажами)
1.4.Идея и тематика романа
2. Работа с текстом романа является письменной работой по следующим вопросам:

2.1.Назвать 1-2 представителей «допотопного мира» в произведении. Докажите своё
мнение.
2.2.Назвать 1-2 представителей «новых людей» в произведении. Докажите своё мнение.
2.3.Перескажите четвертый сон Веры Павловны. Как вы понимаете его смысл?
2.4.Выскажитесь: прав ли был Чернышевский Н.Г., призывая общество к революции?
Критерии оценивания:
Оценка «отлично» ставится, если обучающийся представил пересказ конспекта в полном
объеме; не допустил речевых и грамматических ошибок в письменной работе;
Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся представил пересказ конспекта не в
полном объеме; не допустил грубых речевых и грамматических ошибок в письменной
работе;
Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся представил пересказ конспекта
не в полном объеме; допустил несколько речевых и грамматических ошибок в
письменной работе;
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не выполнил задания.
Время выполнения: 2 академических часа
Использованная литература:
Русская литература 19 века, 10 класс, учебник под редакцией Ионина Г.Н.. М.:
Мнемозина, 2013
Тема 1.4 Выучить стихотворения Ф.И. Тютчева, А.А. Фета.
стихотворений Ф.И. Тютчева, А.А. Фета.

Работа с текстами

Задания:
1.Стихотворения для заучивания обучающийся выбирает сам. Основное требование
преподавателя – объем текста д. б. не менее 20 строк, тема любая.
2. Работа с текстом – это письменный анализ по следующему плану:
2.1.Из истории создания стихотворения
2.2.Темы, рассмотренные поэтом
2.3.Движение «лирического сюжета» от строфы к строфе
2.4.Характеристика изобразительно-выразительных средств (тропов и фигур речи), 5-6
средств
2.5.Звукопись, рифма, стихотворный размер
2.6.Идея текста (авторская позиция)

2.7.Отношение к произведению
Критерии оценивания:
Оценка «отлично» ставится, если обучающийся выразительно наизусть рассказал
стихотворение; не допустил речевых и грамматических ошибок в письменной работе;
Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся выразительно наизусть рассказал
стихотворение; допустил несколько негрубых речевых и грамматических ошибок в
письменной работе;
Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся невыразительно наизусть
рассказал стихотворение; допустил много речевых
и грамматических ошибок в
письменной работе;
Оценка «не удовлетворительно» ставится, если обучающийся не выучил стихотворение;
допустил много речевых и грамматических ошибок в письменной работе;
Время выполнения: 2 академических часа
Использованная литература:
Зинин С.А., Сахаров В.И. Литература, 10-11 класс, учебник для общеобразовательных
учреждений в 2 частях. М.: Русское слово – учебник, 2014
Тема 1.5 Чтение стихотворений С.Есенина, А.Блока, Н.Гумилева, В.Маяковского,
В.Брюсова, К.Бальмонта, И.Северянина, В.Хлебникова. Выучить наизусть
стихотворения.
Задания:
1.Стихотворения
следующие:

для

ознакомления

(прочтения)

преподаватель

предлагает

С.Есенин «С добрым утром!», «Отговорила роща золотая…», «Запели тесаные дроги…»,
«Письмо матери», «Я красивых таких не видел…», «До свиданья, друг мой, до
свиданья…», «Письмо к женщине»
А.Блок «Незнакомка», «Фабрика», «Инок», «Помнишь ли город тревожный», «Авиатор»
Н.Гумилев «Жираф», «Рассыпающая звезды», «Рассвет»,
Рабочий», «Память», «Прогулка»
В.Маяковский «Необычайное приключение…»,
«Прозаседавшиеся», «Гимн обеду», «Левый марш»

«Молитва мастеров», «

«Скрипка и немножко нервно»,

В.Брюсов «Ассаргадон», «Вячеславу Иванову», «Поэту», «Работа»,
«Сеятель», «Память»

«Каменщик»,

К.Бальмонт «Детство», «Нить Ариадны», «Лебедь», «Колыбельная песня», «Я в этот
мир…», «Изменчивость»
И.Северянин «Звёзды», «Пушкин», «Пастернак», «Солнце и море»

В.Хлебников «Волга! Волга!», «Есть запах цветов медуницы», «Москва будущего»,
«Степь»
Дополнительные стихотворения для чтения обучающийся выбирает сам.
2.Для заучивания обучающийся выбирает любое понравившееся
произведение.
Выученных текстов д.б. не менее 3; авторы д.б. разные. Основное требование
преподавателя – объем текста д. б. не менее 20 строк, тема любая.
Критерии оценивания:
Оценка «отлично» ставится, если обучающийся выразительно наизусть рассказал
стихотворение; назвал 1-2 дополнительных текста этого же автора
Оценка
«хорошо» ставится, если обучающийся выразительно наизусть рассказал
стихотворение; назвал 1 дополнительный текст этого же автора
Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся невыразительно наизусть
рассказал стихотворение; не назвал ни одного дополнительного текста этого же автора
Оценка «не удовлетворительно» ставится, если обучающийся не выучил стихотворение
Время выполнения: 6 академических часов
Использованная литература:
Русская литература 20 века. Учебник для 11 класса, ч.1 под.ред. Журавлева, М,
Просвещение, 2013
Тема 1.6 Чтение стихотворений М.Цветаевой, О.Мандельштама, А.Ахматовой,
Б.Пастернака . Выучить наизусть стихотворения. Подготовить пересказ конспекта.
Задания:
1.Стихотворения для ознакомления (прочтения) преподаватель предлагает следующие:
М.Цветаева «Приезд», «Над синевою подмосковных рощ», «Пробужденье», «В
пустынной храмине», «Поэма горы»
О.Мандельштам «Из полутёмной залы…», «Все в трамвае», «Возьми на радость», «Я не
слыхал рассказов Оссиана»
А.Ахматова «Тайны ремесла», «Рыбак», «Поэма без героя», «Реквием», «Моему городу»,
«Клятва», «Мужество»
Б.Пастернак «Памяти Марины Цветаевой»,
впервые»

«Хлеб»,

«Петербург»,

«Метель», «Урал

Дополнительные стихотворения для чтения обучающийся выбирает сам.
2.Для заучивания обучающийся выбирает любое понравившееся
произведение.
Выученных текстов д.б. не менее 3; авторы д.б. разные. Основное требование
преподавателя – объем текста д. б. не менее 20 строк, тема любая.

3.Пересказ конспекта д. отражать следующие моменты:
3.1.Русская литература в период с 1917г. по 1941г.(тексты, темы, герои, жанры)
3.2.Исповедальность лирики М.Цветаевой. Несколько произведений поэта.
3.3.Трагизм и политизированность поэзии О.Мандельштама. Несколько произведений
поэта
3.4.Основные темы лирики А.Ахматовой. Несколько произведений поэта
3.5.Философизм лирики Б.Пастернака .Несколько произведений поэта
Критерии оценивания:
Оценка «отлично» ставится, если обучающийся выразительно наизусть рассказал
стихотворение; полностью раскрыл все пункты конспекта
Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся выразительно наизусть рассказал
стихотворение; конспект воспроизвёл не полностью
Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся невыразительно наизусть
рассказал стихотворение; представил конспект очень сжато
Оценка «не удовлетворительно» ставится, если обучающийся не выучил стихотворение,
не подготовил пересказ конспекта
Время выполнения: 3 академических часа
Использованная литература:
Русская литература 20 века. Учебник для 11 класса, ч.1 под.ред. Журавлева, М,
Просвещение, 2013
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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, встречающихся 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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Местоимения
Упражнение №1. Найдите в следующих предложениях все типы местоимений.
Переведите предложения.
1. Lara found her purse. It was in our garden.
2. I have some free time to talk to you about their party.
3. The twins asked me to teach them roller-skating.
4. My mum devoted herself to us, her children.
5. I myself baked these cupcakes.
6. Don’t touch this ticket. It’s mine.
7. We saw her in that shop but she didn’t see us.
8. Does anybody love Chemistry in your class?
9. It’s not his car. It’s hers.
10. Nobody will read those books.
Критерии оценивания:
10-8 правильных ответов – «5»
7-6 правильных ответов – «4»
5-4 правильных ответов – «3»
3-0 правильных ответов – «2»
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Правила чтение согласных. Спряжение глаголов to be, to have, to do
Упражнение №2. Вставьте глагол «to be» в правильной форме.
1. My friend … kind and nice.
2. These monkeys … really funny!
3. … you fond of reading?
4. She … not bad and naughty!
5. I … 16.
6. My sister … very beautiful and clever.
7. We … friends forever!
8. My parents … not lazy, they work very hard.
9. I … a little bit angry now.
10. My kittens … so nice.
Упражнение №3. Вставьте have или has.
I have got brown eyes.

5) Her puppy ______ got long hair.

I ) She ____ got fair hair.

6) His dogs ______ got a puppy.

:!) We ______ got three pets.

7) My cat ______ got green eyes.

:4) You ______ got a guinea-pig.

8) Hamsters ______ got little ears.

4) They ______ got eleven rats.

9) Sam ______ got a budgie.

Упражнение №4. Вставьте do или does.
1) They ____ like eggs.
2) What ____ the teacher ask you to do?
3) My hamster ____ want bread.
4) My father and my uncle ____ eat chocolate.
5) His sisters ____ like pizza.
6) This boy ____ drink juice.
7) His dogs ____ want meat.
8) ____ Kitty read English books?
9) He ____ not like porridge.
10) We ____ not go to school in summer.
Критерии оценивания:
25-20 правильных ответов – «5»
19-13 правильных ответов – «4»
12-10 правильных ответов – «3»
9-0 правильных ответов – «2»
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Имя существительное
Упражнение №5. Найдите и выделите суффиксы в данных словах и определите, к
какой части речи эти слова относятся:
Пример: British - существительное
Foolish, understandable, heartless, successful, experiment, function, musician, socialist,
doubtful, different, creative, dangerous, elementary, childish, active, director, worker, passage,
freedom.
Упражнение №6. Образуйте множественное число всех существительных, сделав
необходимые изменения во всем предложении.
Пример: The child is from Mexico, he is 10 years old. (Ребенок из Мексики, ему 10 лет.) –
The children are from Mexico, they are 10 years old. (Дети из Мексики, им по 10 лет.)
The woman liked the story. (Женщине понравилась история.)
The white mouse is in the box. (Белая мышь находится в коробке.)
His wife is a secretary. (Его жена – секретарь.)
A sandwich with butter and cheese. (Это бутерброд с маслом и сыром.)
He is my favourite actor. (Он – мой любимый актер.)
My friend is a student. (Мой друг- студент.)
The bookshelf is between the mirror and the sofa. (Книжная полка находится между
зеркалом и диваном.)
8. I can see a sheep in the field. (Я вижу овечку в поле.)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Критерии оценивания:
27-22 правильных ответов – «5»
21-14 правильных ответов – «4»
13-12 правильных ответов – «3»
11-0 правильных ответов – «2»
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Предлоги места. Обороты there is\there are
Упражнение №7. Вставьте подходящий предлог места.
1. There's nobody waiting____the bus stop.
2. Meet me____the bus station.
3. I often have a coffee____the Calypso Cafe.
4. I'm a student____Brighton College.
5. Molly is____work at the moment.
6. He saw a nest ... the tree.
7. How many misprints are there ... this book?
8. Don’t sit ... the window.
9. Is the post-office close ... your house?
10. What subjects do you study ... school?
Упражнение №8. Вставьте there's / there’re.
1. _______________ a kitten in the kitchen.
2. _______________two puppies in the bathroom.
3. _______________five mice in the living-room.
4. _______________a hamster in the hall.
5. _______________three tortoises in the bedroom.
6. _______________ a budgie in the garden.
7. _______________ three mice under the cupboard.
8. _______________four tortoises under the carpet
9. _______________ a cat near the cupboard.
10. _______________two dolls on the chair.
11. _______________ a rabbit under the chair.
Критерии оценивания:
21-18 правильных ответов – «5»
17-12 правильных ответов – «4»
11-8 правильных ответов – «3»
7-0 правильных ответов – «2»
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Степени сравнения прилагательных и наречий
Упражнение №9. Образуйте сравнительную и превосходную степень
прилагательных.
Beautiful, little, active, neat, high, bad, obvious, rude, many, big, sensitive, light, clear, amazing,
far, good, difficult, slim.
Критерии оценивания:
18-16 правильных ответов – «5»
15-10 правильных ответов – «4»
9-4 правильных ответов – «3»
3-0 правильных ответов – «2»
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Модальные глаголы и их эквиваленты
Упражнение №10. Составьте предложения с модальными глаголами, расставив
слова в нужном порядке. Переведите получившиеся предложения.
1. the party / Linda / to / come / might / tonight.
2. round / work / have to / farmers / the year / all.
3. you / not / hospital / noise / must / make / in.
4. the light / I / switch / may / on ?
5. your / look / could / passport / I / at ?
6. my / cook / can / quite / wife / well.
7. catch / last / able to / we / were / train / the.
8. not / jeans / you / must / wear / to / school.
9. didn’t / you / drink / have to / much / yesterday / so.
10. ought to / bill / Robert / the electricity / pay / today.
11. better / we / find / a / should / job.
12. too much / you / salt / and / eat / sugar / shouldn’t.
13. do / get / to / Turkey / I / have to / a visa ?
14. he / manners / improve / his / needs to.
15. needn’t / you / complain.
Критерии оценивания:
15-12 правильных ответов – «5»
11-8 правильных ответов – «4»
7-4 правильных ответов – «3»
3-0 правильных ответов – «2»
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Временные формы глаголов группы Simple Active
Упражнение №11. Выпишите из текста глаголы в форме Present Simple, Past Simple и
Future Simple. Переведите текст.
Clara had a car accident when she was ten years old. When she grew up she was afraid of cars.
Then she met Brad who was a professional racing driver. He wanted to help her and drove her in
his car every day. So in five years Clara became a racing driver too. Now she drives 200 km per
hour and takes part in sports championships. She really enjoys driving and has a lot of future
plans. Next year she will open a driving school. And Clara and Brad will get married quite soon.
Критерии оценивания:
«5» - Все формы глаголов найдены. 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» - Найдена большая часть глаголов. 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» - Найдено несколько глаголов. 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» - Глаголы не найдены. 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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Неправильные глаголы (4 группы)
Упражнение №12. Переведите неправильные глаголы, написав все три формы.
11. Сидеть
12. Иметь
13. Прийти
14. Читать
15. Спать
16. Приносить
17. Искать
18. Стоить
19. Водить
20. Ходить

1. Чувствовать
2. Платить
3. Бежать
4. Стоять
5. Рассказывать
6. Встречать
7. Давать
8. Начинать
9. Думать
10. Учить
Критерии оценивания:
20-18 правильных ответов – «5»
17-11 правильных ответов – «4»
10-8 правильных ответов – «3»
7-0 правильных ответов – «2»
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Числительные
Упражнение №13. Выберите правильную форму числительных.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

My daughter is still a teenager. She is only fifteen/fifty.
He knew it was a painting worth $10 million/millions.
Three hundred/Three hundreds people gathered at the stadium.
In the section 2/section 2 we also suggest other topics that need to be researched.
The first battle of the American Revolution was fought in year/the year 1775.
Hundred/А hundred years ago the principal means of communication was by post and
telegraph.
7. How many children are there in the school? About three hundred/three hundreds.
8. The report has got over five hundred/five hundreds pages.
9. It happened in the year two thousand and two/two thousand and second.
10. All International flights are from Terminal One /the Terminal One.
Критерии оценивания:
10-8 правильных ответов – «5»
7-6 правильных ответов – «4»
5-4 правильных ответов – «3»
3-0 правильных ответов – «2»
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Виды вопросительных предложений
Упражнение №14.

Упражнение №15.

Критерии оценивания:
18-16 правильных ответов – «5»
15-10 правильных ответов – «4»
9-4 правильных ответов – «3»
3-0 правильных ответов – «2»
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Временные формы глаголов группы Simple Passive
Упражнение 16. Переведите глаголы из активного залога в пассивный.
Пример: The teacher helps the pupils. — The pupils are helped by the teacher.
1. I take books at the library.
2. Boys play football.
3. We clean our classroom after the lessons.
4. The postman brings newspapers every day.
5. They show American films every Sunday on TV.
6. We keep the dog in the yard. .
7. We give milk to our cat every day.
8. We usually pick apples in September.
9. He shows me his stamps each time when I come to his place.
10. They use disks for storing information.
Критерии оценивания:
10-8 правильных ответов – «5»
7-6 правильных ответов – «4»
5-4 правильных ответов – «3»
3-0 правильных ответов – «2»
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Падежные предлоги
Упражнение №18. Используйте верный предлог времени (in, on, at, for, since, during).
1. She has been in Africa … February. (Она находится в Африке с февраля.)
2. Dan has had his design studio … several years. (Дэн имеет свою дизайн-студию в
течение нескольких лет.)
3. The fishing season is to start … a couple of weeks. (Рыболовный сезон начнется через
пару недель.)
4. The kids worked on a farm … their summer holidays. (Дети работали на ферме во
время летних каникул.)
5. My car will be ready … 3 days. (Моя машина будет готова через 3 дня.)
6. My sister’s birthday is … September. (День рождения моей сестры в сентябре.)
7. I am often very tired … Friday evenings. (Часто я очень уставший по вечерам в
пятницу.)
8. It’s too cold here … winter. (Здесь слишком холодно зимой.)
9. I got my driving license … 2004 … the age of 23. (Я получил водительские права в
2004 году в возрасте 23 лет.)
10. We always visit our parents … Christmas. (Мы всегда навещаем родителей на
Рождество.)
Критерии оценивания:
10-8 правильных ответов – «5»
7-6 правильных ответов – «4»
5-4 правильных ответов – «3»
3-0 правильных ответов – «2»
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Временные формы глаголов группы Continuous Passive, Active. Предлоги направления
Упражнение №19. Преобразуйте предложения из пассивного залога в активный,
добавив лицо либо предмет, совершающего действие, где это необходимо.
1. Return tickets should have been reserved two weeks ago.
2. Two single rooms had been booked for the friends by their travel agent.
3. The pyramids are being ruined by the tourists.
4. The new sofa will have been delivered by noon.
5. When will Molly be told the time of his arrival?
6. Why hasn’t my car been repaired yet?
7. An ancient settlement has been uncovered by archaeologists.
8. Hundreds of rare birds are killed every day.
9. The picnic was ruined by bad weather.
10. Who were these roses planted for?
Упражнение №20. Выберите правильный предлог движения. Переведите
предложения.
1. The spider is crawling ... (along/past) the floor.
2. It’s so hot in here. Let me get ... (into/out of) the room.
3. Put your laptop ... (toward/onto) the table.
4. You should walk ... (around/through) the corner and you’ll see the pharmacy.
5. My ball rolled ... (up/down) the hill and fell into the lake.
6. The lorry is moving ... (onto/along) the road.
7. The plane is going ... (through/onto) the clouds.
8. Sammy is trying to throw his cap ... (past/onto) the garage roof.
9. Nick and Dave jumped ... (into/down) the swimming pool.
10. The horse jumped ... (over/across) the barrier.
Критерии оценивания:
20-18 правильных ответов – «5»
17-11 правильных ответов – «4»
10-8 правильных ответов – «3»
7-0 правильных ответов – «2»
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Временные формы глаголов группы Perfect Passive, Active
Упражнение №21. Переведите предложения, используя Present Perfect Active или
Passive.
1. Я только что купил газету
2. Телевизор только что выключили.
3. Он уже ответил на вопрос
4. Слова только что написали на доске
5. Мы уже говорили об этом
6. Все ответы уже даны.
7. Об этом только что сказали по радио.
8. Я уже смотрел этот фильм
9. Мне ничего об этом не говорили
10. Все предложения уже написаны.
Критерии оценивания:
10-8 правильных ответов – «5»
7-6 правильных ответов – «4»
5-4 правильных ответов – «3»
3-0 правильных ответов – «2»
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Предлоги времени
Упражнение №22. Поставьте подходящий предлог времени (after, before, since, for,
ago).
1. We lived there 5 years … .
2. She has worked here … 2012.
3. I’ve been waiting for him … 20 minutes.
4. You should wash the floor … your mother comes home.
5. I have never seen that woman … .
6. Ella went to the market 2 hours … .
7. He must buy warm clothes … winter comes.
8. Clean your teeth … lunch.
9. It’s been raining … last night.
10. My granny rides a bicycle … half an hour every morning.
11. I’ve been painting … my childhood.
12. He found his passport, 6 months … losing it.
13. We’ve been studying Japanese … 2 years.
14. The month … June is May.
15. The day … Tuesday is Wednesday.
Критерии оценивания:
15-12 правильных ответов – «5»
11-8 правильных ответов – «4»
7-4 правильных ответов – «3»
3-0 правильных ответов – «2»
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О себе
Упражнение №23. Напишите сочинение по теме по данному шаблону.
My name is … . I am … years old.
I am in the … th form. We learn different subjects but my favourite subject is …
I live in … . I have a mother, a father, a sister and a brother. My family is friendly and loving.
I am tall (short). My hair is straight and long. I have big brown eyes.
I have got many friends. My best friend is … . We often spend time together. We like to ….
Критерии оценивания:
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
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.
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Моя семья
Упражнение №24. Напишите сочинение по теме по данному шаблону.
My nаmе is .... I am .... I am from .... 1 have got .... So we are a family of ..... I have a… My ...
name is ... She (He) is .... She (He) is a ... girl (boy).
My father and mother are very busy. My father works in (at) a... .He is a ... . My mother is a ... .
She works in (at) a .... 1 want to be a .... It is interesting.
When my parents are at work, my Granny looks after my .... She cooks us tasty .... She is very ...
.I love her very much.
We have (haven't) got a lot of relatives: .... ..., ... .They (don't) live in ... . They come to see us
and we usually have a good time. I am happy to have such a family.
Критерии оценивания:
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
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.
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Рабочий день
Упражнение №25. Напишите сочинение по теме по данному шаблону.
I start my day ….. I usually get up at … and ….. I leave home at about ... It takes … minutes to
get to ...
My day at work is typical: ... So you can imagine that I have my hands full.
During the day we have a break for lunch. I usually eat ...
I usually leave at ... After leaving I head to … where I ... Then I go to …
While returning home I always ... I am at home at about ... And the first thing that I have to do is
to ... After that, I can change into more comfortable clothes.
I always have a lot of housework to do in the evening, I ... Sometimes I ... At last, I go to bed at
...
So now you know how I spend my working day.
Критерии оценивания:
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
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.
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Хобби
Упражнение №26.
Прочитайте текст.
Many pupils of our school have interesting hobbies. Lara is 11 years old. She likes
writing poems and painting pictures.
Tom is 15 years old and he has very interesting hobbies. He likes dancing, designing
Internet sites and playing piano.
Robert is almost 13 years old. His hobbies are playing football and reading detective
stories. Our pupils do many interesting things and they are very busy.
They also love different subjects. Tom is the best pupil at math. Lara is good at art and
literature and Robert is one of the best pupils at PE. Their hobbies help them study well too.
Выберите правильный ответ.
1. How old is Robert? 13

16

2.Who has the most hobbies? Lara
3.Is Tom older than Robert? Yes

Tom
No

4.Who likes to play football? Robert

Tom

5. Is playing piano Lara's hobby? Yes

No

6. Who writes the article about hobbies? John

Tom

Заполните пропуски информацией из текста.
1. Lara is

years old.

2.Tom likes designing
3. Robert is the best pupil at
4. The hobbies help them
5. Reading

stories is Robert's hobby.

Критерии оценивания:
11-9 правильных ответов – «5»
8-6 правильных ответов – «4»
5-4 правильных ответов – «3»
3-0 правильных ответов – «2»
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Хобби в разных странах
Упражнение №27. Выберите два правильных варианта в каждой строчке.
1. Which of the following are extreme sports?
scuba diving

kite surfing

sleeping

surfing the net

2. Which of the following are indoor activities?
rock climbing

darts

horse riding

karate

3. They are played between two teams and a ball is required.
diving

running

water polo

basketball

4. Two of these are played on a board. Which?
draughts

weightlifting

chess

skating

Упражнение №28. Прочитайте описание и определите вид спорта.
1. I really enjoy looking for bargains.
2. It is played on a board with different shaped peaces, such as kings.
3. Jumping from a plane and floating slowly to the ground.
4. You need gloves, and poles to do it.
5. Trunks and a cap are required to practise it.
6. You cannot do this without oars.
Критерии оценивания:
10-8 правильных ответов – «5»
7-6 правильных ответов – «4»
5-4 правильных ответов – «3»
3-0 правильных ответов – «2»

25

Хобби. Изучение иностранных языков
Упражнение №29. Переведите фразы и составьте с ними 10 предложений.
1. knowledge of a foreign language —
2. a sign of good education —
3. I have been studying a foreign language for … —
4. to give you a lot of opportunities —
5. to get a well-paid job —
6. make it a habit to study —
7. ability to speak —
8. to broaden your mind —
9. help you while travelling —
10. not very good at grammar —
Критерии оценивания:
«5» - Задание выполнено полностью: содержание отражает все аспекты, указанные в
задании; стилевое оформление речи выбрано правильно. Оформление текста
соответствует нормам, принятым в стране изучаемого языка
«4» - Задание выполнено: некоторые аспекты, указанные в задании , раскрыты не
полностью; имеются отдельные нарушения стилевого оформления речи. Высказывание в
основном логично; имеются отдельные недостатки при использовании логической связи.
«3» - Высказывание не всегда логично; имеются многочисленные ошибки в
использовании средств логической связи, их выбор ограничен; деление текста на абзацы
отсутствует; имеются многочисленные ошибки в оформлении текста
«2» - Задание не выполнено: содержание не отражает те аспекты, которые указаны в
задании, или не соответствует требуемому объёму. Отсутствует логика в построении
высказывания
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Российская Федерация
Упражнение №30. Поставьте следующие предложения в вопросительную и
отрицательную форму.
The Russian Federation is the largest country in the world.
1.
2.
3.
4.
5.

The country is washed by 12 seas of 3 oceans.
It has a sea-border with the USA.
There are two Great Plains in Russia.
Russia is a parliamentary republic.
The legislative powers are exercised by the Duma.

Упражнение №31. Составьте предложения, используя данные слова и
словосочетания.
Surface; occupies; one-seventh; about; it; of the; earth’s.
1.
2.
3.
4.

Covers; the eastern part; Europe; of; it; and; of Asia; the northern; part.
The USA; it; has; with; also; a sea-border.
Of the country; there are; chains; several; mountain; on the territory.
The Duma; by; the legislative; are; powers; exercised.

Упражнение №32. Переведите слова в скобках.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

The Russian Federation (занимает) about one-seventh of the earth’s surface.
The country (омывается) by 12 seas of 3 oceans.
There are (две великие равнины) in Russia.
The largest mountain chain, the Urals, (отделяет) Europe from Asia.
Europe’s biggest river, the Volga, (впадает) into the Caspian Sea.
Russia is a (президентская) republic.

Критерии оценивания:
15-12 правильных ответов – «5»
11-8 правильных ответов – «4»
7-4 правильных ответов – «3»
3-0 правильных ответов – «2»
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Москва
Упражнение №33. Переведите предложения.
1. Москва, столица нашей родины, является политическим, культурным и
образовательным центром нашей страны.
2. В больших городах много театров, музеев, кинотеатров и памятников.
3. Коллекцию всемирно известных шедевров русского искусства можно увидеть в
Третьяковской галерее.
4. В нашем городе много достопримечательностей, которые стоит посмотреть.
5. Москва расположена на реке Москве.
6. Москва – место работы российского правительства, президента и Федерального
Собрания.
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.
«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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Мой родной город
Упражнение №34. Переведите предложения.
1. Екатеринбург – столица Урала. Город расположен на реке Исеть.
2. В прошлом году мы ездили в Санкт-Петербург и экскурсии по музеям и дворцам
произвели на нас огромное впечатление.
3. Подскажите, пожалуйста, где здесь троллейбусная остановка?
4. Нужно пройти прямо до перекрестка, а затем повернуть налево.
5. Движение транспорта в центре города очень оживленное, а в часы пик возникают
пробки.
6. Проблемы города, такие как загрязнение воздуха и воды, невозможно решить, не так
ли?
7. Москва была основана Юрием Долгоруким в 1147 году.
8. Переходить улицу следует на зеленый сигнал светофора.
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.
«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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Географическое положение Великобритании
Упражнение №35 Переведите предложения.
1 Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии – островная страна.
2 Британские острова состоят из 2 больших островов и тысячи маленьких.
3 Их общая площадь составляет более 244 000 квадратных километров.
4 Великобритания состоит из 4 стран.
5 Пролив Ла-Манш и Северное море отделяют Британские острова от Европы.
6 Север и запад Англии- горные.
8 В Великобритании много рек, но они не очень длинные.
9 Бен Невис – самая высокая гора в Великобритании.
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.
«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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Лондон
Упражнение №36. Переведите предложения.
1. Лондон – самый большой город в Европе. Он простирается почти на 30 миль.
2. Вместе с окраинами и пригородами город называется «Большой Лондон».
3. «Сити» - это старейшая часть города. Именно с этого места начал расти Лондон.
4. Во время второй мировой войны «Сити» был разрушен.
5. Трафальгарская площадь – это место, где проводятся различные демонстрации.
6. Картинные галереи Лондона – богатейшие в мире.
7. В Британском музее есть большое количество древних монет, скульптур.
8. Самые известные мосты Лондона – Тауэрский и Вестминстерский.
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.
«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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Климат Великобритании
Упражнение №37. Прочитайте текст и письменно ответьте на вопросы.
The climate of Great Britain
Great Britain enjoys humid and mild marine west-coast climate with warm winters and
cold summers and a lot of rainfall throughout the year.
The prevailing winds blow from the south-west. As these winds blow from the ocean,
they are mild in winter and cool in summer, and are heavily charged with moisture at all times.
As they approach the mountainous areas near the west coasts, they rise up the mountainous
slopes. Their temperature drops, which causes condensation of moisture in the form of rain.
Therefore, the wettest parts of Britain are those areas where high mountains lie near the west
coast: the Western Highlands of Scotland, the Lake District and North Wales.
All parts of the British Isles receive rain at any time of the year. Still autumn and winter
are the wettest seasons, except in the Thames district, where most rain falls in summer. Oxford,
for example, has 29 per cent of its rain in summer and only 22 per cent in winter.
As to temperature, Great Britain has warmer winters than any other district in the same
latitude. It is due to the Gulf Stream, which flows from the Gulf of Mexico and brings much
warmth from the equatorial regions to north-western Europe.
Answer the questions.
1. What climate does Great Britain enjoy?
2. What are the characteristic features of this climate?
3. Which are the prevailing winds in Great Britain? What do they bring to the country?
4. Which are the wettest parts of Great Britain?
5. Which are the wettest seasons in Great Britain?
6. Why does Great Britain have warmer winters than any other district in the same
latitude?
Критерии оценивания:
6-5 правильных ответов – «5»
4 правильных ответа – «4»
3-2 правильных ответов – «3»
1-0 правильных ответов – «2»
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Северная Ирландия
Упражнение №38. Письменно переведите текст.
Northern Ireland, also known as Ulster, is still a part of the United Kingdom. It is made up of six
countries: Antrim, Armagh, Down, Fermanagh, Londonderry, Tyrone. One third of the
population lives in and around the capital, Belfast. Belfast is also the most important port and
commercial and industrial centre. Some parts of the territory, those that are not close to the
capital, have remained mainly rural.
The Irish population is divided into two groups: the Protestants and the Catholics. The
Protestants are of British origin. They are descendants of British settlers who came to Ireland in
the XVI and XVII centuries, during and after the Reformation. The Catholics are mostly natives
of Ireland.
The Protestants were the majority and dominated the Catholics with strong discrimination. In
1968 the Catholics began the movement for equal civil rights. The fighting between the two
groups of the population continue to this day.
Northern Ireland has a strong cultural tradition: songs, dances, literature and festivals.
It has its own Art Council, and there are orchestras, theatres, ballet and opera companies.
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.
«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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США
Упражнение №39. Определите, правдивы ли предложения (True or false). Исправьте
неверные.
1. The United States of America is also called the USA or the UK.
2. The capital of the USA is EDINBURG.
3. The Great Lakes are in the north-east of the country.
4. The USA consists of 13 big states and 50 small states.
5. The national flag of the USA is also called UNION JACK.
6. The national bird of the USA is the Bald Eagle.
7. Independence Day is a national public holiday.
8. Alaska was bought from Russia in 1867.
9. Most of the world's tornadoes occur in the USA.
10. English is the most commonly spoken language in the US, followed by Spanish.
11. The first man to walk on the moon was American George Washington.
12. The most popular sports in the US are American football, baseball and basketball.
Критерии оценивания:
12-10 правильных ответов – «5»
9-7 правильных ответа – «4»
6-5 правильных ответов – «3»
4-0 правильных ответов – «2»
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Вашингтон
Упражнение №40. Заполните пропуски.
WASHINGTON, DC
Washington, D.C. is the capital city of the United States of America. "D.C." is an
(aberration/abbreviation) for the District of Columbia, the federal district
(who/which) the city of Washington is a part of. The centers of all three
(branch/branches) of the U.S. federal government are in the District. It
(services/serves) as the headquarters for the World Bank, the International Monetary Fund, and
(other/others) national and international

the Organization of American States, and

(instigators/institutions). Washington is the
(sight/site) of
numerous national landmarks, monuments, and museums, and is a popular destination for
tourists. The

(everywhere/world)-famous Smithsonian Institution is located in the

District. The Smithsonian today is a
(collection/collocation) of museums that
includes National Museum of American History, Smithsonian American Art Museum, Renwick
Gallery, the National Zoo, and many

(other/others).

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

35

Название штатов
Упражнение №41.Заполните карту США.

Критерии оценивания:
«5» - карта заполнена полностью правильно и аккуратно.
«4» - карта заполнена полностью, но есть небольшие помарки и до 5 ошибок.
36

«3» - карта заполнена не полностью, есть больше 5 ошибок.
«2» - карта не заполнена.
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Образование в России
Упражнение №42. Переведите предложения.
1. Право на образование в России гарантируется конституцией. 2. В средней школе
ученики изучают академические предметы. 3. После окончания 9 класса средней школы
молодые люди могут пойти в техникум или ПТУ. 4. Там они изучают академические
предметы и получают специальное образование. 5. Молодые люди могут продолжить
образование в 10 и 11 классе или колледже, дающем углубленные знания по одному или
нескольким предметам. 6. Молодые люди, поступившие в институт или университет,
учатся там 5 лет. 7. Студенты вечернего и заочного отделений могут получить
образование, одновременно работая. 8. Начальное и среднее образование бесплатно в
большинстве школ. 9. В частных школах и на некоторых отделениях институтов и
университетов нужно платить за образование.
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.
«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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Образование в Великобритании
Упражнение №43. Заполните пропуски.
1. At the age of . . . pupils can leave school.
2. Only … of all pupils leave school and look for a job.
3. Those who stay at school study . . . subjects.
4. A-level exams are taken at . . . years old.
5. Universities select students on the basis of exams.
6. By 1986 there were more than . . . universities in Britain.
7. The course of study at universities lasts . . . years.
8. The government encourages a system of . . . loans.
9. Oxford and Cambridge were founded in the . . . period.
10. The unique system of education in Britain is known as … at Oxford and … at Cambridge.
11. One of the developments in education in Britain is ….
Критерии оценивания:
11-9 правильных ответов – «5»
8-6 правильных ответов – «4»
5-4 правильных ответов – «3»
3-0 правильных ответов – «2»
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Образование в США
Упражнение №44. Заполните пропуски предлогами, где это необходимо.
1). In the United States education is offered … kindergarten … graduate school … both
public and private institutions. 2). Education is free and compulsory … all states … the age … 6
… 16 (or 18). 3). Most children go … public schools.4). These schools are run … the
government. 5). Parents hire teachers … their own children and they believe that this way …
studying is the best one because children study … home. 6). Middle school consists … grades …
6 … 8. 7)… the four-year high school program the student studies 4 or 5 major subjects …
year. 8). A student may also choose to enter … a professional school to prepare to be a doctor,
teacher or a lawyer.
Критерии оценивания:
8-7 правильных ответов – «5»
6-5 правильных ответов – «4»
4-3 правильных ответов – «3»
2-0 правильных ответов – «2»
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Цивилизация древнего мира

а

Количество часов - 4
1) Ознакомьтесь с текстом учебника, ответьте на следующие вопросы:
- Причины возникновения древних цивилизаций и их классификация.
- Назовите основные характерные отличия ранних цивилизаций.
- Основные различия патриархального рабства от классического.
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:
• Крито-Микенская цивилизация.
• Эпоха Эллинизма.
• Римская империя ,, рассвет и упадок. ,,
Цивилизация Запада и Востока в средние века.
Количество часов - 4
1) Ответы на проблемные вопросы после ознакомления учебной литературы.
• Влияние Римской культуры и христианской религии на становление европейских
государств.
• Причины крестовых походов.
• Дать сравнительный анализ западноевропейского и византийского путей развития
феодализма.
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.
• Феодальная раздробленность в Европе на примере распада империи Карла
Великого.
• Реконкиста.
• Влияние арабской науки на развитие Европы.
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• Борьба внутри католической церкви.
ИСТОРИЯ РОССИИ С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЁН ДО КОНЦА ХVII в.
Количество часов 2
1) Подготовка электронных презентаций
Темы:
•
•
•
•
•

Раздробленность на Руси
Борьба русского народа против агрессии Востока и Запада
Образование централизованного Московского государства
Церковь и государство: проблемы взаимодействия
Смута в России: проблемы выбора пути развития

ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА XVI-XVII ВЕКА. РОССИЯ В XVIII –XIX ВЕКЕ.
СТАНОВЛЕНИЕ ИНДУСТРИАЛЬНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ.
Количество часов- 20
Данная работа выполняется самостоятельно после изучения темы,
с использованием конспекта, учебного пособия и других источников.
По итогам работы составляется таблица. Возможны следующие графы : названия
государств, достижения, экономические успехи, результаты развития
Государства
Экономические
Результаты развития
достижения
США
Германия
Великобритания
Франция
Подготовить портрет исторических деятелей изучаемого периода:
• Александр Данилович Меншиков
• Генерал Миних
• А.В.Суворов
• П.С.Нахимов
• А.И. Герцен
Подготовить ответы на проблемные вопросы:
• Великие географические открытия как предтеча промышленного переворота.
• Английские пираты, как фактор финансирования английской промышленности.
• Крымская война.
• Отмена крепостного права, проблемы и последствия.
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.
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РОССИЯ И МИР В НАЧ. ХХ В.
Количество часов - 4
Подготовка ответов на вопросы.
• Проблема развития России при правлении Александра III
Революция 1905-1907 гг : причины и последствия.
• Россия и европейская политика перед Первой Мировой войной
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.
Подготовка рефератов
• Особенности промышленного переворота в России
• Народничество как своеобразное российское течение в русле мирового
революционного движения.
• Переселенческая реформа П.А.Столыпина как один из путей решения земельного
вопроса в России
• Международные отношения перед Первой Мировой войной.
МЕЖВОЕННЫЙ ПЕРИОД 1918-1939 гг.
Количество часов - 4
Подготовка ответов на проблемные вопросы
• НЭП: причины и последствия
• Троцкий – Сталин: два пути развития России
• Индустриализация и коллективизация: достижения и ошибки
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.

Подготовка рефератов

а

•
•
•
•
•

Красный и белый террор
Внешняя политика СССР 20-30-е гг
Предвоенные конфликты: Хасан, Халхин-Гол.
Проблема возникновения нацизма в Европе
Великая депрессия

ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА
Количество часов - 4
Подготовка сочинения на тему «Моя семья в годы ВОВ»
Подготовка презентаций
• Операция Багратион.
• Взятие Берлина.
• Потсдамская конференция.

а

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 проблемнопоисковый

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;
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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

а

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, онлайнверсиям печатных энциклопедий, словарей и справочников, не подлежащих
пользовательской правке.
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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.
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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.
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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;
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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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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
физкультурнооздоровительные 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.

o

принимаются только отредактированные рефераты, соответствующие

вышеперечисленным требованиям;
при

o

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;

o

принимаются только отредактированные презентации, соответствующие

вышеперечисленным требованиям;
o

при написании доклада 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 подготовки сообщений по дисциплине «Физическая культура»
Тема 1. Основы здорового образа жизни студента. Физическая культура в
обеспечении здоровья
1. Здоровье человека как ценность и факторы, его определяющие.
2. Система знаний о здоровье. Направленность поведения человека на
обеспечение своего здоровья.
3. Ценностные ориентации студентов на здоровый образ жизни.
4. Здоровый образ жизни и его составляющие.
5. Личное отношение к здоровью как условие формирования здорового
образа жизни.
6. Основные требования к организации здорового образа жизни.
7. Критерии эффективности здорового образа жизни.
8. Функциональные возможности проявления здоровья человека в
различных сферах жизнедеятельности.
9. Физическое
самовоспитание
и
самосовершенствование
как
необходимое условие здорового образа жизни.
Тема 2. Основы методики самостоятельных занятий физическими
упражнениями
1. Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий.
2. Формы и содержание самостоятельных занятий.
3. Составление программ для лиц, имеющих отклонения в состоянии
здоровья.
4. Нарушение опорно-двигательного аппарата и её коррекция средствами
физической культуры.
5. Влияние патологических искривлений позвоночника на физическое
состояние человека (нарушение процесса дыхания при физической
нагрузке, быстрая утомляемость, нарушение мышечного баланса).
6. Роль физических упражнений для лечения и профилактики
остеохондроза позвоночника и при нарушениях осанки.
7. Формирование мотивов и организация самостоятельных занятий
физическими упражнениями.
8. Гигиенические требования к проведению самостоятельных занятий.
9. Контроль и управление процессом самостоятельных занятий.
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Тема 3. Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями
и спортом
1. Медицинские
показания
и
противопоказания
к
занятиям
оздоровительной физической культурой.
2. Диагностика и самодиагностика состояния организма при регулярных
занятиях физическими упражнениями и спортом.
3. Врачебный контроль, его содержание.
4. Самоконтроль, его основные методы,
самоконтроля.
5. Определение физического развития.

показатели

и

дневник

6. Методы оценки физической работоспособности.
7. Методы оценки уровня здоровья занимающихся.
8. Простейшие методики самоконтроля в процессе занятий физическими
упражнениями.
Тема 4. Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной
деятельности.
Средства
физической
культуры
в
регулировании
работоспособности
1.
Психофизиологическая
характеристика
интеллектуальной
деятельности и учебного труда студента.
2.
Динамика работоспособности студентов в учебном году и факторы,
ее определяющие.
3.
Степень влияния факторов физиологического, физического,
психического характера на работоспособность студента.
4.
Основные причины изменения психофизического состояния
студентов в период экзаменационной сессии, критерии нервноэмоционального и психофизического утомления.
5.
Особенности использования средств физической культуры для
оптимизации работоспособности, профилактики нервно- эмоционального
и психофизического утомления студентов, повышения эффективности
учебного труда.
6.
Средства
физической
культуры
в
регулировании
психоэмоционального и функционального состояния студентов в период
экзаменационной сессии.
Тема 5. Физическая культура в профессиональной деятельности специалиста
1. Производственная физическая культура, ее цели и задачи.
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2. Особенности выбора форм, методов и средств физической культуры и
спорта в рабочее и свободное время специалистов.
3. Профилактика профессиональных заболеваний и травматизма
средствами физической культуры.
4. Влияние индивидуальных особенностей и условий труда на содержание
физической культуры специалистов, работающих на производстве.
5. Роль будущих специалистов по внедрению физической культуры в
производственном коллективе.
Тема 6. Виды спорта
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.
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11. Основные требования безопасности к занятиям по лыжной
подготовке. Меры профилактики и первая помощь при обморожении и
травмах.
Футбол
1. Футбол как вид спорта;
2. История развития Отечественного футбола;
3. Футбол в наше время;
4. Виды футбола;
5. Футбол в мире.
Баскетбол
1. Зарождение баскетбола в России;
2. Первые легенды и династии;
3. История мирового баскетбола;
4. Открытие Джеймса Найтсмита;
5. Триумф Майкла Джордана
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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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Практическая работа №1
Основы безопасности личности, общества и государства
Практическая подготовка поведения в экстремальных ситуациях,
отработка правил поведения при пожаре. Обеспечение личной безопасности
в различных бытовых ситуациях.
При возникновении пожара и в процессе его развития и локализации
нужно стремиться сохранять самообладание, способность быстро оценивать
обстановку и принимать верные решения, подавляя в себе растерянность и
нервозность, не давая тем самым повода окружающим впадать в паническое
состояние. Сначала нужно осмотреть очаг возгорания, а затем приступать к
его тушению огнетушителем или подручными средствами (землей, водой,
песком, мокрой плотной тканью, кошмой и др.).
При

возгорании

электрических

проводов

и

установок

для

предотвращения опасности поражения электрическим током сначала нужно
отключить электрическую сеть, а затем приступать к тушению пожара. При
невозможности отключить электрическую сеть необходимо применять
нетокопроводные средства пожаротушения (углекислотный и порошковый
огнетушители, песок, землю и др.)
Горящие легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин и др.
нефтепродукты)

необходимо

тушить

углекислотным

или

пенным

огнетушителями (водой нельзя, так как они растекаются по ее поверхности
и продолжают гореть).
Покидать горящее помещение необходимо накрывшись плотной
мокрой тканью, одеялом или верхней одеждой. Для защиты от угарного газа
дышать при этом нужно через влажную ткань. Через сильно задымленное

помещение необходимо пробираться ползком, придерживаясь стен, чтобы
не потерять ориентировку.
При невозможности эвакуироваться через лестничную площадку
необходимо выйти на балкон. Если там есть лестница, то спускаться нужно
по ней, если нет — оставаться на балконе, призывая криками о помощи.
В определённых условиях при использовании в быту хорошо
знакомого оборудования и приборов могут возникнуть опасные ситуации
для вас, ваших близких и для дома.
Необходимо знать, как избежать возникновения опасной ситуации в
быту, а если она возникла, уменьшить её вредные последствия.
Быт – это повседневный уклад жизни человека. К нашим домам для
создания необходимых бытовых условий подключены электричество,
горячая и холодная вода, газ, в многоэтажных домах работает лифт. В
каждом доме и квартире имеются различные устройства и бытовые
приборы, которые обеспечивают использование воды, электричества и газа.
В одном случае вы сами можете создать опасную ситуацию, нарушив
правила использования оборудования и бытовых приборов. В другом случае
независимо от вас может возникнуть опасная ситуация: резко возросло
электронапряжение в сети, потёк кран, перекрывающий воду в ванной, и т.
д.
Безопасное обращение с электричеством
В

доме

электричество

обеспечивает

освещение,

обогрев,

приготовление пищи, работу различных бытовых приборов, телевизора,

радиоаппаратуры. В то же время электричество при определённых условиях
представляет серьёзную опасность для жизни и здоровья человека.

Чтобы избежать этого, необходимо соблюдать ряд общепринятых
правил при пользовании электричеством:
следите за исправным состоянием электроприборов и шнуров, с
помощью которых они подключаются в сеть;
не пользуйтесь неисправными электроприборами, самодельными
электропечами, нагревателями;
не ремонтируйте вилки электроприборов с помощью изоляционной
ленты. Их необходимо заменить, если они сломались. Но помните: ремонт
электроприборов и электропроводов должен проводить квалифицированный
мастер;
никогда не оставляйте включённый электроприбор без присмотра;
не включайте больше одной вилки в розетку;
соблюдайте порядок включения прибора в электросеть: сначала
подключается шнур к прибору, затем к сети, отключение производится в
обратном порядке;
не беритесь за электроприбор мокрыми руками;

не держите подключённые к электросети приборы в ванной; помните:
нельзя пользоваться электрическими устройствами при нахождении в воде;
для

ремонта

обнаруженных

оголённых

мест

и

обрывов

электропроводов необходимо вызвать квалифицированного мастера;
не делайте временных соединений проводов.
Помните!
Нельзя

тушить

водой

горящие

электрические

устройства,

находящиеся под напряжением.
Безопасное обращение с бытовым газом
В настоящее время в быту очень широко используется бытовой газ.
Бытовой газ не имеет ни цвета, ни запаха, но, для того чтобы можно было
обнаружить его утечку, в него добавляют специальные вещества, имеющие
специфический запах.

Утечка газа может привести к отравлению человека и взрыву
помещения. Чтобы предотвратить это, необходимо соблюдать ряд правил
безопасности при пользовании бытовым газом:
чтобы зажечь газовую горелку, сначала поднесите зажжённую спичку,
а затем плавно и осторожно откройте газовый кран;
не оставляйте включённые газовые горелки без присмотра;

следите за тем, чтобы нагреваемая жидкость не залила пламя горелки;
заметив потухшую горелку, не пытайтесь её зажечь снова – это может
привести к взрыву, перекройте кран подачи газа, раскройте окно и
проветрите кухню;
подождите, пока горелка остынет; если необходимо, очистите её,
продуйте отверстия подачи газа и только тогда зажгите вновь;
если в помещении чувствуется запах газа, нельзя зажигать спички,
включать свет и электроприборы до момента ликвидации утечки газа и
полного проветривания помещения;
обнаружив запах газа в подъезде дома, немедленно позвоните по
телефону 04 в аварийную газовую службу, сообщите точный адрес;
объявите об опасности всем жильцам дома, не пользуйтесь открытым
огнём и электрозвонками, электровыключателями и розетками, а также
стационарным телефоном;
распахните в подъезде окно и двери, тщательно проветрите его. По
прибытии специалистов газовой службы укажите им источник утечки газа,
выполняйте их указания.
Меры безопасности при пользовании в доме водой
Вода в дом поступает по трубам и распределяется в ванную, кухню и
туалет, где имеются специальные устройства (краны, смесители и т. д.).

Когда этими устройствами пользуются с соблюдением необходимых
правил, опасных ситуаций не возникает. Вот эти правила:
никогда не оставляйте открытым кран с льющейся водой без
присмотра;
никогда не оставляйте кран открытым, если вода отключена. Воду
могут включить в то время, когда никого не будет дома, и она затопит
помещение;
никогда не выбрасывайте мусор в унитаз – можно засорить
канализацию, и канализационная вода со всем содержимым начнёт
поступать в дом;
не оставляйте без внимания неисправные краны, просачивание воды в
отопительной системе и водопроводе. Обо всём замеченном расскажите
взрослым и покажите место неисправности.
Внимание!
Вовремя устранённая неисправность может предотвратить аварию.
Меры безопасности при пользовании средствами бытовой химии
Запомните ряд правил при пользовании средствами бытовой химии:
все средства бытовой химии потенциально опасны. Использовать их
следует только по назначению в соответствии с указаниями на этикетке;

все средства бытовой химии должны храниться отдельно и отдалённо
от пищевых продуктов, лекарств и обязательно иметь заводскую этикетку;
средства бытовой химии должны храниться в сухих, хорошо
проветриваемых помещениях. Их нельзя хранить в жилой комнате, кухне,
ванной.

В

городской

квартире

хранить

средства

бытовой

химии

предпочтительнее в туалетной комнате или на лоджии;
средства бытовой химии подлежат обязательному уничтожению, если
прошёл срок их годности, указанный на этикетке, или этикетка с названием
препарата и указаниями по его применению утрачена, испорчена;
использовать любые препараты бытовой химии необходимо только
так, как это написано в инструкции;
после окончания работы ложку и воронку тщательно вымыть и всё
убрать в определённые места хранения;
нельзя хранить пищевые продукты в таре, освободившейся от бытовой
химии;
аэрозольные баллоны нельзя хранить возле газовых и электрических
плит и других источников тепла, нельзя работать с ними при включённых
газовых горелках. Не пытайтесь вскрывать даже использованный баллон.
Меры безопасности при работе с инструментами
На рабочем месте режущие и колющие предметы располагайте на
видном месте.

Рабочее место перед работой освободите от всех посторонних и
ненужных предметов и инструментов.
Обрабатываемый предмет надёжно закрепите в тисках или в какомлибо другом зажимном приспособлении.
Режущие поверхности и острые кромки инструментов должны быть
направлены в сторону, противоположную телу.
Пальцы рук, удерживающие обрабатываемый предмет, держите на
достаточном удалении от режущих кромок.
При работе положение тела должно быть устойчивым.
При работе режущим инструментом, имеющим электрический привод
(электродрели,
осторожность

электропилы),
с

учётом

необходимо

скорости

соблюдать

вращения

деталей.

повышенную
Пользуйтесь

диэлектрическим ковриком и специальными защитными очками.
При работе с режущим электроинструментом одежда должна быть
такой, чтобы исключить попадание частей одежды в кромку или на
движущиеся части инструмента.
Инструмент следует включать только после того, как полностью
подготовите рабочее место и займёте устойчивое положение.
После завершения операции обработки инструмент должен быть
отключён.
Порядок вызова спасательных служб по телефону

в бытовых чрезвычайных ситуациях
Единый номер пожарной охраны и спасателей – 112 или 01. Милиция
– 02. Скорая медицинская помощь – 03. Аварийная газовая служба – 04.
Для вызова спасательных служб по телефону необходимо: набрать
номер спасательной службы; коротко сообщить диспетчеру причину вызова
службы; сообщить свой точный адрес (улица, номер дома и квартиры, этаж,
подъезд, код); назвать свою фамилию и номер телефона, с которого
передаётся вызов; записать фамилию дежурного, принявшего ваш вызов.

Практическая работа №2
Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера
Отработка правил поведения при получении сигнала о чрезвычайной
ситуации-эвакуации согласно плану колледжа (укрытие в защитных
сооружениях, эвакуация и др.)
Алгоритм

действий

учителя

при

возникновении

(угрозе

возникновения) чрезвычайной ситуации в здании школы 1. Немедленно
сообщить о возникновении (угрозе возникновения) чрезвычайной ситуации
администрации школы. 2. Организовать экстренную эвакуацию учащихся из
здания школы, согласно схемы эвакуации. Учащиеся не одеваются,
Начальная школа эвакуируется в детский сад, а средняя школа в подъезды
близлежащих пятиэтажных домов. Учитель, во время всей эвакуации,
находится с учащимися. 3. При завершении эвакуации проверить наличие
учащихся. О результатах проверки доложить администрации школы. 4.
Обеспечить порядок на месте расположения учащихся и их безопасность. 5.
Действовать согласно распоряжений администрации школы. 6. При
получении сообщения об угрозе теракта по телефону, ни в коем случае не
класть телефонную трубку на аппарат. Сообщить о звонке по телефонам
232- 14-14, 02. II. Общие требования и правила поведения учителя и
учащихся при угрозе ЧС Общие правила поведения учителя: 1. действия
учителя при авариях, катастрофах и стихийных бедствиях должны
основываться на инструкциях памятках, разработанных службами ГО и ЧС
в соответствии с местными условиями; 2. в каждом классе, кабинете,
учебной мастерской на видном месте должен находиться план эвакуации из
конкретного

помещения.

Если

по

плану эвакуации

предусмотрено

использование запасного выхода, то он должен быть свободен, не
загроможден разными предметами. Если дверь запасного выхода по
условиям охраны здания запирается на замок, то в плане эвакуации

необходимо указать, где находится ключ от запасного выхода; 3. в каждом
кабинете, классе, учебной мастерской должны обязательно находиться
средства пожаротушения

в виде универсального

или

порошкового

огнетушителя; 4. во всех помещениях образовательного учреждения
обязательно должны иметься медицинские аптечки с набором основных
средств первой медицинской помощи: йода, бинтов, перевязочных
резиновых

жгутов,

общеобразовательных

водного

раствора

учреждениях

должна

аммиака;
иметься

5.

во

местная

всех
или

собственная радиоточка, радиосеть, по которой в случае чрезвычайных
ситуаций будут передаваться сообщения, оповещения, предупреждения или
указания учителям о необходимых действиях; 6. учителю ни в коем случае
нельзя терять самообладания, паниковать самому и не допускать паники
среди учащихся. Покидать помещение при возникшей чрезвычайной
ситуации можно только в организованном порядке. Учителю нужно
помнить, что паника обычно создает толчею, давку, причем эвакуация
значительно затрудняется, увеличивается угроза жизни учащихся; 7. чтобы
облегчить учителю его действия во время чрезвычайной ситуации,
необходимо периодически проводить учения определенной направленности
с эвакуацией из здания; 8. чтобы аварии не были неожиданностью, учителю
необходимо знать, какие предприятия находятся вблизи образовательного
учреждения и каковы могут быть аварии (взрывы, выбросы ядовитых газов,
пожары с выделением токсических веществ и т.д.). Нужно всегда помнить о
том, что многие предприятия находятся в настоящее время в предаварийном
состоянии из за сильной изношенности основного оборудования и очистных
систем. В связи с этим могут быть залповые выбросы в атмосферу или в
систему стоков вредных и опасных для жизни веществ; 9. учителю
необходимо также знать его дальнейшие действия после эвакуации из
здания

и

местонахождение

безопасных

укрытий.

Обычно

при

крупномасштабных ЧС местные службы ГО и ЧС оповещают население и
сообщают, какие действия необходимо предпринимать. На эти оповещения

и сообщения учителю необходимо ориентироваться. Учителю надо помнить
о том, что эвакуация в безопасное место образовательных учреждений, их
учащихся и персонала производится в первую очередь. В настоящее время в
образовательных учреждениях участились случаи пожаров с трагическими
последствиями,

поэтому

нужно

быть

предельно

внимательным

и

осторожным в обращении с электроприборами, не перегружать электросеть
включением

нескольких

обязательном

порядке

электроприборов
периодически

большой

необходимо

мощности.

В

приглашать

в

образовательные учреждения специалистов ГО и ЧС для ознакомления
учителей

и

персонала

со

нахождения этого учреждения.

складывающейся

обстановкой

в

районе

Практическая работа №3
Гражданская оборона – составная часть обороноспособности
страны
Отработка правил поведения в защитных сооружениях. Составить
краткий конспект.
При нахождении в защитном сооружении каждый обязан:
неукоснительно выполнять все требования Инструкции о правилах
поведения в защитном сооружении и указания командира звена по
обслуживанию убежищ (укрытий);
держать в положении «наготове» противогаз и в полной готовности к
немедленному использованию остальные средства индивидуальной защиты;
следить за поведением детей, за правильным использованием ими
средств индивидуальной защиты, особенно противогаза;
стойко переносить тяготы длительного пребывания в убежище и в
укрытии;
не допускать паники в случае повреждения защитного сооружения и
возникновения опасности заражения;
активно участвовать в работе по устранению повреждений;
оказывать первую медицинскую помощь пораженным;
в первую очередь помогать выйти из убежища детям, женщинам и
престарелым, а также лицам, не способным передвигаться самостоятельно.
Категорически запрещается:
шуметь и ходить без надобности по помещениям;
курить, зажигать без разрешения спички, свечи, керосиновые лампы и
другие осветительные приборы, в которых используются горючие вещества;
бросать пищевые отходы и мусор в неустановленных местах.
Если защитное сооружение окажется заваленным, примите участие в
работе по устройству аварийного выхода под руководством командира звена

по обслуживанию убежища и укрытий. Основные способы выхода из
заваленного защитного сооружения показаны на рисунке.
Выход (вывод) людей из убежища при завале основного выхода через
аварийный выход
пробивка проема в стене убежища в соседнее подвальное помещение
Выход (вывод) людей из убежища при завале основного выхода:
а — через аварийный выход; б — пробивка проема в стене убежища в
соседнее подвальное помещение
Перед

выходом

из

убежища

или

ПРУ,

оснащенного

фильтровентиляционной установкой, необходимо надеть все имеющиеся
средства индивидуальной защиты. Оказавшись на территории с опасным
для жизни уровнем радиации, необходимо по возможности быстрее
покинуть очаг ядерного поражения в направлении наименьших разрушений
зданий (сооружений), лесонасаждений и т. д.
Во

время движения

в очаге

поражения

не

прикасайтесь к

попадающимся на пути предметам: они могут быть заражены или оказаться
миной-сюрпризом противника.
Если же защитное сооружение не повреждено, то по истечении
определенного

времени

можно

(по

разрешению

местных

органов

гражданской обороны) перейти в свое загерметизированное жилое
помещение. Дальнейшее поведение населения в этой зоне и характер его
жизнедеятельности должны соответствовать одному из трех режимов
радиационной защиты, который будет объявлен органами гражданской
обороны.

Практическая работа №4
Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской
Федерации
Отработка

правил

безопасного

поведения

при

угрозе

террористического акта, при захвате в качестве заложника
Правила поведения при захвате в заложники
Любой человек по стечению обстоятельств может оказаться в качестве
заложника у преступников. При этом они могут добиваться достижения
политических целей, получения выкупа и т.п.
Во всех случаях, Ваша жизнь становиться предметом торга для
террористов.
Захват может произойти в транспорте, в организации, на улице, в
квартире.
Если Вы оказались в заложниках, рекомендуем придерживаться
следующих правил поведения:
• основное правило – не допускайте действия, которые могут
спровоцировать нападающих к применению оружия и привести к
человеческим жертвам;
• переносите лишения, оскорбления и унижения. Не смотрите в глаза
преступникам, не ведите себя вызывающе;
• при необходимости выполняйте требования преступников, не
противоречьте им, не рискуйте жизнью окружающих и своей собственной.
Старайтесь не допускать истерик и паники;

• на совершение любых действий (сесть, встать, попить, сходить в
туалет) спрашивайте разрешение;
• если Вы ранены, постарайтесь не двигаться, этим Вы сократите
потерю крови.
Помните – Ваша цель остаться в живых.
Будьте внимательны, постарайтесь запомнить приметы преступников,
отличительные черты их лиц, одежду, имена, клички, возможные шрамы и
татуировки, особенности речи и манеры поведения, тематику разговоров и
т.д.
Помните, что получив сообщение о Вашем захвате, спецслужбы уже
начали действовать и предпримут все необходимые действия по Вашему
освобождению.
Во

время

проведения

спецслужбами

операции

по

Вашему

освобождению неукоснительно соблюдайте следующие требования:
• лежите по полу лицом вниз, голову закройте руками и не двигайтесь;
• ни в коем случае не бегите навстречу сотрудникам спецслужб или от
них, так как они могут принять Вас за преступника;
• если есть возможность, держитесь подальше от проемов дверей и
окон.

Практическая работа №5
Государственные службы по охране здоровья и безопасности
граждан
Обработка правила поведения при вызове службы скорой помощи,
милиции, МЧС
В любой экстренной ситуации звоните по номеру 112. Это единый но
мер для мобильных телефонов всехоператоров. Звонок с мобильного телефо
на бесплатный и возможен, даже если номер заблокирован занеуплату и в те
лефон не вставлена сим-карта.

Позвонив, сохраняйте спокойствие. После соединения сработает гол
осовой автоответчик. Текстсообщения воспроизводится на русском и англий
ском языках.

Текст сообщения на русском языке: «Для соединения с пожарноспасательной службой нажмите клавишу1; с полицией —
нажмите клавишу 2; со скорой медицинской помощью —
нажмите клавишу 3; сослужбой газа — нажмите клавишу 4».

Если вы прослушаете сообщение автоинформатора дважды и не нажм
ете никакую клавишу, вызов будетнаправлен на многоканальный номер 112.

Затем оператор попросит ответить на некоторые вопросы. Отвечайте ч
етко. Не вешайте трубку, когдаоператор скажет: «Ждите, оставайтесь на лин
ии».

В опасной для жизни ситуации оператор будет продолжать задавать во
просы, в то время как службыэкстренного реагирования отправятся к месту
происшествия.

Практическая работа №6
Воинская обязанность
Первоначальная постановка граждан на воинский учет
Перечень документов для постановки граждан на первоначальный
воинский учет.
Молодые люди, вызываемые для первоначальной постановки на
воинский учет, должны лично прибыть в муниципальный отдел военного
комиссариата, имея при себе соответствующие документы:
Паспорт и ксерокопию паспорта; копию свидетельства о рождении;
копию аттестата об образовании;
справку о семейном положении;
медицинские документы;
6 фотографий размером 3х4;
автобиографию; характеристику.

Практическая работа №7
Элементы начальной военной подготовки
Разборка и сборка автомата. Снаряжение магазина учебными
патронами.
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.
Строи

и

управление

ими.

Разучивание,

закрепление

совершенствование техники выполнения строевых приемов.
https://survival.com.ua/ognevaya-podgotovka-posobie-kursantovstudentov-prohodyashhih-voennuyu-podgotovku/
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Практическая работа №8
Основы медицинских знаний и оказание первой помощи
Отработка правил при оказании первой медицинской помощи при
травмах и ранениях, острой сердечной недостаточности , при остановке
сердца. Правила организации здорового образа жизни
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, сердечнососудистой, 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.

Перечень рекомендуемых учебных
дополнительной литературы

изданий,

Интернет-ресурсов,

Основные источники:
1.Соколов, А.Т. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] :
учебное пособие / А.Т. Соколов. — Электрон. дан. — Москва : , 2016. — 119
с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/100253. — Загл. с экрана.
Дополнительные источники:
1. Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности / А.Т. Смирнов,
Хренников Б.О.; под ред. Смирнова А.Т.; Рос. акад. наук, Рос. акад.
образование, изд-во «Просвещение». – М.: Просвещение, 2013.
2. Михайлов Л.А., Соломин В.П. Чрезвычайные ситуации природного,
техногенного и социального характера и защита от них. Учебник для
вузов/Под ред. Л.А. Михайлова. – СПб.: Питер, 2009.
Интернет-ресурсы:
ИР 1 http://eiok-so.ru/ Электронный информационно-образовательный
комплекс Свердловской области.
ИР 2 http://www.mchs.gov.ru. Портал МЧС России. Новости. Прогнозы,
Сводка ЧС. Полезная информация. Статистика. Материалы СМИ.
ИР
3
http://www.school-obz.org/
ОБЖ.
Основы
Безопасности
Жизнедеятельности. Журнал МЧС России. Наркомания. Пожарная
безопасность. Психологическая безопасность. Природные аномалии и
катаклизмы. Техногенные катастрофы. Терроризм. Феномены выживания.
Первая медицинская помощь.

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
«Химия»
для специальностей технического профиля
программы базовой подготовки

Екатеринбург
2018

Составлены в соответствии
с программой по дисциплине
Химия

ОДОБРЕНО
Цикловой методической комиссией
«ЕНД»
Протокол № 1
от «30» августа 2018 г
Председатель ЦМК
О.В.Алферьева

Тема 1.1
Основные химические понятия и законы
Время выполнения 6 часов
Методика и критерии оценки выполнения работ следующие:
Оценка «отлично» предполагает умение увязывать теорию с практикой (решение
задач и формулирование выводов, умение пояснить полученные результаты), владение
понятийным аппаратом, полное и глубокое овладение материалом по заданной теме,
обоснование своих суждений и правильных ответов на вопросы преподавателя.
Предоставление отчета выполнения работы в письменной форме.
Оценка «хорошо» предполагает умение увязывать теорию с практикой (решение
задач и формулирование выводов, умение пояснить полученные результаты), владение
понятийным аппаратом, полное и глубокое овладение материалом по заданной теме, но
содержание ответов имеют некоторые неточности и требуют уточнения и комментарий со
стороны преподавателя. Предоставление отчета выполнения работы в письменной форме
Оценка «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 выполнения работы в письменной форме
Оценка «неудовлетворительно» предполагает ошибки в определении понятий,
искажающие их смысл, беспорядочное и неуверенное изложение материала. Ошибки в
ответах на уточняющие вопросы преподавателя. Отчет выполнения работы в письменной
форме не представлен.

Задания
•

•
•
№
зада
ния
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Задания части
А — на выбор одного правильного ответа из четырёх
предложенных;
Задания части Б — с кратким ответом на выбор нескольких правильных ответов из
предложенного перечня или установление соответствия позиций, представленных в
двух множествах;
Задания части С — с развёрнутым ответом.
Проверяемые элементы содержания
Определение валентности
Составление формул по валентности
Типы химических реакций
Расстановка коэффициентов в уравнениях
Запись уравнения реакций
Химическая формула, индексы
Определение количества вещества
Вычисление относительной молекулярной
массы
Схемы уравнений реакций и тип реакции
Определение массы вещества
Массовая доля химического элемента

Тип задания (выбор
ответа, краткий ответ,
развернутый ответ –
ВО, КО, РО)
ВО
ВО
ВО
ВО
ВО
ВО
ВО
КО
КО
РО
РО
Сумма баллов

Макси
мальный
балл
1
1
1
1
1
1
2
2
2
3
3
18

ШКАЛА ПЕРЕВОДА БАЛЛОВ В ШКОЛЬНУЮ ОТМЕТКУ
Максимальный первичный балл за работу
до 7 баллов
от 8 до 10 баллов
от 11 до 14 баллов
от 15 до 18 баллов

18
отметка «2»
отметка «3»
отметка «4»
отметка «5»

Самостоятельная работа №2 по темам «Первоначальные
химические понятия», «Количественные отношения в химии.
Решение задач»
Вариант 1.
При выполнении заданий 1-7 выберите номер правильного ответа
Часть А
1.Валентность хрома в соединении СrО 3 равна:
а) 2; б) 3; в) 4; г) 6.
2.Формула соединения углерода (IV) с кислородом
а) СО
б) СО 2
в)С 2 О 4
г)С 4 О 2
3.Химическая реакция СаСО 3 → СаО + СО 2 ↑ относится к реакциям
а) замещения
б) соединения
в) разложения
в) обмена
4.Коэффициентами уравнения...Р + ...О 2 = ...Р 2 О 5 являются:
а) 2, 3, 5; б) 4, 5, 2; в) 2, 5, 4;
5.Дополните уравнение
... + ... = 2СuО.
а) Сu и Р; б) Nа и О 2 ; в) Сu и О 2 ; г) 2Cu и О 2 .
6. В записи 6Н2SO4 индексами являются:
а) 6, 2, 4; б) 6 и 4; в) 2 и 4; г) 12 и 24.

7.Сколько молей содержится в 64 г кислорода О 2 ?
а) 1; б) 2; в) 3; г) 0,1.
Часть Б
8. Соотнесите:
Формула вещества
а) HNO 3
б) CaCO 3
в) H 2 SO 4
г) H 3 PO 4

Относительная молекулярная масса
1) 100
2) 98
3) 63
4) 97

а

б

в

г

9. Соотнесите схемы уравнений реакций и тип реакции, к которому относится каждая из
них:
а) HI → H 2 + I2
1) реакция соединения
б) Al + S → Al 2 S 3
2) реакция замещения
в) Cr 2 O 3 + Al → Al 2 O 3 + Cr
3) реакция разложения
а
б
в

Часть С
5. Вычислите массу 3 моль оксида фосфора (V).
6. Вычислите массовую долю фосфора в оксиде фосфора (V).

Самостоятельная работа №2 по темам «Первоначальные
химические понятия», «Количественные отношения в химии.
Решение задач»
Вариант 2.
При выполнении заданий 1-7 выберите номер правильного ответа
Часть А
1. Валентность серы в соединении H 2 S равна
а) II б) I в) IV г) VI
2. Формула соединения железа (III) с кислородом
а) Fe 2 O 3
б) FeO в) Fe 3 O 4 г) FeO 2
3. Химическая реакция N 2 + O 2 → 2NO относится к реакциям
а) замещения
б) соединения
в) разложения
в) обмена
4.Коэффициентами уравнения ...Аl + ...O2 = ...Аl 2 О 3 являются:
а) 2, 3, 1; б) 1, 2, 3; в) 4, 3, 2; г) 3, 4, 6.
5.Дополните уравнение ... + 2НСl = ZnCl 2 + ... .
а) Zn и Cl 2 ; б) H 2 и Cl 2 ; в) Zn и Н 2 ;
г) 2Zn и Н 2 O.
6. В записи 10НNO 3 индексами являются:
а) 10;
б) 10 и 3;
в) 10 и 30;
г) 3.
7.Масса (в г) 2 моль воды Н 2 О равна:
а) 36; б) 18;
в) 64;
г) 48.
Часть Б
8. Соотнесите:

Формула вещества
а) CuSO 4
б) CaCl 2
в) H 2 SO 3
г) Na 2 CO 3
а
б
в

г

Относительная молекулярная масса
1) 106
2) 82
3) 160
4) 111

9. Соотнесите схемы уравнений реакций и тип реакции, к которому относится каждая из
них:
а) Fe 2 O 3 + Al → Al 2 O 3 + Fe
1) реакция соединения
б) H 2 O → H 2 + O 2
2) реакция замещения
в) H 2 + I 2 → HI
3) реакция разложения
а
б
в

Часть С
10. Вычислите массу 5 моль оксида натрия.
11. Вычислите массовую долю натрия в оксиде натрия.

Оценка
Отлично
Хорошо
Удовлетворительно
Неудовлетворительно

Критерий
Набрано 9 - 10 баллов
Набрано 7 – 8 баллов
Набрано 5 – 6 баллов
Набрано 0 - 4 баллов

Составление характеристики элемента натрия по Периодической
таблице
План характеристики химического элемента на основании его положения в
Периодической системе:
— указывают символ химического элемента, а также его название;
— указывают порядковый номер, номер периода и группы (тип подгруппы), в которых находится
элемент;
— указывают заряд ядра, массовое число, число электронов, протонов и нейтронов в атоме;
— записывают электронную конфигурацию и указывают валентные электроны;
— зарисовывают электронно-графические формулы для валентных электронов в основном и
возбужденном (если оно возможно) состояниях;
— указывают семейство элемента, а также его тип (металл или неметалл);

— сравнивают свойства простого вещества со свойствами простых веществ, образованных соседними
по подгруппе элементами;
— сравнивают свойств простого вещества со свойствами простых веществ, образованных соседними
по периоду элементами;
— указывают формулы высших оксидов и гидроксидов с кратким описанием их свойств;
— указывают значения минимальной и максимальной степеней окисления химического элемента.

Критерии оценивания: каждый правильно выполненный пункт оценивается одним баллом

Подготовка доклада на тему «кристаллические решетки»
Указать виды кристаллических решеток
строение кристаллических решёток
свойства веществ
примеры кристаллических решёток
Критерии оценивания:
1. Соответствие теме – 2 балла;
2. Глубина и полнота раскрытия темы – 2 балла;
3. Адекватность передачи первоисточников – 2 балла;
4. Логичность, связность – 2 балла;
5. Оформление – 2 балла.

Решение цепочек превращений
Составить уравнения реакции по схеме. Указать классы соединений
Li → Li 2 O → LiOH→ Li 2 SO 4
S → SO 2 → H 2 SO 3 → K 2 SO 3

Критерии оценивания: за каждое верно решенное уравнение ставится по одному баллу и
по 0,5 балла – за каждый правильно определенный класс соединения.

Тема 1.2.
Окислительно-восстановительные процессы
Время выполнения 4 часа

•
•
•
•

Работа с учебником [1] – составление словаря терминов
Выписать и запомнить следующие термины:

Окислительно-восстановительная реакция;
Восстановитель;
Окислитель;
Процесс окисления;

• Процесс восстановления.
Решение окислительно-восстановительных реакций электролиз, решение
задач, гидролиз
Составить уравнения реакций процессов электролиза, происходящих на катоде и аноде
расплава и раствора поваренной соли; написать суммарное уравнение электролиза.
Составить уравнение реакций гидролиза в молекулярном и ионном виде следующих
солей: карбоната натрия, сульфита калия, сульфата меди (II).
Критерии оценивания: каждое верно написанное уравнение оценивается двумя баллами.

Составление реакций ионного обмена
Составить молекулярное, полное и сокращенное уравнение реакции между следующими
веществами: гидроксидом калия и бромоводородной кислотой; гидроксидом магния и
фосфорной кислотой; карбонатом кальция и соляной кислотой; сульфидом калия и
соляной кислотой; сульфитом бария и йодоводородной кислотой.
Критерии оценивания: каждое верно написанное уравнение оценивается двумя баллами.

Тема 2. 1.
Неорганическая химия
Время выполнения 4 часа

Подготовка докладов на тему «металлы» и «неметаллы»:
•
•
•
•
•

Распространенность простого вещества и соединений в природе.
Физические свойства простого вещества;
Химические свойства простого вещества;
Химические свойства соединений;
Применение в промышленности.

На выбор предлагаются следующие темы: алюминий, кальций, сера, фосфор.
Критерии оценивания:
1. Соответствие теме,
2. Глубина и полнота раскрытия темы,
3. Адекватность передачи первоисточников,
4. Логичность, связность,
5. Оформление.
Критерии оценивания: каждое верно выполненный критерий оценивается двумя баллами.

Решение задач, коррозия
С целью защиты от коррозии цинковое изделие покрыли оловом. Какое это покрытие:
анодное или катодное? Напишите уравнение атмосферной коррозии данного изделия при
нарушении целостности покрытия.
Деталь сделана из сплава, в состав которого входит магний и марганец. Какой из
компонентов сплава будет разрушаться при электрохимической коррозии? Ответ
подтвердите уравнениями анодного и катодного процесса коррозии: а) в кислой среде; б) в
кислой среде, насыщенной кислородом. Будет ли оксидная пленка, образующаяся на
олове, обладать защитными свойствами?
Критерии оценивания: за уравнение коррозии по 3 балла, за каждый ответ – по 1 баллу.

Работа с учебником [2] – составление конспекта
по теме «Железо и его соединения»
•
•
•
•
•

Распространенность простого вещества и соединений в природе.
Физические свойства простого вещества;
Химические свойства простого вещества;
Химические свойства соединений;
Применение в промышленности.

Тема 3.1.
Теоретические вопросы и общие положения органической
химии
Время выполнения 2 часа

Подготовка доклада «биография и деятельность А.М. Бутлерова»
Оценивается десятью баллами.

Работа с учебником [2] – ответы на вопросы 3, 4, 6, 8, 9 после параграфа 2 с. 22

Тема 3.2.
Классы органических соединений
Время выполнения 8 часов

Работа с учебником [2]. Ациклические углеводороды: учебное пособие –
ответы на вопросы:
• 7, 8 после параграфа 3 с. 32;

•
•
•
•

3, 4, 5, 6 после параграфа 4 с. 41;
2, 3, 4 после параграфа 5 с. 46;
3, 4 после параграфа 6 с. 51;
3, 4 после параграфа 7 с. 55.
Работа с учебником [2] – составление конспекта параграфа

«Альдегиды и кетоны» по плану:
•
•
•
•
•

Определение;
Общая формула;
Классификация;
Химические свойства;
Применение.

Работа с учебником [2]. Ациклические углеводороды: учебное пособие –
составление словаря терминов
Из параграфов 3 – 7 выписать определения

Решение расчетных задач по химическим уравнениям
1. Гидратацией этилена получили 1150 мл этилового спирта (плотность 0,8 г/мл).
Какой объем этилена (н. у.) был взят в реакцию, если выход продукта составил 73%
от теоретического?
2. При пропускании 11,2 л ацетилена (н. у.) над нагретым активированным углем
(катализатор) образовалось 37,5 мл бензола (плотность 0.8 г/мл). Определить
массовую долю выхода продукта.
3. Для полной нейтрализации 10,0 г раствора уксусной кислоты в этиловом спирте
потребовалось 3,60 мл 10% раствора гидроксида натрия (плотность 1,11 г/мл).
Определить массовую долю уксусной кислоты в спиртовом растворе.
4. На нейтрализацию 7,6 г смеси муравьиной и уксусной кислот израсходовано 35 мл
20%-го раствора гидроксида калия (плотность 1,20 г/мл). Рассчитайте массу
уксусной кислоты и её массовую долю в исходной смеси кислот. (3г, 39,5%).
Критерии оценивания: максимум за каждую задачу можно набрать 2,5 балла.
Критерии оценивания докладов:
1. Соответствие теме,
2. Глубина и полнота раскрытия темы,
3. Адекватность передачи первоисточников,
4. Логичность, связность,
5. Оформление.
Критерии оценивания: каждое верно выполненный критерий оценивается двумя баллами.

Подготовка докладов на тему «представители спиртов и фенолов и их
применение в технике»

Подготовка докладов на тему «представители азотсодержащих соединений и
их применение в технике»
Подготовка докладов на тему «представители гетероциклических соединений
и их применение в технике»
Решение задач на вывод химических формул
1. Какова молекулярная формула углеводорода, имеющего плотность 1,97 г/л, если
при сгорании 4,4 г. его в кислороде образовалось 6,72 л. СО2 и 7,2 г. Н2О.
2. Массовая доля углерода в соединении равна 39,97 %, водорода 6, 73 %, кислорода
53,30 %. Масса 300 мл. (н.у.) этого соединения равна 2,41 г. Выведите
молекулярную формулу этого вещества.
3. Относительная плотность углеводорода по водороду, имеющего состав: w(С) = 85,7
%; w (Н) = 14,3 %, равна 21. Выведите молекулярную формулу углеводорода.
4. Соединение содержит 62,8% S и 37,2% F. Масса 118 мл данного соединения при 70 и 98,64
КПа равна 0,51 г. Вывести формулу соединения.

Критерии оценивания: каждое верно выполненный критерий оценивается двумя баллами.
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Самостоятельная учебная деятельность - это вид учебной деятельности, которую студент
совершает индивидуально или в группе без непосредственной помощи и указаний
преподавателя, руководствуясь сформированными представлениями о порядке и
правильности выполнения работ.
Самостоятельная работа является обязательной для каждого студента и определяется
учебным планом.
Цель самостоятельной работы: систематизация и закрепление полученных теоретических
знаний и практических умений; углубление и расширение теоретических знаний;
формирование умений использовать справочную и учебную литературу; формирование
самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и
самореализации; развитие исследовательских умений.
Виды самостоятельной работы:
по овладению знаниями: чтение текста учебника, дополнительной литературы;
составление плана; составление схемы, таблицы; конспектирование текста; работа со
словарем; учебно-исследовательская работа;
по закреплению и систематизации знаний: работа с конспектом лекции; работа с
учебником, дополнительной литературой; подготовка сообщений к выступлению на
семинаре, конференции; подготовка рефератов, докладов; составление кроссвордов;
тестирование;
по формированию умений и навыков: решение проблемных вопросов; выполнение
схем, таблиц; подготовка к деловым играм.

Начала философских и психологических знаний о человеке и обществе
Количество часов - 14
1) Ознакомьтесь с текстом учебника, расскажите тему, восстановив по памяти
- Человек в системе общественных отношений;
- Духовная культура личности и общества;
- Наука и образование в современном мире;
- Мораль, искусство и религия как элементы духовной культуры;
- Проблема познаваемости мира;
- Виды и формы познания;
- Понятие истины и ее критерии;
- Наука и особенности научного познания;
- Многообразие мира общения;
- Толерантность.
Критерии оценивания:
«5» - Тема раскрыта полностью. Терминология использована правильно и единообразно.
«4» - Тема раскрыта полностью. Терминология использована не корректно, но
единообразно.
«3» - Тема раскрыта не полностью. Терминология использована не корректно, но
единообразно. «2» - Нет ответа на вопрос. Причинно - следственные связи не
прослеживаются.
2) Подготовьте эссе по следующим темам:
- Общество как система;
- Проблемы периодизации исторического развития общества;
- Противоречивость исторического развития общества;
- Общественный прогресс и регресс;
- Эволюция и революция
Критерии оценки
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. 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. 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. 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. Грамматические правила не соблюдаются.
Правила орфографии и пунктуации не соблюдаются.
Сферы общественной жизни
Количество часов - 22
1) Ознакомьтесь с текстом учебника, расскажите тему, восстановив по памяти
- Экономика и ее роль в жизни общества;
- Макроэкономические показатели. ВВП, его структура и динамика;
- Типы экономических систем;
- Роль государства в рыночной экономике;
- Социальная стратификация и социальная структура общества;
- Социальные группы, социальные институты, социальные взаимодействия;
- Понятие сферы политического;
- Политическая власть;
- Политическая система общества;
- Политический режим: понятие и виды;
- Политические партии и партийные системы;
- Выборы в демократическом обществе;
- Политические элиты и лидерство;
- Политическая идеология
- Политическая культура.
Критерии оценивания:
«5» - Тема раскрыта полностью. Терминология использована правильно и единообразно.
«4» - Тема раскрыта полностью. Терминология использована не корректно, но
единообразно.
«3» - Тема раскрыта не полностью. Терминология использована не корректно, но
единообразно.
«2» - Нет ответа на вопрос. Причинно - следственные связи не прослеживаются.
2) Подготовьте сообщений по следующим темам:
- Предпринимательство и рынок;
- Деньги. Банки. Инфляция;
- Собственность, производство, труд;
- Рынок ценных бумаг;
Критерии оценки
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. 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. 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. 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. Грамматические правила не соблюдаются.
Правила орфографии и пунктуации не соблюдаются.
Государство и право
Количество часов- 14
1)

Ознакомьтесь с текстом учебника, расскажите тему, восстановив по памяти
- Возникновение государства;
- Функции и механизм государства;
- Формы государства;
- Модернизация;
- Правовое государство и гражданское общество.
- Понятие права;
- Право в системе социальных норм;
- Законодательный процесс;
- Система права;
- Формы права;
- Конституционное право РФ;
- Гражданское право РФ;
- Административное право РФ.
Критерии оценивания:
«5» - Тема раскрыта полностью. Терминология использована правильно и
единообразно.
«4» - Тема раскрыта полностью. Терминология использована не корректно, но
единообразно.
«3» - Тема раскрыта не полностью. Терминология использована не корректно, но
единообразно. «2» - Нет ответа на вопрос. Причинно - следственные связи не
прослеживаются.

2) Подготовьте сообщений по следующим темам:
- Система права. Формы права;
- Правоотношения. Юридические факты;
- Правосознание и правовая культура;
- Правонарушение. Юридическая ответственность.
Критерии оценки
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. 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. 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. 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. Грамматические правила не соблюдаются.
Правила орфографии и пунктуации не соблюдаются.

Методические рекомендации по подготовке сообщений.
Самостоятельная научно-исследовательская работа студентов направлена на
развитие аналитических способностей. Написание Сообщение количественно и
качественно обогащает знания обучающихся по выбранной теме, помогает им
логично, грамотно обобщить и изложить в письменном виде собранный
материал.
Сообщение

–

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 проблемнопоисковый

характер.

Сообщение

представляет

собой

самостоятельное

исследование автора избранной проблематики, и не должен содержать элементы
некорректного заимствования.
Этапы работы над сообщением:
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 сообщения.
6. Написание сообщения.

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

требованиями.
2. Сообщение 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 сообщения 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 сообщения.
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
сообщения, его суть. Главы основной части сообщения должны соответствовать
плану сообщения (простому или развернутому) и указанным в плане страницам

сообщения. 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.
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, онлайнверсиям печатных энциклопедий, словарей и справочников, не подлежащих
пользовательской правке.

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.

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
«Биология»
для специальности среднего профессионального образования
технического профиля
программы базовой и уголубленной подготовки

Екатеринбург
2018

Составлены в соответствии
с программой по дисциплине
биология

ОДОБРЕНО
Цикловой методической комиссией
«Естественнонаучных дисциплин»
Протокол № 1
от «30» августа 2018 г
Председатель ЦМК
О.В.Алферьева

Уважаемый студент!
Прежде чем приступить к работе, прочитайте внимательно соответствующий
параграф учебника. Просмотрите вопросы и задания, после чего письменно выполните
задания.
Практические работы помогут вам усвоить учебный материал, систематизировать и
закрепить полученные знания для закрепления теоретического материала и поэтому
выполняются во время или после его изучения.
Практические работы формируют практические навыки, а так же самостоятельное
мышление при анализе полученных результатов.
При выполнении работ следует строго придерживаться методических указаний.
Рисунки, таблицы, схемы выполняются аккуратно, карандашом.
Выводы прописываются четко, без сокращений.
Желаю успехов!

Автор: Черняева Ирина Александровна, преподаватель
Рецензент : Хохлова Евгения Александровна, преподаватель
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Практическая работа № 1

«Строение и функции клетки.

Прокариотическая и эукариотическая клетка»
Цель: На основе изучения клеток бактерий (прокариот) и растений и животных
(эукариот) показать основные отличия в строении клеток прокариот и эукариот, а
также обнаружить основные черты сходства в строении как показатель единства
организации живых форм.
Ход работы:
1. Дайте определение понятий:
Клетка-

Органоид-

Цитология-

2. Заполните «Основные компоненты эукариотической клетки».
ЭУКАРИОТИЧЕСКАЯ
КЛЕТКА
ЯДРО

ВКЛЮЧЕНИЯ

5

3. На основании каких основных признаков клетку считают
эукариотической?

4. Подпишите на рисунке животную и растительную клетки и обозначьте их
основные органоиды:
Растительная клетка

Животная клетка

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

______________________ клетка

___________________________ клетка
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5. Заполните схему.
«Основные функции наружной клеточной мембраны»:

Функции
мембраны

6. Установите соответствие между группами и отдеьными органоидами:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1

Ораноиды:
Митохондрии
ЭПС (эндоплазматическая сеть)
Клеточный центр
Вакуоль
Аппарат Гольджи
Лизосомы
Рибосомы
Пластиды
2

3

4

Группы:
А. Одномембранные
Б. Двумембранные
В. Немембранные

5

6

7

7. Заполните таблицу:
«СТРОЕНИЕ и ФУНКЦИИ ОРГАНОИДОВ КЛЕТКИ»
Органоины
Эндоплазматическая сеть
(ЭПС)

Особенности строения

функции
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Комплекс (аппарат)
Гольджи

Лизосомы

Митохондрии

Пластиды

Рибосомы

Клеточный центр

Вакуоль

8. Заполните таблицу:
«СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАСТИТЕЛЬНОЙ
и ЖИВОТНОЙ КЛЕТОК»
Признак
Клеточная стенка

Растительная клетка

Животная клетка

9

Резервное питательное
вещество

Наличие пластид

Центриоли вклеточном
центре

Наличие вакуолей

9. Дайте определения понятий:
Включения –

Эукариотическая клетка –

Прокариотическая клетка –

Вирусы –

10.Выберите правильный ответ.
1. За образование лизосом, накопление, модификацию и вывод
веществ из клетки отвечает:
• ЭПС;
• Комплекс Гольджи;
• Клеточный центр;

• Митохондрии.
2. Гидрофобную основу клеточной мембраны составляют:
• Белки ;
• Нейтральные жиры;
• Фосфолипиды;
• Гликолипиды.
3. В клетке бактерий ДНК:
• Линейная;
• Кольцевая;
• Находится в ядре;
• Отсутствует.
4. Органоиды клетки, которыне являются общими для всех живых
организмов, независимо от их уровня организации:
• Митохондрии;
• Аппарат Гольджи;
• Рибосомы;
• ЭПС.
11.Вывод о проделанной работе:
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Практическая работа № 2
«Бесполое размножение организмов.
Деление клетки. Митоз. Мейоз»
Цель: Изучить фазы митотическогоделения. Во время изучения
подвердить свои знания об этом процессе.
Ход работы:
1. Дайте определние понятий:
Интерфаза –

Митоз –

Мейоз-

Жизненный цикл клетки –

2. Почему в жизненном цикле клетки обязательно существует
интерфаза?

3. Заполните схему «Фазы митоза»:
МИТОЗ

4. Используя рисунок учебника заполните таблицу:
«МИТОЗ»
Фазы митоза

Схематическое
изображение

Что происходит

5. Установите соответстие между фазами митотического цикла и
событиями, происходящих в них:
ФАЗЫ:
1. Анафаза
2. Метафаза
3. Интерфаза
4. Телофаза

СОБЫТИЯ:
А. Клетка растет, образуются органоиды,
удваивается ДНК.
Б. Хроматиды расходятся и становятся
самостоятельными хромасомами.
В. Начиваетс спирилизация хромосом,
разрушается ядерная оболочка.
Г. Хромосомы распологаются в экваториальной
13

плоскости клетки. Нити веретена деления
присоединяются к центромерам.
Д. Исчезает веретено деления, формируется
ядеоная оболочка, хромосомы раскручиваются.

5. Профаза

1

2

3

4

5

6. Почему завершение митоза – деление цитоплазмы происходит по –
разному в животных и растительных клетках?
7. Биологический смысл митоза?

8. В чем разница между понятиями «клеточный цикл» и «митоз»?

9. Почему амитоз не может считаться полноценным способом
размножения клеток?

10. Какова биологическая роль мейоза?

11. Выберите правильный ответ.
1. В результате митоза из одной диплоидной клетки образуются:
• 4 гаплоидные клетки;
• 2 гаплоидные клетки;
• 4 диплоидные клетки;
• 2 диплоидные клетки.

2. Деление центромер и расхождение хроматид к полюсам клетки
происходит в :
• Профазе;
• Телофазе;
• Анафазе;
• Метафазе.
3. Жизненный цикл – это:
• Жизнь клетки в период ее деления;
• Жизнь клетки от деления до конца следующего деления или
смерти;
• Жизнь клетки в период интерфазы;
• Жизнь самой клетки и ее дочерних поколений.
12. заполните таблицу:
«Сравнение процесса Митоза и Мейоза»
Параметры для
сравнения

Митоз

мейоз

Процесс в интерфазе
Число делений
Фазы деления

Кроссинговер
(определение)

Коньюгация
(определение)

Дисло дочерних
клеток
Хромосомный набор
дочерних клеток
Количество ДНК в
дочерних клетках
15

Для каких клеток
организмов
характерны
Распространенность
среди организмов

13. Вывод о проделанной работе:

Практическая работа № 3

«Решение задач на законы Грегора Менделя.
Сцепленное наследование генов»
Цель: Убедиться в правильности генетических законов Г.Менделя.
Научиться решать задачи на генетические законы. Ознакомиться с
генеалогическим методом исследования наследственных данных путем составления
генеалогической таблицы семьи.
Ход работы:
1. Дайте определения понятий:
Генетика –

Наследственность –

Изменчивость –

Ген –

2. Какой закон вывел Г.Мендель на основе моногибридного скрещивания?

3. Сформулируйте второй и третий законы Г.Менделя.
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4. Какой метод разработат Г.Мендель? Сформируйте определение этого
метода.

5. Символы используемые при решении генетических задач.
Р–
♀♂(х) –
G (g) –
F–
F1 –
F2 –
F3 –
6. Решение задач по генетике (по выбору преподавателя).

7. Сформулируйте закон Томаса Моргана.

8. О чем говорит гипотеза чистоты гамет?
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9. Выберите правильный ответ:
1. Явление сцепленное наследования генов установил:
• Т.Морган;
• Г.Мендель;
• И.В.Мичурин;
• Д.И.Менделеев
2. Модифицированная изменчивость связана с изменением:
• Генотипа;
• Генофонда;
• Фенотипа;
• Кариотипа.
3.Совокупность внешних и внутренних признаков организма:
• кариотип;
• фенотип;
• генотип;
• Геном.
4. Изменения, происходящие в генах под влиянием факторов внешней или
внутренней среды, - это
• мутации,
• модификации,
• комбинации.
5.Совокупность генов, полученных от родителей:
• кариотип;
• фенотип;
• генотип;
• геном.
6.При каком скрещивании получаются следующие расщепления:
• 1:2:1;
• 1:3;
• 9:3:3:1;
• 1:1.
10. Составление родословных и их анализ.
Отберите генетический материал для составления генеалогической
таблицы семьи. Соберите сведения касающиеся особенностей проявления у
членов семьи какого-либо нормального или патологического признака. В
качестве признака, подлежащего генеалогическому изучению можно взять
например, цвет волос, структура волос, цвет глаз, цвет кожи, рост, правша или
левша и т.д., из паталогических признаков: сахарный диабет, близорукость,
гепертоническая болезнь, холецестит, туберкулез, и др. Сбор сведений
проводится а основе тщательного изучения индивидуальных особенностей
каждого члена семьи. Соберите сведения о трех поколениях. Поколение
бабушек и дедушек с обеих сторон родителей, поколение родителей, их братьев
и сестер и т.д. В сведениях должны быть отражени – фамилия, имя, отчество,
пол, характеристика изучаемого признака.
Используя собранный материал, составьте таблицу (родословную) семьи,

соблюдая принятые в генетике человека условные обозначения.
Проведите тщательный генетический анализ особенностей изучаемого
признака. Обратите внимание на многократную повторяемость изучаемого
признака у отдельных членов семьи на протяжении ряда поколений. Оцените
характер его наследования (доминантный, рецессивный, аутосомный,
сцеплнный с полом и т.д.)
Выполнить работу аккуратно на отдельном листе А4 формата. (пример)

11. Вывод о проделанной работе:
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Практическая работа № 4

«Адаптация организмов к условиям обитания
как результат действия естественного отбора»
Цель: Сформулировать понятие приспособленности организмов к
среде обитания, закрепить умение выявлять черты приспособленности
организмов к среде обитания.
Ход работы:
1. Дайте определение понятий.
Адаптация –

Естественный отбор –

2. Заполните таблицу.
«ПРИСПОСОБЛЕННОСТЬ ОРГАНИЗМОВ К СРЕДЕ ОБИТАНИЯ»
Вид адаптации
Морфологические
адаптации

Покровительственная
окраска

Предостеригающая
окраска

Характеристика

Примеры

Маскировка

Мимикрия

Биохимические
адаптации

Физиологические
адаптации

Поведенческие
адаптации

3. Приведите примеры и охарактеризуйте адаптации, повышающие
эффективность выживания в условиях пониженной температуры:
У насекомых –

У птиц –

У млекопитающих –
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4. Установите соответствие между адаптациями и конкретными
примерами:
Примеры

Адаптации

1. Способность к зрительному восприятию
при слабом освещении у ночных
хищников.
2. Форма тела дельфина.
3. Клюв клёста.
4. Замирание детенышей при переноске их
матерью.
5. Железы, вводящие избыток солей у
морских животных.
6. Сезрнная миграция птиц.
7. Стелющая форма карликовых берез в
тундре.
8. Брачные танцы журавлей.
1

2

3

4

5

А. Морфологические
Б. Физиологичекие
В. Поведенческие

6

7

8

5. В чем заключается биологический смысл расчленяющей окраски?

6. Заполните таблицу: «ФОРМЫ ЕСТЕСТВЕННОГО ОТБОРА».
Примеры сравнений
Условия среды

Характер генотипа

Стабилизирующий
отбор

Движущий
отбор

Дезруптивный
отбор

Характер фенотипа

Степень распространения
мутаций
Направление отбора

Результат отбора

Значение для
эволюционного процесса
Примеры

7. Вывод о проделанной работе:
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Практическая работа № 5

«Ископаемые люди современного типа.

Человеческие расы: их происхождение и единство»
Цель работы: Сформулировать понятие антропогенеза и
происхождение современного человека, расмотреть сходство и различия
человеческих рас.
Ход работы:
1. Дайте определение понятия.
Антропогенез –

Раса –

Рудименты –

Атавизмы –

2. В какой период истории Земли появился человек?

3. Заполните табицу:
«РАЗВИТИЕ ВЗГЛЯДОВ НА ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА»
Ученый

Основные взгляды на происхождение человека

4. Кто впервые разделил вид Homo Sapiens на расы, какие?

5. Какое значение в эволюции человека сыграло появление
человеческой речи?
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6. Из перечисленных признаков, свойственных человеку как
биосоциальному существу, выделите те, которые являются
критериями вида Homo sapiens.
Признаки

1. Наличие хорды
2. Двепары конечностей
3. Млечные железы
4. Питание плода через плаценту
5.Конечности хватательного пита.
6.Членораздельная речь
7.Развитие ВНД (высшей
нервнойдеятеьности), способность
кобучению
8.Рука – как орган труда
9.46 хромосом
10.Четыре группы крови
11.Плодовитое потомство от смешанных
браков
12.Неограниченноескрещивание разных
рас.
13.Резус - фактор

А

Б

Критерии

А. Морфологический
Б. Физиологический
В. Биохимический
Г. Генетический

В

Г

7. Какая группа животных в ходе эволюции дала начало предкам
приматов?

8. Определите и обоснуйте систематическое положение человека.
«СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА»
Систематическая
катерия
ТИП

обоснование

КЛАСС

ПОДКЛАСС

ОТРЯД

9. Выберите правильный ответ.
1) Человек умелый по-латыни:
• Homo sapiens;
• Homo gabitus;
• Homo habilis;
• Homo nobelis.
2) К рудиментам человека не относят:
• Аппендикс;
• Многососковость;
• Ушные мышцы;
• Хвостовые позвонки.
3) Общий предок человекообразных обезьян и человека:
• Дриопитека;
• Австралопитеки;
• Питекантроп;
• Кроманьонец.
4) У человека, в отличие от человекообразных обезьян:
• Есть ногти;
• Отсутствие волос на ладонях;
• Есть свод стопы;
• Отсутствуют волосы на лице.
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5) Доказательство происхождения человека от животных:
• Общественный образ жизни
• Рудименты и атавизмы
• Мышление
• Способность изготавливать орудия труда.
10.Заполните таблицу.
Раса

«БОЛЬШИЕ РАСЫ ЧЕЛОВЕКА»
Характерные признаки

11.Охарактеризуйте механизмы, лежащие в основе формирования
человеческих рас (основных и мешанных).

12.Приведите доказательсва единства происхождения человеческих рас.

13.Что такое расоведение и расизм? В чем несостоятельность расовых
теорий?
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14. Вывод о проделанной работе:

Список используемой литературы:
1. Р.Г.Заяц, В.Э. Бутвиловский «Биология для колледжей»
Общеоразовательная программа, Ростов-на Дону «Феникс» 2017
2. Д.К.Беляева, Г.М. Дымшица «Общая биология» 10-11классы, учебник
для образовательных учреждений: базовый уровень, Москва
«Просвещение» 2013
3. В.М.Константинов, А.Г.Резанов, Е.О.Фадеева «Общая биология» для
средне профессионального образования, Москва Издательский центр
«Академия» 2008
4. А.Ю.Ионцева, А.В.Торгалов «Биология» в схемах и таблицах, Москва
«Эксмо» 2012
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Методические рекомендации по учебной дисциплине «Астрономия»
предназначена для студентов I курса.
В пособии представлены задания для самостоятельной работы и
содержит вопросы и разнообразные задания, в том числе с использованием
таблиц, рисунков, схем, что позволит лучше усвоить содержание учебного
материала, систематизировать и закрепить полученные знания.
Задания имеют разную степень сложности и могут выполняться на этапе
учебного материала, при его закреплении и в качестве самостоятельной
работы. Некоторые из них не только требуют знания учебного материала, но
и предусматривают работу с картой звёздного неба и подвижной звёздной
картой.

Методические

Пояснительная записка
рекомендации предназначены

для

закрепления

практических умений и навыков, в том числе и коммуникативных, при
самостоятельной работе студентов.
Целью

этих

методических

рекомендаций

является

создание

инструментария для контроля знаний студентов, изучающих астрономию на
1 курсе.
Методические рекомендации состоят из тем в соответствии с Рабочей
программой по БД.12 Астрономия , а также

вопросов для самопроверки

знаний, задач для самостоятельного решения. В конце методических
рекомендаций размещён список рекомендуемой литературы.
Структура методических рекомендаций позволяет преподавателю
использовать её не только во время зачета, но и на занятиях для
усовершенствования, повторения, обобщения и систематизации знаний.
Основная задача данного пособия состоит в обеспечении
возможности получения студентами в процессе самостоятельной работы
профессиональных знаний по выбранному ими профилю деятельности.

Самостоятельная работа №1 «Астрономия, ее значение и связь с другими науками»
(2ч.)
1. Закончите предложения
Астрономия _____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Слово «астрономия» происходит от греческих слов...
Задачами астрономии
являются: ____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
2. Дайте определение понятию Астрономические наблюдения
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Охарактеризуйте разделы.
Раздел астрономии
Практическая астрономия

Небесная механика

Сравнительная планетология

Астрофизика

Звёздная астрономия

Космология

Космогония

Краткая характеристика

3. Подготовьте информационное сообщения на тему: «История происхождения названия
ярчайших объектов неба».

Самостоятельная работа № 2 «Практические основы астрономии» (2ч.)
1. Закончите предложение
Созвездием называют
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________.
2. Используя карту звездного неба, внесите в соответствующие графы таблицы
схемы созвездий с яркими звездами. В каждом созвездии выделите наиболее яркую
звезду и укажите ее название
Созвездие
Схема созвездия
Созвездие
Схема созвездия

Большая Медведица

Малая Медведица

Волопас

Лев

3. Закончите предложение
На звездных картах не указывают положение планет, так
как __________________________________________________________________________

4. Расположите следующие звезды в порядке убываний их блеска
1) Бетельгейзе; 2) Спика; 3) Альдебаран; 4) Сириус; 5) Арктур; 6) Капелла; 7) Процион; 8)
Вега; 9) Альтаир; 10) Поллукс.
Ответ________________________________________________________________________.
5. Закончите предложение
Звезды 1-й величины ярче звезд 6-й величины в … раз.
Эклиптикой называется ________________________________________________________.
6. Что называют небесной
сферой?______________________________________________________________________
7. Укажите названия точек и линий небесной сферы, обозначенных цифрами 1—14
на рисунке 2.1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

10. _____________________________________________________
11. _____________________________________________________
12. _____________________________________________________
13. _____________________________________________________
8. Используя рисунок 2.1, ответьте на вопросы
Как располагается ось мира относительно земной оси?_______________________
Как располагается ось мира относительно плоскости небесного
меридиана?____________________________________________________________
В каких точках небесный экватор пересекается с линией
горизонта?_____________________________________________________________
В каких точках небесный меридиан пересекается с линией
горизонта?______________________________________________________________
9. Какие наблюдения убеждают нас в суточном вращении небесной
сферы?_________________________________________________________________
10. Используя подвижную звездную карту, впишите в таблицу по два-три созвездия,
видимые на широте 55° в Северном полушарии

Участок звёздного неба

Вариант 1: 15 сен в 21 ч

Вариант 2: 25 сен в 23 ч

Северная часть
Южная часть
Западная часть
Восточная часть
Созвездие, расположенное в зените

11. Дополните рисунки 3.1 и 3.2 необходимыми построениями и обозначениями так,
чтобы на них можно было наглядно показать небесные горизонтальные и экваториальные
координаты

12. Какова связь между высотой полюса мира и географической широтой места
наблюдения?__________________________________________________________________
13. Закончите предложения.
Кульминацией светила
называют _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Различие между верхней и нижней кульминациями состоит в том,
что __________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
14. Установите подвижную звездную карту на день и час занятий для вашей местности и
укажите несколько созвездий, которые будут в верхней и нижней кульминациях.
Данные занесите в таблицу
Дата, время,
место

Созвездия в верхней
кульминации

Созвездия в нижней
кульминации

15. Определите географическую широту места наблюдения, если
а) звезда Вега проходит через зенит;
б) звезда Сириус в верхней кульминации находится на высоте _______________________;
в) высота звезды Денеб в верхней ________________________________________________;
г) звезда Альтаир проходит _____________________________________.

Самостоятельная работа №3 «Строение солнечной системы» (2ч.)
1. Кратко опишите системы мира

а) по
Птолемею: ____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________.
б) по
Копернику: ___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________.
2. Закончите предложения
Планетой
называют _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________.
Помимо общего суточного движения планеты на фоне звезд описывают сложные
петлеобразные пути. При медленном перемещении с запада на восток движение планеты
называют _______________, а при перемещения с востока на запад —
____________________________________________________________________________.
Конфигурациями планет называют ______________________________________________
_____________________________________________________________________________
3. Перечислите
а) нижние планеты: _______________________________________;
б) верхние планеты: _______________________________________.
3. Заполните таблицу условий видимости планет с Земли (благоприятные,
неблагоприятные условия видимости)
Конфигурация

Условия видимости
нижние планеты

верхние планеты

Соединение
Наибольшее удаление (элонгация)
Проивостояние

4. Дайте определения понятиям
Синодический период обращения_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________.

Сидерический (или звездный) период обращения —
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________.
5. Запишите формулы взаимосвязи синодического и сидерического периодов
обращений
а) для нижних планет:
б) для верхних планет:
6. Решите задачи
Вариант 1.
1. Каков синодический период Марса, если его звездный период T−1,88T−1,88 земного
года?
Дано:

Решение:

T М =1,88года,
T З =1год.
S−?

Ответ:
2. Нижние соединения Меркурия повторяются через 116 суток. Определите сидерический
период Меркурия.
Дано:
S=116 сут,
T З =365сут.
T М −?

Решение:
Ответ:

7. Закончите предложения
Синодический месяц — это ____________________________________________________.
Сидерический месяц — это ____________________________________________________.
Луна всегда обращена к Земле одним и тем же полушарием, так
как __________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________.
8. Дополните схему возникновения солнечных и лунных затмений необходимыми
построениями и обозначьте на ней тени и полутени. Руководствуясь схемой,
объясняющей возникновение затмений, закончите предложения

Когда Луна попадает в тень Земли, происходит ____________________________________.
Когда Луна попадает в полутень Земли, происходит ________________________________.
Полное солнечное затмение наблюдается,
если _________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Частное солнечное затмение наблюдается,
если _________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________.
Кольцеобразное затмение Солнца наблюдается,
если _________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________.
Затмения не наблюдаются каждый месяц, так
как __________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________.
9. Сформулируйте законы Кеплера
Первый закон
Кеплера
Второй закон
Кеплера
Третий закон
Кеплера
10. Ответьте на вопросы.
1. Как изменяется скорость планеты при ее движении от афелия к перигелию?
Ответ:_________________________________________________________________
2. Как изменяется скорость Луны при ее движении от перигея к апогею?
Ответ:___________________________________________________________________

11. Запишите формулу закона всемирного тяготения и объясните входящие в нее
величины
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________.
12. Закончите предложения
При выводе закона всемирного тяготения Ньютон использовал следующие наблюдения:
а) размеры тел пренебрежимо малы по сравнению с ______________________________;
б) в формуле закона всемирного тяготения следует принимать расстояние между
___________________________________________________________________________;
и пришел к выводам, что
в)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________;
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________.
13. В чем состоит уточнение и обобщение Ньютоном первого закона Кеплера?
Под силой тяготения всякое тело движется по _____________________________.
14. Запишите формулы, по которым определяют значения космических скоростей для
поверхности земли, и объясните входящие в них величины
Космическая
скорость

Формула

Величины, обозначенные в
формулах буквами

Скорости,
км/с

Первая

Вторая

Третья*

Проанализируйте записанные формулы и сделайте выводы.
Космические скорости для поверхностей других небесных тел зависят:
_____________________________________________________________________________
Траекторией движения тел является:

а) _____________________________
б) _____________________________
в) _______________________________________________________________
15. Дайте определение понятиям
Орбита —
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________.
Апогей —
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________.
Перигей —
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________.
Эксцентриситет орбиты —
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________.

Самостоятельная работа № 4. «Природа тел солнечной системы» (2ч.)
1. Перечислите планеты в порядке удаления их от Солнца
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
2. Какие планеты входят в состав Солнечной системы?
Планеты земной группы (_____________________________________________________) и
планеты-гиганты (____________________________________________________________).

3. Закончите предложения, касающиеся общих характеристик планет Солнечной
системы
•

Планета с наибольшей полуосью орбиты — _______________________.

•

Какая из планет-гигантов подходит на самое близкое расстояние к Земле: ____________.

•

Какая планета из земной группы имеет самый длительный период обращения вокруг
Солнца: ______________.

•

Самая большая по размеру планета — _________________.

•

Самой большой массой из планет земной группы обладает _____________________.

•

Какая планета имеет самую малую массу: ____________________.

•

Какая планета имеет самую среднюю плотность: ______________.

•

Планета с самым большим периодом вращения вокруг оси — ______________________.

•

Планета с одним спутником — ___________________.

•

В Солнечной системе имеются следующие планетыгиганты: _____________________________________________________________.

•

Какая планета обращается на самом близком расстоянии от Солнца: ________________.

•

Планета, подходящая на самое близкое расстояние к Земле, — Венера.

•

Планета-гигант с самый коротким периодом обращения вокруг Солнца — ____________.

•

Какая планета земной группы является самой большой по размеру: __________________.

•

Планета, обладающая самой большой массой, — _____________________.

•

Планета, значение массы которой самое близкое к массе Земли, — _________________.

•

Планета, имеющая самую большую среднюю плотность, — __________________.

•

Планета, быстрее всех вращающаяся вокруг оси, — _________________________.

•

Планеты, которые не имеют спутника: ____________________________________.

•

Планеты земной группы: ______________________________________________________.
4. Закончите предложения, касающиеся основных свойств тел Солнечной системы
Основная масса Солнечной системы сосредоточена в ________________________.
Форма орбит планет почти ___________________________.
Плоскости орбит планет почти совпадают с _________________________________.
Большинство планет вращается вокруг своих осей в одном направлении, исключение
составляют____________________________________.
На какие группы разделяются планеты по своим физическим и динамическим свойствам:
____________________________________________________________________________.
5. Пользуясь справочными данными учебника ( сети Internet ), заполните таблицу с
основными физическими характеристиками планет земной группы
Физические характеристики
планет
Масса (в массах Земли)
Диаметр (в диаметрах Земли)
Плотность, кг/м3
Период вращения
Атмосфера: давление, химический

Меркурий

Венера

Земля

Марс

состав
Температура поверхности, °C
Число спутников
Названия спутников
Заполните таблицу, сделайте выводы и укажите сходства и различия между планетами
земной группы.
Выводы: _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________.
6. С помощью рисунка опишите внутреннее строение Земли

7. Закончите предложения
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Самый большой перепад дневной и ночной температур поверхности у
планеты _______________.
Высокая температуры поверхности _____________ обусловлена парниковым эффектом.
Планета земной группы, средняя температура поверхности которой ниже 0 °C, —
это _______________.
Большая часть поверхности покрыта водой у планеты _____________________.
В состав облаков входят капельки серной кислоты у планеты _______________.
Планета, суточный перепад температур поверхности которой составляет около 100 °C, —
это______________________.
Планеты, температуры поверхности которых бывает выше +400 °C, —
это ________________ и ______________.
Планета, в атмосфере которой часто происходят глобальные пылевые бури, —
это ______________.
Практически не имеют атмосферы планета ________________.
Планета, обладающая биосферой, — это __________________.
8. Какие физические характеристики планеты необходимо знать, чтобы вычислить
её среднюю плотность?
Ответ:________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
9. Какие гипотезы образования Луны вам известны? Кратко изложите их суть.

Ответ:________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
10. На следующие вопросы дайте односложные ответы — «да» или «нет»
Является ли Луна ближайшим к Земле небесным телом? Ответ____________
Имеется ли на Луне атмосфера? Ответ____________
Ступала ли на Луну нога человека? Ответ____________
Смог ли бы космонавт на Луне воспользоваться компасом для ориентирования, как
путешественник на Земле? Ответ____________
5. Характерны ли для Луны резкие смены температур? (да)
6. Похоже ли Лунное вещество на вулканические земные породы — базальты?
Ответ____________
7. Имеются ли в Лунных породах следы органических соединений?
Ответ____________
8. Верно ли утверждение, что возраст лунных пород составляет около 4.5 млрд лет?
Ответ____________
9. Связаны ли с Луной явления приливов и отливов на Земле? Ответ____________
10. Имеется ли в лунных морях вода? Ответ____________
11. Являются ли кратеры самыми многочисленными образованиями на Луне?
Ответ____________
12. Верно ли, что Луна повёрнута к Земле всегда одной стороной? Ответ____________
13. Можно ли изучать внутреннее строение Луны по записям сотрясений от ударов
метеоритов по её поверхности? Ответ____________
14. Ось вращения Луны почти перпендикулярна плоскости её орбиты. Будет ли на небе
Луны α Малой Медведицы играть роль Полярной звезды? Ответ____________
1.
2.
3.
4.

11. Дополните рисунок и на его основе объясните механизм явления приливов и
отливов на Земле
Через какие промежутки времени в среднем должны наступать приливы и отливы в
каждом определённом месте на Земле?

Ответ:________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
12. Пользуясь справочником, заполните таблицу, в которую необходимо внести
сведения о крупных спутниках планет.
Спутник

Планета

Ганимед

Юпитер

Титан

Сатурн

Каллисто

Юпитер

Ио

Юпитер

Луна

Земля

Европа

Юпитер

Тритон

Нептун

Диаметр

Масса

Плотность

13. Среди спутников Луна, Европа, Титан, Ио, Ганимед и Фобос укажите те, которые
соответствуют следующим утверждениям
•
•
•
•
•
•

Спутник, на котором обнаружены действующие вулканы. Ответ________________
Самый большой спутник в Солнечной системе. Ответ________________
Спутник с мощной азотной атмосферой. Ответ________________
Спутник, на котором побывали люди. Ответ________________
Спутник, обращающийся вокруг планеты в три раза быстрее вращения самой планеты
вокруг оси. Ответ________________
Спутник, ледяную оболочку которого пересекает сеть светлых и тёмных узких полос.
Ответ________________
14. Закончите предложения
Карликовые планеты представляют собой ...
Карликовыми планетами считают объекты, …
15. Заполните таблицу: охарактеризуйте отличительные особенности малых тел
Солнечной системы
Характеристики
Вида на небе
Орбиты
Средние размеры

Астероиды

Кометы

Метеориты

Состав
Происхождение
Последствия столкновения с
Землёй

Практическая работа № 5. «Солнце и звезды»
1. Дайте определения понятиям
Спектр излучения —
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________.
Спектр поглощения —
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________.
Спектральный анализ —
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________.
Спектрограмма —
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________.
2. Закончите предложения
Непрерывный (сплошной) спектр
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________.
Линейчатый спектр образуется при
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________.
Спектральными линиями
называют _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________.
3. Перед тем как отправится в космос, свет фотосферы звезды должен пройти через
её атмосферу. Какая из этих областей образует непрерывный спектр и спектр
поглощения?
Непрерывный спектр образует _________________, спектр поглощения — _____________.

4. Руководствуясь схемой строения Солнца, укажите названия внутренних областей
и слоёв атмосферы Солнца.

Ответ:________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
5. Заполните таблицу с основными характеристиками Солнца
Параметры

Величины

Среднее расстояние от Земли
Линейный диаметр
Видимый угловой диаметр
Масса
Солнечная постоянная
Светимость
Температура видимого внешнего слоя
Химический состав внешних слоёв
Период вращения
Температура в центре Солнца
Абсолютная звёздная величина
Возраст
Средняя плотность
6. Дайте определения понятиям, связанным с солнечной атмосферой
Фотосфера —
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________.
Пятно —
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________.
Факел —
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________.
Вспышка —
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________.
Протуберанец —
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________.

Солнечный ветер —
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________.
7. Во время нижних соединений Меркурия с Солнцем планету иногда можно
наблюдать на фоне солнечного диска. По каким признакам её можно отличить от
пятен, которые в это время также могут наблюдаться на Солнце?
Ответ:________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________.
8. Дайте определения понятиям
Светимость звезды —
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________.
Видимая звёздная величина —
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________.
Абсолютная звёздная величина —
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________.

9. Почти одновременно в Германии, России и Англии учёные определили годичный
параллакс одних и тех же звёзд. Определите расстояние до этих звёзд (в парсеках и
световых годах)
Звезда

Годичный
параллакс

Расстояние до звезды

Исследователь, годы
определения параллакса

61 Лебедя

0,296"

Ф. Бессель, 1837-1838

α Лиры

0,123"

В. Струве, 1835-1837

α Центавра

0,754"

Т. Гендерсон, 1833-1839

пк

св. лет

10. Зная видимую звёздную величину (m) звёзд и пользуясь данными, указанными в
задании 4, определите их абсолютные звёздные величины (M) и светимость (L)
Звезда

m

61 Лебедя

5.22

α Лиры

0.03

α Центавра

-0.27

M

L

11. Заполните таблицу с характеристиками классов звёздных спектров
Класс
спектра

Характеристика спектральных классов
цвет

температура,

Звёзды

особенности

O

λ Ориона, λ Цефея

B

α Девы, γ Ориона

A

α Большого пса, α
Литры

F

α Малого пса, α Киля

G

Солнце, α Возничего

K

α Волопаса, α Тельца

M

α Ориона, α Скорпиона

L

GL229B

12. Для каждого из определений подберите правильные ответы из общего перечня
а) визуально-двойные звёзды;
б) спектрально-двойные звёзды;
в) оптические двойные звёзды;
г) физические двойные звёзды;
д) затменно-двойные звёзды.
Две звезды, движущиеся вокруг общего центра масс под действием сил тяготения
Ответ ____.
Неразрешимые в телескоп пары звезд, видимая звездная величина которых меняется, так
как плоскость их орбит совпадает с лучом зрения наблюдателя Ответ ____.

Двойные звезды, двойственность которых обнаруживается в телескоп, Ответ ____..
Две звезды, случайно спроецированные в близкие точки на небесной сфере, Ответ ____.
Тесные пары звезд в спектре которых наблюдается периодическое смещение или
раздвоение спектральных линий, Ответ ____.
13. Исходя из третьего закона Кеплера, обобщенного Ньютоном, выведите формулу
для определения суммы масс компонентов физической двойной звезды
Сумму масс визуально-двойных звёзд определяют с использованием третьего закона
Кеплера в формулировке
Ньютона:_____________________________________________________________________
14. Дополните таблицу недостающими характеристиками
Характеристики звёзд
Звезда

Светимость

Температура

Абсолютная
звёздная
величина

Звёздная
последовательность

Сириус A
Сириус B
Арктур
Антарес
Кассиопеи

Солнце

15.Укажите последовательность стадий эволюции Солнца
а) остывание белого карлика;
б) уплотнение масс газа и пыли;
в) сжатие в протозвезду;
г) гравитационное сжатие красного гиганта;
д) стационарная стадия (источник излучения — термоядерная реакция);
е) красный гигант с увеличивающимся гелиевым ядром.
Ответ:_____________________________________________________________________

Самостоятельная работа № 6. «Строение и эволюция вселенной» (3ч.)
1. Закончите предложения

Галактика — это
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________.
Млечный Путь —
это __________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Наиболее плотная центральная область нашей Галактики расположена в
_________________________________ и называется ________________________.
Группы из большого числа звезд в Галактике
называют __________________________________________________, примером которых
являются ____________________________________________________________________.
2. На рисунке покажите строение нашей Галактики (вид с «ребра»). Укажите
положение Солнца в Галактике и основные ее структурные элементы: ядро, диск,
гало, корону, центральное сгущение (балдж)

3. Изобразите схематично нашу Галактику в виде «сверху» и стрелками укажите
положение Солнца, ядро, спиральные рукава

4. Заполните таблицу, содержащую общие сведения о Галактике
Характеристики Галактики
Размер (диаметр), кпк
Расстояние Солнце от центра Галактики, кпк
Линейная скорость обращения вокруг ядра (на расстояние от центра
Галактики до Солнца), км/с
Период обращения (полный оборот Солнца и звёзд в его окрестностях
вокруг центра Галактики), млн лет
Масса (в массах Солнца)
Возраст, млрд лет

Численные
значения

5. Из перечисленного состава «населения» (Галактики выпишите отдельно объекты,
относящиеся к гало и диску
1) красные гиганты; 2) долго периодические цефеиды; 3) голубые гиганты; 4)
короткопериодические цефеиды; 5) красные карлики; 6) газоггылевые облака; 7) шаровые
звездные скопления; 8) рассеянные звездные скопления.
Ответ:________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
6. Из перечисленных ниже вычеркните объекты, не входящие в межзвездную среду
водород, бактерии, мелкие частицы пыли, водяной пар, электромагнитное излучение,
гелий, ядра тяжелых элементов.
7. Кратко изложите теорию происхождения газопылевых туманностей
Ответ:________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________.
8. Заполните таблицу физических характеристик межзвездного газа в различных
состояниях
Характеристики

Состояние газа
Ионизированный

Атомарный

Молекулярный

Температура, К

Методы наблюдения

Структура
Расположение в
галактиках

9. Какова примерная масса межзвездного вещества нашей Галактики?
Ответ:________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

10. Кратко охарактеризуйте межзвездное магнитное поле
Ответ:________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________.

Методика и критерии оценки

Оценка «отлично» выставляется в случае, если:
 работа выполнена полностью;
 на вопросы дан полный, исчерпывающий ответ в определённой логической
последовательности;
 студент обнаруживает полное понимание смысла изученных явлений, знание их
отличительных признаков и практических применений;
 знание законов, их следствий, границ применимости и практических применений;
 студент обнаруживает умения использовать основные положения для получения
прикладных соотношений и выводов;
 студент способен устанавливать связь между изучаемым и ранее изученным материалом
по курсу астрономии, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов,
приводит новые примеры, умеет применить знания в новой ситуации.
Оценка «хорошо» выставляется в случае, если:
 работа выполнена полностью или с незначительной потерей сведений в изложении
фактов, объяснении взаимосвязей, выводах и решении задач, не влияющей на усвоение
последующего учебного материала;
 на вопросы дан полный, исчерпывающий ответ в определённой логической
последовательности;
 студент в целом обнаруживает понимание смысла изученных явлений, но испытывает
трудности в определении их отличительных признаков и практических применений;
 студент знает основные законы, но затрудняется в понимании их следствий, границ
применимости и практических применений;
 студент испытывает трудности в использовании основных положений астрономии для
получения прикладных соотношений и выводов;
 студент не в достаточной мере использует связи с ранее изученным материалом и с
материалом, усвоенным при изучении других предметов.
Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, если:
 работа выполнена в объёме не менее половины фактического содержания материала;
 ответы на вопросы даны в свободном изложении с нарушением логической
последовательности расположения материала;
 студент в целом обнаруживает понимание смысла учебного материала при недостаточной
полноте усвоения понятий и закономерностей;

 студент умеет применять полученные знания при решении простых задач, но затрудняется
при решении задач, требующих больших знаний;
 студент не использует связи с ранее изученным материалом и с материалом, усвоенным
при изучении других предметов.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, если:
 работа выполнена в объёме менее половины фактического содержания материала;
 ответы на вопросы даны в свободном изложении с нарушением логической
последовательности расположения материала;
 студент показывает незнание основных понятий, непонимание изученных
закономерностей и взаимосвязей, не умеет решать количественные и качественные
задачи;
 студент не использует связи с ранее изученным материалом и с материалом, усвоенным
при изучении других предметов.
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Тема 1.1
Развитие понятия о числе (7 часов)
1.Сообщение: история развития понятия числа (устно или письменно, в
зависимости от подготовки группы).

1.Определить источники, с которыми придется работать
2.Изучить, систематизировать и обработать выбранный материал из источников
3.Составить план
4.Написать сообщение объёмом не более 2-х листов формата А4
Критерии оценки
1. Степень раскрытия темы:
— тема раскрыта;
— тема раскрыта частично
— тема не раскрыта.
2..Доступность и эмоциональность выступления.

2. Выписать в тетрадь из учебника правила действий с приближениями.
3.Решение задач на погрешности.

А) Найти границы абсолютной и относительной погрешностей измерения напряжения
126 В ≤ U ≤ 128 В.
Б) Граница относительной погрешности измерения сопротивления 0,02%. Найти границы его истинного
значения, если показание R=7,72 Ом

4.Действия над числами в стандартном виде.

Выполнить действия в стандартном виде:

х = 5,6 ⋅ 10 6 , у = 3,159 ⋅ 10 −5 Найти: х ⋅ у ,

у
,
х

у , х3

5.Записать дату (день, месяц, год) своего рождения в 2(8,16)-ой системах
счисления.

Необходимо показать перевод чисел из одной системы счисления в другую.

Тема 1.2
Корни, степени и логарифмы (14 часов)
1.Изучение теории.
2.Составление (подбор) примеров на изучаемые свойства корней, степеней,
логарифмов.

Составить или найти в учебниках столько примеров, сколько свойств записано в тетради.
Примеры нужно решить. На трёх занятиях студенты будут обмениваться составленными
заданиями, решать примеры и возвращать авторам на проверку. После чего работы в парах
проверит преподаватель. На разных занятиях обмен с разными студентами.
Критерии оценки:
-соответствие примеров записанным свойствам
-верность решения «чужих» примеров
-качество проверки решённых другим студентом ваших примеров

3. Преобразование рациональных, иррациональных степенных,
показательных и логарифмических выражений.
1.Вычислить: а) 4

7

58 3
− 0,125 ; б) 5 310 215 ; в)
81

( 9) ;
3

3

г) 2

−5

−

2

: 2 −9 ; д) (− 3) ; е) 810, 25 ⋅ 27 3 .
−2

5

1

b8 ⋅b4
8
10 5
3
3
2.Упростить выражение: а) х ; б) 6 z ; в) 54x ; г) −0,125
b
1
1
1
3.Записать в виде степени с отрицательным показателем: а) 8 ; б) 4 ; в)
.
m−n
t
3
(k + m )3 б) t = 5 a 35 в) x = 4m 9 n −1
4.Прологарифмировать: а) x = 4
b ⋅d0

5.Найти х:
а) lg x = 2 lg

(a + b ) − 3 lg b − 0,5 lg a б) ln x = 3 ln 3 − ln 2

Указания по подготовке к семинару "Логарифмы"
Вопросы для обсуждения:
1. Идея введения логарифмов (зачем?).
2. История возникновения логарифмов (кто, когда?)
3. Логарифмическая линейка.
4. Таблицы логарифмов.
5. Применение логарифмов.
Этапы подготовки студента к семинару:
1.Выбрать вопрос для выступления.
2.Найти информационный материал в интернете или литературе.
3.Продумать логику изложения и сделать краткие записи для устного сообщения:
-продумать первую фразу (должна вызвать интерес) и последнюю.
-выписать термины, фамилии, даты, формулы, которые надо будет записать на доске.
4.Произнести дома (возможно перед зеркалом) сообщение,
отработать регламент (3 минуты ± 20 сек.).
Требования к сообщению:
1.Сообщение – рассказ, а не чтение заготовленного текста.
2.Нельзя употреблять слова, смысл которых не понятен. Использование новых
терминов предполагает их определение.
3.Фамилии ученых, годы их жизни, названия трудов, формулы нужно записать на
доске или отразить в презентации.
4.Презентация должна быть краткой, удобной для восприятия.
Параметры оценивания:
1.Выступление – 2 балла (по 0,5 балла за раскрытие темы, доступность изложения,
отсутствие ошибок, яркость и эмоциональность выступления).
2.Наличие презентации (или бюллетеня) – 2 балла.
Критерии выставления отметки:
4 балла – отлично;
3 -3,5 балла – хорошо;
2-2,5-балла – удовлетворительно;
Менее 2 баллов – неудовлетворительно.

Тема 1.3
Основы тригонометрии (11 часов)
1.Изучение теории.
2.Сообщения об истории возникновения тригонометрии или о применении
тригонометрии (письменно, на выбор).
1.Структура сообщения: краткое введение, обосновывающее актуальность проблемы;
основной текст; заключение с краткими выводами ; список использованной литературы;
2.Общие положения надо подкрепить и пояснить конкретными примерами.

3.Важно не перечислять много направлений применения тригонометрии, а конкретно раскрыть
одну из сфер приложения.

3.Доказательство тождеств, упрощение выражений.
tgα
ctg 2α − 1
⋅
=1
1 − tg 2α
ctgα

Доказать тождество:

Упростить: cos

4

α − sin 4 α + sin 2 α

4.Решение тригонометрических уравнений и неравенств
sin 5 x + sin 7 x = 0

2 sin 3 x cos 3 x = 0,5

cos 4 x cos x − sin 4 x sin x = −0,5

2tg 2 x − 3tgx + 1 = 0

2(cos 2 x − sin 2 x) ≤ 0,5

Тема 1.4

Функции, их свойства и графики (10часов)
1.Изучение определений функции, её свойств, понятий наибольшее и
наименьшее значение, точки экстремума, обратной и сложной функций.
2.Привести примеры функциональных зависимостей в реальных процессах и
явлениях (в письменном виде, опираясь на материал, изучаемый по физике, биологии и т.п.

Зависимость должна быть задана формулой и (или) графиком. Объём не более ½ страницы тетради).

Тема 1.5
Степенные, показательные, логарифмические и тригонометрические
функции (12 часов)
1. Построить в одной системе координат графики функций y = ln x и y = e x .
2.Построение графиков функций с помощью геометрических
преобразований.
f ( x ) = 4 x +1 − 3 ;

f (x ) = log 2 (x + 1) − 2

3.Построение графиков функций вида y = A cos(ωx + ϕ ) .
Тема 2.1
Элементы комбинаторики (4 часа)
1.Изучение теории.
2.Решение комбинаторных задач.

А)В автомашине 7 мест. Сколькими способами семь человек могут усесться в эту машину, если
занять место водителя могут только трое из них?
Б)В магазине «Всё для чая», где есть 5 видов чашек, 3 вида блюдец и 4 вида ложек, требуется
купить два предмета с разными названиями. Сколькими способами это можно сделать?

Тема 2.2
Элементы теории вероятностей. (4часа)
1.Привести примеры всех видов событий (достоверное, невозможное, случайное,

равновозможные, совместные, несовместные, полная группа событий, противоположные. Работа
выполняется на отдельном листе).

2.Привести примеры проявления закона больших чисел в жизни (устно).
3.Сообщение об истории возникновения и (или) о применении теории
вероятностей.

1.Структура сообщения: краткое введение, обосновывающее актуальность проблемы;
основной текст; заключение с краткими выводами ; список использованной литературы;
2.Общие положения надо подкрепить и пояснить конкретными примерами.
3.Важно не перечислять много направлений применения ТВ, а конкретно раскрыть одну сферу
приложения.

Тема 2.3
Элементы математической статистики (4часа)
1.Подобрать в СМИ или Интернете статистическую информацию и
проанализировать её по схеме:

1.Определите вид представления информации:
-текстовый;
-табличный;
-графический.
2.Укажите объект наблюдения и признак(и) наблюдения. Является признак качественным
или количественным?
3.Определить категории данных: первичные абсолютные показатели или вторичные
относительные показатели (получены вычислением).
4.Указать единицы измерения и степень точности показателей данных.
5.Для информации представленной таблицей определить вид ряда распределения:
атрибутивный или вариационный. Для вариационного ряда указать его вид: ранжированный,
дискретный или интервальный.
6.Для графически представленной информации указать вид графика:
-линейный;
-столбиковая диаграмма;
-ленточная (полосовая) диаграмма;
-секторная диаграмма;
-фигурная диаграмма;
-картограмма.
7.Сформулируйте вывод, который можно сделать после изучения представленной
информации или укажите, в каких целях может быть использована данная информация.

2.Сообщение о применении математической статистики (устно).
Тема 3.1
Уравнения и неравенства (6часов)
1.Реферат: Применение математических методов для решения
содержательных задач из различных областей науки и практики.
Интерпретация результата, учет реальных ограничений.

Выполнение задания:
1.Определить источники, с которыми придется работать
2.Изучить, систематизировать и обработать выбранный материал из источников
3.Составить план
4.Написать вступление (2–3 предложения, которые служат для последующей формулировки
проблемы).
5.Сформулировать проблему, которая должна быть важна не только для автора, но и для других;
6.Дать комментарии к проблеме; показать способ её решения
7.Написать заключение (вывод, обобщение сказанного)
объём 2-3 листа формата А4.

2.Решение уравнений, систем уравнений.
а)

4 − 2х = х − 2

б)

7 − 2х = 5 − х

в) Решить систему линейных уравнений методом алгебраического сложения:

7 x − 3 y = 31

 3x + 5 y = 7

3.Решение неравенств

Решить неравенство методом интервалов:

1 + 5х
≤2
2+ х

Решить графически систему неравенств:

 x − 2 y > 16
 x−4<0


5 x + y ≤ 20
 − 3 y > −30

Тема 4.1
Последовательности, пределы, непрерывность. (7часов)
1. Составить конспект по теме «Понятия бесконечно большой и
бесконечно малой, связь между ними».

Конспект должен содержать: два определения, теорему, поясняющие примеры.

2.Выписать замечательные пределы, разобраться в их доказательствах,
уметь устно пояснить.
Тема 4.2
Производная и её применение (12часов)
1.Изучение теории.
2.Решение физических задач с помощью производной.
а)Тело движется по закону S (t ) = −t 3 + 3t 2 + 9t + 3 (м). Найти максимальную скорость движения.
б)Вычислить силу тока в начале 5-ой секунды, если количество электричества, протекающее через
проводник, задаётся формулой

Q(t ) = 4t 2 + t − 1

3.Нахождение и вычисление производных.
Найти производную функции:
а) y = ln cos 8 x
в)

y = x ⋅ tqx

б)
г)

y=

y = х 2 ⋅ e4x
x3
1+ x

4.Домашняя контрольная работа на исследование свойств и построение
графика функции.
Исследовать на экстремумы, точки перегиба и построить график функции y =

1 3
x − 4x ;
3

y=

1 4
x − 3 x 2 + 2 ; y = 2 x 3 − 9 x 2 + 12 х − 8
2

Критерии оценки:
-выполнение в указанный срок
-наличие исследования и его соответствие графику функции
-построение графика строго по точкам, соблюдение масштаба
-аккуратность («красота») графика

Тема 4.3

Интеграл и его применение (10часов)
1.Изучение теории.
2.Нахождение неопределённых интегралов.
x
∫ sin 2 dx

∫x

2

2

−x

e dx

x 2 dx
∫ cos 2 x 3

e 3 x dx
∫ e3x + 1

3.Вычисление определённых интегралов.
π

7

∫
0

dx
3

(8 − x)

4 3

;

∫
4

dx
;
16 + х 2

3

1
2

0

0

∫ cos 2 xdx ; ∫

dx
1− x2

4.Решение физических задач.
Тема 5.1
Координаты и векторы (8часов)
1.Изучение теории.
2.Понятие многомерного вектора, его использование (устное сообщение).
3.Решение задач на векторы на плоскости и в пространстве.
а)Даны вершины треугольника
А (-1; 4; 1), В (3; 4;-2) и С (5; 2; -1).
Найти: его периметр, площадь и величину угла А.
б) Построить векторы а = 3i + j , b = −i + 2 j и c = −i + 5k . Определить, какую тройку
образуют а , b ,

c?

Тема 6.1
Прямые и плоскости в пространстве (9 часов)
1.Изучение теории (определений, аксиом, теорем о признаках расположения
прямых и плоскостей).
2.Найти правила параллельного проектирования.

Сделать изображения: наклонной призмы, правильных треугольной и четырёхугольной пирамид,
указать углы наклона бокового ребра и граней пирамиды к основанию (будет проверка у доски и
фронтальная проверка тетрадей)

3.Составление таблицы взаимного расположения прямых и плоскостей в
пространстве.

Таблица должна содержать три столбца, в которых описываются все возможные взаимные
расположения объектов символами, каждое иллюстрируется чертежом.

Взаимное расположение
прямых

Взаимное расположение
прямой и плоскости

Взаимное расположение
плоскостей

4.Решение задач на нахождение угла между прямой и плоскостью.

Отрезок длиной 10 см пересекает плоскость, концы его удалены от плоскости на расстояние 5 см и 3 см.
Найти угол образованный отрезком с плоскостью.

5.Практическое применение аксиом и теорем стереометрии (устное
сообщение).
Тема 6.2
Многогранники (6часов)
1.Конспект по многогранникам.
2. Изучение правильных многогранников.

На занятии будет устная проверка: у доски выступят пять (по числу фигур) человек с рассказами
о конкретных многогранниках.

3.Решение задач.

Тема 6.3
Тела и поверхности вращения (4часа)
1.Конспект по телам вращения.
2.Решение задач на тела вращения.
Тема 6.4
Измерения в геометрии (3часа)
1.Решение задач по вычислению объёмов геометрических тел.
Общие рекомендации к разделу 6
В срок до __ мая необходимо изучить по любому школьному учебнику геометрии для 10-11
классов следующие геометрические тела:
1.Призма. Параллелепипед. Прямоугольный параллелепипед. Куб.
2.Пирамида. Правильная пирамида. Усечённая пирамида.
3.Цилиндр.
4.Конус. Усечённый конус.
5.Шар, сфера.
Результат изучения должен быть оформлен конспектом-шпаргалкой по каждому телу.
План конспекта:
1. Определение.
2. Чертёж (несколько чертежей) с указанием элементов тела.
3. Свойства тел.
4. Формулы площадей боковой и полной поверхностей тела.
5. Формула объёма тела.
Важно полно (не упустив свойств и формул), но кратко (без доказательств, примеров)
скомпоновать материал разных параграфов.
Конспект должен быть легко обозримым. Хороший вариант разместить весь материал на
листе формата А4, который поместить в свой «справочник» по математике.
Конспект должен содержать ответы на экзаменационные вопросы.

С его помощью на занятиях будут решаться задачи по стереометрии, он необходим для допуска к
контрольной работе №6 «Геометрические тела».
В случае затруднений можно договориться о групповой консультации.

Задачи для самостоятельного решения
часть 1 «Прямые и плоскости в пространстве»
1.Из точки М, удалённой от плоскости на расстоянии 4 см, проведены наклонные под
0

0

0

углом 30 ,45 , 60 к плоскости. Найти длины наклонных и их проекций на плоскость.
2.Расстояние между двумя параллельными плоскостями 8 дм. Отрезок длинной 10 дм
упирается своими концами в эти плоскости. Найти длины проекций отрезка на каждую плоскость.
3.Из точки, отстоящей от плоскости на а см, проведены две наклонные, образующие с
0

0

плоскостью углы 30 и 45 , а между собой прямой угол. Найти расстояние между концами
наклонных.
4.Телефонный кабель длинной 15 м протянут от столба, где он прикреплён на высоте 8 м
от земли, до дома, где его прикрепили на высоте 20 м от земли. Найти расстояние между домом и
столбом, считая, что проволока не провисает.
0

5.Точка, взятая внутри двугранного угла в 60 , удалена от обеих граней на 6 см. Найти её
расстояние до ребра.
Часть 2 «Геометрические тела»
1.Определить диагонали прямого параллелепипеда, у которого каждое ребро равно а, а
0

угол основания равен 60 .
2.В правильной четырехугольной призме площадь основания равна 144 кв. см, а высота
равна 14 см. Определить диагональ этой призмы, её объём и площадь полной поверхности.
3.Поверхность куба 24 кв.м. Найти его объем.
4.Определить диагонали прямоугольного параллелепипеда по трем его измерениям: 2см,
3см, 6см. Найти его объем и поверхность.
5.В прямом параллелепипеде стороны основания равны 6 м и 8 м и образуют угол в 30 0 ;
боковое ребро равно 5 м. Определить полную поверхность и объём этого параллелепипеда.
6.В наклонной четырехугольной призме боковое ребро равно 8 см, а расстояния между
последовательными ребрами: 3 см, 6 см, 2 см, и 7 см. Определить ее боковую поверхность.
7.Осевое сечение цилиндра квадрат с диагональю 4 см. Найти объем и полную
поверхность цилиндра.
8. В равностороннем конусе сторона осевого сечения 6 дм. Найти объем и полную
поверхность конуса.
9.Объем усеченного конуса 584 π куб. см. Радиусы оснований 10 см и 7 см. Найти высоту
и боковую поверхность конуса.
Задачи на занятиях проверяться не будут. Часть задач будет в экзаменационных билетах с
изменёнными числовыми данными.
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ТЕМА Изучение видов профессиональной информационной
деятельности человека с использованием технических средств и
информационных ресурсов социально-экономической деятельности
4 часа.
Ответьте на вопросы в письменной форме в тетради:
1. Что такое информационное общество человека?
2. Способы сбора информации
3. Какие Вам известны нормы регламентирующие права на собственность
информационных технологий?
4. На какие правовые категории делиться программное обеспечение?
5. Критерии оценивания:
1. Отметка «5» ставится, если работа выполнена верно и полностью; в
логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;
(возможна одна неточность, описка, не являющаяся следствием незнания или
непонимания учебного материала).
2. Отметка «4» ставится, если работа выполнена полностью, но
обоснования шагов решения недостаточны (если умение обосновывать
рассуждения не являлось специальным объектом проверки); допущена одна
ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах или графиках
(если эти виды работы не являлись специальным объектом проверки);
выполнено без недочетов не менее 3/4 заданий.
3. Отметка «3» ставится, если допущены более одной ошибки или более
трех недочетов в выкладках, чертежах или графиках, но учащийся владеет
обязательными умениями по проверяемой теме; без недочетов выполнено не
менее половины работы.
4. Отметка «2» ставится, если допущены существенные ошибки,
показавшие, что учащийся не владеет обязательными умениями по данной
теме в полной мере; правильно выполнено менее половины работы.

5. Отметка «1» ставится, если работа показала полное отсутствие у
учащегося обязательных знаний и умений по проверяемой теме или
значительная часть работы выполнена не самостоятельно.
ТЕМА Изучение портала государственных услуг
Подготовка сообщений по темам
4 часа.
Подготовьте доклад по темам:
1. Правонарушения в информационной сфере, меры их предупреждения;
2. Электронное правительство.
Доклад оформите в электронном виде. Используйте минимум 4 источника
информации. Объем доклада должен составлять минимум 6 страниц.
Критерии оценивания:
1. Ответ оценивается отметкой «5», если обучающийся:
− полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном
программой;
− изложил материал грамотным языком в определенной логической
последовательности, точно используя терминологию и символику;
− правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие
ответу.
− показал умение иллюстрировать теоретические положения
конкретными примерами, применять их в новой ситуации при выполнении
практического задания;
− продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих
вопросов, сформированность и устойчивость используемых при отработке
умений и навыков;
− отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя.
Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов
или в выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя.

2. Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном
требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков:
− в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие
содержание ответа;
− допущены один-два недочета при освещении основного содержания
ответа, исправленные по замечанию учителя;
− допущены ошибка или более двух недочетов при освещении
второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по
замечанию учителя.
3. Отметка «3» ставится в следующих случаях:
− неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но
показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения,
достаточные для дальнейшего усвоения программного материала;
− имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий,
использовании терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после
нескольких наводящих вопросов учителя;
− ученик не справился с применением теории в новой ситуации при
выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного
уровня сложности по данной теме;
− при изложении теоретического материала выявлена недостаточная
сформированность основных умений и навыков.
4. Отметка «2» ставится в следующих случаях:
− не раскрыто основное содержание учебного материала;
− обнаружено незнание или непонимание учеником большей или
наиболее важной части учебного материала;
− допущены ошибки в определении понятий, при использовании
математической терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в
выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов
учителя.
5. Отметка «1» ставится, если:

− ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого
учебного материала или не смог ответить ни на один из поставленных
вопросов по изучаемому материалу.
ТЕМА Использование разных подходов к измерению информации
Подготовка сообщений по темам
2 часа.
1. Подготовьте доклад по темам: Информационные объекты различных
видов;
2. Универсальность дискретного (цифрового) представления информации
Доклад оформите в электронном виде. Используйте минимум 4 источника
информации. Объем доклада должен составлять минимум 6 страниц.
Критерии оценивания:
1. Ответ оценивается отметкой «5», если обучающийся:
− полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном
программой;
− изложил материал грамотным языком в определенной логической
последовательности, точно используя терминологию и символику;
− правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие
ответу.
− показал умение иллюстрировать теоретические положения
конкретными примерами, применять их в новой ситуации при выполнении
практического задания;
− продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих
вопросов, сформированность и устойчивость используемых при отработке
умений и навыков;
− отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя.
Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов
или в выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя.

2. Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном
требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков:
− в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие
содержание ответа;
− допущены один-два недочета при освещении основного содержания
ответа, исправленные по замечанию учителя;
− допущены ошибка или более двух недочетов при освещении
второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по
замечанию учителя.
3. Отметка «3» ставится в следующих случаях:
− неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но
показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения,
достаточные для дальнейшего усвоения программного материала;
− имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий,
использовании терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после
нескольких наводящих вопросов учителя;
− ученик не справился с применением теории в новой ситуации при
выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного
уровня сложности по данной теме;
− при изложении теоретического материала выявлена недостаточная
сформированность основных умений и навыков.
4. Отметка «2» ставится в следующих случаях:
− не раскрыто основное содержание учебного материала;
− обнаружено незнание или непонимание учеником большей или
наиболее важной части учебного материала;
− допущены ошибки в определении понятий, при использовании
математической терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в
выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов
учителя.
5. Отметка «1» ставится, если:

− ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого
учебного материала или не смог ответить ни на один из поставленных
вопросов по изучаемому материалу.
ТЕМА Подготовка сообщений по темам «Дополнительные
информационные процессы»; Информационные процессы и их
реализация с помощью компьютеров: обработка, хранение, поиск и
передача информации
2 часа.
Подготовьте доклад по темам :«Дополнительные информационные
процессы»; Информационные процессы и их реализация с помощью
компьютеров: обработка, хранение, поиск и передача информации
Доклад оформите в электронном виде. Используйте минимум 4 источника
информации. Объем доклада должен составлять минимум 6 страниц.
Критерии оценивания:
1. Ответ оценивается отметкой «5», если обучающийся:
− полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном
программой;
− изложил материал грамотным языком в определенной логической
последовательности, точно используя терминологию и символику;
− правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие
ответу.
− показал умение иллюстрировать теоретические положения
конкретными примерами, применять их в новой ситуации при выполнении
практического задания;
− продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих
вопросов, сформированность и устойчивость используемых при отработке
умений и навыков;
− отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя.

Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов
или в выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя.
2. Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном
требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков:
− в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие
содержание ответа;
− допущены один-два недочета при освещении основного содержания
ответа, исправленные по замечанию учителя;
− допущены ошибка или более двух недочетов при освещении
второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по
замечанию учителя.
3. Отметка «3» ставится в следующих случаях:
− неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но
показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения,
достаточные для дальнейшего усвоения программного материала;
− имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий,
использовании терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после
нескольких наводящих вопросов учителя;
− ученик не справился с применением теории в новой ситуации при
выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного
уровня сложности по данной теме;
− при изложении теоретического материала выявлена недостаточная
сформированность основных умений и навыков.
4. Отметка «2» ставится в следующих случаях:
− не раскрыто основное содержание учебного материала;
− обнаружено незнание или непонимание учеником большей или
наиболее важной части учебного материала;
− допущены ошибки в определении понятий, при использовании
математической терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в

выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов
учителя.
5. Отметка «1» ставится, если:
− ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого
учебного материала или не смог ответить ни на один из поставленных
вопросов по изучаемому материалу.
ТЕМА Подготовка сообщений по темам: Арифметические и
логические основы работы компьютера; Алгоритмы и способы их
описания; Программный принцип работы компьютера; Примеры
компьютерных моделей различных процессов
2 часа.
Подготовьте доклад по темам: Арифметические и логические основы
работы компьютера; Алгоритмы и способы их описания; Программный
принцип работы компьютера; Примеры компьютерных моделей различных
процессов
Доклад оформите в электронном виде. Используйте минимум 4 источника
информации. Объем доклада должен составлять минимум 6 страниц.
Критерии оценивания:
1. Ответ оценивается отметкой «5», если обучающийся:
− полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном
программой;
− изложил материал грамотным языком в определенной логической
последовательности, точно используя терминологию и символику;
− правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие
ответу.
− показал умение иллюстрировать теоретические положения
конкретными примерами, применять их в новой ситуации при выполнении
практического задания;

− продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих
вопросов, сформированность и устойчивость используемых при отработке
умений и навыков;
− отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя.
Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов
или в выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя.
2. Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном
требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков:
− в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие
содержание ответа;
− допущены один-два недочета при освещении основного содержания
ответа, исправленные по замечанию учителя;
− допущены ошибка или более двух недочетов при освещении
второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по
замечанию учителя.
3. Отметка «3» ставится в следующих случаях:
− неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но
показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения,
достаточные для дальнейшего усвоения программного материала;
− имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий,
использовании терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после
нескольких наводящих вопросов учителя;
− ученик не справился с применением теории в новой ситуации при
выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного
уровня сложности по данной теме;
− при изложении теоретического материала выявлена недостаточная
сформированность основных умений и навыков.
4. Отметка «2» ставится в следующих случаях:
− не раскрыто основное содержание учебного материала;

− обнаружено незнание или непонимание учеником большей или
наиболее важной части учебного материала;
− допущены ошибки в определении понятий, при использовании
математической терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в
выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов
учителя.
5. Отметка «1» ставится, если:
− ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого
учебного материала или не смог ответить ни на один из поставленных
вопросов по изучаемому материалу.
ТЕМА Подготовка сообщений по темам
2 часа.
Подготовьте доклад по темам:
1. Определение объемов различных носителей информации;
2. Архив информации;
3. Файл как единица хранения информации на компьютере;
4. Атрибуты файла и его объем.
Доклад оформите в электронном виде. Используйте минимум 4 источника
информации. Объем доклада должен составлять минимум 6 страниц.
Критерии оценивания:
1. Ответ оценивается отметкой «5», если обучающийся:
− полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном
программой;
− изложил материал грамотным языком в определенной логической
последовательности, точно используя терминологию и символику;
− правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие
ответу.

− показал умение иллюстрировать теоретические положения
конкретными примерами, применять их в новой ситуации при выполнении
практического задания;
− продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих
вопросов, сформированность и устойчивость используемых при отработке
умений и навыков;
− отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя.
Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов
или в выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя.
2. Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном
требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков:
− в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие
содержание ответа;
− допущены один-два недочета при освещении основного содержания
ответа, исправленные по замечанию учителя;
− допущены ошибка или более двух недочетов при освещении
второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по
замечанию учителя.
3. Отметка «3» ставится в следующих случаях:
− неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но
показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения,
достаточные для дальнейшего усвоения программного материала;
− имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий,
использовании терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после
нескольких наводящих вопросов учителя;
− ученик не справился с применением теории в новой ситуации при
выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного
уровня сложности по данной теме;
− при изложении теоретического материала выявлена недостаточная
сформированность основных умений и навыков.

4. Отметка «2» ставится в следующих случаях:
− не раскрыто основное содержание учебного материала;
− обнаружено незнание или непонимание учеником большей или
наиболее важной части учебного материала;
− допущены ошибки в определении понятий, при использовании
математической терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в
выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов
учителя.
5. Отметка «1» ставится, если:
− ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого
учебного материала или не смог ответить ни на один из поставленных
вопросов по изучаемому материалу.
ТЕМА Подготовка сообщений по темам
2 часа.
Подготовьте доклад по темам:
1. Представление об автоматических и автоматизированных системах
управления в социально-экономической сфере деятельности;
2. АСУ различного назначения, примеры их использования.
Доклад оформите в электронном виде. Используйте минимум 4 источника
информации. Объем доклада должен составлять минимум 6 страниц.
Критерии оценивания:
1. Ответ оценивается отметкой «5», если обучающийся:
− полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном
программой;
− изложил материал грамотным языком в определенной логической
последовательности, точно используя терминологию и символику;
− правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие
ответу.

− показал умение иллюстрировать теоретические положения
конкретными примерами, применять их в новой ситуации при выполнении
практического задания;
− продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих
вопросов, сформированность и устойчивость используемых при отработке
умений и навыков;
− отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя.
Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов
или в выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя.
2. Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном
требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков:
− в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие
содержание ответа;
− допущены один-два недочета при освещении основного содержания
ответа, исправленные по замечанию учителя;
− допущены ошибка или более двух недочетов при освещении
второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по
замечанию учителя.
3. Отметка «3» ставится в следующих случаях:
− неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но
показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения,
достаточные для дальнейшего усвоения программного материала;
− имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий,
использовании терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после
нескольких наводящих вопросов учителя;
− ученик не справился с применением теории в новой ситуации при
выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного
уровня сложности по данной теме;
− при изложении теоретического материала выявлена недостаточная
сформированность основных умений и навыков.

4. Отметка «2» ставится в следующих случаях:
− не раскрыто основное содержание учебного материала;
− обнаружено незнание или непонимание учеником большей или
наиболее важной части учебного материала;
− допущены ошибки в определении понятий, при использовании
математической терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в
выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов
учителя.
5. Отметка «1» ставится, если:
− ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого
учебного материала или не смог ответить ни на один из поставленных
вопросов по изучаемому материалу.
ТЕМА Подготовка сообщений по темам
6 часов.
Подготовьте доклад по темам:
1. Основные характеристики компьютеров;
2. Многообразие компьютеров;
3. Виды программного обеспечения компьютеров;
4. Многообразие внешних устройств, подключаемых к компьютеру;
5. Примеры использования внешних устройств, подключаемых к
компьютеру, в учебных целях;
6. Программное обеспечение внешних устройств;
7. Объединение компьютеров в локальную сеть;
8. Организация работы пользователей в локальных компьютерных сетях;
9. Вирусы. Антивирусная защита;
10.

Эксплуатационные требования к компьютерному рабочему

месту;
11.

Объединение компьютеров в локальную сеть;

12.

Установка антивирусного программного обеспечения.

Доклад оформите в электронном виде. Используйте минимум 12
источников информации. Объем доклада должен составлять минимум 25
страниц.
Критерии оценивания:
1. Ответ оценивается отметкой «5», если обучающийся:
− полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном
программой;
− изложил материал грамотным языком в определенной логической
последовательности, точно используя терминологию и символику;
− правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие
ответу.
− показал умение иллюстрировать теоретические положения
конкретными примерами, применять их в новой ситуации при выполнении
практического задания;
− продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих
вопросов, сформированность и устойчивость используемых при отработке
умений и навыков;
− отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя.
Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов
или в выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя.
2. Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном
требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков:
− в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие
содержание ответа;
− допущены один-два недочета при освещении основного содержания
ответа, исправленные по замечанию учителя;
− допущены ошибка или более двух недочетов при освещении
второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по
замечанию учителя.
3. Отметка «3» ставится в следующих случаях:

− неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но
показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения,
достаточные для дальнейшего усвоения программного материала;
− имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий,
использовании терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после
нескольких наводящих вопросов учителя;
− ученик не справился с применением теории в новой ситуации при
выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного
уровня сложности по данной теме;
− при изложении теоретического материала выявлена недостаточная
сформированность основных умений и навыков.
4. Отметка «2» ставится в следующих случаях:
− не раскрыто основное содержание учебного материала;
− обнаружено незнание или непонимание учеником большей или
наиболее важной части учебного материала;
− допущены ошибки в определении понятий, при использовании
математической терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в
выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов
учителя.
5. Отметка «1» ставится, если:
− ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого
учебного материала или не смог ответить ни на один из поставленных
вопросов по изучаемому материалу.
ТЕМА Подготовка сообщений по темам
2 часа.
Подготовьте доклад по темам:
1. Структура данных и система запросов на примерах баз данных
различного назначения;

2. Использование системы управления базами данных для выполнения
учебных заданий из различных предметных областей;
3. Организация баз данных;
4. Программные среды компьютерной графики, мультимедийные среды;
5. Использование презентационного оборудования
Доклад оформите в электронном виде. Используйте минимум 5
источников информации. Объем доклада должен составлять минимум 7
страниц.
Критерии оценивания:
1. Ответ оценивается отметкой «5», если обучающийся:
− полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном
программой;
− изложил материал грамотным языком в определенной логической
последовательности, точно используя терминологию и символику;
− правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие
ответу.
− показал умение иллюстрировать теоретические положения
конкретными примерами, применять их в новой ситуации при выполнении
практического задания;
− продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих
вопросов, сформированность и устойчивость используемых при отработке
умений и навыков;
− отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя.
Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов
или в выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя.
2. Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном
требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков:
− в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие
содержание ответа;

− допущены один-два недочета при освещении основного содержания
ответа, исправленные по замечанию учителя;
− допущены ошибка или более двух недочетов при освещении
второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по
замечанию учителя.
3. Отметка «3» ставится в следующих случаях:
− неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но
показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения,
достаточные для дальнейшего усвоения программного материала;
− имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий,
использовании терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после
нескольких наводящих вопросов учителя;
− ученик не справился с применением теории в новой ситуации при
выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного
уровня сложности по данной теме;
− при изложении теоретического материала выявлена недостаточная
сформированность основных умений и навыков.
4. Отметка «2» ставится в следующих случаях:
− не раскрыто основное содержание учебного материала;
− обнаружено незнание или непонимание учеником большей или
наиболее важной части учебного материала;
− допущены ошибки в определении понятий, при использовании
математической терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в
выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов
учителя.
5. Отметка «1» ставится, если:
− ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого
учебного материала или не смог ответить ни на один из поставленных
вопросов по изучаемому материалу.

ТЕМА Подготовка сообщений по темам
4 часа.
Подготовьте доклад по темам:
1. Интернет-технологии, способы и скоростные характеристики
подключения, провайдер;
2. Программные поисковые сервисы;
3. Использование ключевых слов, фраз для поиска информации;
4. Комбинации условия поиска;
5. Проводная и беспроводная связь
Доклад оформите в электронном виде. Используйте минимум 6
источников информации. Объем доклада должен составлять минимум 9
страниц.
Критерии оценивания:
1. Ответ оценивается отметкой «5», если обучающийся:
− полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном
программой;
− изложил материал грамотным языком в определенной логической
последовательности, точно используя терминологию и символику;
− правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие
ответу.
− показал умение иллюстрировать теоретические положения
конкретными примерами, применять их в новой ситуации при выполнении
практического задания;
− продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих
вопросов, сформированность и устойчивость используемых при отработке
умений и навыков;
− отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя.
Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов
или в выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя.

2. Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном
требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков:
− в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие
содержание ответа;
− допущены один-два недочета при освещении основного содержания
ответа, исправленные по замечанию учителя;
− допущены ошибка или более двух недочетов при освещении
второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по
замечанию учителя.
3. Отметка «3» ставится в следующих случаях:
− неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но
показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения,
достаточные для дальнейшего усвоения программного материала;
− имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий,
использовании терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после
нескольких наводящих вопросов учителя;
− ученик не справился с применением теории в новой ситуации при
выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного
уровня сложности по данной теме;
− при изложении теоретического материала выявлена недостаточная
сформированность основных умений и навыков.
4. Отметка «2» ставится в следующих случаях:
− не раскрыто основное содержание учебного материала;
− обнаружено незнание или непонимание учеником большей или
наиболее важной части учебного материала;
− допущены ошибки в определении понятий, при использовании
математической терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в
выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов
учителя.
5. Отметка «1» ставится, если:

− ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого
учебного материала или не смог ответить ни на один из поставленных
вопросов по изучаемому материалу.
ТЕМА Подготовка сообщений по темам
2 часа.
Подготовьте доклад по темам:
1. Возможности сетевого программного обеспечения для организации
коллективной деятельности в глобальных и локальных компьютерных сетях;
2. Примеры сетевых информационных систем для различных
направлений профессиональной деятельности
Доклад оформите в электронном виде. Используйте минимум 5
источников информации. Объем доклада должен составлять минимум 6
страниц.
Критерии оценивания:
1. Ответ оценивается отметкой «5», если обучающийся:
− полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном
программой;
− изложил материал грамотным языком в определенной логической
последовательности, точно используя терминологию и символику;
− правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие
ответу.
− показал умение иллюстрировать теоретические положения
конкретными примерами, применять их в новой ситуации при выполнении
практического задания;
− продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих
вопросов, сформированность и устойчивость используемых при отработке
умений и навыков;
− отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя.

Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов
или в выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя.
2. Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном
требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков:
− в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие
содержание ответа;
− допущены один-два недочета при освещении основного содержания
ответа, исправленные по замечанию учителя;
− допущены ошибка или более двух недочетов при освещении
второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по
замечанию учителя.
3. Отметка «3» ставится в следующих случаях:
− неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но
показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения,
достаточные для дальнейшего усвоения программного материала;
− имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий,
использовании терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после
нескольких наводящих вопросов учителя;
− ученик не справился с применением теории в новой ситуации при
выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного
уровня сложности по данной теме;
− при изложении теоретического материала выявлена недостаточная
сформированность основных умений и навыков.
4. Отметка «2» ставится в следующих случаях:
− не раскрыто основное содержание учебного материала;
− обнаружено незнание или непонимание учеником большей или
наиболее важной части учебного материала;
− допущены ошибки в определении понятий, при использовании
математической терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в

выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов
учителя.
5. Отметка «1» ставится, если:
− ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого
учебного материала или не смог ответить ни на один из поставленных
вопросов по изучаемому материалу.
ТЕМА Индивидуальный проект
16 часов.
Подготовьте доклад по темам: Умный дом:
1. Создание структуры базы данных — классификатора
2. Простейшая информационно-поисковая система
3. Графическое представление процесса
4. Электронная библиотека
5. Мой рабочий стол на компьютере
6. Ярмарка специальностей
7. Расчет заработной платы
8. Резюме: ищу работу
9. Личное информационное пространство
Презентацию оформить минимум на 20 слайдов.
Критерии оценивания:
1. Ответ оценивается отметкой «5», если обучающийся:
− полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном
программой;
− изложил материал грамотным языком в определенной логической
последовательности, точно используя терминологию и символику;
− правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие
ответу.

− показал умение иллюстрировать теоретические положения
конкретными примерами, применять их в новой ситуации при выполнении
практического задания;
− продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих
вопросов, сформированность и устойчивость используемых при отработке
умений и навыков;
Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов
или в выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя.
2. Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном
требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков:
− в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие
содержание ответа;
− допущены один-два недочета при освещении основного содержания
ответа, исправленные по замечанию учителя;
− допущены ошибка или более двух недочетов при освещении
второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по
замечанию учителя.
3. Отметка «3» ставится в следующих случаях:
− неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но
показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения,
достаточные для дальнейшего усвоения программного материала;
− имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий,
использовании терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после
нескольких наводящих вопросов учителя;
− ученик не справился с применением теории в новой ситуации при
выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного
уровня сложности по данной теме;
− при изложении теоретического материала выявлена недостаточная
сформированность основных умений и навыков.
4. Отметка «2» ставится в следующих случаях:

− не раскрыто основное содержание учебного материала;
− обнаружено незнание или непонимание учеником большей или
наиболее важной части учебного материала;
− допущены ошибки в определении понятий, при использовании
математической терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в
выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов
учителя.
5. Отметка «1» ставится, если:
− ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого
учебного материала или не смог ответить ни на один из поставленных
вопросов по изучаемому материалу.
Дифференцированный зачет
2 часа
Подготовьте доклад по темам: Доклад оформите в электронном виде.
Используйте минимум 9 источников информации. Объем доклада должен
составлять минимум 30 страниц.
Темы докладов:
1. Шины персонального компьютера
2. Языки программирования, их классификация и развитие
3. Сжатие данных
4. Компьютеры как средство общения людей
5. Жесткие диски (HDD)
6. Правовые аспекты информатики
7. Компьютерные вирусы
8. Виртуальные корпорации
9. Устройства бесперебойного питания для вычислительных сетей
10.

Чарльз Бэббидж - изобретатель первого в истории настоящего

компьютера
Критерии оценивания:

1. Ответ оценивается отметкой «5», если обучающийся:
− полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном
программой;
− изложил материал грамотным языком в определенной логической
последовательности, точно используя терминологию и символику;
− правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие
ответу.
− показал умение иллюстрировать теоретические положения
конкретными примерами, применять их в новой ситуации при выполнении
практического задания;
− продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих
вопросов, сформированность и устойчивость используемых при отработке
умений и навыков;
− отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя.
Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов
или в выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя.
2. Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном
требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков:
− в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие
содержание ответа;
− допущены один-два недочета при освещении основного содержания
ответа, исправленные по замечанию учителя;
− допущены ошибка или более двух недочетов при освещении
второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по
замечанию учителя.
3. Отметка «3» ставится в следующих случаях:
− неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но
показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения,
достаточные для дальнейшего усвоения программного материала;

− имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий,
использовании терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после
нескольких наводящих вопросов учителя;
− ученик не справился с применением теории в новой ситуации при
выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного
уровня сложности по данной теме;
− при изложении теоретического материала выявлена недостаточная
сформированность основных умений и навыков.
4. Отметка «2» ставится в следующих случаях:
− не раскрыто основное содержание учебного материала;
− обнаружено незнание или непонимание учеником большей или
наиболее важной части учебного материала;
− допущены ошибки в определении понятий, при использовании
математической терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в
выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов
учителя.
5. Отметка «1» ставится, если:
− ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого
учебного материала или не смог ответить ни на один из поставленных
вопросов по изучаемому материалу.
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Самостоятельная работа №1 «Анализ и составление графиков равномерного и
равнопеременного движения, определение характеристик движения, составление
уравнений движения (1ч.) Задачи №1.18, 1.21, 1.27, 1.31
Составление опорной систематизирующей таблицы «Виды движения» (1ч.)

Механическое движение. Виды движения
Механическое движение – изменение положения тела в пространстве относительно других
тел с течением времени
Виды движения
Равномерное
Равноускоренное
Свободное
Криволинейное,
прямолинейное
прямолинейное
падение
движение по
окружности
Определение

Схематическое
изображение

Графическое
представление

Основные
формулы
а) ускорение
б) скорость
в) перемещение

Самостоятельная работа №2 Домашняя практическая работа «Определение цены
деления бытовых приборов» (1ч.)
Цель работы: научится определять цену деления приборов.
Приборы и материалы: шкалы бытовых измерительных приборов (таймера, плиты,
чайника, кофеварки, утюга, микроволновой печи, рулетки, термометра и т.д.).
Указания к работе:
Чтобы подсчитать цену деления нужно:
а) выбрать на шкале два ближайших оцифрованных штриха;
б) сосчитать количество делений между ними;
в) разность значений около выбранных штрихов разделить на количество делений.

1. Произведите фотосъемку выбранных шкал бытовых приборов. Достаточно взять 4-5
шкал бытовых приборов.
2. Определите разность между ближайшими оцифрованными штрихами шкалы в
соответствующих единицах ∆L.
3. Определите число промежутков между ближайшими делениями n.
4. Определите цену деления шкал бытовых приборов по формуле:
Ц.Д. = ∆L/ n.
ОТЧЕТ
1.Разность между ближайшими оцифрованными штрихами в соответствующих единицах
∆L = … (в соответствующих единицах измерений)
2.Число промежутков между делениями n = ….
3. Цена деления Ц. д. = …

Таблица измерений и вычислений
Название
бытового
прибора

Фото шкалы бытового
прибора

∆L ,

n,

ед. изм.

число
промежутк
ов

Ц. д. =

∆L
n

ед.изм/дел

Дополнительное задание:
1. От чего зависит точность шкалы измерительного
прибора?______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________
2. Являются ли данные шкалы равномерными и что это
значит?_______________________________________________________________________
___________________________

Вывод:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Самостоятельная работа №3 Домашняя практическая работа «Определение средней
скорости движения человека» (1ч.)
Цель работы: научиться рассчитывать среднюю скорость, которую развивает человек во
время ходьбы.
Приборы и материалы: рулетка или измерительная лента, секундомер или часы с
секундной стрелкой.
Указания к работе:
1. Сделайте 10-20 шагов в помещении. Число шагов – n.
2. Измерьте с помощью рулетки или измерительной ленты длину этого отрезка своего
пути. Длина пути – L. Измерения выполняйте в СИ.
3. По числу шагов и измеренному пути рассчитайте длину своего шага по формуле l = L/n.
4. Выберите маршрут своего движения, например, из колледжа домой. Выполните чертеж
маршрута своего движения на карте. Можно использовать карту из любой поисковой
системы. Создайте файл с маршрутом или нанесите маршрут на карту вручную.
5. Рассчитайте количество шагов, которое вы делаете, чтобы преодолеть этот путь. Число
шагов – N.
6. Измерьте время своего движения по этой траектории. Время движения t измерьте с
помощью часов (секундомера) и запишите в секундах.
7. Зная длину своего шага на пройденном пути, определите длину пути по формуле
S = l∙N.
8. Найдите среднюю скорость, которую вы развиваете при ходьбе по формуле υ = S/t.
9. Результаты измерений занесите в таблицу.
ОТЧЕТ
1. Число шагов
Место для фрагмента карты с маршрутом движения
n=…
2. Длина этого
отрезка пути
L= … м
3. Длина шага
l=L/n , l= … м
4. Маршрут моего движения
5. Число шагов N= ...
6. Длина пути S= … м
7. Время движении t = … с
8. Средняя скорость, которую я развиваю при ходьбе, равна

V= … м/с
9. Таблица
число
шагов
n

длина
пути
L, м

длина
шага
l=L/n, м

число
шагов
N

длину пути
S= l * N, м

время
движения
t, с

среднюю
скорость
V=S/t, м/с

Дополнительное задание:
Скорость движения человека … км/ч
Вывод:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Самостоятельная работа №4 «Решение задач с применением законов Ньютона» (3ч.)
Задачи №1.95, 1.96, 1.97, 1.98, 1.101, 1.102, 1.106, 1.109, 1.112, 1.115
Самостоятельная работа №5 Домашняя практическая работа «Определение массы
одной капли воды» (1ч.)
Цель работы: научиться измерять малые величины на примере определения массы и
промежутка времени падения капли воды.
Приборы и материалы: кран с водой, сосуд известного объема (стакан с делениями,
мерная посуда, банка или бутылка известного объема), часы.
Указания к работе:
1. Возьмите сосуд известного объема (стакан с делениями, мерную посуду, банку или
бутылку известного объема). Узнайте у родителей, какую массу воды вмещает этот сосуд
в граммах. Масса воды в сосуде – m.
2. Накапайте воду в сосуд до заполнения объема, считая капли. Число капель – n.
3. Измерьте время, потраченное на заполнение сосуда. Время заполнения сосуда – t 0 .
4. Рассчитайте массу m 0 одной капли по формуле m 0 = m/n в граммах.
5. Рассчитайте промежуток времени t 0 в секундах падения одной капли воды по формуле
t 0 = t/n.
6. Результаты измерений и вычислений занесите в таблицу.
ОТЧЕТ
1. Масса воды в сосуде m =…..г
2. Число капель n = ….

Время заполнения сосуда t = … с
Масса одной капли m o = m/n, m o = …. г
Время падения одной капли воды t 0 = t/n, t 0 = … с
Таблица результатов измерений и вычислений
число капель - масса воды в
массу одной
время
n
сосуде-m, г
капли -m o, г
заполнения
сосуда – t, с
3.
4.
5.
6.

времени падения
одной капли t 0, с

Дополнительное задание:
1.Масса одной капли … кг.
2. Время падения одной капли воды … мин.
3. Можно ли измерить число капель, не считая все капли? Если можно, то как?
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________
3.В каком случае масса и время будут измерены более точно: с малым или большим
числом капель?
__________________________________________________________________
Вывод:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Самостоятельная работа №6 Домашняя практическая работа «Определение
давления, производимого человеком при ходьбе и стоя» (1ч.)
Цель работы: научиться определять давление, создаваемое человеком.
Приборы и материалы: двойной лист в клетку, напольные весы.
Указания к работе:
1.
Измерьте массу m своего тела на бытовых весах.
2.
Рассчитайте силу, которая численно равна силе тяжести, действующую на
опору, по формуле F = mg.
3.
Определите площадь опоры:
- поставьте ногу на лист клетчатой бумаги и обведите ее контур; рассчитайте число
полных квадратиков, попавших внутрь контура, и прибавьте к нему половину числа
неполных квадратиков, через которые прошла линия контура, это будет число
квадратиков = N.
- полученное число квадратиков N умножьте на площадь одного квадратика
(0,25 см2).
4. Зная силу давления (равную весу) F и площадь опоры S, определите давление,
которое вы создаете
стоя p 1 = F/ 2S

и при ходьбе p 2 = F/S.
5. Выполните фотографию контура подошвы, файл с фотографией прикрепите к
отчету.
6. Результаты измерений и вычислений занесите в таблицу.
ОТЧЕТ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Массу тела m= … кг
Сила тяжести, действующая на опору F = … Н
Число квадратиков, попавших внутрь контура N = …
Площадь опоры одного ботинка S = … cм2= … м2
Давление стоя p 1 =… Па
Давление при ходьбе P 2 = … Па
Результаты измерений и вычислений занесите в таблицу
m,

F,

кг

Н

N

S,

p1,

P 2,

м2

Па

Па

Дополнительное задание:
Как отличается давление на опору стоя и при
ходьбе?_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_________________________________
Как изменится давление, если встать на
коньки?_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_________________________________
Вывод:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Самостоятельная работа №6 «Решение задач с применением закона сохранения
импульса, определение КПД механизмов» (2ч.)
Задачи №1.131, 1,135, 1.138, 1.142, 1.145, 1.149, 1.168, 1.179, 1.186
Самостоятельная работа №7 Домашняя практическая работа «Расчет механической
работы совершаемой человеком при подъеме по лестнице» (1ч.)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
m, кг

Масса тела m = ______ кг
Сила F = ______ H
Высота ступени h 1 = ______ м
Количество ступеней между соседними этажами n = ______
Расстояние между соседними этажами h = h 1* n
Работа при подъёме на один этаж A 1 = ______ Дж
Номер вашего этажа № =
Полная работа при подъёме в квартиру A = ______ Дж
Таблица
F = mg, H

h1, м

n

h, м

A 1 = F * h, Дж

№

A, Дж

Дополнительное задание
Работа силы тяжести при подъёме человека по лестнице А = _____ Дж,
т.к.________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________
Вывод:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Самостоятельная работа №8 Домашняя практическая работа «Расчет механической
мощности, развиваемой человеком поднимающегося медленно и быстро с 1-го на 3-й
этаж» (1ч.)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
A 1 , Дж

Работа при подъёме на один этаж А 1 = ______ Дж
Работа при подъёме на третий этаж A = ______ Дж
Время медленного подъёма t 1 = ______ с
Мощность при медленном подъёме N 1 = ______ Вт
Время быстрого подъёма t 2 = ______ с
Мощность при быстром подъёме N 2 = ______ Вт
Таблица
A, Дж

Дополнительное задание

t1, с

N 1 , Вт

t2, с

N 2 , Вт

1. Механическая мощность, которую развивает двигатель лифта при подъёме на
третий этаж N = ________ Вт, т.к.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
________________________________________
_______________________________________________________________________
________
2. Механическая мощность, которую развивает двигатель лифта при подъёме на
последний этаж N = ________ Вт, т.к.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
________________________________________
_______________________________________________________________________
________
Вывод:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Самостоятельная работа №9 «Составление уравнения гармонических колебаний на
основе предложенного графика» (2ч.)
Задача 1. По графику, приведенному на рисунке, найти амплитуду, период и частоту
колебаний. Написать уравнение гармонических колебаний (используя cos).

Задача 2. По графику, приведенному на рисунке, найти амплитуду, период и частоту
колебаний. Написать уравнение гармонических колебаний (используя sin).

Задача 3. Определите по графику период, частоту и амплитуду колебаний. Напишите
уравнение гармонических колебаний.

Задача 4. Из зависимости координаты колеблющейся материальной точки от времени,
приведенной на рисунке:
а) определите период, частоту и амплитуду колебаний;
б) запишите закон колебаний x(t);
в) определите координату x 1 материальной точки в момент времени t 1 =0,2с.
Г) Напишите уравнение гармонических колебаний.
x, м
0,02
0

0,2

0,4

t, c

-0,02

Задача 5. Из зависимости координаты колеблющейся материальной точки от времени,
приведенной на рисунке:
а) определите период, циклическую частоту и амплитуду колебаний;
б) запишите кинематический закон движения x(t);
в) определите координату x 1 материальной точки в момент времени t 1 =1,6с.
Г) Напишите уравнение гармонических колебаний.

x, м
0,4
0

0,8

1,6

t, c

-0,4

Самостоятельная работа №10 «Решение проблемных и расчетных задач на
определение характеристик звука» (2ч.)
Задача 1. Какова длина звуковой волны ноты «ми» в малой октаве, если частота колебаний равна 164,8
Гц, а скорость звука в воздухе 331 м/с?
Задача 2. Во сколько раз изменяется длина звуковой волны при переходе из воздуха в воду? Скорость
распространения звука в воздухе 340 м/с, в воде — 1450 м/с.
Задача 3. Приборы на корабле, принимающие звук по воде, зарегистрировали взрыв в воде вблизи её
поверхности на 45 с раньше, чем его услышал палубный матрос. На каком расстоянии от корабля
произошёл взрыв?
Задача 4. Когда человек воспринимает по звуку, что самолёт находится в зените, он видит его под
углом 65о к горизонту. С какой скоростью движется самолёт, если скорость звука в воздухе равна 333
м/с?
Задача 5. Велосипедист, движущийся по прямолинейному участку дороги, увидел, как инспектор
ГИБДД, стоящий у дороги, остановил нарушителя, а через 3 с услышал звук свистка. С какой
скоростью двигался велосипедист, если он проехал мимо инспектора через 201 с после начала
наблюдения? Скорость звука в воздухе примите равной 330 м/с.

Самостоятельная работа №11 «Решение проблемных и расчетных задач на
определение равновесия и центра тяжести» (2ч.)
Задачи №1.69, 1.70, 1.71, 1, 72, 1, 73

Самостоятельная работа №12 Домашняя практическая работа «Строим мост» (1ч.)

Вывод:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Самостоятельная работа №13 Домашняя практическая работа «Определение
выигрыша в силе бытовых механизмов и центра тяжести плоской фигуры
неправильной формы» (1ч.)

1. Таблица измерений и вычислений

Название
инструмента

Фотография или
рисунок
инструмента

Плечо l 2 силы
F 2 , с которой
человек
действует на
инструмент, м

Плечо l 1 силы F 1 ,
приложенной к
объекту
выполняемой
работы, м

Выигрыш в силе
𝐥𝐥𝟏𝟏
𝐥𝐥𝟐𝟐

Дополнительное задание:
1. Моментом силы называется
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________
2. Правило равновесия рычага
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________
3. Для чего в быту применяют рычаги? Дайте развёрнутый ответ на примере
использованных в вашей работе бытовых инструментов.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________
Вывод:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Самостоятельная работа №14 (2ч.)
Подготовить доклад на тему «Основные положения специальной теории
относительности»

Самостоятельная работа №15 «Решение задач с использованием уравнения
идеального газа. Построение графиков изопроцессов. Решение проблемных задач по
теме «Влажность воздуха» (2ч.)
Задачи № 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.18, 2.22, 2.90, 2.91, 2.92, 2.93
Самостоятельная работа №16 Домашняя практическая работа «Конструирование
модели термометра содержащего две разные шкалы» (1ч.)

Конструирование термометра по методу Галилея
Термометр Галилея (термоскоп) состоит из трубки, частично заполненной водой, и
стеклянного шарика. Конец трубки опускается в открытый сосуд с водой. При нагревании
шарика давление воздуха в нём увеличивается, и уровень воды в трубке опускается. При
охлаждении, наоборот, уровень поднимается вверх. Таким образом, о температуре можно
судить по уровню воды в трубке.
Мы провели опыты, показывающие, что давление и объем воздуха в закрытом
сосуде зависят от температуры.
Опыт 1.
Берем колбу, закрытую пробкой, в которую вставлена трубка. В колбу помещаем
каплю воды, подкрашенной марганцовкой, чтобы воздух оказался закрытым в колбе.
Нагреваем воздух, обнимая колбу руками. Видим, что капля начала перемещаться
по трубке.
Опыт 2.
Берем манометр, соединяем один его сосуд с помощью трубки с металлической
закрытой коробочкой.
С помощью электрической плитки нагреваем воздух в коробочке. Видим, что
жидкость начинает перетекать из одного сосуда в другой.
Термоскоп Галилея имеет тот недостаток, что его показания зависят от
атмосферного давления. При повышении давления уровень жидкости в трубке будет
повышаться без увеличения температуры.
Опыт 3.
Мы взяли тонкую трубку, которую заполнили водой. Прикрепили к ней резиновую
трубочку и соединили с небольшой закрытой баночкой.
Далее опустили стеклянную трубку открытым концом в сосуд с водой
. Часть
воды вылилась, но большая часть ее осталась в трубке. Начальное положение столбика
воды в трубке отметили красным маркером.
Градуировка термометра
Чтобы проводить измерения температуры, необходимо ввести температурную
шкалу. Для этого надо, прежде всего, установить постоянные точки с фиксированной
температурой. Нами были выбраны температуры таяния льда и кипения воды.
Мы опустили баночку в кипящую воду в чайнике. Воздух в ней стал нагреваться и
вытеснять воду. Уровень воды в трубке понизился. В тот момент, когда он перестал
меняться, мы поставили отметку на трубке маркером. Это 100 градусов Цельсия.
Затем баночку поместили в тающий лед. Воздух в ней начал охлаждаться и
сжиматься. Мы увидели, как вода поднимается по трубке. Когда она остановилась, мы
отметили на трубке температуру ноль градусов Цельсия.
Затем расстояние между отметками делим на 100 равных частей и получаем шкалу
с ценой деления 1 градус.
Вывод:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Самостоятельная работа №17 Домашняя практическая работа «Определение
площади и объема жилого помещения. Определение массы воздуха в жилой комнате
по плотности и объему» (1ч.)
17-1
1. Длина а = … м
ширина в = … м
высота с = … м
2.Площадь пола комнаты:
S = … м2 = … см2 = … дм2
3.Объем комнаты:
V = … м3 = … см3 = … дм3
Таблица измерений и вычислений
Опыт
а,
в,
(с расчетом в
см, дм, м
см, дм, м
различных
единицах
измерения)
1. см, см2, см3
2. дм, дм2, дм3
3. м, м2, м3

с,
см, дм, м

S,
см2, дм2, м2

V,
см3, дм3, м3

Дополнительное задание:
1.Определение количества плиток кафеля (размером 33см*33см) для укладки на данный
пол:
Площадь одной плитки S 0 =… м2
Число плиток n= S/ S 0, Число плиток n=…
2. Определение количества рулонов обоев (размером 10м*60см) для оклейки стен в
данной комнате:
Площадь одного рулона обоев S 0 = … м2
Площадь всех стен в комнате S 1 = … м2
Площадь окон и дверей S 2 = … м2 (необходимые измерения произведите сами и
запишите их самостоятельно)
Число рулонов обоев для оклейки помещения n = (S 1 - S 2 )/ S 0,
Число рулонов обоев n=…
Вывод:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

17-2
1. Длина а = … м
ширина в = … м
высота с = … м
2. Объем комнаты в м3:
V = … м3
3. Плотность воздуха
ρ = … кг/ м3
4. Масса воздуха в комнате
M = … кг
длина –
а, м

ширина
– в, м

высота – с,
м

объем комнаты
V = а * в * c, м3

Плотность
воздуха
ρ, кг/м3

Масса
воздуха в
комнате
m=ρ * V, кг

Дополнительное задание:
1. Изменится ли масса воздуха в комнате, если его температура повысится? Дайте
развёрнутый ответ.
_______________________________________________________________________
_________________________________________
Вывод:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Самостоятельная работа №18 Домашняя практическая работа «Определение
скорости вытекания воды из крана» (1ч.)
Промежутки времени, за которые заполняется банка от начала до каждого значения
объёма, отмеченного маркером равны:
t1= … с
t2= … с
t3 = … с
2.Объем воды в банке:
V1= … л
V2= … л
V3= … л
3. Таблица
Интенсивность
Время заполнения до
Время заполнения до Время заполнения до
напора воды в кране
первого деления и
второго деления и
третьего деления и
объем
объем
объем

1.Средний напор

t 1,
с

V 1,
л

t 2,
с

V 2,
л

t 3,
с

V 3,
л

2.Слабый напор
3.Сильный напор
4. График зависимости объема воды, вытекаемой из крана, от времени.
Слабый напор – график №1
Сильный напор – график №2
V,л

0

t,c

5. Таблица расчёта скорости вытекания воды из крана
Интенсивность напора
Скорость вытекания
воды в кране
воды из крана
л/с

м3 /с.

1.Средний напор
2.Слабый напор
3.Сильный напор

Дополнительное задание:
1. Сравните скорость вытекания воды при разном напоре в кране и сделайте
соответствующий вывод.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
_________________________________
2. Как это отличие скорости отражается на графике?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________
Вывод:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Самостоятельная работа №19 Домашняя практическая работа «Выращивание
кристала» (1ч.)
Выращиваем сладкие кристаллы. Вам понадобятся ингредиенты: баночки с широким
горлышком или стаканы, деревянные шпажки, прищепки, пищевые красители, сахар!
Налить в кастрюлю 1 стакан воды и насыпать 1 стакан сахара, поставить на огонь ( учтите,
что раствор наш увеличится в объеме, кастрюлю возьмите побольше), на среднем огне
довести до закипания и добавить еще 1 стакан сахар, при этом регулярно помешивая.
Когда сахар весь растворится, отставить кастрюлю от огня на 15 минут. Пока наш раствор
остывает, подготовим палочки. Замочить их в воде, затем положить в сахар, чтобы
положить начало образованию кристаллов, палочки мокрые - сахар приклеится:))))))))
После этого нужно обязательно дать палочкам с прилипшим сахаром высохнуть
полностью, если палочки будут даже слегка влажными - у вас ничего не получится, когда
вы их поместите в горячий сахарный раствор, весь сахар осыплется и новым кристаллам
не на чем будет расти. Налить сахарный сироп в стеклянные баночки или стаканы,
добавить пищевые красители. Медленно опустить палочки в раствор и закрепить
прищепками. Обратите внимание, чтобы палочки не касались ни дна банки, ни друг друга,
между ними должно остаться расстояние, для обрастания кристаллами. Поставить
баночки в теплое или солнечное место. Кристаллы будут готовы через неделю.
Процесс выращивания кристаллов из поваренной соли в домашних условиях
разделим на основные этапы:
Этап 1: Наливаем кипячёную воду заливая половину ёмкости, в которой в дальнейшем
будет расти кристалл. Растворили соль, из которой будет расти кристалл, в подогретой
воде. Растворяем соль до тех пор, пока будем уверены, что соль уже больше не
растворяется (раствор насыщен!)
Этап 2: Насыщенный раствор перелили в другую емкость, где производили выращивание
кристаллов. Раствор процедили через фильтр. (Процеживать раствор обязательно,
потому что соринки могут помешать росту красивых кристаллов). Поставили
раствор охлаждаться. (Чем медленнее он будет остывать, тем крупнее получатся
кристаллы).
Этап 3:Привязали на нитку затравку. Затравкой или центром кристаллизации может
являться кристаллик данного вещества или любой другой центр кристаллизации
(волокно). Кристаллик опустили в насыщенный раствор
Этап 4: Накрыли сверху ёмкость с кристалликом салфеткой от попадания пыли и мусора.

Оставили раствор. И ждём... Когда кристаллы приняли красивый вид, вынули их из
раствора,
дали подсохнуть, покрыли бесцветным лаком (можно лаком для волос), и они не
разрушались.

Самостоятельная работа №20 «Решение задач с применением первого закона
термодинамики. Решение задач по расчету КПД теплового двигателя» (2ч.)
Задачи № 2.50, 2.63, 2.70, 2.84, 2.85

Самостоятельная работа №21 Домашняя практическая работа «Определение
скорости остывания воды» (2ч.)
Объем мерной банки: V = … л = … м3.
2.Плотность воды: ρ = … кг/м3
3.Масса воды, вмещающаяся в данный сосуд: m = … кг
4.Начальная температура воды: T 0 = … 0С
6.Конечная температура воды через 600с: T 5 = … 0С
7.Скорость остывания воды: 𝜐𝜐 =… 0С/сек
8.Таблица результатов измерений
Температура Температура
Температура
Температура
и масса в
воды через
воды через
воды через
начальный
120с
240с
360с
момент
времени

Температура
воды через
480с

Температура
воды через
600с

m

T0
0С

T1
0С

t1
cек

T2
0С

t2
cек

120

T3

0С

240

t3
cек

T4
0С

360

t4
cек

480

T5

0С

t5
cек

600

9.График зависимости температуры остывающей воды от времени.
T,0С

0
120

240

360

480

600

t,c

Дополнительное задание:
1.Рассчитайте количество теплоты, отданное водой при
остывании?___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________
2.Как зависит скорость остывания от массы
воды?________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Вывод:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Самостоятельная работа №22 «Решение задач расчетного характера с применением
закона Кулона. Решение задач по расчету напряженности электростатического поля.
Расчет емкости батареи конденсаторов» (2ч.)
Задачи № 3.3, 3.8, 3.13, 3.24, 3.31, 3.65, 3.66, 3.67

Самостоятельная работа №23 Домашняя практическая работа «Наблюдение
явлений статического электричества в быту» (1ч.)
Оборудование: воздушный шар, две пластмассовые ручки, вата, кран с водой.
Ход работы
1. Надуйте воздушный шарик и потрите его о шерстяной свитер или
ковёр.
2. Станьте перед зеркалом и поднесите шарик к волосам.
3. Отрегулируйте кран так, чтобы из него текла слабая, но ровная
струя воды.
4. Осторожно поднесите шарик к струе.
5. Обвяжите пластмассовую ручку нитью и повесьте её так, чтобы она
свободно вращалась.
6. Потрите вторую ручку о шерсть. Поднесите к первой.
7. Опишите наблюдения.
Вывод:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Самостоятельная работа №24 Домашняя практическая работа «Определение КПД
электрочайника» (1ч.)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
P, Вт

Мощность электрочайника P = ___ кВт.
Объём воды, налитой в чайник V = _____ л = ______ м3.
Начальная температура воды t 1 = _____ 0С.
Промежуток времени, в течение которого нагревается вода в чайнике
Δŧ = ____ с.
Конечная температура горячей воды t 2 = _____ 0С.
Работа, которую совершил электрический ток при нагревании воды
A эл.тока = _____ Дж.
Количество теплоты, полученное водой и равное полезной работе,
Q нагр. = ______ Дж.
Коэффициент полезного действия электрочайника
ŋ = ______ %
Таблица
V, м3

t 1 ,0С

Δŧ, с

t2,

A эл.тока ,Д
ж

Q нагр., Дж

ŋ, %

Ответьте на вопросы:
3. ______________________________________________________________
4. ______________________________________________________________
5. ______________________________________________________________
Вывод:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Самостоятельная работа №25 «Решение расчетных задач на определение
сопротивления проводника, электрических цепей, с применением закона Ома для
полной цепи, задач с применением закона Джоуля-Ленца (2ч.)
Задачи № 3.88, 3.89, 3.90, 3.93, 3.95, 3.96, 3.97, 3.98, 3.101, 3.104, 3.108

Самостоятельная работа №26 Домашняя практическая работа «Расчет
электроэнергии расходуемой в быту» (1ч.)
1. Мощность электроприбора
P = ___ кВт.
2. Промежуток времени, в течение которого нагревается вода в чайнике.
t 1 = ____ ч.
3. Работа, которую совершил электрический ток за одно нагревание.
A 1 = _____ кВт * ч.
4. Общее время работы чайника за сутки
t = _____ч.
5. Работа, которую совершил электрический ток за сутки
A = _____ кВт * ч.
6. Стоимость оплаты работы данного прибора за сутки
стоимость = ______ руб.
(Тариф вам подскажут родители.)
7. Результаты измерений и вычислений занесите в таблицу.
P, Вт

t1, ч

A 1 , Дж

t, ч

A, Дж

Тариф
руб./кВ
т*ч

Стоим
ость,
руб.

Дополнительное задание:
1
__________________________________________________________________________
__________________________________________________

2
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
______________________________________
Вывод:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Самостоятельная работа №27 Домашняя практическая работа «Изучение теплового
электробытового прибора и определение его характеристик» (1ч.)
Напряжение сети, при котором работает прибор U = _____ В, потребляемая
мощность P = ______ Вт.
2. Сила тока, протекающего по спирали I = _____ А,
сопротивление спирали R = ______ Ом.
3. Количество теплоты Q, которое выделяет этот прибор за 5 минут своей работы, Q
= ______ Дж.
Все вычисления выполняйте в системе СИ.
4. Результаты измерений и вычислений занесите в таблицу.
U, В
P, Вт
I, А
R, Ом
Q, Дж
1.

Ответы на вопросы:
1. _______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
___________________________________
2. _______________________________________________________________________
_____________________________________________________
3. _______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
___________________________________
4. _______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
___________________________________
Вывод:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Самостоятельная работа №28 «Сравнительный анализ электрических свойств
металлов, полупроводников и диэлектриков, представление результатов в виде
таблицы» (2ч.)

Самостоятельная работа №29 (2ч.)
Подготовить доклад на тему «Полупроводниковые приборы»

Самостоятельная работа №30 «Сравнительный анализ электрических свойств
газов и жидкостей, представление результатов в виде опорного конспекта» (1ч.)

Самостоятельная работа №31 (1ч.)
Подготовить доклад на тему «электрический ток в газах и жидкостях»

Самостоятельная работа №32 «Расчет траектории движения заряженных частиц в
магнитном поле. Расчет силы взаимодействия проводников с током» (2ч.)
Задачи № 3.130, 3.147, 3.154, 3.157, 3.158,3.166, 3.168, 3.174

Самостоятельная работа №33 Домашняя практическая работа «Магниты и
магнетизм. Живая картинка» (1ч.)

Самостоятельная работа №34 Домашняя практическая работа «Конструирование
компаса» (1ч.)
Оборудование: металлическая скрепка, лак для ногтей, пробка, магнит, миска
с водой, металлические ножницы.
Ход работы
1. Выпрямите скрепку и окрасьте один её конец лаком для ногтей.
2. Прикрепите полученную проволоку к пробке скотчем.
3. Южным полюсом магнита примерно пятьдесят раз проведите по
проволочке от неокрашенного конца до окрашенного, после каждого
раза высоко поднимая магнит над проволочкой и вновь опуская его к
неокрашенному концу.
4. Опустите пробку с проволочкой на поверхность воды в миске.

5. Поднесите магнит к проволочке разными полюсами.
6. Поднесите металлические ножницы.
7. Опишите наблюдения.
Нарисуй магнитное поле

Вывод:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Самостоятельная работа №35 «Решение аналитических задач с пользованием
правила Ленца, по темам «ЭДС индукции» и «Индуктивность», по теме «ЭДС
самоиндукции» (4ч.)
Задачи № 3.181, 3.182, 3.189, 3.190, 3.191, 3.192, 3.199, 3.200, 3.203
Самостоятельная работа №36 «Расчет активного и реактивного сопротивления
цепи, определение коэффициента трансформации и числа витков в обмотке
трансформатора» (2ч.)
Задачи № 3.201, 3.202, 3.226, 3.232, 3.242, 3.251

Самостоятельная работа №37 «Сравнительный анализ свойств электромагнитных
волн различных диапазонов и представление результатов в виде таблицы» (1ч.)

Самостоятельная работа №38 (1ч.)
Подготовить доклад на тему «Изобретение радио»

Самостоятельная работа №39 «Решение задач с применение законов отражения и
преломления света» (0,5ч.)
Задачи № 3.258,3.269, 3.276, 3.280

Самостоятельная работа №40 Домашняя практическая работа «Создание
трехмерных очков» (0,5ч.)

Вывод:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Самостоятельная работа №41 Домашняя практическая работа «Наблюдение
распространения света. Домашний эксперимент: преломление света, отражение
лучей, пересекающиеся лучи» (0,5ч.)

Вывод:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Самостоятельная работа №42 Домашняя практическая работа «Какого цвета небо»,
«Заставь цвета исчезнуть» (0,5ч.)

Вывод:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Самостоятельная работа №43 «Составление опорной таблицы содержащей
сведения о изученных физических постоянных» (2ч.)

Самостоятельная работа №44 (2ч.)
Подготовить доклад на тему «Нано технологии»

Самостоятельная работа №45 «Решение задач по теме «Радиоактивность» (2ч.)
Задачи № 4.64, 4.68, 4.70, 4.75, 4.79, 4.81, 4.88, 4.97

Методика и критерии оценки
Оценка «отлично» выставляется в случае, если:
 работа выполнена полностью;
 на вопросы дан полный, исчерпывающий ответ в определённой логической
последовательности;
 студент обнаруживает полное понимание смысла изученных физических явлений, знание
их отличительных признаков и практических применений;
 знание законов физики, их следствий, границ применимости и практических применений;
 студент обнаруживает умения использовать основные положения физики для получения
прикладных соотношений и выводов;
 студент способен устанавливать связь между изучаемым и ранее изученным материалом
по курсу физики, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов,
приводит новые примеры, умеет применить знания в новой ситуации.
Оценка «хорошо» выставляется в случае, если:
 работа выполнена полностью или с незначительной потерей сведений в изложении
фактов, объяснении взаимосвязей, выводах и решении задач, не влияющей на усвоение
последующего учебного материала;
 ответы на вопросы даны в определённой логической последовательности;
 студент в целом обнаруживает понимание смысла изученных физических явлений, но
испытывает трудности в определении их отличительных признаков и практических
применений;
 студент знает основные законы физики, но затрудняется в понимании их следствий,
границ применимости и практических применений;
 студент испытывает трудности в использовании основных положений физики для
получения прикладных соотношений и выводов;
 студент не в достаточной мере использует связи с ранее изученным материалом и с
материалом, усвоенным при изучении других предметов.
Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, если:
 работа выполнена в объёме не менее половины фактического содержания материала;
 ответы на вопросы даны в свободном изложении с нарушением логической
последовательности расположения материала;
 студент в целом обнаруживает понимание смысла учебного материала при недостаточной
полноте усвоения понятий и закономерностей;
 студент умеет применять полученные знания при решении простых задач с
использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих
преобразования формул;
 студент не использует связи с ранее изученным материалом и с материалом, усвоенным
при изучении других предметов.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, если:
 работа выполнена в объёме менее половины фактического содержания материала;
 ответы на вопросы даны в свободном изложении с нарушением логической
последовательности расположения материала;

 студент показывает незнание основных понятий, непонимание изученных
закономерностей и взаимосвязей, не умеет решать количественные и качественные
задачи;
 студент не использует связи с ранее изученным материалом и с материалом, усвоенным
при изучении других предметов.

Основные источники:
1. Фирсов А.В., Трофимова Т.И. Физика для профессий и специальностей
технического и естественно - научного профилей. – М., Издательский центр «Академия»,
2012г.
2. Фирсов А.В., Трофимова Т.И. Физика для профессий и специальностей
технического и естественно - научного профилей: Сборник задач. – М., Издательский
центр «Академия», 2012г.
3. Фирсов А.В., Трофимова Т.И. Физика для профессий и специальностей
технического и естественно - научного профилей: Решения задач. – М., Издательский
центр «Академия», 2012г.
4. Трофимова Т.И., Фирсов А.В. Физика: Справочник. – М., Издательский центр
«Академия», 2010 г.
5. Фирсов А.В. Физика для профессий и специальностей технического и
естественно - научного профилей. – М., Издательский центр «Академия», 2017г.

Дополнительные источники:
1. Генденштейн Л.Э., Дик Ю.И. Физика. Учебник для 10 кл. – М., 2005.
2. Генденштейн Л.Э. Дик Ю.И. Физика. Учебник для 11 кл. – М., 2005.
3. Громов С.В. Физика: Механика. Теория относительности. Электродинамика:
Учебник для 10 кл. общеобразовательных учреждений. – М., 2001.
4. Громов С.В. Физика: Оптика. Тепловые явления. Строение и свойства вещества:
Учебник для 11 кл. общеобразовательных учреждений. – М., 2001.
5. Дмитриева В.Ф. Задачи по физике: учеб. пособие. – М., 2003.
6. Дмитриева В.Ф. Физика: учебник. – М., 2003.
7. Касьянов В.А. Физика. 10 кл.: Учебник для общеобразовательных учебных
заведений. – М., 2005.
8. Касьянов В.А. Физика. 11 кл.: Учебник для общеобразовательных учебных
заведений. – М., 2003.
9. Самойленко П.И., Сергеев А.В. Сборник задач и вопросы по физике: учеб.
пособие. – М., 2003.
10. Самойленко П.И., Сергеев А.В. Физика (для нетехнических специальностей):
учебник. – М., 2003.

Интернет-ресурсы

1. https//fiz.1september.ru (учебно-методическая газета «Физика»).
2. www.n-t.ru/nl/fz (Нобелевские лауреаты по физике).
3. www.nuclphys.sinp.msu.ru (Ядерная физика в Интернете).
4. www.college.ru/fizika (Подготовка к ЕГЭ).
5. www.kvant.mccme.ru (научно-популярный физико-математический журнал
«Квант»).
www. yos. ru/natural-sciences/html (естественно-научный журнал для молодежи «Путь в
науку»).
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Раздел 1 Численные методы 4 часа
Применение численных методов для решения уравнений и систем уравнений
Решить уравнение численными методами: 𝑒𝑒 2𝑥𝑥 + 3𝑥𝑥 − 4 = 0
Решить систему уравнений численными методами:
0,1𝑥𝑥 2 + 𝑥𝑥 + 0,2𝑦𝑦 2 − 0,3 = 0
�
0,2𝑥𝑥 2 + 𝑦𝑦 − 012𝑥𝑥𝑥𝑥 − 0,7 = 0
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
Приближенное вычисление определенного интеграла
1. Изучить по учебнику «Сборник задач по математике для техникумов»
И.Л. Соловейчик, В.Т. Лисичкин параграф №9 гпавы V.
2. Выписать:
- понятие «неберущийся» интеграл;
- определение определенного интеграла, как предела интегральной суммы;
-формулы для вычисления интегралов по методам прямоугольников, трапеций, парабол
(формула Симпсона).
2. Вычислить по этим трем формулам интеграл своего варианта (определяется
преподавателем на занятии). Найти относительную погрешность каждого
приближения.
Вариант №1. № 349 стр.337
Вариант №2. № 350 стр.338
Вариант №3. № 351 стр.338
Вариант №4. №359 стр.341
Вариант №5. №360 стр.341
Вариант №6. №361 стр.341
3. Все вычисления желательно выполнить на ПК с помощью любого программного
продукта или в виде документа Excel.
4. Сделать вывод о точности используемых формул.
Критерии оценивания:
«5» – задание решено верно
«4» – допущено 1-2 арифметические ошибки или не сделан вывод
«3» – допущено 1-2 методологические ошибки
«2» - задание не решено или допущено более 2 методологических ошибок
Раздел 2. Основы теории комплексных чисел 6 часов
Письменное домашнее задание: выполнение действий над комплексными числами в
алгебраической форме.

−9−2j
+ j 63
1+ 5 j
2.Составить квадратное уравнение, если z1 = −5 + 2 j
3.При каких x и y выполняется равенство:
(2х-4у)+(4х+3у)j = 14-27j
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 – уравнение составлено правильно
0,5 балла – уравнение составлено, но допущено 1-2 арифметические ошибки
0 баллов – уравнение не составлено 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
«5» - 3 балла
«4» - 2,5 балла
«3» - 1,5 – 2 балла
«2» - 0 – 1 балл
Письменное домашнее задание: нахождение модуля и аргумента комплексного числа по
его действительной и мнимой части.
Выполнение действий над комплексными числами в тригонометрической и показательной
формах. Подготовка к контрольной работе по разделу 2.
1.Дано: z1 = 1 + j , z 2 = 1 − j 3 . Перейти к показательной форме и выполнить действия
z
z1 z 2 , 1 , z1 6 , 4 z 2
z2
2.Перейти к показательной форме:
1.Вычислить:

а)8,2-6,4j б) -1,2+3,7j в) 3,2+2,1j г) -63,2-4j
Критерии оценивания:
1. 4 балла – задание решено верно
2 балла – допущено 1-2 арифметические ошибки
0 баллов – задание не решено или допущены методологические ошибки
2. 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
в) 1 балл – задание решено верно
0,5 балла – допущено 1-2 арифметические ошибки
0 баллов – задание не решено или допущены методологические ошибки
г) 1 балл – задание решено верно
0,5 балла – допущено 1-2 арифметические ошибки
0 баллов – задание не решено или допущены методологические ошибки
«5» - 7,5 – 8 баллов
«4» - 6,5 – 7 баллов
«3» - 4,5 – 6 баллов
«2» - 0 – 4 балла

Раздел 3 Элементы линейной алгебры 9 часов
Письменное домашнее задание: выполнение действий над матрицами, вычисление
определителей.
Подготовка сообщения по теме «Применение матриц»
Дано:
 −1 2 1
 2 −1 1




А =  3 −1 1 В =  3 1 2
 1 −1 0
−1 2 1




Критерии оценивания:
«5» – задание решено верно
«4» – допущено 1-2 арифметические ошибки
«3» – допущено 1-2 методологические ошибки
«2» - задание не решено или допущено более 2 методологических ошибок
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
Найти: ( А − 2 В )( А + В ) , определитель матрицы А
Письменное домашнее задание: вычисление определителей.
Вычислить определитель:
−1 2 1 0
3 −1 2 1
1
4 2 −3
−5 1 3 2
Критерии оценивания:
«5» – задание решено верно
«4» – допущено 1-2 арифметические ошибки
«3» – допущено 1-2 методологические ошибки
«2» - задание не решено или допущено более 2 методологических ошибок
Письменное домашнее задание: нахождение обратной матрицы
Найти матрицу, обратную к матрице В:
 2 −1 1


В =  3 1 2
−1 2 1


Критерии оценивания:
«5» – задание решено верно
«4» – допущено 1-2 арифметические ошибки
«3» – допущено 1-2 методологические ошибки
«2» - задание не решено или допущено более 2 методологических ошибок

Решение систем линейных уравнений. Подготовка к контрольной работе.
Решить систему линейных уравнений:
а)матричным
б)методом Гаусса
способом:
 x + 2y + z = 1

2 x − 3 y + z = −3
 x + y − z = −2

 −x+z =5
 x + 5 y − z = −1

 3 x + y + 4 z = 11

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 4 Элементы векторной алгебры 7 часов
Привести примеры коллинеарных, компланарных, перпендикулярных векторов в
прямоугольном параллелепипеде. Выполнить действия над векторами.
Построить векторы а = 5i , b = i + 2 j + k и c = −3i + 3k . Определить, какую тройку
образуют а , b , c ?
Критерии оценивания:
«5» – задание решено верно
«4» – векторы построены, но студент не ответил на вопрос
«3» – допущено 1-2 методологические ошибки
«2» - задание не решено или допущено более 2 методологических ошибок
Письменное домашнее задание: выполнение действий над векторами на плоскости и в
пространстве.
Даны вершины треугольника
А (-1; 4; 1), В (3; 4;-2) и С (5; 2; -1).
Найти: его периметр, площадь и величину угла А.
Решение простейших задач в координатах. Подготовка к контрольной работе.
Компланарны ли векторы?
a (2;6;−1) , b (5;15;−7) и c (−1;−3;0) ?
Критерии оценивания:
«5» – задание решено верно
«4» – допущено 1-2 арифметические ошибки
«3» – допущено 1-2 методологические ошибки
«2» - задание не решено или допущено более 2 методологических ошибок

Раздел 5 Кривые второго порядка 6 часов
Письменное домашнее задание: составление уравнений кривых второго порядка.
Подготовить сообщение о применении кривых второго порядка
1. Составить уравнение окружности с центром в заданной точке S и данным
радиусом r: S (4; -7), r=5
2. Для указанной окружности определить координаты центра S и
радиус r: x 2 + y 2 − 8 y + 2 x + 16 = 0 построить график
3. Найти координаты вершин, оси, фокусы и эксцентриситет эллипса:
100 x 2 + 25 y 2 − 2500 = 0 , построить график
4. Найти координаты вершин, оси, фокусы, эксцентриситет и уравнения асимптот
гиперболы: 5 x 2 − 4 y 2 = 100 , построить график
5. Найти координаты фокуса и написать уравнение директрисы для параболы
построить график
6. Составить уравнение параболы с вершиной в начале координат, зная координаты
фокуса: F ( 0; 4).
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
6. 1 балл – задание решено верно
0,5 балла – допущено 1-2 арифметические ошибки
0 баллов – задание не решено или допущены методологические ошибки
«5» - 5,5-6 баллов
«4» - 4,5-5 баллов
«3» - 3,5-4 балла
«2» - 0-3 балла
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
Раздел 6 Прямая на плоскости 2 часа
Письменное домашнее задание: составление уравнений прямой по различным исходным
данным.

1. Сосавить уравнения прямой, проходящей через точку 𝑀𝑀(2;1;3) и параллельной
вектору 𝑞𝑞𝑞=(4;−5;−6).
2. Составить уравнения прямой, параллельной оси 𝑂𝑂𝑥𝑥 и проходящей через точку
𝑀𝑀(1;1;1)
3. Составьте уравнения прямой, проходящей через точку 𝐴𝐴(2;−3;−1) и параллельной
x−4
𝑦𝑦+1
z+3
прямой 4 = 3 = 2 .
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
«5» - 3 балла
«4» - 2,5 балла
«3» - 1,5-2 балла
«2» - 0-1 балл
Письменное домашнее задание: нахождение угла между прямыми; определение взаимного
расположения прямых.
x+1
𝑦𝑦
z+3 x−4
𝑦𝑦+1
z+3
Вычислить острый угол между двумя 2 = 3 = 2 и 4 = 3 = 2 .
Критерии оценивания:
«5» – задание решено верно
«4» – допущено 1-2 арифметические ошибки
«3» – допущено 1-2 методологические ошибки
«2» - задание не решено или допущено более 2 методологических ошибок
Раздел 7 Предел и производная функции одной переменной 14 часов
Письменное домашнее задание: Вычисление предела функции
1. Определить ограниченность и монотонность последовательности
4п + 2
ап =
п

125 x + 1
3

2.Вычислить пределы:

lim
x →−

1

25 x − 1
2

.

5

2 x 2 + 5x − 3
lim
x→∞

4 x 2 − 10 x + 4

Критерии оценивания:
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
6. 1 балл – 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: повторить определение производной, правила
дифференцирования. Изучить прикладное использование производной в экономике
Критерии оценивания:
«5» – студент знает определения, формулы, приводит примеры
«4» – студент знает определения, формулы, но не приводит примеры
«3» – студент допускает не более 2-х ошибок в знании формул или определений
«2» – студент допускает более 2-х ошибок в знании формул, не знает определения
Письменное домашнее задание: исследование функции с помощью производной.
Подготовка к контрольной работе.
Найти промежутки возрастания и убывания, промежутки вогнутости и выпуклости
графика функции:
х2
у=
х −1
Критерии оценивания:
«5» – задание решено верно
«4» – допущено 1-2 арифметические ошибки
«3» – допущено 1-2 методологические ошибки
«2» - задание не решено или допущено более 2 методологических ошибок
Найти промежутки возрастания и убывания, промежутки вогнутости и выпуклости,
асимптоты и построить график функции:
х2 −1
у=
х
Критерии оценивания:
«5» – задание решено верно
«4» – допущено 1-2 арифметические ошибки
«3» – допущено 1-2 методологические ошибки
«2» - задание не решено или допущено более 2 методологических ошибок
Раздел 8 Интегральное исчисление функции одной переменной 10 часов
Письменное домашнее задание: нахождение неопределённых интегралов
cos xdx

1.

∫ 4 + 3 sin x

2.

∫3

2+ x 2

xdx

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
Письменное домашнее задание: вычисление определенного интеграла.
Письменное домашнее задание: решение геометрических и физических задач с помощью
определенного интеграла.
7
dx
1. Вычислить интеграл: ∫
.
3 (8 − x )
0
2. Тело движется со скоростью V (t ) = 15t − 5t 2 (м/с). Найти путь, пройденный телом за
вторую секунду.
3. Найти площадь фигуры, ограниченной линиями:
y = 8 + 2x − x 2 и y = x + 6 .
Критерии оценивания:
1. 1 балл – задание решено верно
0,5 балла – допущено 1-2 арифметические ошибки
баллов – задание не решено или допущены методологические ошибки
2. 1 балл – задание решено верно
0,5 балла – допущено 1-2 арифметические ошибки
баллов – задание не решено или допущены методологические ошибки
3. 1 балл – задание решено верно, график построен правильно
0,5 балла – задание решено верно, но есть неточности в построении графика
0 баллов – задание не решено или решение записано без графика
«5» - 3 балла
«4» - 2,5 балла
«3» - 1,5-2 балла
«2» - 0-1 балл
Подготовка к контрольной работе
1.Найти интегралы:
dx
x 4 dx
а) ∫
б) ∫ 5
6 х + 34
25 − 9 x 2
2.Тело движется со скоростью V (t ) = 9t 2 − 2t − 8 (м/с). Найти путь, пройденный телом за
три секунды.
3.Найти площадь фигуры, ограниченной линиями:
1
y = x 2 + 1 , x = −2 , x = 3 и y = 0 .
2
Критерии оценивания:
1. 1 балл – задание решено верно
0,5 балла – допущено 1-2 арифметические ошибки
баллов – задание не решено или допущены методологические ошибки
2. 1 балл – задание решено верно
0,5 балла – допущено 1-2 арифметические ошибки
баллов – задание не решено или допущены методологические ошибки
3. 1 балл – задание решено верно, график построен правильно
0,5 балла – задание решено верно, но есть неточности в построении графика
0 баллов – задание не решено или решение записано без графика
«5» - 3 балла
«4» - 2,5 балла

«3» - 1,5-2 балла
«2» - 0-1 балл
Раздел 9 Обыкновенные дифференциальные уравнения 5 часов
Письменное домашнее задание: нахождение общего и частного решения
дифференциального уравнения с разделяющимися переменными.
1. 2 ydх = (1 + x)dу , если при x = 1 y = 4
2. y ′′ = cos 2t , если y ′(0) = 6 , y (0) = −2

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
Письменное домашнее задание: решение линейных дифференциальных уравнений.
Подготовка к контрольной работе.
1. y ′′ + 2 y ′ + 5 y = 0 , если при x = 0 y = 1 и y ′ = 1
2. х 2 у ′ + 2 ух = sin x , если y (π ) = 0
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 10 Дифференциальное и интегральное исчисление функций нескольких
переменных 5 часов
Изучение теории, нахождение области определения функции, привести примеры функций
в экономике
1. Найти область определения функции:

несколько линий уровня графика функции
2. Найти и2построить
2
z = ( x + 2) + ( y − 1)
Критерии оценивания:
1. 1 балл – задание решено верно, график построен правильно, приведены примеры
0,5 балла – задание решено верно, но есть неточности в построении графика
0 баллов – задание не решено или решение записано без графика
2. 1 балл – задание решено верно, график построен правильно, приведены примеры

0,5 балла – задание решено верно, но есть неточности в построении графика
0 баллов – задание не решено или решение записано без графика
«5» - 2 балла
«4» - 1,5 балла
«3» - 1 балл
«2» - 0 баллов
Письменное домашнее задание: нахождение частных производных и двойных интегралов.
Подготовка к контрольной работе
1. Найти частные производные:
z = x3 − 2х 2 y 2 + у 3
2. Вычислить объём тела, ограниченного поверхностями:
z = 6, у = х 2 , у = 4, х = 0, z = 0
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, график построен правильно, приведены примеры
0,5 балла – задание решено верно, но есть неточности в построении графика
0 баллов – задание не решено или решение записано без графика
«5» - 2 балла
«4» - 1,5 балла
«3» - 1 балл
«2» - 0 баллов
Раздел 11 Основы теории рядов 8 часов
Письменное домашнее задание: исследование рядов на сходимость. Подготовка к
семинару.
Исследовать на сходимость ряды:
∞
1
1. ∑ 2
n =1 n + 5
∞
n3
2. ∑
n =1 n!
∞
1
3. ∑ 2 n
n
n =1 ln
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
«5» - 3 балла
«4» - 2,5 балла

«3» - 1,5-2 балла
«2» - 0-1 балл
Письменное домашнее задание: исследование рядов на сходимость.
Исследовать на сходимость ряды:
∞

1.

∑

(− 1)n+1
3

n
n
∞
(
− 1)
2. ∑ n
n =1 8
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
Письменное домашнее задание: определение области сходимости функционального ряда.
Определить область сходимости функционального ряда
(𝑥𝑥+1)𝑛𝑛
∑∞
𝑛𝑛=1 5𝑛𝑛
Критерии оценивания:
«5» – задание решено верно
«4» – допущено 1-2 арифметические ошибки
«3» – допущено 1-2 методологические ошибки
«2» - задание не решено или допущено более 2 методологических ошибок
Письменное домашнее задание: использовать разложение элементарных функции в Ряды
Тейлора и Маклорена для приближенных вычислений. Подготовка к контрольной работе.
Вычислить интеграл с точностью до 0,001, используя ряд Маклорена:
n =1

1, 2

∫e

x2

dx

0

Критерии оценивания:
«5» – задание решено верно
«4» – допущено 1-2 арифметические ошибки
«3» – допущено 1-2 методологические ошибки
«2» - задание не решено или допущено более 2 методологических ошибок
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Раздел 1
Алгебра логики
Письменное домашнее задание: cоставьте таблицу истинности выражения в
тетради.
a) F ( A , B , C ) = A ∧ ( B ⊕ C ) ∨ B ;
b) F ( A , B , C ) = C ↔ A ∧ B ∨ A ;
c) F ( A, B, C , D) = C ∨ ( A ∨ B) ⊕ D) ;
d) F ( A , B , C , D ) = ( D ⊕ C ) ∨ A ∧ B .
Выучите определения, символику. Подготовьтесь к устному опросу.
Письменное домашнее задание: упростите с помощью законов логики и
сделайте проверку:
1) B ∨ A ∧ B
2) ( B ∧ A ∨ A) ∧ C
3) B ∨ A ∨ A ∧ C
4) ( B ∨ C → B) ∧ C
5) A ⋅ ( B + C ⋅ C )
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) ∀x P (x ) , где P(x): x – положительное число.
b) ∃у (Q ( Иван, у ) ∧ Q ( Петр, у )) , где Q(x,y): человек х дружит с человеком y.
c) ∃x∀y Q ( x, y ) , где Q(x,y): человек х выучил формулу y.
d) ∀x∃y Q ( x, y ) , где Q(x,y): человек х выучил формулу y.
e) ∀у ( А( Иван, y ) → А( у, Иван)) , 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
2
есть ток)», если
A1 -первый элемент вышел из строя;
3
4
A2 -второй элемент вышел из строя;
A3 -третий элемент вышел из строя;
1
A4 -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:
Каждый студент заполняет строку таблицы в соответствии с номером по
журналу, приводя примеры сложных высказываний, являющихся
логическими операциями, названия которых указаны в первой строке.
1.

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.Артём
2.Виктор
3.Егор

1.Отрицание

2.Конъюнкция

3.Дизъюнкция

4.Импликация

5.Эквиваленция

Комментарии

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 A = {x | x ∈ N ∧ −456 ≤ x < 7}, задайте
множество перечислением его элементов.
2. Найдите мощность множества B, если
B = x | x ∈ Z ∧ 3 x 2 + x − 30 = 0 ∨ x 2 = 16 , 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.
.
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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 8 ⋅ 7 ⋅ 6 ⋅ 5 ⋅ 4 ⋅ 3 ⋅ 2 ⋅ 1
=40320. Такое произведение обозначается как 8! (читается 8 факториал) и
называется перестановкой P 8.
Ответ: P 8 = 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 ⋅ 26 ⋅ 26 = 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 ⋅ 25 ⋅ 24 ⋅ 23 =13800.

Ответ: 1) 262=676; 2) 1 ⋅ 25 ⋅ 24 ⋅ 23 =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
⋅ 6 ⋅ 5 ⋅ 4 ⋅ 3 ⋅ 2 ⋅ 1 = 3 ⋅ 6! = 3 ⋅ P 6 =2160.
Ответ: 3 ⋅ P 6 =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: P 8 = 8!
=40320 или А 88 =

8! 8!
8!
= = = = 8! =40320.
(8 − 8)! 0! 1

(б) Размещения 8 букв по 7 местам: А 87 =

8!
8! 8!
= = = 40320.
(8 − 7)! 1! 1

Ответ: P 8 =40320, А 87 =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: P 6 = 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
(P 2 ), то получаем окончательно следующее произведение: P 2 ⋅ P 6 =2 ⋅ 6! =
1440.
(б) Способов переставить 7 книг существует P 7 = 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: P 2 ⋅ P 6 = 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 85 =

8!
8!
8 ⋅ 7 ⋅ 6 ⋅ 5/! 8 ⋅ 7 ⋅ 6
=
=
=
= 8 ⋅ 7 = 56 .
(8 − 5)!⋅5! 3!⋅5!
3!⋅5/!
1⋅ 2 ⋅ 3

Ответ: С 85 =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 320
5
способов. Остается 17 элементов, из которых выбирается 5 элементов С 17
способами. Остается 12 элементов, из которых выбирается 12 элементов.
Это можно сделать С 12
12 = 1, т.е. одним способом.
5
Используя правило произведения, получаем: С 320 ⋅ С 17
⋅ С 1212 =7054320.
5
Ответ: С 320 ⋅ С 17
⋅ С 1212 =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.
1

3

2

4

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 M ( X ), σ ( X ) , 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: M ( X ), σ ( X ) .

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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Расчет затрат и разработка смет.

4

Рассчитайте затраты и разработайте смет
Оценка

Критерии оценивания

«5»

Задание сделано правильно и
сдано в срок

«4»

Задание сделано правильно, но
сдано не в срок

«3»

Задание сделано с ошибками и
сдано не в срок
Задание не выполнено

«2»

Разработка сетевого графика проекта.

4

Разработайте сетевой график проекта.
Оценка

Критерии оценивания

«5»

Задание сделано правильно и
сдано в срок

«4»

Задание сделано правильно, но
сдано не в срок

«3»

Задание сделано с ошибками и
сдано не в срок
Задание не выполнено

«2»

Планирование ресурсов.

4

Спланируйте ресурсы проекта.

Оценка

Критерии оценивания

«5»

Задание сделано правильно и
сдано в срок

«4»

Задание сделано правильно, но
сдано не в срок

«3»

Задание сделано с ошибками и
сдано не в срок
Задание не выполнено

«2»

Построение графика стоимости времени выполнения проекта.
Постройте график стоимости времени выполнения проекта.
Оценка

Критерии оценивания

«5»

Задание сделано правильно и
сдано в срок

«4»

Задание сделано правильно, но
сдано не в срок

«3»

Задание сделано с ошибками и
сдано не в срок
Задание не выполнено

«2»

4

Внесение дополнительной информации в проект.

4

Внесите дополнительную информацию в проект.
Оценка

Критерии оценивания

«5»

Задание сделано правильно и
сдано в срок

«4»

Задание сделано правильно, но
сдано не в срок

«3»

Задание сделано с ошибками и
сдано не в срок
Задание не выполнено

«2»

Определение стоимости ресурсов.

4

Определите стоимость ресурсов.
Оценка

Критерии оценивания

«5»

Задание сделано правильно и
сдано в срок

«4»

Задание сделано правильно, но
сдано не в срок

«3»

Задание сделано с ошибками и
сдано не в срок
Задание не выполнено

«2»

Расчет стоимости задач.

4

Сделайте расчет стоимости задач.
Оценка

Критерии оценивания

«5»

Задание сделано правильно и
сдано в срок

«4»

Задание сделано правильно, но
сдано не в срок

«3»

Задание сделано с ошибками и
сдано не в срок
Задание не выполнено

«2»

Выравнивание загрузки ресурсов.

4

Сделайте выравнивание загрузки ресурсов.

Оценка

Критерии оценивания

«5»

Задание сделано правильно и
сдано в срок

«4»

Задание сделано правильно, но
сдано не в срок

«3»

Задание сделано с ошибками и
сдано не в срок
Задание не выполнено

«2»

Анализ критического пути проекта.

4

Сделайте анализ критического пути проекта.
Оценка

Критерии оценивания

«5»

Задание сделано правильно и
сдано в срок

«4»

Задание сделано правильно, но
сдано не в срок

«3»

Задание сделано с ошибками и
сдано не в срок
Задание не выполнено

«2»
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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
Теогонические

Синхронический

Примеры мифов по типам
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»
Определение религии:
Функции религии:
Религия

Религия
Дифференцируйте понятия:
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
Философия

Сравните понятия:
Религия

Суждение
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.
Эмпиризм
2.
Материализм

Проведите сравнение

Проведите сравнение

Рационализм

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
Биографически сведения:

Философия Эпикура

Фатализм

Гедонизм
Фатализм

Антропология

Практическая сторона

Философия Зенона Стоика
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.

а

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
Результаты развития
достижения
Россия
Беларусь
Украина

а

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 проблемнопоисковый

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:

а

•

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

а

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-

а

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.
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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

а

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,

а

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, встречающихся 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.
----------------------------------------------------------------------------------------5

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)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Употребите глагол в Present Perfect или Past Simple:
He (to be) abroad five years ago.
They ( to leave) England when he ( to be) still a child.
He ( not yet to come ) back.
He ( to go) already?
When you ( to see) him last?
I ( not to see) him for ages.
His health ( to improve) greatly since I ( to see) him last.
Where you ( to spend) your holidays?
You ever ( to spend) your holidays in the Crimea ?
I never ( to visit) that place.
He ( to visit) that place last year ?
I just ( to get) a letter from Tom.
I ( not to read) the newspaper today.
We ( to go) to the country yesterday.
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)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Употребите глагол в нужном времени ( Present Simple или Future Simple)
If you (to translate) this article into Russian, I shall use it in my report.
If she (to be) in St. Petersburg now, she will meet you at the railway station.
If you (not to hurry), you will miss the train.
If it (to rain) we shan’t go to the country.
When my friend (to come) to St. Petersburg, we shall go to the Russian Museum.
What will you be doing when he (to come) to your place ?
Don’t forget to pay for your dinner before you (to leave) the canteen.
I shall be able to translate this article if you (to give) me a dictionary.
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.
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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 withstanding, 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.
10

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 (email)- 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
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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)

13

•
•

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.
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«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»
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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.
18

(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 computerrelated 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 risktakers. 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

23

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-todate 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
arise
awake
be
bear
beat
become
befall

abode
arose
awoke
Was, were
bore
beat
became
befell

abode
arisen
Awaked, awoke
been
born(e)
beaten
become
befallen

Пребывать,жить
возникнуть
проснуться
быть
Нести, родить
бить
Стать, сделаться
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
bleed

bit
bled

bit(ten)
bled

кусать
кровоточить

blow

blew

blown

дуть

break

broke

broken

(с)ломать

breed
bring

bred
brought

bred
brought

выращивать
принести

build
burn

built
burnt

built
burnt

строить
гореть

burst
buy

burst
bought

burst
bought

взорваться
купить

cast
catch

cast
caught

cast
caught

Кинуть, лить
Ловить,поймать

choose
cleave

chose
clove, cleft

chosen
cloven, cleft

выбрать
рассечь

cling
clothe
come
cost
creep
cut
dare
deal
dig

clung
clothed
came
cost
crept
cut
durst, dared
dealt
dug

clung
clothed
come
cost
crept
cut
dared
dealt
dug

цепляться
одеть
прийти
стоить
ползти
резать
сметь
иметь дело
копать
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do
draw
dream
drink
drive
dwell
eat
fall

did
drew
dreamt
drank
drove
dwelt
ate
fell

done
drawn
dreamt
drunk
driven
dwelt
eaten
fallen

делать
тащить,рисовать
мечтать
пить, выпить
гнать, ехать
обитать
кушать, есть
падать

feed
feel

fed
felt

fed
felt

кормить
чувствовать

fight

fought

fought

сражаться

find
flee

found
fled

found
fled

находить
бежать,спасаться

fling

flung

flung

бросить

fly
forbid

flew
forbade

flown
forbidden

летать
запретить

forget

forgot

forgotten

забыть

forgive

forgave

forgiven

простить

freeze
get

froze
got

frozen
got

замёрзнуть
получить

gild

gilt, gilded

gilt, gilded

позолотить

give

gave

given

дать

go
grind

went
ground

gone
ground

идти, уезжать
точить, молоть

grow

grew

grown

расти

hang

hung

hung

висеть, повесить

have
hear

had
heard

had
heard

иметь
слышать

hew

hewed

hewed, hewn

рубить, тесать

hide
hit

hid
hit

hidden
hit

прятать(ся)
ударить,попасть

hold

held

held

держать

hurt

hurt

hurt

причинить боль

keep
kneel

kept
knelt

kept
knelt

хранить
Становиться на колени
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knit
know
lay
lead
lean

knit
knew
laid
led
leant, leaned

knit(ted)
known
laid
led
leant, leaned

leap
learn

leapt, leaped
learnt, learned

leapt, leaped
learnt, learned

вязать
знать
класть,положить
вести
Опереться,
прислониться
прыгать
учить

leave

left

left

оставить

lend

lent

lent

одолжить

let

let

let

пустить, дать

lie
light

lay
lit

lain
lit

лежать
осветить

lose

lost

lost

терять

make

made

made

делать

mean
meet
mishear

meant
met
misheard

meant
met
misheard

подразумевать
встретить
ослышаться

mislead

misled

misled

mistake

mistook

mistaken

Ввести в
заблуждение
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
see

said
saw

said
seen
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Говорить, сказать
видеть

seek
sell
send
set
sew

sought
sold
sent
set
sewed

sought
sold
sent
set
sewed, sewn

искать
продавать
послать
устанавливать
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
smell

slid
smelt

slid
smelt

скользить
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
spill
spin
spit
split
spoil

spent
spilt,
spun,
spat
split
spoilt,

spilled
span

spoiled

spent
spilt,
spilled
spun
spat
split
spoilt, spoiled
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тратить
пролить
прясть
плевать
расщепить(ся)
портить

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

вонять

strew

strewed

Strewn, strewed

Усеять, устлать

stride
strike

strode
struck

stridden
struck

шагать
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

stunk

throw
thrust
tread
unbend
understand
undertake
upset

threw
thrust
trod
unbent
understood
undertook
upset

thrown
thrust
trodden
unbent
understood
undertaken
upset

бросить
Толкнуть, сунуть
ступать
Разогнуть(ся)
понимать
предпринять
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
Present

Indefinite
I am invited

Continuous
I am being invited

Past
Future

I was invited
I shall be invited

I was being invited
______________

Future-in-the-Past

I should be invited

______________

Таблица

Present

действительного

Perfect
I have been
invited
I had been invited
I shall have been
invited
I should have
been invited

залога

Indefinite

Continuous

Perfect

Perfect
Continuous

V-1

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

To have (has)
+ V-3

To have (has)
+been + V-ing

Vs-1(3 л.,ед.ч.
Past

V-2 или Ved

To be (was,
were) + V-ing

Had + V-3

Had been + Ving

Future

Will + V-1

Will be +

Shall (will)
have + V-3

Shall (will)
have been +
V-ing

V-ing
Future-in-thePast

Would + V-1

Would be + V- Would (should) Would (should)
ing
have + V-3
have been + Ving

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
физкультурнооздоровительные 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;

8

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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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 «Математические 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 десятичную систему счисления;
- затем число из десятичной системы счисления преобразовать в шестнадцатеричную 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 - восьмеричную систему счисления;
- затем число из двоично – восьмеричной системы счисления преобразовать в восьмеричную систему счисления;
- затем число из восьмеричной системы счисления преобразовать в десятичную систему 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 следует получить не более четырех символов после запятой в новой системе счисления.

2 Варианты заданий
Таблица №1
№ варианта

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
№ семестра
1
3

Оценка

Показатель

2
Отлично

3
1 Правильно преобразовано число из двоично – десятичной системы в десятичную систему счисления;
2 Правильно преобразовано число из десятичной
системы счисления преобразовать в шестнадцатеричную систему счисления
(восьмиричную);
3 Правильно преобразовано число из шестнадцатеричной системы счисления (восьмиричной)
в
двоично - шестнадцатеричную систему счисления
( двоично – восьмиричную);
4 Правильно преобразовано число из двоично шестнадцатеричной
системы счисления ( двоично
– восьмиричной в двоичную систему счисления;
5 Правильно преобразовано число из двоичной системы счисления в двоично - восьмеричную (двоично – шестнадцатеричную) систему счисления;
6 Правильно преобразовано число а из двоично –
восьмеричной (двоичношестнадцатеричной) системы счисления в восьмеричную систему счисления
(шестнадцатеричную);
7 Правильно преобразовано число из восьмеричной
системы счисления (шестнадцатеричной) в десятичную систему счисления
8 Отображен процесс перевода чисел

Хорошо
Удовлетворительно
Неудовлетворительно

Критерий
4
Правильно выполнены пункты 1 -7
Правильно выполнены пункты 1 -6, 8. Не выполнен пункт 7
Правильно выполнены пункты 1-5, 8, не выполнены пункты 6, 7.
Выполнено менее шести пунктов.

Самостоятельная работа №2
Тема «Анализ схем на логических элементах»
Время выполнения 1 час
1 Порядок выполнения работы
1.1 Из таблицы №2.1 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 №2.1
№ вари-

СХЕМА

анта
1

2

3

Методика и критерии оценки
№ семестра
1
4

Оценка

Показатель

2
Отлично

3
1 Указаны названия элементов
2 Записаны функции на
выходе каждого элемента,
основными
операциями
алгебры – логики и функция на выходе схемы.
3 Указаны значения сигнала ( 0 или 1) на выходе
каждого элемента

Хорошо
Удовлетворительно

Неудовлетворительно

Критерий
4
Правильно выполнены пункты 1 - 3
Не указаны названия двух элементов, правильно выполнены пункты 2 - 3
Не указаны названия трех элементов, две
функции на выходах элементов указаны не
через основные операции алгебры – логики.
Пункт 3 выполнен верно.
Не указаны названия элементов, функции на
выходах элементов указаны не верно. Пункт 3
выполнен частично не верно

Самостоятельная работа №3
Тема «Анализ ИМС памяти, построение временных диаграмм»
Время выполнения 1 час

1 Порядок выполнения работы

1.1 Выполнить задания. Если УГО статической памяти, следовательно, описание динамической памяти и наоборот
2 Варианты заданий
Вариант 1
1.1

- Определить организацию ИМС
- рассчитать емкость ИМС
- построить временную диаграмму работы
ИМС в режиме считывания

1.2 Организация ИМС памяти 4Мх 4. Общие входы – выходы данных. Выходы имеют высокоимпедансное состояние. Рассчитать емкость. Изобразить УГО ИМС. Построить временную диаграмму работы ИМС в режиме записи.
Вариант 2
2.1

- Определить организацию ИМС
- рассчитать емкость ИМС
- построить временную диаграмму работы
ИМС в режиме считывания

2.2 Организация ИМС памяти 64 х 2. Общие входы – выходы данных. Выходы имеют высокоимпедансное состояние. Рассчитать емкость. Изобразить УГО ИМС. Построить временную диаграмму работы ИМС в режиме записи.

Методика и критерии оценки
№ семестра
1
4

Оценка

Показатель

2
Отлично

3
1 Определена организация
и емкость ИМС
2 Построены диаграммы
работы
.

Хорошо
Удовлетворительно
Неудовлетворительно

Критерий
4
Верно выполнены пункты 1-2 всех билетов
Верно выполнены пункты 1 - 2 всех билетов.
Неверно определена емкость ИМС в одном
билете
Верно выполнены пункты 1 - 2 одного билета
Не верно выполнены пункты 1 -2 двух билетов

Самостоятельная работа №4
Время выполнения 2 часа

Тема «Банк памяти»
1 Порядок выполнения работы

1.1 Переписать задания. Ответить на вопросы, указанные в задании, переписать вопрос, затем ответ. При определении емкости модуля контрольные разряды не учитываются.
2 Варианты заданий
Вариант 1
SIMM 4Mx8. Организация ИМС 4Мх4. Шина данных микропроцессора 32. Максимальное 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. Максимальное 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
№ семестра
1
4

Оценка

Показатель

2
Отлично

3
1 определено количество
интегральных микросхем
памяти на модуле;
2 определен размер банка
по определению банка;'
3 определено минимальное
количество модулей и полученный при этом объем
памяти;
4 определено количество
банков;
5 определено максимальное количество модулей
памяти и полученный при
этом объем памяти;
6 определено количество
слотов;
7 определено используется ли контроль

Хорошо

Удовлетворительно
Неудовлетворительно

Время выполнения 2 часа.

Критерий
4
Верно выполнены пункты 1-7 всех билетов
Верно выполнены пункты 1 - 7 одного билета.
Неверно определено количество слотов другого билета .
Верно выполнены пункты 1 - 7 одного билета
Не верно выполнены пункты 1 -7 двух билетов

Самостоятельная работа №5

Тема «Представление данных в различных форматах»
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 десятичную 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
№ семестра
1
4

Оценка

Показатель

2
Отлично

3
1 Получен двоичный код
числа в формате «байт со
знаком»
2 Получен двоичный код
числа в формате «Короткое вещественное»
3 Получен двоичный код
числа в формате «BCD
упакованный» или «BCD
неупакованный»
4 Число преобразовано в
десятичную систему счисления

Хорошо
Удовлетворительно
Неудовлетворительно

Критерий
4
Верно выполнены пункты 1-4 всех билетов
Верно выполнены пункты 1 – 4 одного билета заданий. Не верно выполнено задание 4
одного из билета
Верно выполнены пункты 1 - 4 одного билета.
Не верно выполнены не более трех пунктов
второго билета
Не верно выполнены пункты 1 -4, хотя бы
одного билета

Самостоятельная работа №6
Время выполнения 4 часа
Тема «Выполнение арифметических и логических операций»
Выполнить задания билетов
Билет №1

Билет №2

1. Выполнить арифметическую операцию
(-28) + (-45)

1. Выполнить арифметическую операцию
(+38) - (-55)

2. Определить значения флагов CF, PF, AF,
ZF, SF, OF по результату операции

2. Определить значения флагов CF, PF, AF,
ZF, SF, OF по результату операции

3. Выполнить логическую операцию

3. Выполнить логическую операцию
___
5Еh

4Еh Λ 6Fh

Билет №3

Билет №4

1. Выполнить арифметическую операцию
(+7) + (-50)

1. Выполнить арифметическую операцию
(+15) - (-99)

2. Определить значения флагов CF, PF, AF,
ZF, SF, OF по результату операции

2. Определить значения флагов CF, PF, AF,
ZF, SF, OF по результату операции

3. Выполнить логическую операцию
40h ⊕ 8Ch

3. Выполнить логическую операцию
3Fh V3Ch

Методика и критерии оценки
№ семестра
1
4

Оценка

Показатель

2
Отлично

3
1 Получен двоичный код
числа в формате «байт со
знаком»
2 Выполнено сложение
или вычитание чисел
3 Выполнены логические
операции
4 Определены флаги

Хорошо
Удовлетворительно
Неудовлетворительно

Критерий
4
Верно выполнены пункты 1-4 всех билетов
Верно выполнены пункты 1 – 4 трех билетов
Верно выполнены пункты 1 - 4 двух билетов.
Не верно выполнены пункты 1 -4 трех билетов

Самостоятельная работа №7
Тема «Способы адресации операндов»
Время выполнения 2 часа
Выполнить задания билетов
Билет №1

Билет №2

DF db 12,-16,28,14,100

SD db 5,-56,8,114

1 Скопировать число 100 из памяти в РОН
BH, используя прямую адресацию.
2 Скопировать число 28 из памяти в РОН СН,
используя косвенно – регистровую адресацию.
3 Загрузить в РОН АН число 67 и скопировать содержимое РОНа в ячейку памяти, где
находится число (-16), используя косвенно –
регистровую адресацию.

1 Скопировать число 5 из памяти в РОН DH,
используя прямую адресацию.
2 Скопировать число 114 из памяти в РОН
DL, используя косвенно – регистровую адресацию.
3 Загрузить в РОН CН число 12 и скопировать содержимое РОНа в ячейку памяти, где
находится число 8, используя прямую адресацию.

Билет №3

Билет №4

BON db 2,123,-18,89,120

WE db 48,-13,64,112,72

1 Скопировать число (-18) из памяти в РОН
BL, используя прямую адресацию.
2 Скопировать число 123 из памяти в РОН
СL, используя косвенно – регистровую адресацию.
3 Загрузить в РОН DН число 45 и скопировать содержимое РОНа в ячейку памяти, где
находится число 89, используя прямую адресацию.

1 Скопировать число 72 из памяти в РОН
АН, используя прямую адресацию.
2 Скопировать число 112 из памяти в РОН
АL, используя косвенно – регистровую адресацию.
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
№ семестра
1
4

Оценка

Показатель

2
Отлично

3
1 Выполнено 1 задание
2 Выполнено второе задание
3 Выполнено третье задание

Хорошо
Удовлетворительно
Неудовлетворительно

Критерий
4
Верно выполнены пункты 1-3 всех билетов
Верно выполнены пункты 1 – 3 трех билетов
Верно выполнены пункты 1 - 3 двух билетов.
Не верно выполнены пункты 1 -3 трех билетов

Самостоятельная работа №8

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 адреса операнда и команды. Запишите логические адреса операнда и команды. Содержимое
регистров и относительные адреса ячеек памяти указаны в шестнадцатеричной системе
счисления.
ОтноМнемониCS
DS
AX
BX
CX
DX
SI
DI
BP
SP
IP
сит. ад- ка команрес
ды
MOV
1000 E000 0003 5000 7800 C0F3 6700 0005 0008 7000 EFC1
AX,[DI]
Билет №2
Режим работы микропроцессора – реальный. Укажите способы адресации источника и
приемника. Опишите работу команды. Рассчитайте относительный, базовый, физический адреса операнда и команды. Запишите логические адреса операнда и команды. Содержимое
регистров и относительные адреса ячеек памяти указаны в шестнадцатеричной системе
счисления.

CS

DS

AX

5FC2

8000

0016

BX

CX

5C72 A200

DX

SI

DI

BP

SP

IP

Относит. адрес

7895

4500

0015

0789

E422

2380

0100

Мнемоника команды
MOV
CX,MAM

Билет №3
Режим работы микропроцессора – реальный. Укажите способы адресации источника и
приемника. Опишите работу команды. Рассчитайте относительный, базовый, физический адреса 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

Относит. адрес

9FC5

1C84

6789

9065

0033

EF88

0792

080E

1155

064A

0F3C

--

Мнемоника команды
MOV
[DI],BP

Билет №4
Режим работы микропроцессора – реальный. Укажите способы адресации источника и
приемника. Опишите работу команды. Рассчитайте относительный, базовый, физический адреса операнда и команды. Запишите логические адреса операнда и команды. Содержимое
регистров и относительные адреса ячеек памяти указаны в шестнадцатеричной системе
счисления.

E87F

DS

AX

BX

2F9D

0908

1009

CX

DX

DI

BP

SP

IP

Относит. адрес

2209

A945

2300

5F4C

06D7

SI

127A EE00 008A

Мнемоника команды
MOV
IA, AH

Методика и критерии оценки
№ семестра
1
5

Оценка

Показатель

2
Отлично

3
1 Указаны способы адресации
2 Описана работа команды.
3 Рассчитаны относительный, базовый, физический
адреса операнда и команды.
4
Записаны логические
адреса операнда и команды.

Хорошо
Удовлетворительно
Неудовлетворительно

Критерий
4
Верно выполнены пункты 1-4 всех билетов
Верно выполнены пункты 1 – 4 трех билетов
Верно выполнены пункты 1 - 4 двух билетов.
Не верно выполнены пункты 1 -3 трех билетов

Самостоятельная работа №9
Тема «Транзакции командного цикла»
Время выполнения 2 часа
Выполнить задания билетов
Билет №1
Укажите:
-способы адресации, используемые в команде;
- 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 команде;
- 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
Билет №4
Укажите:
Укажите:
-способы адресации, используемые в коман- -способы адресации, используемые в команде;
де;
- опишите работу команды;
- опишите работу команды;
- формулу расчета относительного адреса - формулу расчета относительного адреса
операнда, если операнд находится в памяти;
операнда, если операнд находится в памяти;
- адрес порта.
- адрес порта.
Укажите транзакции командного цикла
Укажите транзакции командного цикла
MOV BP, -45
MOV DL, CL
INC MAM
NOT [BX]
IN AL, 16h
OUT 3Eh, AX
Методика и критерии оценки
№ семестра
1
5

Оценка

Показатель

2
Отлично

3
1 указаны способы адресации, используемые в команде;
2 описана работа команды;
3 рассчитан относительный адреса операнда, если
операнд находится в памяти;
4 определен адрес порта.
5 Указаны транзакции командного цикла

Хорошо
Удовлетворительно
Неудовлетворительно

Критерий
4
Верно выполнены пункты 1-5 всех билетов
Верно выполнены пункты 1 – 5 трех билетов
Верно выполнены пункты 1 - 5 двух билетов.
Не верно выполнены пункты 1 -5 трех билетов

Самостоятельные работы
Оформление отчетов по лабораторным работам ( 8 часов), всего часов лабораторных работ
20
Подготовка к защите лабораторных работ 8 часов
Методика и критерии оценки каждой лабораторной работы
№ семестра
1
4

Оценка

Показатель

2
Отлично

3
1 оформлен отчет
2 защита лабораторной
работы.

Хорошо
Удовлетворительно
Неудовлетворительно

Критерий
4
Верно выполнены пункты 1, 2
Верно оформлен отчет
Получены верные ответы на 90% вопросов
преподавателя
Верно оформлен отчет
Получены верные ответы на 70% вопросов
преподавателя
Не верно оформлен отчет
Получены верные ответы менее чем на 70%
вопросов преподавателя

1 Буза, М.К. Архитектура компьютеров [Электронный ресурс] : учебник / М.К. Буза. —
Электрон. дан. — Минск : "Вышэйшая школа", 2015. — 414 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/75150. — Загл. с экрана.
2

Дэвид М.Х. Цифровая схемотехника и архитектура компьютера [Электронный ресурс] / М.Х. Дэвид, Л.Х. Сара. — Электрон. дан. — Москва : ДМК Пресс, 2017. — 792
с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/97336
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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 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

способствует

развитию

деятельности.

самостоятельности,

Самостоятельная
ответственности

и

работа

студентов

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
Название темы
Объем
темы
1.1

Устройство ПК и ПО

4

1.3

Виртуальные машины

4

2.1

Операционная система Windows Seven

8

2.2

Операционная система Windows 10

8

3.1

Антивирусные программы

2

4.1

Unix (Linux)

6

ИТОГО:

32

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

Назначение

Название

программы

программы

программы

Media Player Classic

WinBooster

Назначение программы

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
AOMEI

LeaderTask

Partition

Assistant
gpart

Notepad++
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
2
3

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

Составьте сводную таблицу:
Параметры

Oracle

VM VMware

Parallel Workstation

VirtualBox

Workstation

Системные

Проц:

Проц:

Проц:

требования

ОП:

ОП:

ОП:

HDD:

HDD:

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

−

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».

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.

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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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;
− изучение информации в указанных разделах Сетевой Академии Cisco (сайт netacad.com);
− подготовку к практической работе: выполнение домашних практических работ в
программе «Packet Tracer»;
− выполнение контрольных работ в Сетевой Академии Cisco (сайт netacad.com) и
подготовка к экзаменам по главам;
Целью самостоятельной работы студентов является овладение фундаментальными
знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю, опытом
творческой,
способствует

исследовательской
развитию

деятельности.

самостоятельности,

Самостоятельная
ответственности

и

работа

студентов

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;
– наличие выхода в Интернет и доступа (персональный логин, пароль, токен) к сайту
netacad.com;
– система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы;
– консультационная помощь преподавателя.

ПРИМЕРНЫЕ НОРМЫ ВРЕМЕНИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ВНЕАУДИТОРНОЙ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Код
темы

Название темы

Объем,
часов

1.1

Изучение сети

2

1.2

Настройка сетевой операционной системы

2

1.3

Сетевые протоколы и коммуникации

2

1.4

Сетевой доступ

3

1.5

Ethernet

3

1.6

Сетевой уровень

3

1.7

IP-адресация

2

1.8

Разделение IP-сетей на подсети

3

1.9

Транспортный уровень

4

1.10

Уровень приложений

2

1.11

Это сеть

4

ИТОГО:

30
ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

1. Изучение литературы, конспекта – прочитать указанную главу.

2. Подготовка к тесту – контрольные работы (в форме тестирования, покажут и
объяснят правильный ответ, доступны всегда)

3. Оформление отчета, подготовка к защите лабораторной работы – выполнить

указанную работу в программе эмуляции «Packet Tracer». По завершении сценария
нажать кнопку «Check Results» и прислать результаты с заполненным отчетом.

Код
темы

Название темы

Изучение
литературы,
конспекта.

Подготовка к тесту

1.1

Изучение сети

Глава 1

Контрольная работа
по главе 1

1.2

Настройка сетевой
операционной системы

Глава 2

Контрольная работа
по главе 2

1.3

Сетевые протоколы и
коммуникации

Глава 3

1.4

Сетевой доступ

Глава 4

1.5

Ethernet

Глава 5

Контрольная работа
по главе 5

1.6

Сетевой уровень

Глава 6

Контрольная работа
по главе 6

1.7

IP-адресация

Глава 7

Контрольная работа
по главе 7

1.8

Разделение IP-сетей на подсети

Глава 8

Контрольная работа
по главе 8

1.9

Транспортный уровень

Глава 9

Контрольная работа
по главе 9

Контрольная работа
по главе 3
Контрольная работа
по главе 4

Оформление отчета, подготовка к защите лабораторной работы

1.10

Уровень приложений

Глава 10

Контрольная работа
по главе 10

1.11

Это сеть (Создание небольшой
сети)

Глава 11

Контрольная работа
по главе 11

МЕТОДИКА И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Оценка

Описание критерия

Зачтено

В работе выполнены все перечисленные этапы.
Отчет содержит корректные ответы на все поставленные вопросы.
Практическая часть выполнена на 75% и более.
Контрольная работа выполнена на 75% и более.

Не зачтено

Работа не выполнена.
В отчете даны некорректные ответы.
Практическая часть выполнена на 74% и менее.
Контрольная работа выполнена на 74% и менее.
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Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по
заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. В процессе
инструктажа преподаватель предупреждает студентов о возможных типичных
ошибках, встречающихся 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.

Тема 1.1 Основные сведения о стандартизации
Работа выполняется 2ч
Изучение конспекта, подготовка к тесту
Используемые источники:
1. Лифиц И.М. Стандартизация, метрология и
подтверждение соответствия - М.: Издательство Юрайт,
2012.
2. Яблонский
О.П.
Основы
стандартизации,
метрологии, сертификации - Ростов н/Д: Феникс, 2012
Тест для примера
1 Назвать закон, который реорганизовал систему стандартизации :
1) Закон «О метрологии»
2) Закон «О сертификации»
3) Закон «О техническом регулировании»
2 Реорганизация системы стандартизации была необходима:
1) Для вступления России в ВТО
2) Для устранения технических барьеров в торговле
3) Для вступления России в ОБСЕ
3 Документ ,который является носителем обязательных требований,
называется :
1) Правила
2) Рекомендации
3) Стандарт
4) Технический регламент
4 Деятельность по установлению норм, правил и характеристик
называется
1) Метрология
2) Стандартизация
3) Взаимозаменяемость
5 Государственное управление деятельностью по стандартизации в
России осуществляет:
1) ГОССТАНДАРТ
2) Ростехрегулирование
3) ВНИИ стандартизации
6 Назвать стандарты в области программного обеспечения:
1) Стандарт «де-юре»
2) Стандарт отраслевой

3) Стандарт «де-факто»
4) Стандарт технические условия
7 В области стандартизации информационных технологий создан:
1) Международная электротехническая комиссия(МЭК)
2) Объединенный технический комитет ( JTC1)
3) Международный союз электросвязи (МСЭ)
8 Статус международных стандартов:
1) Добровольные
2) Обязательные
3) Добровольно-принудительные
9 Как называется продукция, процесс или услуга, для которых
разрабатываются те или иные требования, правила
,характеристики:
1) Стандартизация
2) Объект стандартизации
3) Кодексы установившейся практики
10 Можно ли разработать универсальный внутрифирменный
стандарт и использовать его на различных предприятиях:
1) Да
2) Нет

Тема 1.2 Системы предпочтительных чисел
Подготовка к работе 2ч.
Практическая работа 1 «Ознакомление с рядами предпочтительных
чисел »
Цель работы:
- приобрести умения по практическому применению рядов «R» и
«E»;

- продемонстрировать знания предпочтительных чисел.
1 Порядок выполнения работы

1.1 Изучить теоретические сведения;
1.2 Выполнить задание по предложенному варианту;
1.3 Оформить отчет по предложенному примеру.

2 Краткие теоретические сведения
Известно, что каждый объект стандартизации может быть
охарактеризован главным параметром - размерной величиной,
характеризующей предмет с точки прения его функционального
назначения.
Например,
размерные
параметры,
весовые
параметры,
энергетические параметры и т.д.
Параметр - численная величина, характеризующая какое-либо
свойство изделия.
Параметрический ряд - последовательный ряд числовых значений
параметра, построенный в определенном диапазоне этого параметра на
основе принятой закономерности.
Параметры и размеры серийно выпускаемых изделий
устанавливаются не произвольно, а выбираются из рядов
предпочтительных чисел.
Ряды предпочтительных чисел строятся на основе арифметической
и геометрической прогрессий. Наибольшее применение нашли ряды,
построенные по геометрическим прогрессиям со знаменателем g= 10 ,
где X - показатель степени, равный 5, 10, 20, 40, (80, 160).
ГОСТ 8032-84 предусматривает четыре основных и два
дополнительных ряда. R5, R10, R20, R40 -основные ряды . R80, R160 дополнительные ряды.
Основная цель создания рядов предпочтительных чисел сокращение численного многообразия до оптимального.
Назначение предпочтительных чисел связано с методом
унификации продукции.
Ряды чисел, расположенные в интервале от 1,0 до 10,0 составляют
исходный ряд.
Главное свойства рядов - ряды бесконечны.
Наиболее предпочтительными является ряд с меньшим
порядковым номером, а более точные сведения сведены в ряд с большим
порядковым номером.
Числа свыше 10 в каждом десятичном интервале домножают на 10n
в зависимости от полученных расчетных значений.
На базе предпочтительных чисел устанавливается единый тип и
размерность производственного оборудования и инструмента и
обеспечивается увязка размеров изделий с характеристиками
оборудования.
В радиотехнике уже давно применяются предпочтительные числа,
построенные по рядам Е, принятые международной электротехнической
комиссией (МЭК).
x

Ряды «Е» определяют стандартные номинальные значения для
таких электро - радиоэлементов, как резисторы и конденсаторы.
Обозначаются ЕЗ, Е6, Е12, Е24, Е48,Е96, Е192. Приемы работ и свойства
рядов Е справедливы также как и для рядов R.
3 Пример оформления задания
Задание 1 : Выбрать значения номинального размера диаметра и длины,
полученных по расчетам.
Дано: R 10
Dр=4,03 мм
Lр=15,95 мм

Решение:
Dр=4 мм
Lр=16 мм

Задание 2 : Выбрать значения номинального сопротивления ГОСТ 2888490
Дано: Е 24
Rр=1,47 кОм

Решение:
R=1,5 кОм

Задание 3 : Выбрать из указанного диапазона все значения номинальных
емкостей ГОСТ 28884-90
Дано:

КМ За-П33-20 пф±10% (10..30пф)
Решение:
КМ За-П33-10 пф
КМ За-П33-12 пф
КМ За-П33-15 пф
КМ За-П33-18 пф
КМ За-П33-22 пф
КМ За-П33-27 пф
4 Контрольные вопросы

4.1Что такое параметрический ряд
4.2Главное свойство рядов.
4.3С каким понятием связано назначение предпочтительных чисел
4.4Для каких ЭРЭ определяют значение по рядам E
4.5Основная цель создания рядов предпочтительных чисел.
4.6Назовите основные ряды R
4.7Какой организацией по стандартизации приняты ряды Е
4.8Какой ряд является предпочтительным
4.9Назовите дополнительные ряды R
4.10Параметр - это ...

Список использованных источников
1 Якушев А. И. Взаимозаменяемость, стандартизация и технические
измерения. М. машиностроение, 1986 г.
2 Лифиц И. М. Стандартизация, метрология, сертификация. М., Юрайт,
2012 г.
3 ГОСТ 28884-90. Ряды предпочтительных чисел для резисторов и
конденсаторов.
Тема 1.3 Системы общетехнических стандартов. Основные стандарты
системы ЕСПД и ЕСКД
Время выполнения 5ч.
Подготовиться к практической работе 3 «Оформление основной
надписи»

Подготовиться к практической работе 4»Оформление схемы
программы» Цель работы:
- приобрести умения по выполнению схемы программы
- продемонстрировать знания ГОСТа 19.701-90 и умение им пользоваться

1 Порядок выполнения работы
1.1Изучить ГОСТ 19.003-80 и с ГОСТ 19.701-90;
1.2 На формате А4 выполнить схему программы по варианту;
1.3
Ответить на контрольные вопросы.

2Контрольные вопросы
2.1 В каких случаях используются:
- основные символы;
- специфические символы;
- схемы.
2.2 Что отображают и из чего состоят:
- схема данных;
- схема программ;
- схема работы системы;
- схема взаимодействия программ;
- схема ресурсов системы.
2.3 Как должны быть расположены символы в схеме.
2.4 Какого размера должны быть символы.
2.5 Какое соотношение геометрических элементов символов.
2.6 Как следует показывать несколько выходов из символа.
Список использованных источников
1
Олифер Г.Г., Олифер Н.А. Ситевые операционные системы., С.-Пб,
Питер,2006
2
Пятибратов А.П. и др. Вычислительные системы, сети и
телекоммуникации. Н. Финансы и статистика, 2001
3
ГОСТ 19.701-90 Схемы алгоритмов, программ, данных и систем.
Условные обозначения и правила выполнения.
4 ГОСТ 19.003-80 Схемы алгоритмов и программ.
Подготовка к практической работе 5 «Оформление текстовой
документации»
1 Основные требования к оформлению текстовой документации

Конструкторская

документация

оформляется

на

листах

определённого размера (формата), требования к которым определены ГОСТ
2.301-68. Единая система конструкторской документации. Форматы.
Текстовая

документация, как правило, оформляется на листах

формата А4-(210×297) мм и А3-(297×420) мм как при книжном, так при
альбомном расположении листа. На практике более предпочтительным
расположением листа является книжное.
Листы документации оформляются по определённым правилам.
Одним из основных правил является наличие на каждом листе рамок и так
называемой «основной надписи » (в обиходе называемой

«штампом»),

требования к которой изложены в ГОСТ 2.104-2006. Единая система
конструкторской

документации.

Основные

надписи.

В

текстовой

документации основная надпись и дополнительные графы для первого (или
заглавного) листа оформляются по форме 2 упомянутого стандарта, для
последующих листов – по форме 2а того же стандарта.
Основные правила оформления текстовых документов определены
ГОСТ 2.105-95. Единая система конструкторской документации. Общие
требования к тестовым документам, который устанавливает правила
выполнения

текстовых

документов

на

изделия

машиностроения,

приборостроения и строительства.
Предпочтительным является шрифт, похожий на шрифт пишущей
машинки. Наиболее близок к нему шрифт Times New Roman с кеглем от 12
до 14 пт. В то же время при оформлении текстовых документов не
возбраняется использовать и иные шрифты достаточно строгой формы.
Расстояние от рамки формы до границ текста в начале и в конце
строк должно составлять не менее 5мм. Расстояние от верхней или нижней
строки текста до верхней или нижней рамки должно быть не менее 10 мм.
Абзацы в тексте начинают отступом в пределах от 15 до 17 мм.

Для размещения утверждающих и согласующих подписей

к

текстовым документам рекомендуется составлять титульный лист и (или)
лист утверждения.
2.2 Правила построения и изложения текста
Правила построения и изложения текста в текстовом документе
определяются требованиями ГОСТ 2.105-95. К основным положениям этого
стандарта в части построения и изложения текста относятся следующие
требования.
Текст документа при необходимости разделяют на разделы,
подразделы, пункты и подпункты.
При большом объёме документа допускается разделять его на
части. Всем частям дают наименования и присваивают обозначение
документа.
Внутри пунктов или подпунктов могут быть приведены
перечисления. Перед каждой позицией перечисления следует ставить дефис
или при необходимости ссылки в тексте документа на одно из перечислений
, строчную букву, после которой ставится скобка. Для дальнейшей
детализации перечислений необходимо использовать арабские цифры, после
которых ставиться скобка, а запись производится с абзацного отступа, как
показано в примере.
Пример
а) _____________
б)_____________
1)______________
2)______________
в)______________
Каждый пункт, подпункт и перечисление записывают с абзацного
отступа. Разделы, подразделы должны иметь заголовки. Пункты, как
правило, заголовком не имеют. Заголовки должны четко и кратко отражать

содержание разделов, подразделов. Заголовки следует печатать с прописной
буквы без точки в конце, не подчёркивая. Переносы слов в заголовках не
допускаются. Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют
точкой.
Расстояние между заголовкам и текстом должно составлять 15мм,
между заголовками раздела и подраздела – 8мм. Каждый раздел тестового
документа рекомендуется начинать с нового листа(страницы). Существуют
листы содержащие введение, список использованных источников, которых
пишут по центру.
Примечания приводят в документах, если необходимы пояснения
или справочные данные к содержанию текста, таблиц или графического
материала или в таблице, к которым относятся эти примечания, печатать с
прописной буквы с абзаца. Если примечание одно, то после слова
«Примечание» ставится тире и примечание печатается тоже с прописной
буквы. Одно примечание не нумеруют. Несколько примечаний нумеруют по
порядку арабскими цифрами без точки, начиная каждое с абзацного отступа.
Примечание к таблице помещают в конце таблицы над линией,
обозначающей окончание таблицы.
2.3 Оформление таблиц и иллюстраций
Правила оформления таблиц и иллюстраций в текстовом
документе определяются требованиями ГОСТ 2.105-95.
Таблицы, приводимые в тексте, должны иметь заголовок
«Таблица» с её порядковым номером. Таблицы следует нумеровать
арабскими цифрами сквозной нумерацией. Номер таблице присваивается
даже в том случае, если она является единственной.
Номер таблицы (и её название) следует помещать над таблицей.
Название таблицы должно отражать её содержание, быть точным и кратким.
При переносе части таблицы на ту же или другие страницы название
помещают только над первой частью таблицы.

На все таблицы документа должны быть приведены ссылки в
тексте документа, при ссылке следует писать слово «таблица» с указанием
её номера.
Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы,
а подзаголовки граф – со строчной буквы, если они составляют одно
предложение с заголовком, или с прописной буквы, если они имеют
самостоятельное значение. В конце заголовков и подзаголовков таблиц
точки не ставят. Заголовки и подзаголовки граф указывают в единственном
числе.
Таблицы слева, справа и снизу, как правило, ограничивают
линиями.

Разделять

заголовки

и

подзаголовки

боковика

и

граф

диагональными линиями не допускается. Горизонтальные и вертикальные
линии, разграничивающие строки таблицы, допускается не проводить, если
их отсутствие не затрудняет пользование таблицей.
Заголовки граф, как правило, записывают параллельно строкам
таблицы.
При необходимости допускается перпендикулярное расположение
расположения заголовков граф.
Головка таблицы должна быть отделена линией от остальной части
таблицы.
Высота строк таблицы должна быть не менее 8 мм.
Таблицу, в зависимости от её размера, помещают под текстом, в
котором, впервые дана ссылка на нее, или на следующей старице, а при
необходимости – в приложении к документу. Допускается помещать
таблицу вдоль длинной стороны листа документа.
Если строки или графы таблицы выходят за формат страницы, её
делят на части, помещая одну часть под другой или рядом, при этом в
каждой части таблицы повторяют её головку и боковик. При делении
таблицы на части допускается её головку или боковик заменять

соответственно номером граф и строк. При этом нумеруют арабскими
цифрами графы и (или) строки первой части таблицы.
Слово «Таблица» указывают один раз слева над первой частью
таблицы, над другими частями пишут слова «Продолжение таблицы» с
указанием номера таблицы.
Если в конце страницы таблица прерывается и её продолжение
будет на следующей странице, то в первой части таблицы нижнюю
горизонтальную линию, ограничивающую таблицу, не проводят.
Графу «Номер по порядку» в таблицу включать не допускается.
При необходимости нумерации показателей, параметров или других данных
порядковые номера следует указывать в первой графе (боковике) таблицы
непосредственно перед их наименованием.
Если же показатели, приведённые в графах таблицы, выражены о
одной и той же единице физической величины, то её обозначение
необходимо помещать над таблицей справа, а при делении таблицы на части
– над каждой её частью.
При необходимости в тексте помещают иллюстрации(рисунки,
схемы и пр.). количество иллюстраций должно быть достаточным для
пояснения излагаемого текста. Иллюстрации могут быть расположены как
по тексту документа(возможно ближе к соответствующим частям текста),
так и в конце его. Иллюстрации должны быть выполнены в соответствии с
требованиями ЕСКД.
Иллюстрации, приводимые в тексте, должны иметь заголовок
«Рисунок» с его порядковым номером. Иллюстрации следует нумеровать
арабскими цифрами сквозной нумерацией.
Номер иллюстрации присваивается даже в том случае, если она
является единственной. Номер иллюстрации (и её название) следует
помещать под иллюстрацией. Название иллюстрации должно отражать её
содержание, быть точным, кратким.

На все иллюстрации документа должны быть приведены ссылки в
тексте документа, при ссылке следует писать слово «рисунок» с указанием
его номера.
При необходимости иллюстрации могут иметь пояснительные
данные.
Слово «Рисунок» и наименование помещают после пояснительных
данных.
2.4 Формулы и единицы физических величин в текстовой
документации
Правила оформления формул и применения единиц физических
величин в текстовой документации определяются требованиями ГОСТ
2.105-95.
В формулах в качестве символов следует применять обозначения,
установленные соответствующими госстандартами.
Пояснения символов и числовых коэффициентов, входящих в
формулу, если они не пояснены ранее в тексте, должны быть приведены
непосредственно под формулой. Пояснения каждого символа следует давать
с новой строки в той последовательности, в которой символы приведены в
формуле. Первая строка пояснения должна начаться со слова «где» без
двоеточия после него.
формуле

Пример: плотность каждого образца p, кг/м3 , вычисляют по
𝑚𝑚

p= ;
где m − масса образца, кг;
V − объём образца, м3 .

𝑣𝑣

(1)

Формулы, следующие одна за другой и не разделённые текстом,
разделяют запятой.

Переносить формулы на следующую строку допускается только на
знаках выполняемых операций, причём знак в начале следующей строки
повторяют.
При переносе формулы на знаке умножения применяют знак «x».
Формулы должны нумероваться сквозной нумерацией арабскими
цифрами, которые записывают на уровне формулы справа в круглых
скобках. Единственную формулу также нумеруют.
Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в скобках,
например:
«… в формуле (1)».
Список использованных источников
1 Глаголев В.А. Разработка технической документации, СПб.: Питер,
2008
2 Лифиц

И.М.

Стандартизация,

метрология

и

подтверждение

соответствия, М, Издательство Юрайт, 2009
3 ГОСТ 2.105 – 95 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам
4 ГОСТ 2.106 – 96

ЕСКД. Текстовые документы

Подготовка к защите практической работе 6 «Оформление схемы Э3»
Цель практической работы
- приобрести умения по выполнению схемы электрической принципиальной
1 Порядок выполнения работы
1.1 Изучить правила построения схемы Э3
1.2 На формате А4 выполнить рамочку и основную надпись по форме 1
1.3 Выполнить схему ЭЗ по предложенному варианту - заданию.
2 Контрольные вопросы
2.1 Код схемы электрической принципиальной
2.2 Как называется графический конструкторский документ, на котором в виде
условных изображения и обозначений показаны составные части изделия

2.3 В каком месте на схеме проставляют позиционные обозначения УГО
2.4 Нужно ли в основной надписи указать масштаб к схеме Э3
2.5 Сколько процентов поля формата А4 должно быть занято схемой
Список использованных источников
1 ГОСТ 2.701-84 Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению
2 ГОСТ 2.702-75 Правила выполнения электрических схем.
3 Усатенко С.Т., Каченюк Т.К., Терехова М.В. Выполнение электрических
схем по ЕСКД: Справочник - 2-е изд. -М. Издательство стандартов, 1992.

Подготовка

к защите

практической работы 7

"Нормоконтроль

технической документации"

Цель работы:
-

приобрести

умения

выполнения

нормоконтроля

конструкторских

документов;
- продемонстрировать знания

для нормоконтроля

конструкторских

документов.
1 Порядок проведения работы
1.1 Изучить теоретические сведения к практической работе.
1.2 Ознакомиться с комплектом выданной конструкторской документации
(КД);
1.3 Указать ошибки в КД в виде условных пометок ;
1.4 Заполнить бланк нормоконтролера.
2 Краткие теоретические сведения

Нормоконтроль – это обязательная заключительная процедура при
оформлении

комплекта

документов,

заключающаяся

в

проверке

правильности
заполнения и оформления конструкторских документов (КД).
ГОСТ 2.111-2006 устанавливает порядок контроля в конструкторских
документах норм и требований, установленных стандартами.
Нормоконтролю подлежит КД на изделия основного и вспомогательного
производства независимо от подчиненности и служебных функций
подразделений, выпустивших указанную документацию.
2.1 Цеди и задачи нормоконтроля
Проведение нормоконтроля должно быть направлено на:
- соблюдение

в

разрабатываемых

изделиях

норм и требований,

установленных в государственных, отраслевых стандартах и стандартах
предприятий;
- правильность выполнения КД в соответствии с требованиями стандартов
единой системы конструкторской документации ЕСКД;
- достижение

в

разрабатываемых

изделиях

высокого

уровня

стандартизации и унификации на основе широкого использования ранее
спроектированных, освоенных в производстве типовых конструкторских
решений и исполнений.
2.2 Содержание нормоконтроля показано в таблице 1.
Таблица 1 – Содержание нормоконтроля

Виды документов

Что проверяется

1. КД всех видов
2.

Текстовые документы

(пояснительные записки;
технические

описания,

технические условия и
т.д.)

3.

Чертежи всех видов

4.

Чертежи деталей

5.

Схемы

а)

соответствие обозначения, присвоенного КД,

установленной системе обозначений КД;
б)

комплектность документации;

в)

правильность выполнения основной надписи;

г)

правильность применений сокращений слов;

д)

наличие и правильность ссылок на стандарты;

а) данные, указанные в подпунктах 1 и 2 настоящей
таблицы;

б) соблюдение требований стандартов на текстовые КД (ГОСТ 2.105 – 95 ,
ГОСТ 2.106 – 95 и ГОСТ 2.702 – 75 )

а)данные, указанные в подпунктах 1 и 5 настоящей
таблицы;
б)соответствие условных графических обозначений элементов,
в

схему,

входящих

требованиям стандартов ЕСКД;

в)соответствие

наименований,

обозначений

и количества элементов,

указанных на схеме, данным приведенным в перечнях;
г)

использование типовых схем.

2.3 Обязанности и права нормоконтролера
При нормоконтроле КД нормоконтролер обязан руководствоваться только
действующими в момент проведения контроля стандартами.

2.4

Нормоконтролер имеет право:

а)

возвращать КД разработчику без рассмотрения в случаях:

-

нарушения установленной комплектности;

-

отсутствия обязательных подписей;

-

небрежного выполнения.

б)

требовать от разработчиков КД разъяснений и дополнительных

материалов по вопросам, возникшим при проверке

2.5 Порядок проведения

нормоконтроля

а)

нормоконтроль является завершающим этапом разработки КД;

б)

в зависимости от количества и содержания разрабатываемой КД

нормоконтроль может проверяться одним или несколькими специалистами;
в)

нормоконтролёр несет ответственность за соблюдение в КД

требований действующих стандартов наравне с разработчиками;
г)

исправлять и изменять подписанные нормоконтролером подлинники

документов, без его ведома, не допускается.
2.6

Оформление замечаний и предложений нормоконтролера

Нормоконтролер в проверяемых документах наносит карандашом условные
пометки к элементам, которые должны быть исправлены или заменены.
Сделанные пометки сохраняются до подписания подлинников и снимает их
нормоконтролер.
В перечне замечаний нормоконтролера против номера каждой пометки
кратко и ясно излагает содержание замечаний и предложений
2.7 Нормоконтролер имеет право:
а)

возвращать КД разработчику без рассмотрения в случаях:

-

нарушения установленной комплектности;

-

отсутствия обязательных подписей;

-

небрежного выполнения.

б)

требовать от разработчиков КД разъяснений и дополнительных

материалов по вопросам, возникшим при проверке

2.8

Оформление замечаний и предложений нормоконтролера

Нормоконтролер в проверяемых документах наносит карандашом условные
пометки к элементам, которые должны быть исправлены или заменены.
Сделанные пометки сохраняются до подписания подлинников и снимает их
нормоконтролер.
В перечне замечаний нормоконтролера против номера каждой пометки
кратко и ясно излагает содержание замечаний и предложений нормоконтролера.
Перечень замечаний нормоконтролёра
по_____________________________________

(наименование и обозначение изделия)
Обозначение

Документ

Условная

документа

(оригинал - О,

пометка

Содержание замечаний

Список использованных источников
1 ГОСТ 2.111-2006 ЕСКД Нормоконтроль
2 Усатенко С.Т., Качешок Т.К., Терехова М.Б. Выполнение электрических
схем по ЕСКД, справочник – М., Издательство стандартов, 1992
Тема 3.1 Основны сертификации
Работа выполняется 4ч.
Составить конспект «Схемы сертификации» и таблицу «Показатели качества

продукции»
Используемые источники
1. Лифиц И.М. Стандартизация, метрология и подтверждение
соответствия - М.: Издательство Юрайт, 2012.
2. Яблонский О.П. Основы стандартизации, метрологии, сертификации
- Ростов н/Д: Феникс, 2012.
3. Аристов О.В. Управление качеством - М.: Инфра-М, 2006.
4. Хрусталев З.А. Метрология, стандартизация и сертификация - М.:
Кнорус, 2017.

Тема 3.1 Метрология и средства измерений
Время выполнения 2ч.
Подготовка к практической работе «Единицы физических величин»
Цель работы:
- приобрести умения пользоваться таблицами;
- продемонстрировать знания перевода основных и производных
единиц в кратные, дольные единицы и наоборот.
1 Порядок выполнения работы
1.1
Получить задание у преподавателя.
1.2
Перевести заданные единицы в требуемые, результаты записать
в таблицу 1.
Таблица 1
Задано
Перевести в единицы
1.
2.
3.
4.
5.
1.3
Ответить на контрольные вопросы.
2 Контрольные вопросы
2.1 Какая метрическая система единиц измерения используется в
настоящее время в большинстве стран мира.
2.2 Укажите достоинства используемой в России метрической системы
единиц физических величин.
2.3 Что такое единица физической величины.
2.4 Перечислите основные единицы системы СИ.
2.5 Назовите производные единицы системы СИ.

2.6 Какие дополнительные единицы включены в систему СИ. Сколько
их.
2.7 Какой способ образования кратных и дольных единиц принят в
используемой в России метрической системе единиц.
2.8 Наименования каких единиц пишутся с заглавной буквы.
2.9 Наименования каких единиц пишутся с маленькой буквы.
2.10 Наименование каких приставок пишется с заглавной буквы и
почему.
2.11 Наименование каких приставок пишется с маленькой буквы.
2.12 Какую степень (положительную или отрицательную) имеют
кратные единицы.
2.13 Какую степень (положительную или отрицательную) имеют
дольные единицы.
2.14 Скольким битам соответствует один байт.
2.15 Что такое система физических величин.
В приложении А приведены варианты заданий по практической ра-боте
3 Краткие теоретические сведения
Физическая величина — свойство, общее в качественном отношении
для многих физических объектов, но в количественном отношении
индивидуальное для каждого объекта.
Единица физической величины — величина фиксированного размера,
которой условно присвоено числовое значение, равное единице.
Измерение — нахождение значения физической величины опытным
путем с помощью специальных технических средств.
Огромная работа, проделанная Международным комитетом мер и
весов, а также итоги работы девятой (1948 г.), десятой (1954 г.) и одиннадцатой (1960 г.) Генеральных конференций по мерам и весам привели
к тому, что в 1960 г. была принята Международная система единиц
измерения (SystemeInternational), или сокращенно СИ (SI).
Внедрение Международной системы единиц физических величин во
многих странах объясняется следующими причинами:
- широкая универсальность использования во всех областях науки и
техники;
- унификация всех областей и видов измерений;
- воспроизведение единиц с высокой степенью точности, а следовательно, с меньшей погрешностью;
- упрощение записи формул наряду со снижением количества допускаемых единиц;
- единая система образования кратных и дольных единиц измерения,
имеющих самостоятельные наименования.
Приведенные преимущества обусловили применение системы СИ даже
в странах, где ранее использовались национальные единицы (Великобритания, Канада, Австралия).
Основу системы СИ составили семь основных единиц измерения:
длины — метр, массы — килограмм, времени — секунда, силы элек-

трического тока — ампер, термодинамической температуры —
Кельвин, силы света — кандела, количества вещества — моль.
Если значения всех величин выражены в единицах СИ, то при расчетах, как уже упоминалось, в формулы не требуется введение коэффициентов, которые зависят от выбора единицы.
Дополнительные единицы системы СИ предназначены и использу-ются
для образования единиц углового ускорения и угловой скорости. В
связи с этим система СИ включает две дополнительные единицы:
плоский угол и телесный угол.
Производные единицы системы СИ имеют собственные наименования
и образуются из основных и дополнительных единиц. К производным
единицам измерения в электронике относятся: частоты — герц,
мощности — ватт, количества электричества — кулон, электрического
напряжения (или электродвижущей силы) — вольт, электрической
емкости — фарад, электрического сопротивления — ом, электрической
проводимости — сименс, магнитной индукции — тесла, индуктивности
— генри.
Средства вычислительной техники дополняются следующими единицами измерения: емкости памяти — бит, байт; разрешающей
спо¬собности дисплея — пиксель; скорости передачи информации —
бит/секунда, байт/секунда.
Кратные и дольные единицы. Использование целых единиц не всегда
удобно, так как в результате измерений получаются либо большие, либо
малые их значения. Поэтому в системе СИ введены их десятичные
кратные и дольные единицы, которые образуются с помощью
множителей. Кратные и дольные единицы величин пишутся слитно с
наименованием основной или производной единицы, например
микроампер — мкА, гигагерц — ГГц, нанофарад — нФ.
Наиболее удачным способом образования кратных и дольных еди-ниц
является принятая в метрической системе мер десятичная кратность
между большими и меньшими единицами СИ, которые образуются в
результате присоединения приставок, взятых из латинского, греческого
и датского языков.
Кратная единица физической величины — это единица, больше системной в целое число раз, например килограмм (103).
Дольная единица физической величины — это единица, меньше системной в целое число раз, например миллисекунда (10-3).
В таблице 2 приведены используемые в электронике множители и
приставки.

Таблица 2-Множители и приставки для образования десятичных
кратных и дольных единиц

Дольные и кратные приставки Обозначение
русское
международное Множитель
пико
п
P
10-12
нано
н
п
10-9
микро мк И
10-6
мили
м
m
10-3
санти с
s
10-2
деци
д
d
10-1
кило
к
k
103
мега
М
М
106
гига
Г
G
109
тера
T
Т
1012
Сокращенные обозначения единиц (как международных, так и русских), названных в честь ученых и изобретателей, пишутся с заглавных
букв, например ватт — Вт, генри — Гн, вольт — В, а единицы, не
связанные с чьим-либо именем, пишутся с маленькой буквы, например
секунда — с, радиан — рад.
Чтобы не было разночтения в обозначении приставок, начинаю-щихся с
одинаковой буквы, например мили и мега, гига и гекто, приставки мега,
гига, тера пишутся с заглавной буквы.
Следует отметить, что десятичностъ метрической системы СИ яв-ляется
важным ее преимуществом. В приложении A приведена таблица единиц
физических величин, используемых в электронике и вычислительной
технике.
Приложение A
Таблица 3 – Единицы физических величин, применяемые в электронике
Электрическая величина Единицы измерения Соотношение между
кратными и дольными единицами и основной
Наименование
Принятое обозначение Основная Кратная или
дольная
Наименование Русское обозначение Международное
Наименование Русское обозначение Международное
Сопротивление
R,r ом Ом Ω
мегаом
МОм МΩ 1
МОм =106 Ом
килоом
кОм кΩ 1 кОм = 103 Ом
Ток
I, i ампер
А
А
миллиампер
мА mA 1 мА
=10-3 А
микроампер
мкА µA 1 мкА = 10-6 А
Напряжение и ЭДС U, u
E, e
вольт В
V
киловольт кВт kV 1 кВ =103 В
милливольт
мВт mV 1мВ = 10-3 В

Мощность
109Вт

P

Индуктивность
1мГн = 10-3Гн
Емкость
C
1 мкФ = 10-6Ф

микровольт мкВт µV
ватт Вт W
гигаватт

L

герц Гц

Период T
= 10-3с

секунда

мкГн µH 1 мкГн = 10-6Гн
микрофарад
мкФ µF

нанофарад нФ nF 1 нФ = 10-9 Ф
пикофарад пФ pF 1 пФ = 10-12Ф
Hz гигагерц ГГц GHz 1 ГГц =109Гц
мегагерц МГц MHz 1 МГц = 106Гц
килогерц кГц kHz 1 кГц =103Гц
с
s
миллисекунда
мс ms 1 мс

микросекунда
мкс µs
наносекунда
нс
ns
метр м
m
миллиметр мм
сантиметр см
дециметр дм
радиан
рад rad

Сдвиг фаз
Δφ
1°=π/180 рад
Количество информации -

1024 Б

МВт MW 1 МВт =106Вт
кВт kW 1 кВт = 103Вт
мВт mW 1 мВт = 10-3Вт
мкВт µW 1 мкВт =10-6Вт
H
миллигенри
мГн mH

микрогенри
фарад
Ф
F

Частота F, f

Длина волны λ
3м

мегаватт
киловатт
милливатт
микроватт
генри Гн

1 мкВ = 10-6В
ГВт GW 1 ГВт =

байт Б (байт)

бит

бит

1 мкс = 10-6с
1 нс = 10-9с
mm 1 мм = 10-

cm 1 см = 10-2м
dm 1 дм = 10-1 м
градус
°
°
bit

килобит

мегабит
B(byte)

Мбит Mbit
килобайт КБ

мегабайт
гигабайт

МБ
ГБ

KB

кбит kbit
1 КБ =

MB 1 МБ = 1024 КБ
GB 1 ГБ = 1024 МБ

1 Б = 8 бит
Разрешение кадра пиксель
пикс р
Мпикс
Мр 1 Мпикс = 106пикс

мегапиксель

Тема 4.1 Жизненный цикл технической документации
Время выполнения 4ч.
Составить конспект “Процессы формирования и проверки электронной
цифровой подписи” и подготовиться к тесту

Используемые источники
1. Дегтярева,

О.Н. Метрология, стандартизация и сертификация
[Электронный ресурс] : учебное пособие / О.Н. Дегтярева. —
Электрон. дан. — Кемерово : КузГТУ имени Т.Ф. Горбачева, 2015. —
143 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/69418. — Загл. с
экрана
Дополнительные источники:
1. Николаев, М.И. Метрология, стандартизация, сертификация и
управление качеством [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.И.
Николаев. — Электрон. дан. — Москва : , 2016. — 115 с. — Режим
доступа: https://e.lanbook.com/book/100255. — Загл. с экрана.
Интернет ресурсы:
1. https://studfiles.net/preview/5334276/
2. http://www.mini-soft.ru/document/konspekt-lekciy-po-metrologiistandartizacii-i-sertifikacii

Цель работы:
1. Познакомиться с содержанием закона «О техническом регулировании»
2. Научиться работать с законом, составлять конспект по разделу
«Подтверждение соответствия»
Обеспечения к работе:
1. Распечатка закона «О техническом регулировании»

2. Руководство к работе
Порядок выполнения:
1. Выписать основные понятия из главы 1, которые относятся к подтверждению
соответствия.
2. Изучить раздел «Подтверждение соответствия».
3. Выполнить конспект в тетради.
4. Письменно ответить на вопросы.
Контрольные вопросы:
1.Что такое сертификация?
2.К чему относится продукция, услуги, системы качества, персонал, рабочие
места?
3. Какие формы подтверждения соответствия устанавливает закон «О
техническом регулировании»?
4. Может ли быть маркирована, если да, то каким знаком, продукция,
соответствие которой требованиям технических регламентов не
подтверждено в порядке, установленном законом «О техническом
регулировании»?
5. Могут ли быть признаны в соответствии с международными договорами РФ
документы о подтверждении соответствия, протоколы исследований
продукции, полученные за пределами территории РФ?
6. Что такое документальное удостоверение соответствия продукции
требованиям технических регламентов, положениям стандартов?
7. Что такое совокупность правил выполнения работ по сертификации её
участников и правил функционирования системы сертификации в целом?
8. Как называется документ, удостоверяющий соответствие объекта
требованиям технических регламентов, положениям стандартов?
9. Какое утверждение неверно:
а) Система добровольной сертификации
б) Система обязательной сертификации
в) Система подтверждения соответствия
10. Объектом обязательного подтверждения соответствия может быть:
а) Только продукция, выпускаемая в обращение за рубежом;
б) Только продукция, выпускаемая в обращение на территории РФ;
в) Продукция, выпускаемая как за рубежом, так и в РФ.

Тема 3.4 Системы качества по международным стандартам ИСО
серии 9000.
Тема 3.5 Принципы управления качеством

Работа выполняется 2ч.
Составить таблицу «Показатели качества продукции»
Используемые источники:
1. Николаев, М.И. Метрология, стандартизация, сертификация и управление
качеством [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.И. Николаев. —
Электрон. дан. — Москва : , 2016. — 115 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/100255. — Загл. с экрана.
2.Метрология, стандартизация, сертиф.,технич.: Уч. / В.Ю.ШишмаревМ.:КУРС, НИЦ ИНФРА-М,2018.
3.Лифиц И.М. Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия М.: Издательство Юрайт, 2012.
4.Яблонский О.П. Основы стандартизации, метрологии, сертификации Ростов н/Д: Феникс, 2012.
Тема 4.2 Основы обеспечения единства измерений
Работа выполняется 3ч
Подготовиться к зачету
Теоретические вопросы

1.

Стандартизация и ее основные цели

2.

Взаимозаменяемость и ее достоинства

3.

Категории стандартов.

4

Порядок разработки стандартов.

5

Нормативные документы по стандартизации.

6

Принципы стандартизации.

7

Системы общетехнических стандартов.

8

Единая система программных документов.

9

Обозначение изделий и КД.

10

Системы предпочтительных чисел.

11

Эффективность работ по стандартизации.

12

Сертификация и ее основные цели.

13

Обязательная и добровольная сертификация.

14

Системы сертификации.

15

Порядок проведения сертификации продукции.

16

Сертификация систем качества.

17

Показатели качества продукции.

18

Международные и региональные организации по стандартизации

19

Основные понятия в области метрологии.

20

Калибровка средств измерения.

21

Поверка средств измерения.

22

Методы измерения.

23

Виды измерений

24

Основы обеспечения средства измерений.

25

Организация работ по нормоконтролю.

26

Общие сведения об оформлении графических и текстовых КД.

27

Основные понятия о размерах детали

28

Методы стандартизации.

29

Основные понятия о посадках

30

Основные и производные единицы системы СИ.

Типовые практические задания

1. Выбрать из указанного диапазона все значения номинальных
емкостей:
С1 КТ-1а-М10-13 пФ ± 10 % (10 ...100)пФ;

Выбрать значение номинального размера диаметра и длины по ряду
R40
Lр = 17,9 мм
2.
ряду R10

dр = 0,83 мм

Выбрать значение номинального размера диаметра и длины по

Lр = 154,3 мм dр = 76,3 мм ;
Выбрать значение номинального сопротивления по ряду Е 12 Rр= 34
Ом
3.
ряду R20

Выбрать значение номинального размера диаметра и длины по

Lр = 54,9 мм dр = 96,7мм ;
Выбрать значение номинальной емкости по ряду Е 6 Ср =130 пФ

4.Перевести заданные значения в требуемые единицы:

Вариант 1
Задано

Перевести в единиц

18 100•10-4 МГц

... кГц

0,0143 • 10-1 мкФ

... нФ

3020,12•10-2 мГн

... мкГн

0,00910 • 105 Ом

... кОм

120,1•10 -7 с

... мкс

Вариант 2
Задано

Перевести в единиц

0,22• 102 Мпикс

... пикс

0,04 • 102 Мбит

...КБ

5,02• 103 МГц

... Гц

2,3 • 107 Ом

... МОм

18,2•10 -5 с

... мс

Вариант 3
Задано

Перевести в единиц

0,8 - 103 МБ

...Б

4530 - Ю-3 ГГц

... кГц

0,051 • 10-2 МОм

... ТОм

2500 •10-4 с

... нс

340 • 10-1 кпикс

... пикс

5. Выполнить нормоконтроль графической и текстовой
документации в соответствии с ГОСТ 2.105-95;
6. Проанализировать заданный сертификат соответствия и сделать
выводы о его годности.

Методика и критерии оценки:
Оценка
Зачтено
Не зачтено

Описание критерия
Работа выполнена в соответствии с заданием.
Работа выполнена не в полном объеме.

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.05 «Устройство и функционирование информационной
системы»
для специальности среднего профессионального образования
09.02.04 Информационные системы
(по отраслям)

программы базовой подготовки

Екатеринбург
2018

Составлены в соответствии
с программой по дисциплине
Устройство и функционирование
информационной системы

ОДОБРЕНО
Цикловой методической комиссией
«Информационных технологий»
Протокол № 1
от «30» августа 2018 г
Председатель ЦМК
Н.Н. Шутова

Изучение литературы.

8

Изучите темы «Введение в информационные системы». Подготовиться к устному опросу.

Оценка

Критерии оценивания

«5»

Ответить на все вопросы

«4»

Ответить на два вопроса

«3»

Ответить на один вопрос

«2»

Не подготовлен

Изучение литературы.

8

Изучите темы «Бизнес-процессы». Подготовиться к устному опросу.

Оценка

Критерии оценивания

«5»

Ответить на все вопросы

«4»

Ответить на два вопроса

«3»

Ответить на один вопрос

«2»

Не подготовлен

Изучение литературы.

8

Изучите темы «Создание и настройка информационной базы данных». Подготовиться к устному
опросу.

Оценка

Критерии оценивания

«5»

Ответить на все вопросы

«4»

Ответить на два вопроса

«3»

Ответить на один вопрос

«2»

Не подготовлен

Изучение литературы.

8

Изучите темы «Разработка отчетов». Подготовиться к устному опросу.

Оценка

Критерии оценивания

«5»

Ответить на все вопросы

«4»

Ответить на два вопроса

«3»

Ответить на один вопрос

«2»

Не подготовлен

Изучение литературы.

2

Изучите темы «Регистры и формы». Подготовиться к устному опросу.

Оценка

Критерии оценивания

«5»

Ответить на все вопросы

«4»

Ответить на два вопроса

«3»

Ответить на один вопрос

«2»

Не подготовлен

Изучение литературы.

4

Изучите темы «Основные объекты системы». Подготовиться к устному опросу.

Оценка

Критерии оценивания

«5»

Ответить на все вопросы

«4»

Ответить на два вопроса

«3»

Ответить на один вопрос

«2»

Не подготовлен

Изучение литературы.

3

Изучите темы «Расширенная работа с документами». Подготовиться к устному опросу.

Оценка

Критерии оценивания

«5»

Ответить на все вопросы

«4»

Ответить на два вопроса

«3»

Ответить на один вопрос

«2»

Не подготовлен

Изучение литературы.

3

Изучите темы «Расширенная работа с документами». Подготовиться к устному опросу.

Оценка

Критерии оценивания

«5»

Ответить на все вопросы

«4»

Ответить на два вопроса

«3»

Ответить на один вопрос

«2»

Не подготовлен

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 алгоритмизации и программирования»
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Составление блок-схем алгоритмов Подготовка отчетов по практическим работам.
12
Задача 1
Составьте блок-схему алгоритма, который по двум заданным вещественным числам вычисляет
коэффициенты приведенного квадратного уравнения, корнями которого являются эти числа.
Приведенное квадратное уравнение имеет вид:
x2 + bx + c =0
Задача 2
Составьте блок-схему алгоритма вычисления периметра и площади треугольника по длинам двух
его катетов. Запишите алгоритм на естественном языке и составьте блок схему алгоритма.
Подготовите отчет по практическим занятием.
Оценка

Критерии оценивания

«4»

Выполнение всех заданий
правильно и подготовлен отчет
по практическим занятием
Выполнение всех заданий
правильно

«3»

Выполнено только 1 задание
правильно

«5»

«2»

Задание выполнено не
правильно и не написан отчет
по практическим занятием

Построение таблицы классификации.

2

Постройте таблицу классификации и сделайте анализ.

Оценка

Критерии оценивания

«5»

Построена таблица и сделан
анализ

«4»

Построена таблица с ошибками
и сделан анализ с ошибками

«3»

Построена только таблица

«2»

Не сделана таблица и не сделан
анализ

Подготовка отчета по практической работе.

1

Подготовьте отчет по практической работе.
Оценка
«5»

«4»

«3»

«2»

Критерии оценивания
Подготовлен отчет по
практическим работам без
ошибок
Подготовлен отчет по
практическим работам с 1-5
ошибками
Подготовлен отчет по
практическим работам с 6-10
ошибками
Подготовлен отчет по
практическим работам более 10
ошибок

Подготовка отчетов по практическим работам.

1

Подготовьте отчеты по практическим работам.
Оценка
«5»

«4»

«3»

«2»

Критерии оценивания
Подготовлен отчет по
практическим работам без
ошибок
Подготовлен отчет по
практическим работам с 1-5
ошибками
Подготовлен отчет по
практическим работам с 6-10
ошибками
Подготовлен отчет по
практическим работам более 10
ошибок

Подготовка отчетов по практическим работам.

2

Подготовьте отчеты по практическим работам.
Оценка
«5»

«4»

«3»

«2»

Критерии оценивания
Подготовлен отчет по
практическим работам без
ошибок
Подготовлен отчет по
практическим работам с 1-5
ошибками
Подготовлен отчет по
практическим работам с 6-10
ошибками
Подготовлен отчет по
практическим работам более 10
ошибок

Подготовка отчета по практической работе.

1

Подготовьте отчет по практической работе.
Оценка
«5»

«4»

«3»

«2»

Критерии оценивания
Подготовлен отчет по
практическим работам без
ошибок
Подготовлен отчет по
практическим работам с 1-5
ошибками
Подготовлен отчет по
практическим работам с 6-10
ошибками
Подготовлен отчет по
практическим работам более 10
ошибок

Подготовка отчета по практической работе.

2

Подготовьте отчет по практической работе.
Оценка
«5»

«4»

«3»

«2»

Критерии оценивания
Подготовлен отчет по
практическим работам без
ошибок
Подготовлен отчет по
практическим работам с 1-5
ошибками
Подготовлен отчет по
практическим работам с 6-10
ошибками
Подготовлен отчет по
практическим работам более 10
ошибок

Подготовка отчетов по практическим работам.

2

Подготовьте отчеты по практическим работам.
Оценка
«5»

«4»

«3»

«2»

Критерии оценивания
Подготовлен отчет по
практическим работам без
ошибок
Подготовлен отчет по
практическим работам с 1-5
ошибками
Подготовлен отчет по
практическим работам с 6-10
ошибками
Подготовлен отчет по
практическим работам более 10
ошибок

Составление программ по блок-схемам.

3

Составить алгоритм и блок-схему умножения обыкновенных дробей в виде последовательности
элементарных шагов. Напишите программу по блок-схемам
(Чтобы умножить дробь на дробь, умножают числитель на числитель и знаменатель на
знаменатель. Первый результат есть числитель произведения, второй – его знаменатель. Если
среди сомножителей имеются смешанные числа, то их
предварительно обращают в неправильную дробь. Ещё до перемножения можно сокращать любой
множитель числителя с любым множителем знаменателя)

Оценка

Критерии оценивания

«5»

Нет ошибок и сдана в срок

«4»

Есть ошибки

«3»

Есть ошибки и не сдана в срок

«2»

Не сдал

Составление программ по блок-схемам.

2

Составить алгоритм и блок-схему шейкерной сортировки. Напишите программу по блок-схемам

Оценка

Критерии оценивания

«5»

Нет ошибок и сдана в срок

«4»

Есть ошибки

«3»

Есть ошибки и не сдана в срок

«2»

Не сдал

Подготовка отчета по практической работе.

2

Подготовьте отчет по практической работе.
Оценка
«5»

«4»

«3»

«2»

Критерии оценивания
Подготовлен отчет по
практическим работам без
ошибок
Подготовлен отчет по
практическим работам с 1-5
ошибками
Подготовлен отчет по
практическим работам с 6-10
ошибками
Подготовлен отчет по
практическим работам более 10
ошибок

Подготовка отчета по практической работе.

2

Подготовьте отчет по практической работе.
Оценка
«5»

«4»

«3»

«2»

Критерии оценивания
Подготовлен отчет по
практическим работам без
ошибок
Подготовлен отчет по
практическим работам с 1-5
ошибками
Подготовлен отчет по
практическим работам с 6-10
ошибками
Подготовлен отчет по
практическим работам более 10
ошибок

Подготовка отчетов по практическим работам.

4

Подготовьте отчеты по практическим работам.
Оценка
«5»

«4»

«3»

«2»

Критерии оценивания
Подготовлен отчет по
практическим работам без
ошибок
Подготовлен отчет по
практическим работам с 1-5
ошибками
Подготовлен отчет по
практическим работам с 6-10
ошибками
Подготовлен отчет по
практическим работам более 10
ошибок

Подготовка отчета по практической работе.

2

Подготовьте отчет по практической работе.
Оценка
«5»

«4»

«3»

«2»

Критерии оценивания
Подготовлен отчет по
практическим работам без
ошибок
Подготовлен отчет по
практическим работам с 1-5
ошибками
Подготовлен отчет по
практическим работам с 6-10
ошибками
Подготовлен отчет по
практическим работам более 10
ошибок

Подготовка отчета по практической работе.

2

Подготовьте отчет по практической работе.
Оценка
«5»

«4»

«3»

«2»

Критерии оценивания
Подготовлен отчет по
практическим работам без
ошибок
Подготовлен отчет по
практическим работам с 1-5
ошибками
Подготовлен отчет по
практическим работам с 6-10
ошибками
Подготовлен отчет по
практическим работам более 10
ошибок

Подготовка отчета по практической работе.

2

Подготовьте отчет по практической работе.
Оценка
«5»

«4»

«3»

«2»

Критерии оценивания
Подготовлен отчет по
практическим работам без
ошибок
Подготовлен отчет по
практическим работам с 1-5
ошибками
Подготовлен отчет по
практическим работам с 6-10
ошибками
Подготовлен отчет по
практическим работам более 10
ошибок

Подготовка отчетов по практическим работам.

4

Подготовьте отчеты по практическим работам.
Оценка
«5»

«4»

«3»

«2»

Критерии оценивания
Подготовлен отчет по
практическим работам без
ошибок
Подготовлен отчет по
практическим работам с 1-5
ошибками
Подготовлен отчет по
практическим работам с 6-10
ошибками
Подготовлен отчет по
практическим работам более 10
ошибок

Подготовка отчета по практической работе.

2

Подготовьте отчет по практической работе.
Оценка
«5»

«4»

«3»

«2»

Критерии оценивания
Подготовлен отчет по
практическим работам без
ошибок
Подготовлен отчет по
практическим работам с 1-5
ошибками
Подготовлен отчет по
практическим работам с 6-10
ошибками
Подготовлен отчет по
практическим работам более 10
ошибок
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«Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова»
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Подготовка к защите практической работы.

1

Подготовьтесь к защите практической работы по теме «Реляционные базы данных».
Оценка

Критерии оценивания

«5»

Нет ошибок и защищена в срок

«4»

Есть ошибки

«3»

Есть ошибки и не защищена в
срок

«2»

Защита не подготовлена

Создание запросов на выборку данных.

4

1. Напишите запрос для вывода идентификатора (номера) предмета обучения, его наименования,
семестра, в котором он читается, и количества отводимых на этот предмет часов для всех строк
таблицы SUBJECT.
2. Напишите запрос, позволяющий вывести все строки таблицы EXAM_MARKS, в которых
предмет обучения имеет номер (SUBJ_ID), равный 22.
3. Напишите запрос, выбирающий все данные из таблицы STUDENT, расположив столбцы
таблицы в следующем порядке: KURS, SURNAME, NAME, STIPEND.
4. Напишите запрос SELECT, который выводит из таблицы SUBJECT наименование предмета
обучения (SUBJ_NAME) и количество часов (HOUR) для каждого предмета в 4-м семестре
(SEMESTER).
5. Напишите запрос, позволяющий получить из таблицы EXAM MARKS значения столбца MARK
(экзаменационная оценка) для всех студентов, исключив из списка повторение одинаковых строк.
6. Напишите запрос, который выводит список фамилий студентов, обучающихся на третьем и
последующих курсах.
7. Напишите запрос, выбирающий данные о фамилии, имени и номере курса для студентов,
получающих стипендию больше 150.
8. Напишите запрос, выполняющий выборку из таблицы SUBJECT названий всех предметов
обучения, на которые отводится более 40 часов.
9. Напишите запрос, который выполняет вывод списка университетов, рейтинг которых
превышает 300 баллов.
10. Напишите запрос к таблице STUDENT для вывода списка фамилий (SURNAME), имен
(NAME) и номера курса (KURS) всех студентов со стипендией, большей или равной 150, и
живущих в Воронеже.

Оценка

Критерии оценивания

«5»

Написано 10 запросов

«4»

Написано 8-9 запросов

«3»

Написано 4-7 запроса

«2»

Написано 0-3 запроса

Создание запросов с группировкой и вычисляемыми полями.
1. Напишите запрос на вывод находящихся в таблице EXAM_MARKS номеров предметов
обучения, экзамены по которым сдавались между 10 и 25 января 2000 года.
2. Напишите запрос, выбирающий данные обо всех предметах обучения, экзамены по которым
сданы студентами, имеющими идентификаторы 12 и 32.
3. Напишите запрос на вывод названий предметов обучения, начинающихся на букву «И».
4. Напишите запрос, выбирающий сведения о студентах, у которых имена начинаются на буквы
«И» или «С».
5. Напишите запрос для выбора из таблицы EXAM_MARKS записей, в которых отсутствуют
значения оценок (поле MARK).
6. Напишите запрос на вывод из таблицы EXAM_MARKS записей, имеющих в поле MARK
значения оценок.
Все запросы оформить в виде скрипта.

Оценка

Критерии оценивания

«5»

Написано 6 запросов

«4»

Написано 5 запросов

«3»

Написано 3-4 запроса

«2»

Написано 0-2 запроса

4

Создание запросов с объединением записей из нескольких таблиц.
1. Составьте запрос для таблицы STUDENT таким образом, чтобы выходная таблица
содержала один столбец, содержащий последовательность разделенных символом ";"
(точка с запятой) значений всех столбцов этой таблицы, и при этом текстовые значения
должны отображаться прописными символами (верхний регистр ), то есть быть
представленными в следующем виде:
10;КУЗНЕЦОВ;БОРИС;0;БРЯНСК;8/12/1981;10.
2. Составьте запрос для таблицы STUDENT таким образом, чтобы выходная таблица
содержала всего один столбец в следующем виде:
Б.КУЗНЕЦОВ; место жительства-БРЯНСК; родился - 8.12.81.
3. Составьте запрос для таблицы STUDENT таким образом, чтобы выходная таблица
содержала всего один
б.кузнецов; место жительства-брянск; родился: 8-дек-1981.
4. Составьте запрос для таблицы STUDENT таким образом, чтобы выходная таблица
содержала всего один столбец в следующем виде:
Борис Кузнецов родился в 1981 году.

Оценка

Критерии оценивания

«5»

Написано 4 запросов

«4»

Написано 3 запросов

«3»

Написано 2 запроса

«2»

Написан 1 запрос

4

Создание связанных подзапросов.

4

1. Напишите запрос с подзапросом для получения данных обо всех оценках студента с
фамилией “Иванов”. Предположим, что его персональный номер не известен. Всегда ли
такой запрос будет корректным?
2. Напишите запрос, выбирающий данные об именах всех студентов, имеющих по предмету c
идентификатором 101 балл выше общего среднего балла.
3. Напишите запрос, который выполняет выборку имен всех студентов, имеющих по
предмету c идентификатором 102 балл ниже общего среднего балла.
4. Напишите запрос, выполняющий вывод количества предметов, по которым экзаменовался
каждый студент, сдававший более 20-ти предметов.
5. Напишите команду SELECT, использующую связанные подзапросы и выполняющую
вывод имен и идентификаторов студентов, у которых стипендия совпадает с
максимальным значением стипендии для города, в котором живет студент.
6. Напишите запрос, который позволяет вывести имена и идентификаторы всех студентов,
для которых точно известно, что они проживают в городе, где нет ни одного университета.
7. Напишите два запроса, которые позволяют вывести имена и идентификаторы всех
студентов, для которых точно известно, что они проживают не в том городе, где
расположен их университет. Один запрос с использованием соединения, а другой - с
использованием связанного подзапроса.
Оценка

Критерии оценивания

«5»

Написано 7 запросов

«4»

Написано 4-6 запросов

«3»

Написано 2-4 запроса

«2»

Написан 1 запрос

Создание запросов на добавление. Удаление и изменение данных.

4

1. Добавить фамилии, имена студентов и величину получаемых ими стипендий, при этом
значения стипендий должны быть увеличены в 100 раз.
2. То же, что и в задаче 4, но только для студентов 1, 2 и 4-го курсов и таким образом, чтобы
фамилии и имена были выведены прописными буквами.
3. Составьте запрос для таблицы UNIVERSITY таким образом, чтобы выходная таблица
содержала всего один столбец в следующем виде:
Код-10; ВГУ-г.ВОРОНЕЖ; Рейтинг=296.
4. То же, что и в задаче 7, но значения рейтинга требуется округлить до первого знака
(например, значение 382 округляется до 400).

Оценка

Критерии оценивания

«5»

Написано 4 запросов

«4»

Написано 3 запросов

«3»

Написано 2 запроса

«2»

Написан 1 запрос

Подготовка к защите практических работ.

4

Подготовьтесь к защите по практическим работам.
Оценка

Критерии оценивания

«5»

Нет ошибок и защищена в срок

«4»

Есть ошибки

«3»

Есть ошибки и не защищена в
срок

«2»

Защита не подготовлена

Подготовка к защите практической работы.

2

Подготовьтесь к защите по практической работе.
Оценка

Критерии оценивания

«5»

Нет ошибок и защищена в срок

«4»

Есть ошибки

«3»

Есть ошибки и не защищена в
срок

«2»

Защита не подготовлена

Подготовка к защите практической работы.

2

Подготовьтесь к защите по практической работе.
Оценка

Критерии оценивания

«5»

Нет ошибок и защищена в срок

«4»

Есть ошибки

«3»

Есть ошибки и не защищена в
срок

«2»

Защита не подготовлена

Подготовка к защите практических работ.

8

Подготовьтесь к защите по практическим работам.
Оценка

Критерии оценивания

«5»

Нет ошибок и защищена в срок

«4»

Есть ошибки

«3»

Есть ошибки и не защищена в
срок

«2»

Защита не подготовлена

Подготовка к защите практической работы.

8

Подготовьтесь к защите по практической работе.
Оценка

Критерии оценивания

«5»

Нет ошибок и защищена в срок

«4»

Есть ошибки

«3»

Есть ошибки и не защищена в
срок

«2»

Защита не подготовлена

Подготовка к защите практической работы.

2

Подготовьтесь к защите по практической работе.
Оценка

Критерии оценивания

«5»

Нет ошибок и защищена в срок

«4»

Есть ошибки

«3»

Есть ошибки и не защищена в
срок

«2»

Защита не подготовлена

Подготовка к защите практической работы.

12

Подготовьтесь к защите по практической работе.
Оценка

Критерии оценивания

«5»

Нет ошибок и защищена в срок

«4»

Есть ошибки

«3»

Есть ошибки и не защищена в
срок

«2»

Защита не подготовлена

Подготовка к защите практической работы.

2

Подготовьтесь к защите по практической работе.
Оценка

Критерии оценивания

«5»

Нет ошибок и защищена в срок

«4»

Есть ошибки

«3»

Есть ошибки и не защищена в
срок

«2»

Защита не подготовлена

Подготовка к защите практической работы.

4

Подготовьтесь к защите по практической работе.
Оценка

Критерии оценивания

«5»

Нет ошибок и защищена в срок

«4»

Есть ошибки

«3»

Есть ошибки и не защищена в
срок

«2»

Защита не подготовлена
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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 и Интернет-ресурсов;
−

подготовку к практической работе: выполнение домашних практических работ и

оформление отчетов к ним;
Целью самостоятельной работы студентов является овладение фундаментальными
знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю, опытом
творческой,
способствует

исследовательской
развитию

деятельности.

самостоятельности,

Самостоятельная
ответственности

и

работа

студентов

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;
– наличие выхода в Интернет;
– система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы;
– консультационная помощь преподавателя.

ПРИМЕРНЫЕ НОРМЫ ВРЕМЕНИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ВНЕАУДИТОРНОЙ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Код темы

Название темы

Объем, часов

1.2

Системы охлаждения
Самостоятельная работа обучающихся:
Изучение литературы, конспекта.
Оформление отчета, подготовка к защите лаб. раб.

4

1.3

Конструкция системных плат, чипсеты
Самостоятельная работа обучающихся:
Оформление отчета, подготовка к защите лаб. раб.

4

2.2

Функции BIOS
Самостоятельная работа обучающихся
Изучение литературы, конспекта.

2

3.1

Внутренние и внешние интерфейсы
Самостоятельная работа обучающихся
Изучение литературы, конспекта.

2

4.2

Устройства хранения данных на магнитных дисках (НЖМД)
Самостоятельная работа обучающихся
Оформление отчета, подготовка к защите лаб. раб.

6

4.4

Твердотельные устройства хранения
Самостоятельная работа обучающихся:
Изучение литературы, конспекта.

2

5.2

Принципы вывода изображений, видеокарты
Самостоятельная работа обучающихся:
Изучение литературы, конспекта.
Оформление отчета, подготовка к защите лаб. раб.

4

5.3

Устройства отображения информации
Самостоятельная работа обучающихся:
Оформление отчета, подготовка к защите лаб. раб.

2

5.4

Параметры видеоподсистемы
Самостоятельная работа обучающихся
Оформление отчета, подготовка к защите лаб. раб.

2

6.1

Устройства ввода информации
Самостоятельная работа обучающихся:
Изучение литературы, конспекта.
Оформление отчета, подготовка к защите лаб. раб.

7

6.2

Устройства вывода информации
Самостоятельная работа обучающихся:
Изучение литературы, конспекта.
Оформление отчета, подготовка к защите лаб. работ

4

7.1

Звуковоспроизводящие системы
Самостоятельная работа обучающихся:
Изучение литературы, конспекта.

2

8.1

Классификация мобильных ПК
Самостоятельная работа обучающихся
Изучение литературы, конспекта.

1

9.1

Эксплуатация и техническое обслуживание средств вычислительной техники
Самостоятельная работа обучающихся
Изучение литературы, конспекта.

2

ИТОГО:

44

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ВНЕАУДИТОРНОЙ РАБОТЫ
Изучение литературы, конспекта:
1. Максимов Н.В.Технические средства информатизации: учебник / Н.В. Максимов, Т.Л.
Партыка, И.И. Попов. – 4-е изд., перераб. и доп. - М.: ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. – 608 с.
2. Таненбаум Э. С., Остин Т. Архитектура компьютера. Классика Computers Science. 6-е
изд., г СПб.: Питер, 2018. – 1119с.
3. Гребенюк Е. И., Гребенюк Н. А. Технические средства информатизации. Учебник для
СПО– М: Издательский центр «Академия», 2013
4. Гук М. Ю. Аппаратные средства IBM PC. Энциклопедия. 3-е изд. - СПб.: Питер, 2012
5. Мюллер Скотт. Модернизация и ремонт ПК, 21-е изд. - М. : ООО “И.Д. Вильямс”, 2013
6. Лавровская О. Б. Технические средства информатизации. Практикум:учеб. Пособие для
студ. учреждений сред. проф. образования – М.: Издательскиц центр «Академия», 2012 –
208 с.
7. Паттерсон Д. Хеннесси Дж. Архитектура компьютера и проектирование компьютерных
систем. Классика Computers Science. 4-е изд. – СПб.: Питер, 2012. – 784с.
8. Гук М. Ю. Аппаратные средства IBM PC [Текст]: Энциклопедия. 3-е изд. - СПб.: Питер,
2006. - 1072 е.: ил.
9. Мюллер, Скотт. Модернизация и ремонт ПК [Текст]: 19-е изд.: Пер. с англ. - М.: ООО
"И.Д. Вильямс", 2011. - 1072 с.: ил. - Парал. тит. англ.
10. AIDA 64 Extreme Trial [Электронный ресурс] - Режим доступа:
http://www.aida64.com/downloads
11. Debian Linux [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://debian.org
12. GPU-Z [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.techpowerup.com/gpuz/
13. Live CD «HDT» [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.hdt-project.org/
14. Live CD «HDAT2» [Электронный ресурс] - Режим доступа: https://www.hdat2.com/
15. MHDD [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.ihdd.ru/mhdd-documentation-ru
16. Microsoft Windows [Электронный ресурс] - Режим доступа:
http://windows.microsoft.com/ru-ru/windows/home
17. Parel E305EMG [Электронный ресурс] - Режим доступа:
http://www.chipdip.ru/video/id000280430/
18. Power Supply Calculator [Электронный ресурс] - Режим доступа:
http://www.coolermaster.com/power-supply-calculator/
19. QpxTool [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://qpxtool. sourceforge.net/
20. CrystalDiskMark [Электронный ресурс] - Режим доступа: https://crystalmark.info

Оформление отчета, подготовка к защите лабораторной работы:

Цель работы:

Лабораторная работа №1
Тема: «Изучение конструкции корпусов ПЭВМ»

приобрести практический опыт определения основных характеристик и параметров
корпусов ПЭВМ;
приобрести практический опыт установки основных компонентов системы в корпус и их
подключения;
приобрести умения работы с технической документацией и источниками сети Интернет;
закрепить знания конструкции корпусов ПЭВМ.
Оборудование, ПО:
-

корпус ПЭВМ;
материнская плата;
блок питания;
штангенциркуль ТТТЦ-Т-150 0,05;
линейка 20 см;
крестовая отвертка РН2х 100 мм;
загнутые длинногубцы с резцом 205мм;
антистатический браслет;
набор крепежа;
справочная литература или доступ в сеть Интернет.

Порядок работы:
1) Определите основные характеристики и параметры корпусов ПЭВМ (размещены на
стенде). Заполните свободные поля в таблице 2: Таблица 2 - Характеристики и параметры
корпусов ПЭВМ
№
Наименование параметра
Значение
Примечания
Единица
измерения
1

1.1
1.2
1.3
1.4

1.5
1.6
1.7
2

2.1

Основные характеристики

Производитель
Модель
Тип корпуса
Защита от шума (наличие
виброгасящих прокладок для
крепления HDD и др.)
Толщина материала (требуется
измерить)
Индикаторы (например, Power,
HDD и др.)
Кнопки (например, Power, Reset)
Конфигурация корпуса

Внутренних
отсеков

5.25 дюйма
3,5 дюйма
2,5 дюйма

мм

шт
шт
шт

№

2.2

Наименование параметра
Внешних отсеков

Значение

другое
5.25 дюйма
3,5 дюйма
2,5 дюйма
другое

2.3

2.4
3

Интерфейс, разъемы и выходы

Разъемы выведенные на
переднюю панель

3.2

Расположение портов ввода вывода
на передней панели

4.1

4.2

4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
5

5.1

шт

Расположение и способ крепления
внутренней корзины для HDD
(например, Повернутая, Несъемная)
Крепление HDD (например,
Выдвижные лотки)

3.1

4

Единица
измерения
шт
шт
шт
шт

Система охлаждения корпуса

Охлаждение
корпуса

Количество
вентиляторов
Количество
посадочных мест
для вентиляторов
Габариты
вентилятор на
вентиляторов боковой стенке
вентилятор на
задней стенке
вентилятор на
нижней панели
другое
Управление скоростью вращения
Скорость вращения вентиляторов в
корпусе
Место для вентилятора на боковой
стенке
Место для вентилятора на задней
стенке
Место для вентилятора на нижней
панели

Потребительские свойства корпуса ПЭВМ

Форм Фактор материнских плат,
которые можно установить
Указать размеры!

шт
шт
шт
шт
шт
шт

шт
шт

мм
мм
мм
мм
оборотов/мин
шт
шт
шт
мм
мм
мм
мм
мм
мм
мм
мм

Примечания

№

Наименование параметра

5.2

Максимальная длина видеокарты,
которую можно установить
Диаметр (требуется измерить) и
шаг резьбы стоек для установки
материнской платы

5.3

Значение

Единица
измерения
мм

Примечания

мм

1) Установите в корпус материнскую плату, следуя инструкции:
•У Выберите требуемый крепеж. Материнская плата крепится в корпусе с помощью винтов
через монтажные отверстия, при этом винты закручиваются в металлические шестигранные
стойки (подпятники). Тип крепежа приведен в приложении A.
У Определите расположение крепежных отверстий для имеющейся системной платы.
Расположение стоек на монтажной площадке корпуса должно точно соответствовать
расположению монтажных отверстий платы. Если металлические стойки не находятся под
отверстием платы, то они будут находиться, под дорожками платы, что приведет к короткому
замыканию

и

выходу

платы

из

строя.

Пример

на

рисунке

1.

Рисунок 1 - Стойки, установленные на раме корпуса ПЭВМ

•S Установите металлические стойки точно под металлизированные монтажные отверстия, а
пластмассовые стойки - под не металлизированные монтажные отверстия (рисунок 2). На
рисунке 3 приведен пример установки монтажной стойки.
Внимание! При фиксации стоек будьте аккуратны, не сорвите резьбу.
Рисунок 2 - Вид стоек: а) пластмассовая; б) металлическая

а)

Рисунок 3 - Монтаж стойки
У Установите I\O Plate. Установка планки производится изнутри корпуса ПЭВМ. Планка
крепится в корпусе с небольшим усилием для фиксации. Прожимайте планку торцом отвертки,
смотри рисунок 4.
Внимание! Края острые — будьте аккуратны.

Рисунок 4 - Монтаж I\O Plate
■У Установите материнскую плату в корпус. Контактные выступы планки должны
располагаться сверху защитных кожухов компонентов платы, смотри рисунок 5.

Рисунок 5 - Расположение контактных выступов I\O Plate
У Зафиксируйте плату винтами. Крепежные винты завинчиваются через металлизированные
монтажные отверстия платы в резьбовые отверстия стоек.
2) Установите блок питания в корпус, следуя инструкции:
■У Установите блок питания в отсек по направляющим, смотри рисунок 6.

Рисунок 6 - Установка блока питания
У Закрепите блок питания монтажными винтами. Тип крепежа приведен в приложении A.
Пример крепежа приведен на рисунке 7.

Рисунок 7 - Фиксация блока питания
•S Подключите разъемы питания в соответствии с ключами разъемов и маркировкой: -24+4 pin убедитесь, что ключ защелкнут, как на рисунке 8.

Рисунок 8 - Ключ разъема ATX 24+4 pin

-ATX 12V - убедитесь, что ключ защелкнут, как на рисунке 9.
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Рисунок 10 - F_PANEL: а) вид на материнской плате; б)
фрагмент документации на
материнскую плату

□

~ъ □
RESET

HDLED

б)
Рисунок 9 - Разъем ATX 12V
3) Подключите F_PANEL, следуя инструкции:
S Ознакомьтесь с фрагментом технической документацией (рисунок 10 б) и/или с легендой
(маркировкой) (рисунок 10 а) к контактам F_PANEL на самой плате:

S Определите, какие из имеющихся в корпусе контактные пары (рисунок 11), необходимо
подключить к F_PANEL:

Рисунок 11 - Контактные пары для F_PANEL

Обозначение и функционал контактных пар:
POWER SW - включение / выключение питания.
RESET - полный сброс компьютера.
HDD LED - светодиодный индикатор работы жестокого диска.
POWER LED - контакты светодиода индикации включенного питания.
SPEAKER - динамик для звуковой сигнализации.
Поскольку источником света являются светодиоды, имеет значение полярность
подключения их разъемов. В контактных парах обычно провод, имеющий небелый цвет - это
[+]. Если подключить пару наоборот, то светодиод не будет светиться.

На рисунке 12 приведена подключенная F_PANEL (вид сверху, вид с боку).
а)
б)
Рисунок 12 - F_PANEL: а) вид с боку; б) вид сверху

4) Сфотографируете для отчета установленную в корпус материнскую плату.
5) Напишите особенности подключения блока питания AT и ATX:

Вопросы к защите лабораторной работы:
1)

Укажите основные характеристики корпусов ПЭВМ.

2)

Какие

типы

стоек

(подпятников)

для

установки

материнских

плат

наиболее

распространены?
3)

Укажите порядок установки материнской платы и блока питания в корпус.

Лабораторная работа №2

Тема: «Изучение конструкции и принципов работы блоков питания
ПЭВМ»
Цель работы:
приобрести практический опыт определения основных характеристик и параметров
блоков питания ПЭВМ;
приобрести умения по тестированию основных параметров блоков питания при
помощи измерительных приборов;
приобрести умения анализировать произведенные измерения.
Оборудование, ПО:
рабочий блок питания ПЭВМ;
крестовая отвертка PH2х 100 мм;
нагрузка (в качестве нагрузки используются ODD или HDD);
перемычка (кусок проволоки 5 см);
антистатический браслет;
мультиметр.

-

Порядок работы:
Пункты 1 и 2 выполняются на блоке питания, выдаваемом преподавателем. Тестер
Power Supply Tester выдается лаборантом.
1) Определите основные характеристики и параметры блоков питания (размещены на
стенде). Заполните свободные поля в таблице 3:
Таблица 3 - Основные характеристики блоков питания ПЭВМ
№ Наименование параметра
Значение
Единица
измерения
1

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

Основные характеристики блока питания

Производитель
Модель
Мощность блока питания
Тип корпуса
Входное напряжение
Частота
Максимальная нагрузка
(единицы измерения
заполнить
самостоятельно)

1.8 КПД
2

Охлаждение блока питания

Вт
В
Гц
+3.3V
+5V
+12V1
+12V2
+12V3
+12V4
+5VSB
-12V
%

Примечания

№ Наименование параметра
2.1 Охлаждение БП

2.2

Количество
вентиляторов
Количество
посадочных
мест для
вентиляторов
Габариты

Управление скоростью вращения
вентилятора (указать технологию)

Значение

Единица
измерения
шт

Примечания

шт

мм
мм
мм

Кабели и разъёмы

3

3.1

Коннектор питания материнской платы
3.2 Коннектор питания видеокарт
3.3 Разъемы для
Molex
подключения
FDD
SATA
ATX 12V
Д гие
ру
4

Соответствие стандартам

4.1
4.2
4.3
4.5

Energy Star 4.0 (80 PLUS)
Версия АТХ
Версия АТХ^
Версия EPS12V

pin
pin
шт
шт
шт
шт
шт

2) Протестируйте работоспособность блока питания посредством тестера БП - Power Supply
Tester, следуя инструкции:
•S Подключите основные напряжения выданного блока питания к тестеру. Некоторые
коннекторы могут отсутствовать или иметь меньше контактов, например, питание ATX 12V
существует в 2 видах: 20-pin и 24-pin, внимательно подключайте напряжения в соответствии
с ключами имеющихся на тестере. Пример подключения БП к тестеру изображен на рисунке
13.

Рисунок 133 - Подключенный блок питания к Power Supply Tester
•S После подключения всех коннекторов, имеющихся на выданном блоке питания,
обратитесь к лаборанту для проверки. После того как лаборант проверит подключение,
запустите блок питания. Перед запуском БП убедитесь, что кнопка питания находится в
положении 0 - выключено, а кнопка, отвечающая за выбор питающего напряжения,
находится в положении 230V (Ни в коем случае не запускайте блок питания с установленным
режимом питающего напряжения в положении 115V - это приведет к неминуемой гибели
блока питания). Убедившись в этом, подключите силовой кабель к блоку питания и
переведите кнопку из положения 0 - выключено, в положение I - включено (рисунок 14).

Рисунок 144 - Задняя сторона блока питания

•S После включения питания, на дисплеи Power Supply Tester отображаются показатели
всех основных напряжений блока питания (рисунок 15). Слева от дисплея находятся
индикаторы наличия напряжений +3.3В, +5В, +12В. Для корректных замеров необходимо,
чтобы все индикаторы горели. В таблице 4 приведены допустимые значения, в случае если
хотя бы одно напряжение не будет соответствовать норме, тестер будет издавать

Рисунок 155 - Результаты тестера Power Supply Tester

сигнализирующий сигнал.
Таблица 4 - Допуски тестера Power Supply Tester
Канал
Допуск (В)
Минимум (В)
Номинальное (В) Максимум (В)
+12V1DC ±5%
+11,40
+12,00
+12,60
+12V2DC ±5%
+11,40
+12,00
+12,60
+5VDS
±5%
+4,75
+5,00
+5,25
+3,3VDC
±5%
+3,14
+3,30
+3,47
+5VSB
±5%
+4,75
+5,00
+5,25
-12VDC
±10%
-10,80
-12,00
-13,20
PG
Задержка в миллисекундах — система защиты БП, которая дает возможность
(PWGOOD)
сформировать напряжение требуемого уровня. Нормой
считается 230-270мс
На основе таблицы 4 и замеров на тестере сделайте выводы о состоянии блока
питания. Занесите измерения, выполненные при помощи Power Supply Tester в таблицу 5

3) ТОЛЬКО в присутствии лаборанта или преподавателя подключите блок питания к
нагрузке, следуя инструкции:
S В качестве нагрузки будет использоваться нерабочий CD-привод и нерабочий жёсткий
диск. После выдачи вышеперечисленных компонентов, их необходимо подключить к блоку
питания.

•S После подключения нагрузки, для запуска блока питания без материнской платы
необходимо перемычкой замкнуть два контакта: GND (черный провод) и PS_ON (зеленый) на
разъеме +12V1, как показано на рисунке 16.

Рисунок 166 - Замкнутые перемычкой выводы GND и
PS_ON
4) В присутствии лаборанта произведите включение блока питания, как это описывалось в
пункте 2. Измерьте напряжение мультимертом. Внесите результаты измерения в таблицу
5:
Таблица 5 - апряжение блока питания
Канал
Номинальное значение (В)
Цвет
провода
+3.3V
+5V
+12V1
+12V2
+12V3
+12V4
+5VSB
-12V
PS ON
PW GOOD

Фактическое Измерения на Power
значение (В) Supply Tester

Проанализируйте результаты, занесенные в таблицу 5, на каком приборе
произведённые замеры являются более точными, обоснуйте ваш ответ. Какова погрешность у
прибора Power Supply Tester?

Вопросы к защите лабораторной работы:
1) Укажите основные характеристики блока питания.
2) Укажите виды и параметры стандартов 80 PLUS.
3) Что определяет спецификация АТХ12V?
4) Что определяет спецификация EPS12V?

Лабораторная работа №3

Тема: «Расчет и определение мощности блока питания ПЭВМ при
различных режимах нагрузки»
Цель работы:
приобрести практический опыт использования программных средств для расчета
мощности блока питания;
приобрести умения анализировать произведенные измерения;
приобрести умения работать с программами HDT (Hardware Detection Tool) и ATDA64
Extreme и анализировать полученные данные;
закрепить знания по применению сервисных средств для тестирования блоков

-

питания.
Оборудование, ПО:
-

ПЭВМ в сборе;

-

Parel E305EMG;
Live CD «HDT»;
дистрибутив операционной системы Windows 10;
http://www.coolermaster.com/power-supply-calculator/;
справочная литература или доступ в сеть Интернет.

Порядок работы:
Все пункты выполняются на ПЭВМ лаборатории, в соответсвии с рабочим местом.
1) Определите при помощи программы HDT (Hardware Detection Tool 0.5.2)
конфигурацию ПЭВМ на рабочем месте следуя инструкции ниже.
S Выполните загрузку по сети и найдите в списке программу Hardware Detection Tool
0.5.2. Далее следует выбрать вариант загрузки программы, по умолчанию загружаем «Menu
mode»,

данное

окно

изображено

на

рисунке

17.

Hardware Detection Tool (HDT) version 0.5.2 (Manon)
Menu mode

CL I (UESA mode)
CL I (Text mode)
CL I (Auto summary)
CL I (UESA mode fi Uerbose)
CL I (Text mode fi Uerbose)
Dump hardware config to TFTF server
Dump memory info, sleep 5 and start memtest entry
Display feature (UESA mode)
Memtest86+ 4.20

Starts HDT using the MENU mode

Рисунок 17 - Выбор варианта загрузки утилиты HDT
S В меню программы просматриваем основные компоненты и подключённые устройства. Пример
вывода информации о CPU изображен на рисунке 18.
Hardware Detection Tool 0.5.2 (Manon)
Main Menu
-- ]
Main Processors (4 logical / 1 phys. )
Disks
( 1)
Uendor
Inte 1
>l
Intel(R) Core(TM) i5-7500 CPU P
Memory
>| i
Model
Processor
>
CPU Cores
4
Motherboard
>
LI Cache
0K + 0K ( I+D )
Bios
>
L2 Cache
256K
Chassis
>
Family ID
6
System
>
Model ID
158
UESA
>
Stepping
9
ACPI
>
FSB
0
Cur .
0
Kernel Modules
>
Max Speed
0
Sys1inux
>
Upgrade
Summary
>
Uo ltage
0.00
SMP
Yes
Switch to CLI
x86 64
Yes
About
>
Hw Uirt.
No
fpu vme de pse tsc msr pae mce
Beboot
Flags
< Exit
Flags
apic sep mtrr pge mca cmov pat

Model: Intel(В) Core(TM) i5-7500 CPU P 3.40GHz

Рисунок 18 - Информация об установленном CPU в системе
2) Определите при помощи программы ATDA64 Extreme конфигурацию ПЭВМ на

V

рабочем месте следуя инструкции ниже.
S Выполните загрузку ПЭВМ и установите актуальную trial-версию программы ATDA64
Extreme с официального сайта разработчика: https://www.aida64.com/downloads.
S Окно программы разделяется на 3 части: верхний статус бар, пункты и подпункты
меню, область отображения информации о выбранном пункте меню, графическое
представление окна программы AIDA64 Extreme показано на рисунке 19.

Рисунок 19 - Основные компоненты окна программы AIDA64 Extreme
•S Общая информация, собранная обо всей системе изображена в пункте меню
«Computer» и подпункте «Summary». Пример отображения подпункта «Summary» изображен
на

рисунке

20.

Рисунок 20 - Вывод информации в подпункте «Summary»

•S Для получения более подробной информации об аппаратной части системы используются пункты меню,
выделенные на рисунке 21.

Рисунок 21 -Пункты меню отвечающие за вывод более подробной информации об
аппаратной части системы

3) По данным, полученным из вышеописанных программ определить основные
компоненты ПЭВМ расположенного на рабочем месте и заполнить таблицу 6. Таблица 6 Основыные компоненты ПЭВМ
№
Наименование параметра
1

Производитель
Сокет
Модель процессора
Частота процессора
Напряжение питания процессора

2

Оперативная память

2.1
2.2
2.3
2.4

Производитель
Тип модуля памяти
Объем модуля памяти
Количество модулей памяти

3

Видеокарта

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

Производитель
Модель видеокарты
Частота видеоядра
Частота памяти
Количество видеокарт
Наличие применения технологии
SLI/CrossFire

4

Дисковая подсистема

5

Единица
измерения

Примечания

CPU

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7

Значение

Количество HDD
Интерфейс HDD
Скорость вращения шпинделя
Количество SSD
Интерфейс SSD
Количество оптических приводов
Тип оптического привода
Д

МГц
В

ГБ

МГц
МГц
шт

шт
оборотов/мин
шт
шт

РУгое

Количество контроллеров на PCI-E
шт
Количество контроллеров на PCI
шт
шт
Количество подключённых USBдевайсов
4) Средствами ресурса http://www.coolermaster.com/power-supplv-calculator/. рассчитайте
5.1
5.2
5.3

мощность блока питания. Снимите скриншот и поместите его в отчет.
5) ТОЛЬКО в присутствии лаборанта или преподавателя используя, тарификатор энергии
Parel E305EMG, основные характеристики которого отображены в таблице 7, измерьте
значения потребляемой мощности, в режиме простоя следуя инструкции ниже:
У Подключите тарификатор в ВЫКЛЮЧЕННЫЙ сетевой фильтр, убедившись, что

нагрузка подключена к блоку питания, подключите силовой кабель от БП в розетку
тарификатора. Установите на разъёме питания +12V1 на контактах GND и PS_ON перемычку
и произведите запуск блока питания, включив кнопку на БП и сетевом фильтре.
■У На экране тарификатора появится значение напряжения на линии (рисунок 22). Для
переключения режима измерения необходимо нажать клавишу №3 «FUNC», кнопкой №4
можно сбросить все значения, измеряемые до этого, кнопка №1 и №2 отвечают за выбор и
установку текущего времени, отображаемого на дисплеи в прямоугольнике под номером 6. В
разъем, расположенный около цифры 8 подключается силовой провод измеряемого прибора.
На дисплеи так же отображается информация о выбранном режиме, его значении и
коэффициенте мощности подключенного прибора (№5 и №6). Для того чтобы измерить
потребляемую мощность на дисплеи в области №7 должна отображаться функция измерения
«WATT». Зафиксируйте значение, отображаемое на дисплеи тарификатора в таблице 8,
указав

единицы

измерения.

Таблица 7 - Основные характеристики тарификатора Parel E305EMG
Наименование параметра
Значение
Рабочее напряжение/частота
~230В/50Гц
Диапазон допустимых рабочих напряжений 190-250В (±3%)
Диапазон изменения тока
0,02-16А
Диапазон изменения частоты
45-65Гц
Максимальная мощность
3600Вт/16А
Потребляемая мощность прибора
<2Вт
Количество режимов работы
8 шт

Рисунок 22 - Основные элементы
управления и отображения Parel
E305EMG

6) Измерьте и зафиксируйте результаты потребляемой мощности блока питания, под
нагрузкой используя, тарификатор энергии Parel E305EMG и программу AIDA64
Extreme следуя инструкции ниже.
•S В верхней части программы находим вкладку «Tool» или «Сервис» в выпадающем
списке данной вкладки переходим в «System Stability Test» или «Тест стабильности системы».
Все

действия

изображены

на

рисунке

23.

Рисунок 23 - Последовательность запуска нагрузочного теста

Рисунок 24 - Параметры запуска нагрузочного тестирования

S В открывшимся окне требуется выбрать компоненты, которые будет задействованы в
тестировании и нажать кнопку «Start». Все действия и нужные параметры изображены на
рисунке 24.
Таблица 8 - Измерения напряжения средствами Parel E305EMG
Параметр
Значение
Потребляемая мощность в режиме простоя
Потребляемая мощность под нагрузкой
(синтетический тест)

Сравните результаты расчётов с помощью ресурса
http://www.coolermaster.com/power- supply-calculator/ и измерений. Поясните, причину
разницы значений:

Вопросы к защите лабораторной работы:
1) Укажите другие ресурсы, позволяющие рассчитать мощность блока питания.
2) Укажите раздел и подраздел программы AIDA64 Extreme, где можно отслеживать
основные напряжения блока питания.
3) Какие существуют технологии для снижения энергопотребления в режиме простоя?

Лабораторная работа №4
Тема: «Изучение конструкции системной (материнской) платы»
Цель работы:
приобрести практический опыт определения основных характеристик и параметров
системных (материнских) плат ПЭВМ;
приобрести практический опыт построения структурных схем системных
(материнских) плат ПЭВМ;
приобрести умения работы с технической документацией и источниками сети
Интернет;
закрепить знания о конструкции системной платы.
Оборудование, ПО:
-

материнская плата ПЭВМ;
справочная литература или доступ в сеть Интернет;
Порядок работы:

1) По маркировке материнской платы определить основные характеристики и заполнить
таблицу 9.
Таблица 9 - Характеристики системной платы ПЭВМ
№
Наименование параметра
Значение
1

1.1
1.2
1.3
1.4

2

2.1
2.2
2.3

Основные характеристики

Производитель
Модель
Форм-фактор (указать размеры)
Чипсет
Северный мост
(укажите
маркировку
Южный мост (не
чипов)
указывать если одно
мостовая схема чипсета)
Super I\O
ROM BIOS
Емкость ИМС ROM BIOS
Socket процессора
Максимальное количество процессоров на
материнской плате
Типы поддерживаемых процессоров
(указать наименование CPU и ядро.
Например i7 - Haswell)

Наименование системной шины

2.5

Частота системной шины

3.1

Мбит

Характеристики процессора

2.4
3

Единица
измерения

Характеристики интегрированного видео

Тип видео (укажите маркировку чипа)

шт

МГц

Примечания

№

Наименование параметра

3.2

Максимальное разрешение

3.3

Максимально допустимый объем
оперативной памяти

4

4.1
4.3
4.4
5

5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
6
6.1

2D
3D

Единица
измерения

Примечания

МБ

Поддержка памяти

Тип ИМС поддерживаемой памяти
Количество слотов памяти
Поддержка многоканальной памяти

шт
каналов

Дополнительные параметры

Звуковой кодек (укажите маркировку
чипа)
Количество каналов звука
Контроллер IEEE-1394 (укажите
маркировку чипа)
2.0
Контроллер USB (укажите
3.0
маркировку чипа)
LAN контроллер (укажите маркировку
чипа)
RAID контроллер (укажите маркировку
чипа)
Интерфейсы, разъемы и выходы

PCI

6.2

PCI Express

6.3

ATA

6.4

Serial ATA

6.5

USB

6.6
6.7
6.8
6.9
6.10

PS/2
S/PDIF
IEEE1394
eSATA
Внешние
графические
интерфейсы

6.11

Значение

Д

ругие

шт

Версия

Количество
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

Примечание

VGA
DVI
HDMI
DisplayPort

2) Постройте структурную схему материнской платы с указанием ИМС, шин, версий шин и

частоты работы.

Вопросы к защите лабораторной работы:
1) Укажите основные характеристики материнской платы.
2) Поясните понятие Socket.
3) Перечислите виды Socket.
4) Укажите основные форм-факторы материнских плат.

Лабораторная работа №5
Цель работы:

Тема: «Изучение функциональности чипсетов»

приобрести практический опыт определения основных характеристик и параметров
наборов микросхемной логики (чипсетов) ПЭВМ;
приобрести умения определять типы шин и их основные характеристики;
приобрести умения работы с технической документацией и источниками сети
Интернет;
закрепить знания о функциональных возможностях чипсетов, особенностях контроля
и диагностики устройств аппаратно-программных систем.
Оборудование, ПО:
справочная литература или доступ в сеть Интернет.

-

Порядок работы:
1) Определите свой вариант в таблице 10 в соответствии с рабочим местом и выберите
соответствующую схему чипсета
2) Определите тип и состав набора микросхемой логики по структурной схеме
3) Назовите узел, который должен быть в белом квадрате
4) Подпишите название шин, их версию, пропускную способность, частоту
Таблица

10 - Варианты схем чипсетов
Вариант

Схема

AM

AMD

DDR2 1066 Mhz

Phenom
AMD Athlon 64 FX
AMD Athlon 64 x2
AMD Athlon

Socket
D

A М2
GPL

Hybrid SL1
DVI. HDMI, or VGA Wilh
HybridPowcr & GeForce
Boost

IIT3

1x16 PCI
Express 2.0

I Gigfc Connection
With FirstPackct
Techno logy

3x1 PCI
Express 2.0
6 SATA Drives
2 PATA Drives
with MediaShield

12 USB 2.0
HDA (Azalia) Audio

5 PCI S ots

Вариант Схема
40 Unified Shaders
700MHz 3D engine
64/128 bit memory interface
DirectX 10.1 - RV620 core

ЛМЗ+
Socket

DDR3 - 1333Mhz

\TI AV 1\ O™ IID
Tchnolog)UVD 2.0

I lyper T ransport1 '
5.2 GT/s
x 6:2x8
16 GB/s |

DVI, HDMI,
DisplayPort

PC 1 Express 2.0

VGA

PC 1 Express 2.0

DDR3 Pcrfomancc
C ache

6 x 1 PCI
Express® 2.0 GPP
Altnk Lxpress III
2 (jB/s

I4x USB 2.0

6x SATA 6 Gbps

PCI Interface

Parallel AT A

HD Audio

Gigabit Ethernet

2 x PC
Express® 2.0 GPP

AMD Phenom

AMD

DDR2 1066 Mhz

DVI. HDM1, or VGA

Socket

AMD Athlon 64 FX

AM2

AMD Athlon 64x2

CPU

AMD Athlon

нтз

With HvbnuPower

1x16 PCI
Express 2.0

I uigH Connection With
FirstPackct Tcchnolog)

12 USB 2.0

3x1 PCI Express

HDA (Azalia) Audio
6 SATA Dnves
2 PAT A Drives
with MediaShield

5 PCI Slots

Вариант Схема

О

Intel Graphics Media
Accelerator 3150

I DIMM DDR2

Intel

667 or 800 MHz

Atom

Processors

Display Suppport:
LVDS, VGA

4О

SO DIMM DDK:

667 MHz

D
M

4.40 Mb s

Intel High
Definition Audio

8 Hi - Speed USB 2.0
Ports

each

500 Mb/s

4 PCI Express xl

: PCI
each x I

Intel Integrated 10/100Л
MAC

<F=
>

each

2 Serial AT A (SATA)
Ports

BIOS Support

Intel Graphics Media
Accelerator 3150
Display Suppport:
LVDS, VGA

<R
>

UDIMM DDR2
667 or 800 MHz

КМ2
Socket

SO DIMM DDR 2
667 MHz
United Media Interface (UMI)

2Gb
/s __ f Integrated Clock Gen

Integrated Display
DAC (VGA)
Mil! Mb s

4x1 PCI Express
GPP

< j( I
each x 1

High Definition Audio

6 Gb/s

< >

S c

4 USB 3.0 Ports
10 High-Speed USB
2.0 Ports 2 USB 1.1
Ports

8 Seria ATA Ports
eSATA

AMD RAID Xpert
0,1,5,10
CD Controller
FIS Based Switching
APIJ Fan Control via
SB - TCI
Consumer 1R

BIOS Support
(Up to 16MB)

Вариант Схема

6

7

Вариант Схема

AMD Phenom II x3, x4
AMD Phenom x3, x4
AMD Athlon x2

AM
Socket
D

DDR3 or DDR2

AM3
CPU

AMD Athlon

Hybrid SLI
HT
3

DVI, HDMI, or VGA
With HybridPower
& GeForce Boost

3x1 PCI Express
ESA Sertilied

I GigE Connection
With FirstPackct
Technology

6 SATA Drives
2 PATA Dnves

12 USB 2.0

with MediaShield

5 PCI Slots
HDA (Azalia) Audio

1x16 PCI
Express 2.0
1x16 PCI
Express 2.0
1x16 PCI Express

W AY SLI
Support

40 Uni lied Shaders
700MIlz 3D engine
64/128 bil memory interlace
DirectX 10 -

RV610
WIVO
С0ГС

AM 2+
Socket

HDUVD

DDR2 - 1066Mhz
HT3 5.2
GT/a
16 GB/s |

DVI, HDMI,
DisplayPort

PCI Express 2.0
PCI Express 2.0

VGA

DDR2/DDR3
Perlotnance Cache

Express® 2.0 GPP
1x4 PCIe

12x USB 2.0

6x SATA 3.0 Gb/s

PCI Interface

Parallel ATA

HD Audio

Advanced C lock
Calibration Pink

Вариант Схема

1
0

1
1

Вариант Схема

1
2

1
3

Вопросы к защите лабораторной работы:
1) Укажите основные характеристики чипсетов.
2) Назовите основных производителей чипсетов.
3) Назовите фирменные особенности чипсетов различных производителей.

Лабораторная работа №6
Тема: «Изучение конструкции накопителей на жестких дисках»
Цель работы:
приобрести практический опыт определения основных характеристик и параметров
НЖМД;
приобрести практический опыт определения основных компонентов НЖМД;
приобрести умения по конфигурированию НЖМД;
приобрести навыки по сборке и разборке гермоблока НЖМД;
закрепить знания по структуре, назначению и функционалу НЖМД;
приобрести умения работы с технической документацией и источниками сети
Интернет;
-

закрепить знания аппаратного конфигурирования НЖМД.
Оборудование, ПО:

-

НЖМД, выданный лаборантом;
справочная литература или доступ в сеть Интернет.
Порядок работы:

1) По выданному преподавателем НЖМД, используя справочную литературу и источники
сети Интернет, заполните таблицу 11:

Таблица 11 - Характеристики НЖМД
№ Наименование параметра
1

1.1
1.2
1.3
1.4
2

2.1
2.2
2.3
2.4

Значение

Основные характеристики

Параметры производительности

Время включения
Скорость вращения шпинделя
Буфер HDD
Организация ИМС буфера

секунд
оборотов/мин.
МБ
мс
мс
Мбит/сек

Интерфейс, разъемы и выходы

3.1 Интерфейс HDD (наименование и
версия)
3.2
Пропускная способность интерфейса
4

Питание

№

Наименование параметра

Гбит/сек

4.1 Потребление энергии

4.2 Потребление энергии в режиме
Idle
4.3 Потребление энергии в режимах
Standby и Sleep
5

Потребительские свойства

6

Физические параметры

5.1 Уровень шума
5.2 Максимальные перегрузки
5.3 Защита от ротационной вибрации
(есть/нет)
Формат накопителя
Количество головок
Число пластин
MTBF
Размеры (ширина х высота х
глубина)
6.6 Рабочая температура
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5

Примечания

Производитель
Модель
Серия
Поддержка режима работы 24x7

2.5 Среднее время доступа
2.6 Среднее время ожидания
2.7 Установившаяся скорость передачи
данных (от и до)
3

Единица
измерения

Вт
Значение

Единица
измерения
Вт

Примечания

Вт
дБА
G

дюйм
шт
шт
млн. часов
мм
°C

2) Зарисуйте варианты установки и поясните назначение джамперов НЖМД:

3) Какие напряжения подаются на HDD, зачем?

4) Определите, аргументируя, наиболее оптимальную область применения данного
накопителя.
Вопросы к защите лабораторной работы:
1) Укажите основные характеристики HDD.
2) Опишите принцип работы HDD.
3) Объясните назначение джамперов НЖМЖ?
4) Назовите отличительные особенности IDE 40 и 80 жил.

Лабораторная работа №7
Цель работы:

Тема: «Диагностика состояния НЖМД».

приобрести практический опыт использования специализированого программного
обеспечения для контроля и диагностики состояния НЖМД, восстановления
работоспособности компьютерных систем;
приобрести умения по анализу результатов диагностики состояния НЖМД;
приобрести умения работы с технической документацией и источниками сети
Интернет;
-

закрепить знания по основным методам диагностики НЖМД.
Оборудование, ПО:

-

ПЭВМ в сборе;

-

Live CD «HDAT2»;
Live CD «MHDD»;
справочная литература или доступ в сеть Интернет.
Порядок работы:

1) Перед тем как приступить к тестированию НЖМД, убедитесь, что аппаратная часть
вашего рабочего места соответствует аппаратным требованиям и поддерживаемому
аппаратному обеспечению специализированной программы. В случае если MHDD не
поддерживает ваш SATA контроллер, необходимо перейти к пункту 11, в противном
случае руководствуйтесь пунктами, описанными ниже.
2) Выполните загрузку по сети, в списке выберите Live-CD «MHDD»;
3) Запустите

утилиту

MHDD,

как

показано

на

рисунке
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Рисунок 25 - Выбор утилиты MHDD
4) Если у вас HDD имеет интерфейс ATA или SATA, то запустите MHDD без поддержки

Рисунок 26 - Выбор типа интерфейса

SCSI, как показано на рисунке 26
5) Выберите диск, который вы хотите исследовать: введите его номер по списку, как
показано на рисунке 27. Вы можете вызвать это меню в любое время нажатием клавиш
<Shift>+<F3>.
В этом и некоторых других примерах, программы запускались на виртуальной
машине, чтобы получить снимки экрана. Поэтому название устройств «VMwareVirtual
IDE

HardDrive»

l Drive parameters - PRESS F2 to DETECT 1

Current position

NHDD PCI Scan nodule uZ.3
PCI BUS ver: 2.16
PCI Last Bus: 0

Created dire*: ter у :
C7C"
Autodetect disabled. To enable see MHDD.CFG
31.

rC^T 2F6b (Priiwa ccrrtroller)
1 Uirtual HD l.~l

FC'I E7€** (Sece^ary controller)
3. I Uirtual CD

357.6SC

PC?? !€€:- (?C-3€€© ieard)
5.

1

UARMIMG: SLAUE DEUICES MOT SUPPORTED
Enter HDD nunber 131:

Рисунок 27 - Выбор устройства

6) Указав диск, например 1, нажмите клавишу <Enter>. Программа готова работать с этим
винчестером. В верхней части экрана расположены регистры или флаги. Любое IDE или
SATA устройство должно сообщать DRIVE READY и DRIVE SEEK COMPLETE, т. е
должны быть подсвечены флаги DRDY и DRSC. Флаг BUSY сигнализирует, что
накопитель выполняет какую-либо операцию, например чтение или запись.
7) Для получения информации о диске введите команду ID. Другая команда, EID, выводит,
более подробные сведения, как показано на рисунке 28

Uirtual HD LBA:16,383,024 BIOS: 80H SM:
FW:1. 1 CACHE :64KB
Supports: LBA MS1Z8 DMA (tlUDHAZ)
Size = 7999HB
Рисунок 28 - Вывод подробной информации
Поясните результаты, вывода команды EID, прокомментировав значение параметров.
8) Для сканирования магнитной поверхности НЖМД нажмите клавишу <F4> или введите
команду SCAN и нажмите клавишу <Enter>. Вы увидите меню, где сможете изменить
некоторые настройки. По умолчанию номер начального сектора равен нулю (стартовый
сектор), а номер конечного сектора равен максимально возможному (конец диска). Все
функции, которые могут изменить данные на диске (Remap, EraseDelays), по умолчанию

выключены. Для начала сканирования вновь нажмите клавишу <F4>. MHDD сканирует
накопители блоками. Для винчестеров один блок равен 255 секторам (130 560 байтам). По
мере сканирования на экране строится карта блоков. Справа от нее приводится "легенда",
как показано на рисунке 29. Чем меньше время доступа к блоку, тем лучше. Если при
обращении к блоку возникают проблемы, то время увеличивается, если же возникает
ошибка, то на карте отображается соответствующий символ.

Все, что перечислено в легенде ниже вопросительного знака (превышения
допустимого времени обращения), является разными вариантами нечитаемых блоков.
Расшифровка этих ошибок следующая:
UNC -Uncorrectable Error (неисправимая ошибка)
ABRT - Abort (команда отвергнута)
IDNF - Sector ID Notfound (идентификатор сектора не найден)
AMNF - Adress Mark Not Found (адресная метка не найдена)
T0NF - Track 0 NotFound (невозможно найти нулевую дорожку)
ВВК - BadBlocK ("плохой" блок без указания причины)
Карта позволяет визуально судить о некоторых типичных проблемах. Исходя из
характера обнаруженных дефектов, вы в состоянии сделать прогноз: насколько можно
доверять этому винчестеру, скоро ли он выйдет из строя? Регулярно повторяющиеся блоки с
увеличенным временем доступа - результат позиционирования головок на очередной
цилиндр. Это совершенно нормально. Беспорядочно разбросанные блоки с разного рода
дефектами - признак общей деградации привода НЖМД.
Строго и регулярно повторяющиеся одинаковые группы недоступных блоков -

признак неисправной головки. При форматировании все блоки, которые должна обслуживать
эта головка, будут помечены в файловой системе как «плохие». В зависимости от числа
головок (пластин) емкость диска уменьшается на 1/4, 1/3, или даже наполовину.
9) Поясните назначение индикаторов и полей на экране - рисунок 30

Рисунок 30 - Индикаторы и флаги
Розовая секция:

Желтая секция:

Зеленая

секция:

Голубая секция:

10) После выполнения сканирования поверхности НЖМД перейдите к пункту 20.
11) Выполните загрузку по сети, в списке выберите Live-CD «HDAT2»;
12) Запустите утилиту HDAT2, как показано на рисунке 31
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Рисунок 31 - Выбор утилиты HDAT2
13) Если у вас HDD имеет интерфейс ATA или SATA, то запустите HDAT2 в режиме
поддержки драйверов для PATA/SATA, как показано на рисунке 32
Microsoft Uindous 98 Startup Menu
■ FATA/SATA
2 . SCSI and/or USB d r i v e r .
3. FireWire driver only.
4.

I f y o u d o n ' t knou ( l o a d a l l d r i v e r s ) . Enter a c h o i c e : 1

Рисунок 32 - Выбор типа драйверов
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14) Для загрузки HDAT2 необходимо ввести команду инициализации запуска
исполняемого файла hdat2.exe, как показано на рисунке 33
DAT2 CD Boot DOS Disk v6.0 beta 7 Device/File System tests
eb : http://uuiu.hdat2.com/
-mail: hdat20hdat2.com
ommands:
DAT2
- main program for DOSonly
DAT2x
- if you get 'Page Fault' error
DAT2DEM - demo program for DOS/Uindous 32-bits
OOLS FAT32/NTFS reader
В
- set French keyboard (AZERTY)
R
- set German keyboard (QUERTZ)
S
- set OS
keyboard (QWERTY)
C
- Uolkov Commander
EMU
- shou this menu
ust type HDAT2 or HDATZx and press E M T E R . or
command line options type 'HDAT2 /?'. older
X:4HDAT24U53 : previous version 5.3 older
X:4HDAT24MANUALS: user's manual
PATA1 X:S-HDAT2.exe

Рисунок 33 - Команда инициализации исполняемого файла
15) В списке среди определившихся устройств выберите необходимый вам жёсткий диск,
как показано на рисунке 34
FDD
Device list [UBOX HARDDISK!
HDAT2 v6.0Ъ7 (с) 2017 CBL BETA
2 Generic floppy drive
3* UBOX CD-ROM
SATA
4 ■UBOX HARDDISK

03.02.2018 11:47:55
PATAPI
32
12.76 MB
| OOh 48
8.59 GB
01h

CTRL=AHCI ABAR=F0806O00h Port=0 AHCI base/size=Device=SATA SATA2 NCQ [Direct
Acc ess 1
’SMART: NONSUPPORTED TSET_MAX: MOT_SUPPORTED TDCO: MOT_SUPPORTED ’SECURITY:
MOT_SUPPORTED ’POWER: ACTIUE

14 Move D re-Detect S Setup EMTER Menu ESC Exit

Рисунок 34 - Выбор устройств
В этом и некоторых других примерах, программы запускались на виртуальной машине,
чтобы получить снимки экрана. Поэтому название устройств «VBOX HARDDISK».
16) После выбора устройства необходимо перейти в раздел «Device tests menu», как показано
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на рисунке 35

HDATZ иб.ОЪ? (с) Z017 CBL BETf
Main menu 1UB0X HARDDISK]
►Device tests menu
►File system menu
►Device data menu
►Hidden areas menu
►Commands menu
►Save to file menu

Any test with URITE function
can

03.02.2018 11:51:36

►Detect bad sectors menu
►Detect and fix bad sectors me
►Uipe device menu
Powerful test READ/URITE/READ/
Renewal sectors data
Seek device
Create UMC sectors

cause loss of datatst

Ti Move EMTER Select ESC Return

Рисунок 35 - Выбор действий для тестирования HDD
В следующем окне необходимо выбрать пункт «Detect bad sectors menu», как показано на
рисунке 36

Рисунок 36 - Выбор режима сканирования поверхности диска
17) Для получения более подробной информации о диске следует в основном меню выбрать
пункт «Device data menu», и затем открыть вкладку «Device data». Вывод информации из
вкладки «Device data», показан на рисунке 37
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т
т
т
т
т
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ice model [AHCI/SATA
1 BETA
TZ v6 . (c) Z017 CBL
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ical sector size IB]
sical sector size 1B1
ect mode
ovable device

63
63
63
63

03.0Z.ZO18 1Z : 18
Total sectors
:30
Size
16777Z16
8.59 GB
16777Z16
8.59 GB
16514064
8.46 GB
16450560
8.4Z GB
16777Z16
8.59 GB

ж

ж

UBOX HARDDISK
03.0Z.ZO18 1Z:18 :
LBAx48-bits
51Z
51Z
AHC I
N0

ж

ж

т ntify Device data
ж
egrity word
т (optional)
т -> Signature: O.K. [reported

should be ABhl
Move SK Save D Dump ESC Return

Рисунок 37 - Вывод подробной информации о диске

Выделите и поясните наиболее важные результаты вывода прогораммы,
прокомментировав значение параметров.

18) Для сканирования магнитной поверхности НЖМД выберите режим сканирования «Detect
with READ/READ/COMPARE», изображенный на рисунке 38, после чего программа
проверит статус готовности диска и предложит начать сканирование, для этого необходимо
нажать «A(Appended)». HDAT2 сканирует накопители блоками. Для винчестеров один блок
равен 255 секторам (130 560 байтам). По мере сканирования на экране выводится шкала
проверенных блоков. Над шкалой виден общий прогресс сканирования, число найденных
bad-блоков и bad-секторов. Чем меньше будет найдено bad-блоков и bad-секторов, тем
лучше.
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Рисунок 38 - Сканирование системы
В HDAT2 просканированные блоки подразделяются на три вида:
Синий(О.К) - с блоком все хорошо, к нему есть доступ;
Желтый^агшп§) - во время обращения к блоку могли возникнуть задержки, что может
повлечь дальнейший отказ;
Красный(Ваб) - был найден bad-блок.
Общая шкала прогресса сканирования позволяет визуально судить о некоторых
типичных проблемах. Исходя из характера обнаруженных дефектов, вы в состоянии сделать
прогноз: насколько можно доверять этому винчестеру, скоро ли он выйдет из строя? Регулярно
повторяющиеся желтые блоки с увеличенным временем доступа - результат позиционирования
головок на очередной цилиндр. Это совершенно нормально. Беспорядочно разбросанные блоки
с разного рода дефектами - признак общей деградации привода НЖМД.
Строго и регулярно повторяющиеся одинаковые группы недоступных блоков - признак
неисправной головки. При форматировании все блоки, которые должна обслуживать эта
головка, будут помечены в файловой системе как «плохие». В зависимости от числа головок
(пластин) емкость диска уменьшается на 1/4, 1/3, или даже наполовину. В HDAT2 так же как и в
MHDD существуют коды ошибок расшифровка этих ошибок следующая: UNC - Uncorrectable
Error (неисправимая ошибка), ABRT - Abort (команда отвергнута), IDNF - Sector ID Notfound
(идентификатор сектора не найден), AMNF - Adress Mark Not Found (адресная метка не
найдена), T0NF - Track 0 NotFound (невозможно найти нулевую дорожку), ВВК - BadBlocK
("плохой"

блок

без

указания

причины).
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19) Поясните назначение индикаторов и полей на экране - рисунок 39
HDATZ и6.0Ъ7 (с) Z017 CBL БЕТА
Check controller status IUB0X HARDDISK 1
b4Z sectors 13Z8.70 KB141* 13.50 GB1

| 03.02.2015 12:45:13

ERRORS: blocks 0/0/0 В . 59
sectors 0/0/0 GB1
Timer: disabled
00000000... ...16777Z15
Block: 64Z sectors 13Z8.70 KB1Z9* IZ.49
LBA +0691498Z
-0986ZZ33fr4Z sectors 13Z8.70 KB 141/ 13.54 GB1
►64Z sectors I3Z8.70 КВ141/ 13.5Z GB1
READ
READ
COMPARE

ESC Pause/Abort LOG: aborted

Рисунок 39 - Индикаторы и поля
Красная секция:

Розовая секция:

Желтая секция:

Зеленая секция:

Голубая секция:
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После ознакомления с 10 и 19 пунктом необходимо обратиться к преподавателю, для
уточнения необходимости применения «Программного ремонта» на выданном
экземпляре НЖМД.
20) Для исправления bad-блоков в MHDD используется принудительное переназначение
секторов (remapping). Нажмите клавишу <F4>. В меню настроек включите функции Remap и
EraseDelays. Вновь нажмите клавишу <F4>. Теперь в ходе сканирования дефектные блоки
будут заноситься в список неисправных (hadlist) и заменяться блоками из резервной области.
Эта операция довольно долгая, и она разрушает данные на диске. После такой обработки
диск, по идее, должен освободиться от ошибок. Это произойдет, если число «плохих
секторов» не превышает количество секторов, зарезервированных для переназначения.
21) Для исправления bad-блоков в HDAT2 применяется программный ремонт диска. Основной
способ - принудительное переназначение секторов (remapping). В основном меню программы
необходимо вместо раздела «Detect bad sectors menu» выбрать раздел «Detect and fix bad
sectors menu». Далее стоит выбрать режим «Fix with VERIFY/WRITE/VERIFY», так как он
оптимальный среди всех имеющихся. Вновь откроется окно с проверкой статуса готовности
НЖМД, необходимо будет нажать «A(Appended), для начала процедуры. Теперь в ходе
сканирования дефектные блоки будут заноситься в список неисправных (hadlist) и
заменяться блоками из резервной области. Эта операция довольно долгая, и она разрушает
данные на диске. После такой обработки диск, по идее, должен освободиться от ошибок. Это
произойдет, если число «плохих секторов» не превышает количество секторов,
зарезервированных для переназначения.
22) Сравните количество неисправных блоков до и после «Программного ремонта» Результаты
поясните:

23) Сделайте вывод о возможности дальнейшего использования данного накопителя:
Вопросы к защите лабораторной работы:
1) Поясните термин «Bad Block».
2) Поясните термин «сектор».
3) Поясните термин «кластер».
4) Поясните термин «цилиндр».
5) Поясните термин «зона».
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Лабораторная работа №8
Цель работы:

Тема: «Изучение технологии SMART».

приобрести практический опыт использования и применения программ для работы со
SMART;
приобрести умения по анализу результатов SMART;
приобрести умения работы с технической документацией и источниками сети
Интернет.
Оборудование, ПО:
-

ПЭВМ в сборе;
Live CD «Debian»;
справочная литература или доступ в сеть Интернет.

Порядок работы:
1) Загрузите операционную систему с Live CD «Debian»;
2) Задайте пароль суперпользователя passwdroot. Указав в качестве пароля: root.
Таблица 5 - Расшифровка команд
Команда
Опции
Назначение
Команда, позволяющая делегировать те или иные
sudo
привилегированные ресурсы
пользователям
Программа passwd изменяет пароли
passwd
root
пользовательских учётных записей
3) Зайдите под суперпользователем su Команда
Опции
Назначение
Команда, позволяющая производить смену
su
пользователя, если опция не указана то смена
будет произведена на root
4) Выполните установку пакета smartmontools, с помощью которого можно узнать данные
S.M.A.R.T
5) Для просмотра определившихся дисков в системе выполните команду smartctl --scan,
зафиксируйте их названия.
Команда
Опции
smartctl

--scan

Назначение
Выводит тип подключенного диска

6) Выведите информацию о НЖМД и информацию, о состоянии SMART, применив
команду smartctl -a /dev/название ducrn(sda, sdb и т.д). Прокомментируйте вывод
программы о модели тестируемого диска:
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Команда

Опции

smartctl

-a

Назначение
Команда выводит информацию о жестком диске

7) Зафиксируйте результаты вывода таблицы с данными SMART и на их основе
заполните таблицу 30.
Таблица 6 - Тест системы охлаждения
ID
Имя атрибута
Описание
01 Raw Read Error Rate
Частота ошибок при чтении данных с
диска, происхождение которых
обусловлено аппаратной частью диска
Общая производительность диска
Throughput
02
Performance
03 Spin-Up Time
Время раскрутки пакета дисков из
состояния покоя до рабочей скорости
04 Start/Stop Count
Полное число циклов запуск-остановка
шпинделя
05 Reallocated Sectors
Число операций переназначения
Count
секторов
06 Read Channel Margin Запас канала чтения
07 Seek Error Rate
Частота ошибок при позиционировании
блока магнитных головок
08 Seek Time
Средняя производительность операции
Performance
позиционирования магнитными
головками
09 Power-on Time Count Число часов, минут, секунд,
(Power-On Hours)
проведённых во включенном
состоянии
10 Spin-Up Retry Count
Число повторных попыток раскрутки
дисков до рабочей скорости в случае,
если первая попытка была неудачной
11 Recalibration Retries
Количество повторов запросов
рекалибровки в случае, если первая
попытка была неудачной
Device Power Cycle
Количество полных циклов включения12
Count
выключения диска

Значение
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ID
Имя атрибута
13 Soft Read Error Rate

184

187

188
190
191
192
193

194

195
196
197
198
199

200
201
202
203
204

205
206

Описание
Число ошибок при чтении, по вине
программного обеспечения, которые не
поддались исправлению
End-to-End error
Количество несовпадений чётности
данных между хостом и жёстким диском
после передачи данных через
кэш-память
Reported UNC Errors Ошибки, которые не могли быть
восстановлены, используя методы
устранения ошибки аппаратными
средствами
Command Timeout
Количество прерванных операций в
связи с HDD тайм-аут
Airflow Temperature
Температура воздуха внутри корпуса
(WDC)
жёсткого диска
G-sense error rate
Количество ошибок, возникающих в
результате ударных нагрузок
Power-off retract count Число циклов выключений или
аварийных отказов
Load/Unload Cycle
Количество циклов перемещения блока
магнитных головок в парковочную зону /
в рабочее положение
HDA temperature
Параметр, отвечающий за показания
встроенного термодатчика для
механической части диска
Число коррекции ошибок аппаратной
Hardware ECC
частью диска
Recovered
Число операций переназначения
Reallocation Event
Count
Число секторов, являющихся
Current Pending
Sector Count
кандидатами на замену
Uncorrectable Sector
Число не корректируемых средствами
Count
диска секторов
UltraDMA CRC Error Число ошибок, возникающих при
передаче данных по внешнему
Count
интерфейсу в режиме UltraDMA
Write Error Rate / Multi- Показывает общее количество ошибок,
Zone Error Rate
происходящих при записи сектора
Soft read error rate
Частота появления «программных»
ошибок при чтении данных с диска
Количество ошибок с меткой адреса
Data Address Mark
errors
данных DAM
Run out cancel
Количество ошибок ECC
Soft ECC correction
Количество ошибок ECC,
скорректированных программным
способом
Thermal asperity rate
Количество ошибок перепада теплового
(TAR)
датчика
Flying height
Высота между головкой и поверхностью
диска

Значение

61

ID
Имя атрибута
207 Spin high current
208 Spin buzz
209 Offline seek
performance
Disk Shift
220
221

G-Sense Error Rate

222 Loaded Hours

Описание
Величина силы тока при раскрутке диска
Величина децибел при раскрутке диска
Производительность поиска во время
офлайновых операций
Дистанция смещения блока дисков
относительно шпинделя
Число ошибок, возникших из-за внешних
нагрузок и ударов
Время, проведённое блоком магнитных
головок между выгрузкой из
парковочной области в рабочую область
диска и загрузкой блока обратно в
парковочную область

223 Load/Unload Retry
Count

Количество новых попыток
выгрузок/загрузок блока магнитных
головок в/из парковочной области после
неудачной попытки

224

Величина силы трения блока магнитных
головок при его выгрузке из парковочной
области
Количество циклов перемещения блока
магнитных головок в парковочную
область
Время, за которое привод выгружает
магнитные головки из парковочной
области на рабочую поверхность диска
Количество попыток скомпенсировать
вращающий момент
Количество повторов автоматической
парковки блока магнитных головок в
результате выключения питания
Амплитуда «дрожания» (расстояние
повторяющегося перемещения блока
магнитных головок)
Температура жёсткого диска
Общее время нахождения блока головок
в рабочем положении в часах
Записей LBA
Чтений LBA
Число ошибок во время чтения жёсткого
диска
Защита от падения

Load Friction

225 Load Cycle Count

226 Load 'In'-time

227 Torque Amplification
Count
228 Power-Off Retract
Cycle
230 GMR Head Amplitude

231 Temperature
240 Head flying hours
241 Total LBAs Written
242 Total LBAs Read
250 Read error retry rate
254 Free Fall Protection

Значение

8) По результатам из таблицы 30 определите и запишите ниже: время работы накопителя
за все время, количество циклов включения/выключения накопителя, температуру
накопителя
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9) Произведите тестирование НЖМД средствами пакета smartmontools, для проведения
быстрого теста выполните команду smartctl —t short /dev/название ducrn(sda, sdb и
т.д). Вывод результатов теста осуществляется командой smartctl —l selftest /dev/
название ducKa(sda, sdb и т.д). Проанализируйте результаты тестирования,
зафиксируйте их ниже. Повторите все действия, только для проведения полного теста
диска путем замены short на long:
Команда
Опции
smartctl

-t short

Команда
smartctl

Опции
-t long

Команда

Опции

smartctl

-l selftest

10) Сделайте

выводы

использования

о

данного

Назначение
Команда выводит краткую информацию о жестком
диске
Назначение
Команда выводит расширенную информацию о
жестком диске
Назначение
Команда отобразит степень читаемости секторов
жесткого диска

работоспособности
жёсткого

диска

НЖМД
в

и

обоснуйте

дальнейшей

возможность

работе

ПЭВМ:
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Вопросы к защите лабораторной работы:
1) Укажите количество стандартов технологии SMART.
2) Назовите меры профилактики HDD.
3) Какие сбои HDD позволяет восстановить технология SMART?
4) Поясните значения каждого столбца, выводимого в таблице SMART.
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Лабораторная работа №9
Тема: «Логическая организация жесткого диска MBR».
Цель работы:
приобрести практический опыт по созданию разделов на НЖМД;
приобрести практический опыт по созданию файловой системы на разделах на
НЖМД;
приобрести умения работы с технической документацией и источниками сети
Интернет;
-

закрепить знания о приемах обеспечения устойчивой работы компьютерных систем.
Оборудование, ПО:

-

ПЭВМ в сборе;
Live CD «Debian»;
справочная литература или доступ в сеть Интернет.
Порядок работы:

1) Загрузите операционную систему с Live CD «Debian»;
2) Задайте пароль суперпользователя, указав в качестве пароля: root. Команда будет
состоять из sudo - программа, позволяющая временно выполнять команды из-под учетной
записи root, passwd - утилита для управления паролями учетными записями, root название учетной записи, у которой осуществляется редактирование пароля. Таким
образом команда целиком выглядит так: sudo passwd root.
Команда
Опции
Назначение
Команда, позволяющая делегировать те или иные
sudo
привилегированные ресурсы
пользователям
Программа passwd изменяет пароли
passwd
root
пользовательских учётных записей
3) Зайдите под суперпользователем при помощи команды su — Команда, позволяющая
авторизоваться в системе под другим именем.
Команда
Опции
Назначение
Команда позволяет сменить пользователя в
sudo
системе, без указания аргумента смена будет
произведена на супер пользователя
4) Получите информацию о имеющихся НЖМД командойfdisk —l Занесите вывод
программы в отчет
Команда
Опции
fdisk

l

Назначение
Команда выводит информацию об установленных
в систему носителей данных
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5) Выведите информацию о имеющихся НЖМД командой ls /dev | grep sd
Команда
Опции
Назначение
Вывод содержимого, указанной директории в
Ls
/dev
аргументе
Инструмент, применяющий для сортировки
Grep
Sd
вывода содержимого директории

6) Получите подробную информацию о установленном в вашей системе НЖМД командой
hdparm -I /dev/sda | less, где /dev/sda диск определенный командой fdisk -l Запишите
параметры, прокомментировав их значения
Команда
Опции
Hdparm

I

Less

-

Назначение

Просмотр по средством текстового просмотрщика
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7) Работа с программой FDISK
Введите команду и в аргументе указываем нужный нам диск, в данном случае «/dev/sda».
[root] # fdisk /dev/sda
После чего, попадаем в меню fdisk.
Welcome to fdisk (util-linux 2.22.2).
Changes will remain in memory only, until you decide to write
them Be careful before using the write command.
Command (m for help): _
Список доступных командам можно получить, введя «m»
Command (m for help): m Command action
a toggle a bootable flag (установить/снять флаг загрузочного раздела) b edit bsd disklabel
(редактировать метки bsd диска) c toggle the dos compatibility flag (переключить флаг
совместности с dos) d delete a partition (удалить раздел)
l list known partition types (вывести список известных типов разделов) m print this menu
(показать это меню) n add a new partition (добавить новый раздел)
o create a new empty DOS partition table (создать новую пустую таблицу разделов в стиле
DOS)
p print the partition table (показать существующею таблицу разделов) q quit without saving
changes (выйти без сохранения изменений) s create a new empty Sun disklabel (создать
новый раздел с меткой Sun) t change a partition's system id (изменить метку типа раздела) u
change display/entry units (изменить отображения/записи блоков) v verify the partition table
(проверить таблицу разделов) w write table to disk and exit (сохранить изменения и выйти)
x extra functionality (experts only) (дополнительные возможности (только для экспертов))
8) Попытайтесь создать на жестком диске четыре основных и один дополнительный
разделы. Поясните результаты эксперимента по созданию разделов:

9) Удалите все созданные разделы на диске;
10) Разбейте диск на три основных и один дополнительный разделы. Основные разделы по 2
Гб, дополнительный 4Гб (обратите внимание, что дополнительный раздел не должен
быть linux разделом, используйте опцию t). Первый основной раздел назначьте активным;
Выведите созданные разделы на экран (команда р) - снимите скриншот.
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Сохраните изменения на диск (команда w)
11) Отформатируйте раздел первый основной раздел в файловую систему ext2, второй
основной раздел в файловую систему ext3, третий основной раздел в файловую систему
ext4
12) Убедитесь в наличии интернет подключения, путем проверки ip-адреса на интерфейсе
командой ip a.
Команда
Ip

Опции

Назначение
Команда выводит конфигурацию физических lanA
интерфейсов устройства
13) Обновите список пакетов командой apt-get update
Команда
Опции
Назначение
Команда служит для обновления репозиториев
Apt-get
Update
системы
14) Установите набор утилит для работы с dos разделами командой apt-get install dosfstools
Команда
Опции
Назначение
Apt-get

Install

Данная команда служит для установки пакетов

15) Отформатируйте дополнительный раздел в файловую систему vfat, и установите для неё
метку DOS командой mkfs с соответствующими ключами.
16) Получите информацию о созданных файловых с помощью команды file -sL /dev/sdal , где
вместо sda1 по очереди будут указываться созданные вами разделы. Результаты запишите
Команда
Опции
Назначение
Команда выводит информацию о разделах
File
sL
системы
17) Используйте программу blkid, чтобы считать содержимое файлов блочных устройств
типа /dev/sdal. Прокомментируйте вывод программы для всего устройства и для каждого
созданного раздела
Команда
Опции
blkid

Назначение
Команда выводит содержимое блочных устройств
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18) Используйте команду lsblk -a, для отображения информации обо всех блочных
устройствах, которыми являются разделы жестких дисков и другие устройства хранения
данных. Прокомментируйте вывод программы для каждого устройства и для каждого
созданных разделов на этом устройстве. После этого примените команду lsblk —fs для
отображения информации о файловых системах разделов жесткого диска, результаты
также прокомментируйте.
Команда
Опции
lsbik

-а

Назначение
Вместе с данным ключом команда отобразит
информацию о всех блочных устройствах

19) Выведите информацию о первом секторе (512 байт) MBR - записи в hex-коде при помощи
команды dd if=/dev/sdb bs=512 count=1 | hexdump -C.
Команда
Опции

Назначение

Выводит информацию о первом секторе диска

dd if

отображает входное смещение в
шестнадцатеричном виде, за которым следуют
шестнадцать разделенных пробелами, два столбца,
hexdump
-C
шестнадцатеричные байты, за которыми следуют
те же шестнадцать байтов в формате % p,
заключенные в символы"|".
20) Определите смещение всех созданных разделов и их тип, следуя инструкции ниже:
S В загрузочной записи информация о разделах всегда располагается в конце сектора,
начиная с 446-го байта (0х01ВЕ). Для каждого раздела в загрузочной записи отводится по 16
байт. Первый байт отвечает за флаг bootable, последующие 3 байта отвечают за CHS-адрес
начала раздела, 5 байт отводится для определения типа раздела, еще три байта - CHS-адрес
конца раздела, следующие четыре байта - сдвиг начала раздела, последние четыре байта длина раздела. Пример записи MBR изображен на рисунке 10. Красным, выделена область
где

находится

информация

о

четырех

возможных

разделах.
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if=/dev/sda
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i1 11 hexdump
root@debi.an:
id if=/dev/sda
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Рисунок 17 - Пример записи MBR
S На примере можно выделить информацию о первом разделе, изображенным на рисунке
18. Первый байт содержит информацию (80) о флаге «bootable», в нашем случае раздел
является активным. Следующие 3 байта - это CHS-адрес начала раздела и соответствует
значению 0x202100. Значение 0х83 соответствует метки тома (в нашем случае метка тома
соответствует файловой системе Linux - ext4). Весь список типов изображен на рисунке 19.
Следующие 3 байта - это CHS-адрес конца раздела и соответствует значению 0xc9f891. Далее
смещение начала раздела - 0x00000800=2048 и длина раздела 0x00dff800. ОБРАТИТЕ 72

ВНИМАНЕ, ЧТО СМЕЩЕНИЕ И ДЛИНА СЧИТЫВАЕЮТСЯ И
ЗАПИСЫВАЮТСЯ В ОБРАТНОМ ПОРЯДКЕ.
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Рисунок 18 - Информация о первом разделе
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Рисунок 19 - Список типов разделов
S В приведенном MBR второй раздел - расширенный (обычно обозначаются 05, 0f и 85),
рисунок 20 и он начинается с сектора номер 0x00e007fe=14682110. Считав этот раздел
получаем информацию о логических разделах, показано на рисунке 21. Здесь указаны два
логических раздела: нормальный (тип 0b - FAT32) и расширенный (тип 05 - Extended).
Смещение первого считается относительно начала текущего сектора, а смещение второго
относительно начала основного расширенного раздела. Соответственно начинается он в
секторе номер 14682110+1=14682111. Первый раздел типа FAT32 имеет смещение
0x00000800=2048, и считается он относительно текущего сектора, то есть реально раздел
начинается с сектора номер 14682111+2048=14684159. Второй раздел - расширенный, его
сдвиг 0x00100800=1050624, но его сдвиг считается от сектора 14682110, так как этот раздел
расширенный. То есть его первый сектор имеет номер 14682110+1050624=15732734.
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Рисунок 20 - Информация о втором разделе
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Рисунок 21 - Информация о логических разделах
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•S Подводя итог можно сделать вывод, что в системе размечено два основных раздела,
один из которых нормальный, загрузочный, имеет метку 0х83 (ext4) со смещением 2048, а
второй расширенный 0х85 (Linux Extended) со смещением 14682110. Второй расширенный
раздел содержит в себе два логических раздела: FAT32 (0х0Ь) со смещением 14684159, и
расширенный (0х05) со смещением 15732734.
21) Определите количество основных и логических разделов в вашей системе, их смещение и
тип:

Вопросы к защите лабораторной работы:
1) Опишите назначение основных и дополнительных разделов HDD?
2) Назовите основные характеристики файловой системы FAT32.
3) Назовите основные характеристики файловой системы NTFS.
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Лабораторная работа №10
Тема: «Логическая организация жесткого диска GPT».
Цель работы:
приобрести практический опыт по созданию разделов на НЖМД;
приобрести практический опыт по созданию файловой системы на разделах на
НЖМД;
приобрести умения работы с технической документацией и источниками сети
Интернет;
-

закрепить знания о приемах обеспечения устойчивой работы компьютерных систем.
Оборудование, ПО:

-

ПЭВМ в сборе;
Live CD «Debian»;
справочная литература или доступ в сеть Интернет.
Порядок работы:

1) Загрузите операционную систему с Live CD «Debian»;
2) Задайте пароль супер пользователя, указав в качестве пароля: root. Команда будет
состоять из sudo - программа, позволяющая временно выполнять команды из под учетной
записи root, passwd - утилита для управления паролями учетными записями, root название учетной записи, у которой осуществляется редактирование пароля. Таким
образом команда целиком выглядит так: sudo passwd root.
Команда
Опции
Назначение
Команда, позволяющая делегировать те или иные
sudo
привилегированные ресурсы
пользователям
Программа passwd изменяет пароли
passwd
root
пользовательских учётных записей
3) Зайдите под супер пользователем при помощи команды su - Команда, позволяющая
авторизоваться в системе под другим именем.
Команда
Опции
Назначение
Команда, позволяющая производить смену
su
пользователя, без указания аргумента смена будет
произведена на root
4) Получите информацию о имеющихся НЖМД используя команду lsblk -а Занесите вывод
программы в отчет
Команда
Опции
Lsbik

-a

Назначение
Вместе с данным ключом команда отобразит
информацию о всех блочных устройствах
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5) Выведите информацию о имеющихся НЖМД командой ls /dev | grep sd
Команда
Опции
Назначение
Команда выводит содержимое директории
ls
/dev
указанной в аргументе
Команда позволяет производить поиск
grep
sd

6) Получите подробную информацию о установленном в вашей системе НЖМД командой
hdparm -I /dev/sda | less, где /dev/sda диск определенный командой lsblk -a Запишите
параметры, прокомментировав их значения
Команда
Опции
Hdparm

-I

Less

-

Назначение
Просмотр по средством текстового
просмоторщика

7) Работа с программой GDISK
Введите команду и в аргументе указываем нужный нам диск, в данном случае «/dev/sda».
[root] # gdisk /dev/sda
После чего, попадаем в меню gdisk.
GPTfdisk (gdisk) version 1.0.1
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Команда

Опции

Gdisk

-

Fdisk

-

Назначение
GPT fdisk (он же gdis^-это текстовая программа,
управляемая меню для создания и управления
таблицами разделов. Он автоматически
преобразует таблицу разделов основной
загрузочной записи старого стиля (MBR) или
метку диска BSD, сохраненную без раздела
носителя MBR, в более новый формат таблицы
разделов с глобально уникальным
идентификатором (GUID) (GPT) или загружает
таблицу разделов GUID. При использовании с
параметром командной строки-l программа
отображает текущую таблицу разделов, а затем
завершает работу
fdisk стенды (для "фиксированный диск или
Формат диска") является наиболее часто
используемой командной строки на основе
утилиты управления дисками для систем
Linux/Unix. С помощью команды fdisk вы можете
просматривать, создавать, изменять размер,
удалять, изменять, копировать и перемещать
разделы на жестком диске,используя собственный
удобный текстовый интерфейс на основе меню.

Partition table scan:
MBR: MBR only
BSD: not present
APM: not present
GPT: not present
Command (? for help):
Список доступных командам можно получить введя «?»
Command (? for help): ?
b back up GPT data to a file (резервное копирование данных GPT в файл) c
change a partition's name (изменить имя раздела) d
delete a partition
(удалить раздел)
i show detailed information on a partition (показать подробную информацию о разделе) l list
known partition types (список известных типов разделов) n add a new partition (добавить новый
раздел)
o create a new empty GUID partition table (GPT) (создать новую пустую таблицу разделов p
print the partition table (вывести таблицу разделов) q quit without saving changes (выйти без
сохранения изменений) r recovery and transformation options (experts only) (только эксперт) s
sort partitions (сортировать разделы)
t change a partition's type code (изменить код типа раздела) v
verify disk (проверить диск)
w write table to disk and exit (записать изменения на диск и выйти)
x extra functionality (experts only) (только эксперты)
? print this menu (вывести меню команд)
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8) Удалите имеющиеся разделы на жестком диске:
9) Для формирования загрузочного сектора на GPT-диске существует два варианта
форматирования: первый - если система поддерживает EFI и работает на основе UEFI,
второй - если система не поддерживает UEFI, а работает на основе BIOS.
10) Для создания раздела с EFI-загрузчиком необходимо перейти в пункт «add a new
partition» и задать размер раздела 200МБ. В следующем шаге вводится HEX-код типа
раздела. Для UEFI необходимо указать код ef00, для BIOS ef02.
11) Следующим шагом создайте раздел файла подкачки swap. Его размер как минимум
должен равняться объему ОЗУ, HEX-код данного раздела будет 8200.
12) Создайте раздел данных объемом 4Гб, HEX-код данного раздела будет 8300.
13) Остальное свободное пространство отформатируйте в раздел для любых данных ОС
«Any OS Data», HEX-код которого соответствует 0700.
Выведите созданные разделы на экран (команда p) - снимите скриншот. __________________

Охраните изменения на диск (команда w)
14) Какие значения в Partition table scan в gdisk отображаются после сохранения внесенных
параметров и изменений?

15) Выведите информацию о первых двух секторах (1024 байт) при помощи команды dd
if=/dev/sdb bs=1024 count=1 | hexdump -C. Почему необходимо выводить информацию о
первых

двух

секторах,

а

не

об

одном,

как

это

было

в

MBR?
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Команда

Опции

Назначение

dd if

Выводит информацию о первом секторе диска

hexdump

отображает входное смещение в
шестнадцатеричном виде, за которым следуют
шестнадцать разделенных пробелами, два столбца,
шестнадцатеричные байты, за которыми следуют
те же шестнадцать байтов в формате % р,
заключенные в символы"|".

-C

16) Определите все заголовки GPT, следуя инструкции ниже:
S Несмотря на создание GPT, в системе остается защитная версия MBR, которая так же
занимает первый сектор. Пример записи MBR изображен на рисунке 10. Поясните значение
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02 00 ее ff ff ff F* ж -ж ж
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Рисунок 17 - Защитная версия MBR
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•S Сама GPT-запись располагается во втором секторе и выглядит как на рисунке 18.
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Рисунок 18 - Информация о записи GPT
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17) На основе полученных данных, используя справочную литературу и источники сети
Интернет, определите значения вашей GPT-записи:
S Сигнатура __________________________________________________________________
S Ревизия ____________________________________________________________________
S Размер GPT-заголовка ________________________________________________________
S Контрольная сумма CRC32 заголовка GPT, номер блока LBA первой копии GPT
заголовка _______________________________________________________________________
S Номер блока LBA резервной копии GPT заголовка ________________________________
•S Первый блок в формате LBA, с которого начинаются данные разделов ______________
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У Последний блок в формате LBA, который может быть использован под данные
разделов ___________________________________________________________
У Уникальный идентификатор (GUID) ______________________________
■У Номер блока LBA начала таблицы разделов GPT ___________________
У Количество записей в таблице разделов GPT _______________________
У Размер (в байтах) каждой записи таблицы разделов GPT ______________
У Контрольная сумма таблицы разделов GPT _________________________
Вопросы к защите лабораторной работы:
1) В чем преимущество раздела GPT перед MBR?
2) Почему запись MBR остается даже после форматирования раздела в GPT?
3) Что

в

MBR

является

сигнатурой

и

какое

значение

она

имеет?
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Лабораторная работа №11

Тема: «Изучение принципов работы аппаратных RAID-массивов»
Цель работы:
приобрести практический опыт определения основных характеристик и параметров
аппаратного контроллера RAID-массивов;
приобрести умения по конфигурированию аппаратных RAID-массивов;
закрепить знания о приемах обеспечения устойчивой работы компьютерных систем;
приобрести умения работы с технической документацией и источниками сети
Интернет.
Оборудование, ПО:
-

ПЭВМ в сборе c RAID-контроллером: STLab, LSI;
дистрибутив операционной системы CentOS 7;
дистрибутив операционной системы Windows Server 2016;
справочная литература или доступ в сеть Интернет.

Порядок работы:
Все пункты выполняются на ПЭВМ лаборатории, в соответствии с рабочим местом.
1) В соответствии с рабочим местом определите основные характеристики RAIDконтроллера и заполните таблицу 9.
Таблица 9 - Характеристики RAID-контроллера
№
Наименование параметра
Значение
1

1.1
1.2
1.3
1.4

Основные характеристики

Единица
измерения

Примечания

Производитель
Модель
Тип
Поддерживаемые уровни RAID

2

Характеристики контроллера

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

Маркировка чипа
Скорость передачи данных
Объем кэш-памяти
Тип кэш-памяти
Батарея аварийного питания
Число поддерживаемых устройств

3

Интерфейс, разъемы и выходы

3.1

Интерфейс

3.2
3.3
3.4

Пропускная способность
Внутренний порт
Поддержка HDD большого размера

3.5

Поддержка SAS

Мб/с
МБ
шт.

Гбит/с
шт.
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№

Наименование параметра

3.6

Поддержка SATA

3.7

Поддержка SSD

3.8

Поддержка SCSI

4

Физические параметры

4.1
4.2

MTBF
Рабочая температура

Значение

Единица
измерения

Примечания

тыс. часов
°C

2) Выполните загрузку ПЭВМ, при этом нажимая сочетание клавиш «Ctrl+M» или «F8» в
зависимости от контроллера, для того чтобы попасть в BIOS RAID-контроллера,
изображенного на рисунке 20 для его дальнейшего конфигурирования.

1 .......... -

.................................................. ..................

Uendor ID
:
Device ID
1 Uirtudl Disks *■ Free
Revision ID
Physical Disks
BIOS Uersion
\ HDD 0: TOSHIBA HDHD1B
1 HDD 1: TOSHIBA HDHD18
Firnuare Uersion
PCIe Speed rate
Configure SATA as
Supported Node

1B4B
9230
A1
1.0.0.1018
2.3.0.1053
5.8Gbps x2
AHCI Node
RAIB0 RAID1 RAID10
Capacity Safe

Рисунок 20 - BIOS RAID-контроллера L STLab
3) Определите и обоснуйте основные характеристики RAID-контроллера. Какие уровни RAIDмассивов поддерживаются контроллером?

4) Сконфигурируйте зеркальный RAID из двух дисков, сохраните внесенные изменения и
перезагрузите систему с дальнейшей загрузкой по сети. Пример зеркального RAID
изображен на рисунке 21.
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НВА 0: Marvell 0
|- Virtual Disks

ID
Name

ЩШШШШШШШ
h HDD 0: TOSHIBA HDMD Stripe Size I
L

HDD 1: TOSHIBA HDWD RAID Mode
Free Physical Disks
Size
BGA Status
Number of PDs
Members

0
RAID1
Functional
64K
RAID1
465.7GB
N/A
2
0 1

Рисунок 21 - Созданный RATD1
5) Выполните установку по сети ОС CentOS 7 на созданный дисковый массив данных.
6) Убедитесь, что RATD-контроллер корректно определяется в системе, введя команду lspci.
Пример вывода программы изображен на рисунке 21.
Команда
Опции
Назначение
Вывод информации об интерфейсах
lspci
подключенных по средством pci
[user@localhost -]$ lspci
00:00.9 Host bridge: Intel Corporation Xeon E3-1200 v6/7th Gen Core Processor Host Bridge/DRAM Registers (rev
06) 00:01.0 PCI bridge: Intel Corporation Skylake PCIe Controller (xl6) (rev 06)
00:08.0 System peripheral: Intel Corporation Skylake Gaussian Mixture Model 00:14.0 USB controller: Intel
Corporation 200 Series PCH USB 3.0 xHCI Controller 00:16.0 Communication controller: Intel Corporation 200
Series PCH CSME HECI #1 00:17.0 SATA controller: Intel Corporation 200 Series PCH SATA controller [AHCI mode]
00:1b.0 PCI
bridge:
IntelCorporation 200Series PCH
PCIExpress Root Port
#19 (rev f0)
00:lb.3 PCI
bridge:
IntelCorporation 200Series PCH
PCIExpress Root Port
#20 (rev f0)
00:1b.4 PCI
bridge:
IntelCorporation 200Series PCH
PCIExpress Root Port
#21 (rev f0)
00:1c.0 PCI
bridge:
IntelCorporation 200Series PCH
PCIExpress Root Port
#3 (rev f0)
00:1c.4 PCI
bridge:
IntelCorporation 200Series PCH
PCIExpress Root Port
#5 (rev f0)
0O:ld.0 PCI
bridge:
IntelCorporation 200Series PCH
PCIExpress Root Port
#9 (rev TO)
00:lf.0 ISA bridge: Intel Corporation 200 Series PCH LPC Controller (H270)
00:lf.2 Memory controller: Intel Corporation 200 Series PCH PMC
00:lf.3 Audio device: Intel Corporation 200 Series PCH HD Audio
00:lf.4 SMBus: Intel Corporation 200 Series PCH SMBus Controller
00:It.6 Ethernet controller: Intel Corporation Ethernet Connection (2) I219-V
01:00.0 VGA compatible controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Baffin [Radeon RX 460] (rev e5)
01:00.1 Audio device: Advanced Micro Devices, Inc. (AMD/ATI] Device aae0
03:00.0 Ethernet controller: Intel Corporation 82574L Gioabit Network Connection _______________
Ь4^00^05АТАсоп^го11ег|_Маг\ге11Тес|1по1о2УСгои£_ЦЬ^_885Е923ОРС1е5АТА66Ь/5_Соп^го11е]^_(геу_П2]
06:00.0 PCI bridge: integrated lechnology Express, Inc. Device 8892 (rev /1)

07:00.0 VGA compatible controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Baffin [Radeon RX 460] (rev e5)
07:00.1 Audio device: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Device aae0 [user@localhost -]$ []

Рисунок 21 - Вывод команды lspci
7) В присутствии лаборанта произведите: выключение ПЭВМ, отключение одно из жёстких
дисков, находящимся в зеркальном диском массиве, загрузку ОС с одним жестким
диском, при этом RAID-контроллер должен уведомить вас о разрушении зеркального
массива сообщением «Status: Degradation». Успешна ли, оказалась попытка загрузки с
одним жёстким диском? За счет чего обеспечивается загрузка ОС даже с одним жёстким
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диском?

83

8) Выполните перезагрузку ПЭВМ, вернув второй диск обратно. При помощи пункта «Erase
R A I D Config Data» сотрите всю информацию с диска, который был изъят. После данной
операции данный диск должен отобразиться во вкладке «Free Physical Disks» Перейдя в
пункт

«RAID1»

выполните

операцию

«Rebuilding»,

должен

запуститься

процесс

восстановления дискового массива, пример изображен на рисунке 22.

ID
Nane
Status
Stripe Size
RRID Node
Size
BGfl Status
BCR Rebuild
Nunber of PDs
Menbers

0
RfilDl
Rebuilding
64K
RRID1
465.7GB
Running
3x
2
0 1

Рисунок 22 - Востановление дискового
массива

9) Дождитесь восстановления массива и выполните загрузку ОС. Успешна ли, оказалась
попытка загрузки ОС после восстановления?

10) Выполните удаление информации, записанной на диски через BIOS RAID-контроллера и
заново сконфигурируйте RAID1.
11) Выполните установку по сети ОС Windows Server 2016.
12) Убедитесь, что RAID-контроллер корректно определяется в системе, перейдя в диспетчер
устройств. Пример с установленными драйверами и корректной работы контроллера
изображен на рисунке 22.
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Рисунок 22 - Диспетчер устройств
13) Повторите действия, описанные в пункте 6 в присутствии лаборанта. Успешна ли,
оказалась попытка загрузка с одним накопителем?

14) Повторите действия, описанные в пункте 7-8. Успешна ли, оказалась попытка загрузки ОС
после восстановления?

Вопросы к защите лабораторной работы:
1) Поясните значение stripe-size, и что зависит от его размера.
2) Назовите основные характеристики RAID-контроллера.
3) Какие виды RAID-массивов существуют на сегодняшний день?
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Тема: «Тестирование аппаратных RAID-массивов на Linux»
Цель работы:
приобрести практический опыт определения основных характеристик и параметров
аппаратного контроллера RAID-массивов;
приобрести умения по конфигурированию аппаратных RAID-массивов;
закрепить знания о приемах обеспечения устойчивой работы компьютерных систем;
приобрести умения работы с технической документацией и источниками сети
Интернет.
Оборудование, ПО:
-

ПЭВМ в сборе c RAID-контроллером: STLab, LSI;
дистрибутив операционной системы CentOS 7;
справочная литература или доступ в сеть Интернет.
Порядок работы:
Все пункты выполняются на ПЭВМ лаборатории, в соответствии с рабочим местом.

1) Выполните установку по сети ОС CentOS 7 на один из имеющихся жёстких дисков,
убедитесь при этом, что в BIOS RAID-контроллера не создано ни одного из возможных
RAID-массивов, в случае если он создан, выполните его удаление и последующую
установку ОС.
2) Убедитесь, что программный RAID-массив также не был создан, введя команду cat
/proc/mdstat. В случае отсутствия программных RAID-массивов, что выведет команда cat
/proc/mdstat?
Команда
cat

Опции

Назначение

-

Команда выводит содержимое указанного файла

Тесты, выполняемые командой dd необходимо выполнять несколько раз для получения
усредненного значения производительности. Минимально рекомендуемое количество
замеров = 3.
3) Выполните тестирование скорости записи HDD без применения RAID-массива при
помощи команды dd if=/dev/zero of=tempfile bs=1G count=5. Зафиксируйте средний
результат

в

таблице

5.
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Команда
Dd

Опции
If = /dev/zero of=tempfile
bs=LG count=5

Назначение
Команда выводит среднюю скорость записи hhd

S Файл tempfile, сгенерированный предыдущей командой, был закэширован в буфер и
скорость его чтения будет намного выше чем реальная скорость чтения непосредственно с
жесткого диска. Чтобы получить реальную скорость, необходимо предварительно очистить
кэш при помощи команды sudo /sbin/sysctl -w vm.drop_caches=3, где число 3 - это очистка
pagecache, dentries и inodes.
Команда
Опции
/sbin/sysctl -w vm.drop
caches=3
4) Поясните термины pagecache, dentries и inodes:

Назначение
Очищает кэш

5) Выполните тестирование скорости чтения HDD без применения RAID-массива при
помощи команды dd if=tempfile of=/dev/null bs=1G count=5. Зафиксируйте средний
результат в таблице 5.
Команда
Опции
Назначение
dd
if=tempfile
of=/dev/null
Вывод средней скорости чтения hdd
bs=1G
count=5
6) Повторите пункты 3-5 с применением зеркального и чередующегося RAID-массива.
7) Поясните основные параметры команды dd:

Таблица 7 - Сводная таблица производительности
Параметры
Скорость чтения, МБ/c
Без RAID
RAID 0
RAID 1

Скорость записи, МБ/c

8) Сделайте вывод о производительности различных уровней RAID-массивов по сравнению
друг с другом и обычным HDD:
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Вопросы к защите лабораторной работы:

1) Возможно, ли выполнить чтение файла из буфера жесткого диска?
2) Дайте описание команде dd, опишите её назначение и применение.
3) Какие еще существуют утилиты для тестирования производительность жёсткого диска?
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Лабораторная работа №13

Тема: «Тестирование аппаратных RAID-массивов на Windows»
Цель работы:
приобрести практический опыт определения основных характеристик и параметров
аппаратного контроллера RAID-массивов;
приобрести умения по конфигурированию аппаратных RAID-массивов;
закрепить знания о приемах обеспечения устойчивой работы компьютерных систем;
приобрести умения работы с технической документацией и источниками сети
Интернет.
Оборудование, ПО:
-

ПЭВМ в сборе c RAID-контроллером: STLab, LSI;
дистрибутив операционной системы Windows Server 2016;
справочная литература или доступ в сеть Интернет.
Порядок работы:
Все пункты выполняются на ПЭВМ лаборатории, в соответствии с рабочим местом.

1) Выполните установку по сети ОС Windows Server 2016 на один из имеющихся жёстких
дисков, убедитесь при этом, что в BIOS RAID-контроллера не создано ни одного из
возможных RAID-массивов, в случае если он создан, выполните его удаление и
последующую установку ОС.
2) Установите актуальную версию программы CrystalDiskMark с официального сайта
разработчика: https://crystalmark.info.
3) Поясните
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назначение

полей

на

экране

-

рисунок

39

Рисунок 39 - Основные поля программы CrystalDiskMark

Красная секция:

Розовая секция:

Синяя секция:

4) Выполните тестирование скорости записи/чтения HDD без применения RAID-массива,
зафиксируйте результат в таблице 6.
5) Повторите пункт 4 с применением зеркального и чередующегося RAID-массива.
Таблица 6 - Сводная таблица производительности
Параметры
Скорость чтения, МБ/c
Скорость записи, МБ/c
Без RAID
RAID 0
RAID 1
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6) Сделайте вывод о производительности различных уровней RAID-массивов по сравнению
друг с другом и обычным HDD:

Вопросы к защите лабораторной работы:
1) Как повлияет факт того что диск будет полностью заполнен на конечный результат?
2) Как влияет размер записываемого/считываемого файла на конечный результат?
3) Какие еще существуют утилиты для тестирования производительность жёсткого диска?
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Лабораторная работа №14

Тема: «Изучение принципов работы программных RAID-массивов на
Linux»
Цель работы:
приобрести практический опыт определения основных характеристик и параметров
программных RAID-массивов;
приобрести умения по конфигурированию програмных RAID-массивов;
закрепить знания о приемах обеспечения устойчивой работы компьютерных систем;
приобрести умения работы с технической документацией и источниками сети
Интернет.
Оборудование, ПО:
-

ПЭВМ в сборе c Oracle VM VirtualBox;
дистрибутив операционной системы CentOS 7;
справочная литература или доступ в сеть Интернет.
Порядок работы:

1) Создайте в Oracle VM VirtualBox виртуальную машину с оптимальными параметрами для
установки и функционирования ОС CentOS 7 с одним жестким диском. Выполните
установку операционной системы CentOS 7 на виртуальную машину.
2) Добавьте еще один жесткий диск идентичный по размеру созданному ранее. Убедитесь,
что диск корректно определяется в системе, введя команду lsblk -а. Заполните вывод
программы.
Команда
lsbik

Опции

Назначение

-a

Перечисляет все утройства, включая пустые

3) Выполните создание зеркального массива следуя инструкции ниже:
■У Установите утилиту mdadm для управления програмными RAID-массивами. Для
создания массива RAID1 на уже работающей системе, необходимо подготовить диск /dev/sdb,
скопировать на него все содержимое диска /dev/sda и только после этого добавить /dev/sda к
массиву. Скопируйте таблицу разделов диска /dev/sda на диск /dev/sdb, командой sfdisk -d
/dev/sda | sfdisk /dev/sdb
Команда
Опции
mdadm

Назначение
Инструмент для работы с raid массивами
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S Убедитесь, что разметка обоих дисков совпадает, установите на всех разделах обоих
дисков тип FD (Linux R A I D autodetect), при помощи fdisk. Пример разметки приведен на
рисунке 21.
IrootPlocalhos ~1# fdisk - 1
t
Disk /dev/sda: 8589 MB, 858993459Z
b
t
Units
=
of 1 * 51Z = 51Z bytes

16777Z16 sectors

Sector size (logical/physical): 51Z
/ 51Z bytes
1/8 size
51Z bytes / 51Z bytes
Disk
label dos
Disk
0x0009Zd0
id tifi
6
Device Boot
Start
End
Blocks
Id System
/dev/sdal *
Z048
Z099199
1048576
fd Linux raid autodetec
/dev/sdaZ
Z099Z08
16777Z15
7339008
fd Linux raid autodetec
t
Disk /dev/sdb: 8589 MB, 858993459Z
16777Z16 sectors
b
t
Units
=
of 1 * 51Z = 51Z bytes
Sector size
ica 1/pliysica 1 ) : 51Z
/ 51Z byt es
1/8 size
51Z bytes / 51Z bytes
Disk
label dos
0X00000000
Disk
id tifi
Device Boot
Start
End
Blocks
Id System
/dev/sdbl *
Z048
Z099199
1048576
fd Linux raid autodetec
/dev/sdbZ
Z099Z00
16777Z15
7339008
fd Linux raid autodetec
t

Рисунок 21 - Разметка дисков sda и sdb

S Поскольку диск /dev/sda сейчас занят (на нем запущена система) разделы /dev/sdal,
/dev/sda2 и /dev/sda3 нельзя добавить к массиву. Создайте RAID1 из одного диска, введя
команду mdadm --create /dev/md0 --level=1 --raid-devices=2 missing /dev/sdbl, поочередно с
каждым разделом.
Команда
Опции
Назначение
mdadm

--create

Создание raid массива

S Создайте файловую систему на созданных массивах, введя команду mkfs.ext4 /dev/md0
для всех созданных массивов. Примонтируйте все разделы md командой mkdir /mnt/md0 и
Команда

Опции

Назначение

mount /dev/md0 /mnt/md0.
mkfs

mkfs используется для создания файловой
системы Linux

S Скопируйте содержимое разделов /dev/sdal и /dev/sda2 на /dev/md0 и /dev/mdl, командой
rsync -axu /boot /mnt/md0 и rsync -axu / /mnt/md. Примонтируйте информацию о текущей
системе к новому корневому каталогу /mnt/md 1, командой mount --bind /proc
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/mnt/mdl/proc && mount --bind /dev /mnt/mdl/dev && mount --bind /sys /mnt/mdl/sys && mount
--bind/run /mnt/mdl/run && chroot /mnt/mdl. Для чего данном случае служит команда chroot?
Команда
Опции
Назначение
rsync
Команда
mount
Команда

Утилита rsync ведет себя во многом
подобно rcp с той разницей, что имеет
гораздо больше параметров и использует

-axu
Опции

Назначение

--bind

Команда moimt служит для подключе ния
файло вых систем

Опции

Назначение

chroot запускает на выполнение команду с
указанным каталогом новый_корень в
качестве корневого

chroot

S Извлеките данные UUID /dev/md0 и /dev/mdl, командой ls -l/dev/disk/by-uuid \grep md >>
/etc/fstab и замените ими UUID разделы диска /dev/sda в файле /etc/fstab. Создайте
конфигурационный
/etc/mdadm.conf.
Команда

ls

файл

для

утилиты

mdadm,

командой

Опции

-l

mdadm

--detail

--scan

>

Назначение
Команда ls выводит содержимое данной
директории, вместе с ключом -l, она
дополнительно выведет дополнительную
информацию о файле

S Создайте новый initramfs, командой dracut /boot/initramfs-$(uname -r).img $(uname -r).
Поясните назначение initramfs и команды dracut

S Отредактируйте конфигурационный файл загрузочной записи grub /etc/default/grub,
добавив параметр rd.auto=1 в строку GRUB_CMDLINE_LINUX.
Команда
Опции
Назначение

mdadm

Инструмент для работы с raid массивами

S Выполните установку на диск /dev/sdb и изменение конфигурации grub, командой
grub2-mkconfig -o /boot/grub2/grub.cfg && grub2-install /dev/sdb. После успешного
завершения операции появится сообщение как на рисунке 22.
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Команда

Опции

Назначение
Служит для создания конфигурационного файла
grub

grub2mkconfig

IrootPlocalhost /1# grubZ-mkconfig -о /boot/grubZ/grub.cfg && grubZ-insta
11 /dev /sdb
Generating grub configuration file ...
/usr/sbin/grubZ-probe: warning: Couldn't find physical volume '(null)'.
Some mod ules may be missing from core image..
/usr/sbin/grubZ-probe: warning: Couldn't find physical volume '(null)'.
Some mod
ules may be missing from core image..
done
Installing for i386-pc platform.
grubZ-insta11: warning: Couldn't find physical volume (null)'. Some
modules may be missing from core image..
grubZ-insta11: warning: Couldn't find physical volume (null)'. Some
modules may be missing from core image..
Installation finished. Mo error reported.

Рисунок 22 - Сообщение об успешном изменении конфигурации GRUB

S Выполните перезагрузку системы, загрузка должна произойти с диска sdb. В случае
успешной загрузки добавьте все разделы диска sda в ранее созданный RAID1, командой
mdadm --manage /dev/md0 --add /dev/sda1. Установите загрузочную запись на sda, командой
grub2-install /dev/sda.
Команда
Опции
Назначение

Инструмент для работы с raid массивами

mdadm

S За процессом сборки RAID-массива можно посмотреть при помощи команды cat
/proc/mdstat, пример вывода команды изображен на рисунке 23.
[root!?loca lhost ~]И cat /proc/mdstat
Personalities : [raidll
mdl : active raidl sda2[ll sdb2[01
7334912 blocks super 1.2 [2/21 [UU1
[==================>..] resync = 94.5/ (6937728/7334912) finish=0.0min sp
eed=204399K/sec
md0 : active raidl sdaltll sdbl[01
1047552 blocks super 1.2 [2/21 [UU1

Рисунок 23 - Вывод команды cat /proc/mdstat
4) Создайте текстовый файл URTK в корневом каталоге пользователя командой touch с
содержанием URTK Forever.
5) Выполните отключение любого жесткого диска и произведите перезагрузку системы для
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проверки работоспособности зеркального RAID. Успешна ли, оказалась попытка загрузки
ОС? Что после перезагрузки выводит команда cat /proc/mdstat? Сохранился ли файл URTK
вместе с его содержанием в корневом каталоге пользователя? За счет чего обеспечивается
работа системы?
Команда

cat

Опции

Назначение

Вывод содержимого файла

6) Создайте в Oracle VM VirtualBox новую виртуальную машину с оптимальными параметрами
для установки и функционирования ОС CentOS 7 с четырьмя жесткими дисками. Выполните
установку операционной системы CentOS 7 на виртуальную машину.
7) На этапе разметки дисков объедините четыре жестких диска в программный RATD5 и
создайте на нем необходимые разделы. Пример программного RATD5 изображен на рисунке
21.

Рисунок 21 - Созданный програмный RATD5
8) Убедитесь, что программный RATD5 был корректно создан и синхронизирован, введя
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команду cat /proc/mdstat.
Команда
Опции

cat

Назначение

Вывод содержимого файла

Вывод команды cat /proc/mdstat для RATD5- снимите скриншот.

9) Поясните, почему было создано три отдельных зеркальных массива данных?
10) Создайте текстовый файл URTK в корневом каталоге пользователя командой touch с
содержанием URTK Forever.
11) Отключите один из дисков и попробуйте запустить виртуальную машину. Успешна ли,
оказалась попытка загрузки ОС? Что выводит команда cat /proc/mdstat? Сохранился ли файл
URTK вместе с его содержанием в корневом каталоге пользователя? За счет чего
обеспечивается работа системы?
Команда
Опции

cat

Назначение

Вывод содержимого файла

12) Отключите второй диск и попробуйте заново запустить виртуальную машину уже с двумя
дисками. Успешна ли, оказалась попытка загрузки ОС и почему?
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13) Подключите обратно диск, который был изъят, и загрузите систему. Успешна ли, оказалась
попытка загрузки ОС и почему? Сохранился ли файл URTK вместе с его содержанием в
корневом каталоге пользователя?

14) Создайте и подключите к виртуальной машине новый диск (не подключайте ранее
используемые диски). Скопируйте разделы, например, с диска sda на диск sdd ,командой
sfdisk -d /dev/sda | sfdisk /dev/sdd. Установите на всех разделах диска sdd тип FD (Linux
R A I D autodetect), при помощи fdisk. Восстановите RAID5 до 4 дисков при помощи
применения команды mdadm /dev/md125 --add /dev/sddlдля имеющихся созданных RAIDмассивов. После завершения синхронизации массива, перезагрузите систему и убедитесь в
корректности её работы.
Команда

Опции

Назначение

sfdisk имеет четыре (основные) применения:
Перечислите Размер раздела, Перечислите разделы
на устройстве, проверьте разделы на устройстве и
- очень опасно-перераспределение устройства.
15) Сохранился ли файл URTK вместе с его содержанием в корневом каталоге пользователя?
sfdisk

-d

Вопросы к защите лабораторной работы:
1) Назовите основные отличия программных RAID-массивов от аппаратных RAID-массивов.
2) Что такое JBOD-массив данных?
3) Назовите реализации JBOD-массива на ОС приведенных в лабораторной работе.

99

Лабораторная работа №15
Тема: «Изучение принципов работы программных RAID-массивов на
Windows»
Цель работы:
приобрести практический опыт определения основных характеристик и параметров
программных RAID-массивов;
приобрести умения по конфигурированию програмных RAID-массивов;
закрепить знания о приемах обеспечения устойчивой работы компьютерных систем;
приобрести умения работы с технической документацией и источниками сети
Интернет.
Оборудование, ПО:
-

ПЭВМ в сборе c Oracle VM VirtualBox;
дистрибутив операционной системы Windows Server 2016;
справочная литература или доступ в сеть Интернет.
Порядок работы:

1) Создайте в Oracle VM VirtualBox виртуальную машину с оптимальными параметрами для
установки и функционирования ОС Windows Server 2016 с двумя жесткими дисками
необходимых

для

организации

программного

RAID1

.

Выполните

установку

операционной системы Windows Server 2016 на виртуальную машину.
2) Создайте зеркальный массив в панели «Управление компьютером» из двух жестких
дисков,

предварительно

ресинхронизации

переведя

данных

и

каждый

в

динамический

зафиксируйте

диск.

результат

Дождитесь
скриншотом.
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3) Пример «собранного» зеркального массива приведен на рисунке 21.
^ДискО
Динамический
50,00 ГБ
В сети

Е-=1Дпск 1
Динамический
50,00 ГБ
В сети

Зарезервировано системой (С:)
50,00 ГБ NTFS
Исправен (Система, Загрузка, Файл подкачки. Аварийный дамп памяти)

Зарезервировано системой (СО
50,00 ГБ NTFS
Исправен (Система, Загрузка, Файл подкачки, Аварийный дамп памяти)

Рисунок 21 - Созданный програмный R A I D 1
4) Создайте текстовый файл URTK в корневом каталоге с содержанием URTK Forever.
5) Отключите один из дисков и попробуйте запустить виртуальную машину. Успешна ли,
оказалась попытка загрузки ОС? Как теперь отображаются жесткие диски в панели
«Управление компьютером»? Сохранился ли файл URTK вместе с его содержанием в
корневом каталоге пользователя?

6) Создайте в Oracle VM VirtualBox виртуальную машину с оптимальными параметрами для
установки и функционирования ОС Windows Server 2016 с пятью жесткими дисками
необходимых

для

организации

программного

RAID5.

Выполните

установку

операционной системы Windows Server 2016 на виртуальную машину.
7) Создайте чередующийся массив в панели «Управление компьютером» из четырех
жестких дисков, предварительно переведя каждый в динамический диск. Дождитесь
форматирования данных и зафиксируйте результат скриншотом.
8) Пример «собранного» чередующегося массива приведен на рисунке 21.
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Рисунок 21 - Созданный програмный RATD5
9) Создайте текстовый файл URTK в корневом каталоге RATDS-массива с содержанием
URTK Forever.
10) Отключите один из дисков и попробуйте запустить виртуальную машину. Как теперь
отображаются жесткие диски в панели «Управление компьютером»? Сохранился ли файл
URTK вместе с его содержанием в корневом каталоге пользователя?

11) Отключите еще один и попробуйте запустить виртуальную машину. Как теперь
отображаются жесткие диски в панели «Управление компьютером»? Сохранился ли файл
URTK вместе с его содержанием в корневом каталоге пользователя?

12) Подключите обратно отключенный диск и произведите запуск системы. Выполните
импортирование подключенного диска обратно. Сохранился ли файл URTK вместе с его
содержанием в корневом каталоге пользователя?
13) Создайте и подключите к виртуальной машине новый диск (не подключайте ранее
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используемые диски). Восстановите данные с 4 диска на вновь подключенный диск.
Дождитесь ресинхронизации дискового массива, пример изображен на рисунке 22.

Рисунок 22 - Ресинхронизация сломанного RATD5
14) Проверьте сохранность файла URTK вместе с его содержимым, оставшийся диск
«изымите» из системы. Удачно ли был восстановлен дисковый массив?

Вопросы к защите лабораторной работы:
1) Назовите основные RAID-массивы обеспечивающие наибольшую отказоустойчивость.
2) Почему невозможно создать RATD5 на работающем системном диске?
3) Все

версии

Windows

поддерживают

создание

программных

RAID-массивов?
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Лабораторная работа №16
Тема: «Изучение принципов работы с LVM в Linux»

Цель работы:

приобрести практический опыт использования технологии LVM в Linux;
приобрести умения по конфигурированию физических и логических разделов;
приобрести умения работы с технической документацией и источниками сети
Интернет.
Оборудование, ПО:
-

ПЭВМ в сборе;
дистрибутив операционной системы CentOS7;
справочная литература или доступ в сеть Интернет.
Порядок работы:

1) Выполните установку по сети ОС CentOS7 на твердотельный накопитель, убедитесь при
этом, что в BIOS RAID-контроллера не создано ни одного из возможных RAID-массивов,
в случае если он создан, выполните его удаление и последующую установку ОС.
2) Определите текущее состояние дисков и размеченных разделов на них с помощью
команды fdisk -l. Пример разметки приведен на рисунке 21.
Команда
Опции
Назначение
Команда выводит информацию об установленных
fdisk
l
в систему носителей данных

Рисунок 21 - Разметка дисков sda, sdb, sdc
3) Создайте на дисках sdb и sdc по одному основному разделу с размерами 10 ГБ и 15 ГБ
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соответственно, при этом примените системный тип раздела 8e (Linux LVM) на каждом
из них. Введите команду lsblk -a для проверки созданных разделов, как на рисунке 22.
Команда
Опции
Назначение
Вместе с данным ключом команда отобразит
lsbik
-a
информацию о всех блочных устройствах
[root@localhos -]# lsblk -a
NAME
MAJ:MIN RM
SIZE R0 TYPE
sda
8:0
0 232.9G 0 disk
1—s da 1
3: L
1G 0 part
0
1— sda2
3:2
0 231.9G 0 part
—centos - root 253:0
50G 0 Ivm
0
—centos-swap 253: L
0
7.9G 0 Ivm
'—centos-home 253:2
174G 0 Ivm
0
sdb
3:16
0 465.3G 0 disk
•—sdbl
3:17
0
10G 0 part
sdc
3:32
0 465.3G 0 disk
L sdc L
15G
part
3:33
0
0
[root@localhos
“]#□
t

MOUNTPDINT
/boot

!
[SWAP]
/home

Рисунок 22 - Созданные разделы на sdb и sdc

4) Создайте два физических тома при помощи командыpvcreate /dev/sdbl иpvcreate /dev/sdcl.
Проверьте список готовых физических томов командой pvs. Детальный просмотр
доступен по команде pvdisplay. Зафиксируйте результат скриншотом, а также поясните
все пункты
вывода команды.
Команда

Опции

pvcreate

Команда

pvdisplay

Опции

Назначение
pvcreate инициализирует физический том для
последующего использования диспетчером
логических томов (LVM). Каждый физический том
может быть разделом диска, весь диск, metadevice
или файл замыкания на себя.
Назначение
pvdisplay позволяет увидеть атрибуты одного или
нескольких физических томов, таких как размер,
Размер физического экстента, пространство,
используемое для области дескриптора группы
томов и т. д
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5) Создайте группу томов в которой будут объединены ранее созданные физические тома
командой vgcreate URTK/dev/sdbl /dev/sdcl, где URTK - это имя группы. Проверьте список
всех групп томов командой vgs. Детальный просмотр доступен по команде vgdisplay.
Зафиксируйте результат скриншотом, а также поясните все пункты вывода команды.
Команда
Опции
Назначение
vgcreate создает новую группу томов с
именем VolumeGroupName, используя путь к
vgcreate
физическому устройству блочного специального
устройства.
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6) Разделите созданную группу на 2 раздела объемом 8 ГБ и 12 ГБ, командой lvcreate -L 8G n diskl URTK, где 8G - размер раздела; diskl - название раздела; URTK - название группы.
Посмотреть список логических томов можно командой lvs. Созданный логический том
будет храниться в каталоге /dev/имя группы/имя тома. Поясните результаты вывода
команды и запишите полный путь до созданных вами логических томов.
Команда
Опции
Назначение
lvcreate создает новый логический том в группе
томов(см. vgcreate(8), vgchange (8)) путем
выделения логических экстентов из пула
lvcreate
свободных физических экстентов этой группы
томов.

7) Создайте файловую систему на логических томах командой mkfs.ext4 /dev/имя
группы/имя тома. Для того чтобы начать использовать логические диски необходимо
создать каталоги в корне, в которые будут монтироваться данные диски командой mkdir
/имя тома.
8) Измените конфигурацию файла /etc/fstab, добавив информацию о дисках

для

автомонтирования при загрузке системы. В первом столбце указывается путь до
логического тома, во втором папка монтирования, в третьем файловая система, в
четвертом опции монтирования, в пятом и шестом значение параметра dump и pass.
Команда
mkfs

Опции

Назначение

mkfs используется для создания файловой
системы Linux

Команда
mkdir

Опции

Назначение
Создание директорий линукс
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9) Выполните монтирование всех дисков командой mount -а. Выведите список всех
примонтированных в данный момент разделов командой mount. Поясните вывод
команды, какие разделы доступны для чтения/записи.

10) В корне любого из примонтированного диска создайте текстовый файл URTK с
содержанием URTK Forever.
11) Сделайте снимок файловой системы (snapshot) на отдельный логический том
предназначенный для хранения снимков файловой системы, командой Ivcreate —L 250M
—s -n snapshot /dev/URTK/логический том на котором был создан текстовый файл.
Проверьте созданный логический том командой lvs. Какое рекомендуемое пространство
необходимо применять для области, хранящей снапшоты?
Команда
Опции
Назначение
lvcreate создает новый логический том в группе
томов(см. vgcreate(8), vgchange (8)) путем
выделения логических экстентов из пула
lvcreate
свободных физических экстентов этой группы
томов.

12) Перейдите в корень логического тома, где раннее был создан текстовый файл и удалите
его. Примонтируйте раздел со снимком файловой системы и посмотрите содержимое
данного снапшота.
13) Выполните размонтирование раздела снапшота командой umount /dev/URTK/snapshot и
восстановите снимок файловой системы командой lvconvert -merge /dev/URTK/snapshot.
Успешно ли прошло восстановление настоящей файловой системы? Файл URTK был
успешно восстановлен c его содержанием? Что произошло с разделом, где хранился
снапшот файловой системы?
Команда
Опции
umount
Команда
lvconvert

Опции

Назначение

Команда umount отключает файловые
системы от иерархического дерева
каталогов

Назначение
lvconvert-преобразование логического Тома из
линейного в зеркальный или моментальный
снимок

14) Выполните установку пакета System Storage Manager, командой yum install system-
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storage- manager. Просмотрите список существующих жестких дисков через утилиту ssm,
командой ssm list.
Команда
Опции
Назначение
Пакетный менеджер операционных систем
yum
семейства redhat
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15) Расширьте первый логический том до размера 10 ГБ, введя команду smm resize -s+2G
/dev/URTK/diskl. После того как логический том был успешно расширен до 10 ГБ,
необходимо также расширить файловую систему на данном логическом томе с помощью
команды resize2fs /dev/URTK/diskl. Успешна ли оказалась попытка расширения диска?
Какая команда утилиты ssm использовалась для проверки?
Команда
Опции
Назначение
Команда позволяет расширять пространство
smm
размеченных жестких дисков

16) Перед выполнением данного пункта, выполните снапшот файловой системы второго
логического тома, как это было описано ранее. Уменьшите размер второго логического
тома до размера 10 ГБ. Логика уменьшения обратна логике расширения, то есть сначала
необходимо уменьшить файловую систему до размера 10ГБ, введя команду resize2fs
/dev/URTK/disk2 10G, и только после этого уменьшать размер логического тома,
командой Ivresize —L 10G /dev/URTK/disk2. Успешна ли оказалась попытка уменьшения
диска?
Команда
resize2fs

Опции

Назначение
Команда меняет размер файловых систем ext2-4

17) Удалите первый логический том, выполнив сначала его размонтирование, затем введя
команду ssm remove /dev/URTK/diskl. Проверьте успешное выполнение операции
удаления LVM тома, командой ssm list volumes, зафиксируйте результат скриншотом.
Команда
Опции
Назначение
Команда позволяет расширять пространство
smm
размеченных жестких дисков
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Вопросы к защите лабораторной работы:
1) Назовите основные RAID-массивы обеспечивающие наибольшую отказоустойчивость.
2) Почему невозможно создать RAID5 на работающем системном диске?
3) Все версии Windows поддерживают создание программных RAID-массивов?
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Лабораторная работа №17
Тема: «Изучение принципов работы со службой теневого копирования
VSS»
Цель работы:
приобрести практический опыт использования службы VSS в Windows;
приобрести умения по конфигурированию и применения службы теневого
копирования;
приобрести умения по восстановлению копий файлов и папок;
приобрести умения работы с технической документацией и источниками сети
Интернет.
Оборудование, ПО:
-

ПЭВМ в сборе c Oracle VM VirtualBox;
дистрибутив операционной системы Windows Server 2016;
справочная литература или доступ в сеть Интернет.
Порядок работы:

1) Создайте в Oracle VM VirtualBox виртуальную машину с оптимальными параметрами для
установки и функционирования ОС Windows Server 2016. Выполните установку
операционной системы Windows Server 2016 на виртуальную машину.
2) Добавьте еще один жесткий диск идентичный по размеру, созданному ранее. Убедитесь,
что диск корректно определяется в системе, выполните его разметку в меню «Управление
дисками», например, как на рисунке 21.
Том

| Расположение] Тип
Простой

"""ICSl
DATE (D:)

£ VBox_GAs_5.2.8 (F:)
— VSS (Ь)

Простой

| Файловая система | Состояние
Базовый NTFS

Базовый

NTFS

Исправен (Загрузка, Файл подкачки. Аварийный дамп памяти. Основной разде
Исправен (Основной раздел)

Простой

Базовый

CDFS

Исправен (Основной раздел)

Простой

Базовый

NTFS

Исправен (Основной раздел)

Базовый

NTFS

Исправен (Система, Активен,

—■ Зарезервировано системой Простой

Основной раздел)

— ДискО
Базовый
50,00 ГБ
В сети

— Диск1
Базовый
50,00 ГБ
В сети

Зарезервировано системой
500 МБ NTFS
Исправен (Система, Активен, Основной раздел)

DATE (D:)
40,00 ГБ NTFS
Исправен (Основной раздел)

я™.
Исправен (Загрузка, Файл подкачки, Аварийный дамп памяти, Основной раздел)

VSS СЕ:>
10,00 ГБ NTFS
Исправен (Основной раздел)

Рисунок 21 - Разметка диска для реализации VSS
3) На диске, выделенным под данные создайте папки «Home», «Jobs», «Software» и два
текстовых файла с названием URTK, где первый будет располагаться в корне диска и
содержимым URTK Forever, а второй в папке «Home» и содержимым URTK One Love.
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4) Включите службу «Теневое копирование тома» в приложение «Службы» и переключите
тип запуска в «Автоматический», как показано на рисунке 22
Свойства: Теневое копирование тома (Локальный компьютер) X
Общие Вход в систему Восстановление Зависимое™
Имя службы:

VSS

Отображаемое Теневое копирование тома имя:
зосстановления не будут доступны и архивация л л
Описание:
восстановление могут не работать. Если эта служба
отключена, любые службы, которые явно зависят от нее,
не могут быть запущены. v'
Исполняемый файл:
Тип запуска:
C:\Windows\system32\vssvc.exe
Состояние:
Запустать

Автоматачески
Выполняется |
Остановить

Приостановить

Продолжить

Вы можете указать параметры запуска, применяемые при запуске службы из
этого диалогового окна.
Параметры запуска:
ОК

Отмена

Применить

Рисунок 22 - Включение службы «Тевое копирование тома»
5) Сконфигурируйте VSS, щелкнув ПКМ на диск на котором необходимо создавать
теневые копии, перейдите в его свойства, и в подменю сверху выберите пункт «Теневые
копии». Выделив необходимый диск перейдите в пункт «Параметры», где необходимо
выбрать раздел, на котором будут располагаться теневые копии и задать максимальный
размер одной теневой копии следуя рекомендациям Microsoft.
6) Создайте расписание, которое будет делать теневые копии в течении текущей рабочей
недели (5 дней) с 8:00 часов утра до 23:00 вечера с интервалом в 1 час. Приложите ниже
скриншот с настройками расписания на котором будет видно окно с самим расписанием и
окно

с

дополнительными

параметрами

расписания.
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7) После успешного создания расписания в настройках теневого копирования диска создайте
принудительно теневую копию диска и внесите изменения в текстовый файл URTK,
дописав внутри URTK Forever Alone.
8) Выполните откат тома, перейдя в подменю «Теневые копии» в свойствах диска. Успешно
ли завершился откат? Что произошло с содержимым текстового файла?

9) Создайте снова принудительную теневую копию, скопируйте с заменой текстовый файл
URTK из корня диска в папку Home. Перейдя в папку Home откройте файл и убедитесь,
что содержимое файла было изменено. Откройте свойства этого файла и перейдя в меню
«Предыдущие версии» посмотрите содержимое файла предыдущей версии. Совпадает ли
он с тем содержимым до копирования? Произведите откат к предыдущей версии файла.

10) Создайте снова принудительную копию и удалите папку «Home». Зайдите в свойства
диска с которого была сделана теневая копия и перейдите в подменю предыдущие версии.
Откройте содержимое созданной копии и убедитесь в наличие удаленной папки,
выполните восстановление. Успешно ли прошел откат к предыдущей версии? Сколько
места занимает копия теневого тома?

Вопросы к защите лабораторной работы:
1) В чем отличие службы VSS от других средств резервного копирования?
2) Что такое «горячий» и «холодный» бэкап?
3) Что

такое

теневое

копирование?
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Лабораторная работа №18
Тема: «Изучение и применение квот в Windows»

Цель работы:

приобрести практический опыт использования квот в Windows;
приобрести умения по конфигурированию и применению квот;
приобрести умения работы с технической документацией и источниками сети
Интернет.
Оборудование, ПО:
-

ПЭВМ в сборе c Oracle VM VirtualBox;
дистрибутив операционной системы Windows Server 2016;
справочная литература или доступ в сеть Интернет.
Порядок работы:

1) Создайте в Oracle VM VirtualBox виртуальную машину с оптимальными параметрами для
установки и функционирования ОС Windows Server 2016. Выполните установку
операционной системы Windows Server 2016 на виртуальную машину.
2) Выполните установку диспетчера ресурсов файлового сервера в окне оснастки
(Диспетчер серверов), как показано на рисунке 22.

Рисунок 22 - Установка диспетчера ресурсов файлового сервера
3) Запустите диспетчер ресурсов файлового сервера через меню «Средства». Создайте
шаблон квоты, которая будет наблюдать за 100 МБ, при достижении 85% - уведомлять
пользователя, 95% - уведомлять пользователя повторно и делать запись в журнал
событий, 100% - уведомлять пользователя повторно и делать запись в журнал событий с
выводом отчета о файлах большого размера и давно не открывающихся файлах.
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4) Создайте второй шаблон, который будет устанавливать ограничение на 50 МБ, при 50% уведомлять пользователя и формировать отчет о файлах большого размера и файловдубликатах, при 75% - уведомлять пользователя и формировать отчет о давно не
открывающихся файлов, файлах большого размера и файлов-дубликатов, при 100% уведомлять пользователя и делать запись в журнал событий.
5) Создайте квоты, применив шаблоны созданный ранее. Для папки рабочего стола
примените шаблон жесткой квоты, ограничивающий размер в 50 МБ. Для папки
Download примените мягкую квоту, наблюдающую за 100 МБ.
6) Проверьте жесткую квоту загрузив файлы общим весом, превышающие размер
установленный квотой. Просмотрите журнал событий в пункте «Журналы Windows» и
подпункте «Приложение», зафиксируйте результаты журнала событий, поясните
полученный результат.

7) Создайте квоту на системный диск, на котором установлена операционная система. Для
этого необходимо зайти в свойства диска, перейти на вкладку «Квота» и включить
управление квотами. Задайте параметры так, чтобы порог выдачи предупреждении
начинался с 150 МБ, а ограничение квоты с 200 МБ с регистрацией данных событий,
также запретите пользователю выделение дополнительного места на диске при
превышении квоты.
8) Проверьте созданную квоту загрузив файлы общим весом, превышающие размер
установленный квотой. Просмотрите журнал событий в пункте «Журналы Windows» и
подпункте «Система», зафиксируйте результаты журнала событий, поясните полученный
результат.

Вопросы к защите лабораторной работы:
1) Что такое дисковая квота?
2) Какие файловые системы поддерживают дисковые квоты?
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Лабораторная работа №10
Тема: «Изучение конструкции накопителя и основных узлов ODD»
Цель работы:
приобрести практический опыт определения основных характеристик и параметров
ODD;
приобрести умения определения основных компонентов ODD;
приобрести умения по конфигурированию ODD;
приобрести умения работы с технической документацией и источниками сети
Интернет;
закрепить знания конструкции накопителя и основных узлов ODD.
Оборудование, ПО:
-

ODD;
материнская плата;
крестовая отвертка РН2х100 мм;
загнутые длинногубцы с резцом 205мм;
справочная литература или доступ в сеть Интернет.
Порядок работы:

1) По выданному преподавателем ODD, используя справочную литературу и источники сети
Интернет, заполните таблицу 14:
Таблица 8 - Параметры накопителя ODD
№ Наименование параметра
1

Основные характеристики

2

Параметры производительности

Значение

Единица
измерения

Примечания

1.1 Производитель
1.2 Модель
1.3 Описание тип (BD-R/RE, BD-ROM,
DVD±R/RW, DVD-ROM и др.)
Скорость чтения BD-ROM
Скорость чтения DVD-ROM
Скорость чтения CD-ROM
Скорость записи BD-ROM
Скорость записи DVD-ROM
2.6 Скорость записи CD-ROM
2.7 Механизм загрузки дисков
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

2.8 Поддерживаемые методы записи
2.9 Ёмкость буфера накопителя

Кбит/сек
Кбит/сек
Кбит/сек
Кбит/сек
Кбит/сек
Кбит/сек

МБ

2.10 Организация ИМС буфера
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№ Наименование параметра
3

Значение

Интерфейс, разъемы и выходы

3.1 Интерфейс ODD (наименование и
версия)
3.2
Пропускная способность интерфейса
4

Единица
измерения

Примечания

Гбит/сек

Поддерживаемые форматы

4.1 Читаемые форматы BD

4.2 Читаемые форматы DVD
4.3 Читаемые форматы CD
4.4 Записываемые форматы BD
4.5 Записываемые форматы DVD
4.6 Записываемые форматы CD

2) Зарисуйте заднюю панель (блок интерфейсов) и поясните назначение джамперов и
разъемов ODD:

3) Укажите какие напряжения подаются на ODD и зачем?
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4) Произведите разборку оптического привода. Зарисуйте и подпишите основные элементы

накопителя.

5) Назовите возможные механизмы загрузки дисков в привод:

Вопросы к защите лабораторной работы:
1) Укажите основные характеристики ОББ.
2) Назовите основные характеристики DVD накопителя.
3) Назовите основные характеристики CD накопителя.
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Лабораторная работа №9
Цель работы:

Тема: «Тестирование параметров ODD»

приобрести практический опыт по использованию специализированного
программного обеспечения для контроля, диагностики ODD;
приобрести практический опыт по интерпретации характеристик ODD;
приобрести умения в проведении технических испытаний элементов компьютерных
систем;
приобрести умения анализировать результаты тестов ODD;
приобрести умения работы с технической документацией и источниками сети
Интернет;
закрепить знания особенностей контроля и диагностики ODD.
Оборудование, ПО:
-

ПЭВМ в сборе;
ODD;
Live CD «Debian»;
оптический накопитель;
программный тестовый комплекс QpxTool;
справочная литература илидоступ в сеть Интернет.

Порядок работы:
1) Установите программу QpxTool с помощью команды apt-get install qpxtool.
Команда
Опции
Назначение
Apt - пакетный менеджер операционных систем
apt
семейства debian
2) Загрузите оптический диск в лоток привода и запустите программу QpxTool.
3) Выберите привод, как показано на рисунке 20:
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Рисунок 17 - Окно выбора привода

4) Определите основные характеристики привода (Вкладка Device) и заполните таблицу 11
Таблица 9 - Характеристики оптического привода
№ Наименование параметра
Значение
1

Основные характеристики привода

1.1 Производитель
1.2 Модель
1.3 Версия прошивки
1.4 Серийный номер
1.5 Объем буфера
1.6 Интерфейс
1.7 Поддержка
форматов
(необходимо
указать
поддерживается
или нет и для всех
форматов, даже не
поддерживаемых
указать область
применения).

CD-R
CD-RW
CD-MRW
DDCD-R
DDCD-RW
DVD-ROM
DVD-RAM
DVD-R
DVD-RW
DVD-R/DL
DVD-RW/DL
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№ Наименование параметра
DVD+R

Значение

DVD+RW
DVD+R/DL
DVD+RW/DL
DVD+MRW
BD-ROM
BD-R
BD-RE
HDDV-ROM
HDDVD-R
HDDVD-RAM
2

Поддерживаемые технологии

2.1 Необходимо
указать
поддерживается
или нет
технология, и
даже для не
поддерживаемых
указать область
применения.

Removable media
Composite out
Multisession
Bar Code Read
BURN-free
Test Write CD
Test Write DVDTest Write DVD+
UPC
ISRC
Side Change
Media Eject
Media Lock
DAE
S.M.A.R.T.
CD-text
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№ Наименование параметра
Power

Значение

Managemen
Realtime
Streaming
Embedded
Change
Spare Area Info
DVD CSS
Audio-CD
DVD CPRM
5) Перепишите информацию о диске (Вкладка Media раздел Detailed info), описав значение
каждого параметра:

6) Проведите тесты, зафиксировав результаты в пунктах 6,8-11, текущей работы. Сделайте
выводы по тестам. В QPxTool есть 6 тестов:
Read Transfer Rate - проверяет, с какой скоростью ODD считывает информацию с
диска.
Write Transfer Rate - проверяет, с какой скоростью ODD записывает информацию на
диск.

Error Correction - коррекция ошибок на диске
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Jitter/Asymmetry - проверка на дрожание/асимметрию
Focus/TrackingM

-

фокусировка/отслеживание

ошибок Time Analyzer - анализ времени
S Пример запуска 1 теста: «Read Transfer Rate». Запускаем QPxTool, вставляем
проверяемый диск и выбираем нужный привод. Далее нажимаем кнопку Read Transfer,
выделенную на рисунке 21, перед нами откроется окно с полем для будущего графика
качества, и далее нажимаем кнопку RUN TESTS, для запуска теста. На рисунке 21 показана
кнопка запуска теста.

Перед запуском теста, в открывшемся окне, ставим галочки и нажимаем на кнопку
RUN как показано на рисунке 22.
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Рисунок 19 - Настройка теста
После этого ждем окончания теста и анализируем получившийся график.
7) Тест 1. «Read Transfer» - проверяет с какой скоростью ODD считывает информацию с
диска. Скорость сканирования влияет на результат сканирования. Высокая скорость
сканирования приводит к увеличению количества ошибок. При проверке берутся
начальные, конечные и средние данные теста.
Вставьте скриншот результата теста:

Сделайте вывод о скорости считывания информации приводом:
8) Тест 2. «Write Transfer» - выполняется только при наличии пишущего привода. «Write
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Transfer» проверяет с какой скоростью ODD записывает информацию на диск. Скорость
сканирования влияет на результат сканирования. При проверке берутся начальные,
конечные и средние данные теста. При маленькой скорости диск ведет себя стабильнее в
дисководе (диск может раскрутиться так, что лазер потеряет метку, и диск будет
испорчен). На маленькой скорости диск прожигается более качественно (поэтому служит
дольше), но у записи на низкой скорости есть свои недостатки: лазер садится быстрее (так
как при прожиге диска, работает на полную мощность). Кроме этого диск сильно греется,
вследствие

чего,

может

произойти

плавка

диска

в

дисководе.
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9) Тест 3. «Error Correction» - PIE/PIF/POF сканирование DVD.
PIE - Parity Inner Error, ошибки четности первого (внутреннего) уровня при
декодировании

исходных

избыточных

данных,

считанных

с DVD диска.

PIE

определяются как ряд ЕСС блока, содержащего один или более ошибочный байт. PIE тест подсчитывает, сколько ошибок будет в непрерывном наборе из 8 блоков (pisum8).
Максимально возможное значение для PIE - 1664. Максимальное значение на основе
спецификации записываемый DVD в течение 8 блоков 280.
PIF - Parity Inner Failures, ошибки четности, нескорректированные на первом уровне.
Определяются как ряд ЕСС блока, содержащий более 5-ти ошибочных байт. PIF - тест
подсчитывает, сколько ошибок будет отдельно для каждого блока (pisuml). Максимально
возможное значение для PIF - 208. Максимальное значение на основе спецификации
записываемого DVD для одного блока - 4.
POF - тест подсчитывает неисправимые ошибки.
В таблицах 12, 13 даны качественные характеристики результатов тестов.
Таблица 10 - Количество ошибок PIE
Min
Max
0
20
21
99
100
280
1664
281
Таблица 11 - Количество ошибок диска
PIE
PIF
<20
=0
<50
=0
<50
<10
>50
>10

Качество
Отличное
Очень хорошее
Хорошее
Плохое
POF
=0
=0
=0
>0

Качество
Отличное
Очень хорошее
Хорошее
Плохое

Вставьте скриншот результата теста:
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Сделайте вывод о количестве ошибок PIE и PIF диска:

10) Тест 4. «Jitter/Asymmetry» - Данные на компакт-диске и DVD-диске кодируются с
использованием ямок и долин (pits & lands). Эти переходы могут быть только
предопределенной длины. Тест показывает отклонения от нормы. Jitter - показатель
флуктуации длины ямок на диске. Повышенный Jitter - прямой источник ошибок, когда
ямка одной номинальной длины из-за отклонения фактической длины при чтении
воспринимается как ямка другой номинальной длины. На диске график не должен
заходит за -5% и +15%. Пока показатели находятся в этом диапазоне, диск в хорошем
состоянии. Вставьте скриншот результата теста:

Сделайте выводы о состоянии диска:
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11) Тест 5. «FE/TE» (Focus Error/Tracking Error) - показывает максимальную и среднюю
ошибку фокусировки и отслеживания ошибок значения чистых носителей.
Focus Error - происходит, когда датчики не могут следовать за лазерным лучом на диске.
FE значения для DVD-дисков должны остаться ниже 50, для компакт-дисков они должны
быть намного меньше, чем 60.
Tracking Error - происходят, когда датчик не может следовать по спиральной дорожке на
диске. То есть на пустых DVD-дисках параметр должен остаться ниже 20. На чистых
компакт-дисках значения должны быть намного меньше, чем 50.
Для качественных DVD-дисков FE значения должны быть ниже 50, а TE значение должны
оставаться ниже 30. Для качественного CD оба значения должны быть ниже 60. На
пустом носителе не должно быть никаких «степпингов». Гармонические линии являются
показателем качественного пустого носителя.
Вставьте скриншот результата теста:

Сделайте выводы o минимальной и средней ошибке фокусировке на диске:

12) Тест 6. «Time Analyser» - делает проверку между двумя последовательными впадинами и
площадками от стандартной официальной спецификации DVD. Хорошие DVD-диски
имеют лишь небольшие отклонения в длину и показывают промежутки между пиками.
Пики должны быть на вертикальной линии. Результаты могут быть рассмотрены для
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каждого слоя, и каждая зона данных на компакт-дисках и DVD-дисках кодируется с
использованием впадин и площадок. Переходы должны иметь длину, 3, 4, 5, ..., 10, 11 или
14 на DVD. При выполнении теста «Time Analyser», привод выдаст пару тысяч таких
длин. Вставьте скриншот результата теста:

Сделайте выводы по тесту:

Вопросы к защите лабораторной работы:
1) Какие коды используются для кодирования данных на оптических дисках?
2) Назовите геометрические размеры CD дисков.
3) Назовите геометрические размеры DVD дисков.
4) Назовите геометрические размеры BD дисков.
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Лабораторная работа №11
Цель работы:

Тема: «Работа с видеокартой»

приобрести практический опыт определения основных характеристик и параметров
графических адаптеров;
приобрести практический опыт определения основных компонентов графических
адаптеров;
приобрести практический опыт инсталляции, конфигурирования и настройки
операционной системы, драйверов, резидентных программ;
приобрести умения по тестированию графических адаптеров специализированным
программным обеспечением;
приобрести умения работы с технической документацией и источниками сети
Интернет;
закрепить знания по инсталляции, конфигурирования и настройки операционной
системы, драйверов, резидентных программ.
Оборудование, ПО:
-

ПЭВМ в сборе;
Накопитель с ОС Windows
GPU-Z;
AIDA 64;
справочная литература или доступ в сеть Интернет.

Порядок работы:
1) Произвести установку ОС Windows и драйверов системы
2) Произвести установку драйверов на ВСЕ оборудование с сайта производителя
3) Скачать и установить утилиты:
S GPU-Z http://www.techpowerup.com/gpuz/
S AIDA 64 Trial http://www.aida64.com/downloads
4) При помощи тестового комплекса определить основные параметры видеокарты, заполнив
таблицу 15:
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Таблица 12 - Основные параметры видеокарты
№ Наименование параметра
Значение
1

Основные характеристики

1.1 Производитель
1.2 Модель
1.3 Поддержка API
2

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

3.1
3.2
3.3
3.4

Примечания

DirectX
OpenGL

Параметры GPU

Чип GPU
Ревизия GPU
Частота GPU
Количество шейдерных процессоров
Количество пиксельных конвейеров

2.6 Количество блоков выборки текстур
2.7 Техпроцесс
3

Единица
измерения

Параметры видеопамяти

Объем видеопамяти
Тип видеопамяти
Разрядность шины видеопамяти
Частота видеопамяти

4

Параметры RAMDAC

5

Поддерживаемые технологии

5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

Поддержка SLI
Поддержка CrossFire
Поддержка HDCP
Поддержка PhysX
Поддержка
вычислений общего
назначения на GPU
(наличие и версия)

6

Интерфейс, разъемы и выходы

4.1 Частота RAMDAC
4.2 Разрядность RAMDAC

МГц
шт
шт
шт
нм
МБ
бит
МГц
МГц
бит

5.1 Максимальное разрешение 2D/3D

DirectCompute
NVIDIA PhysX
CUDA
CUDA C++
OpenCL
ATI Stream

Внутренний интерфейс
(наименование, версия)
6.2 Внешние порты
(наименование,
версия)
6.3 Максимальное количество
подключаемых мониторов
6.1

7

шт
шт
шт
шт

Программная поддержка

7.1 Версия видео BIOS
7.2 Объем видео BIOS
7.3 Версия видеодрайвера

бит
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5) По технической документации, определите потребление энергии данным графическим
адаптером и

мощность

рекомендуемого

блока питания.

Запишите полученные

результаты:

6) Проведите нагрузочное тестирование системы охлаждения графического адаптера и
заполните таблицу 16. Снимите значения параметров без нагрузки. Запустите Рендеринг
средствами GPU-Z, как показано на рисунке 23. Повторно снимите параметры.
Таблица 13 - Тест системы охлаждения
Параметр
Без нагрузки
С нагрузкой
Пояснения
параметра
GPU Core Clock
GPU Memory Clock
GPU Load
Memory Usage
(Dedicated)
Memory Usage
(Dynamic)

Рисунок 20 - Запуск встроенного теста GPU-Z
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Вопросы к защите лабораторной работы:
1) Укажите основные компоненты графического адаптера.
2) Назовите, какой компонент, аналогичный RAMDAC используется в графических
адаптерах, не имеющих аналогового интерфейса.
3) Укажите основные характеристики графических адаптеров.
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Лабораторная работа №12 Тема:
Цель работы:

«Тестирование поддержки OpenGL в Linux»

приобрести практический опыт использования специализированного программного
обеспечения для определения основных характеристик и параметров графических адаптеров
в операционной системе Linux;
приобрести практический опыт тестирования поддержки OpenGL графических
адаптеров в операционной системе Linux;
приобрести умения по установке драйверов графических адаптеров в операционной
системе Linux и использования встроенных тест-программ;
приобрести умения работы с технической документацией и источниками сети
Интернет;
-

закрепить знания по установке и отладке драйверов графических адаптеров.

Оборудование, ПО:
-

ПЭВМ в сборе;
дистрибутив операционной системы Debian Linux;
доступ в сеть Интернет.

Порядок работы:
1) Произвести установку ОС Debian с графическим интерфейсом. Рекомендуемый
графический интерфейс XFCE
2) Для определения графического адаптера установленного в системе: S Установите пакет
lshw S Выполните команду lshw -c video
Команда
Опции

lshw

S Заполните таблицу 17:

-c

Назначение
lshw-это небольшой инструмент для извлечения
подробной информации о конфигурации
оборудования машины. Оно может сообщить
точную конфигурацию памяти, версию
микропрограммных обеспечений, конфигурацию
mainboard, версию C. P. U. и скорость

Таблица 14 - Параметры графической подсистемы
Параметр
Значение
Описание значения
description:
product:
vendor:
physical id:
bus info:
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version:
width:
clock:
capabilities:
configuration:
resources: irq
memory
ioport
•С Выполните команду update-pciids, для обновления PCI ID
Команда
Опции
Назначение
update-pciids извлекает текущую версию рскфайл
updateids с первичного сайта распространения и
pciids
устанавливает его.
S Выполните команду lspci | grep -E “VGA\3D” Команда выведет:
00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation 3rd Gen Core processor Graphics
Controller (rev 09)
Берем первые цифры (в нашем случае 00:02.0) и вводим команду:
lspci -v -s 00:02.0 По выводу команды заполните таблицу 18:
Команда
Опции
Назначение
Вывод интерфейсов, подключенных по средством
lspci
pci

Таблица 15 - Параметры графической подсистемы
Параметр
Значение
Описание значения
Subsystem:
Flags:

Memory at

I/O ports at

Expansion ROM
Capabilities:
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Kernel driver in
use:
Kernel modules:
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Сравните эффективность использования утилит lspci и lshw для определения
параметров видеокарты:

3) Установите пакет mesa-utils
4) Проверьте наличие 3D-ускорения:
glxinfo | grep OpenGL Вывод должен быть таким:
OpenGL vendor string: Tungsten Graphics, Inc
OpenGL renderer string: Mesa DRIIntel(R) G33 GEM 20100330 DEVELOPMENT
OpenGL version string: 1.4 Mesa 7.10-devel
Проверьте поддержку 3D-ускорения средствами видеокарты:
glxinfo | grep direct
Если поддержка 3D реализована, вывод будет таким: direct rendering: Yes
5) Запустите тест glxheads сохраните результаты тестов в таблице 21.
6) Проверьте скорость работы 3D, выполнив команду:
glxgears
Появится окно с простой 3D-анимацией. На консоль будет каждые 5 секунд
выводиться информация о скорости рендеринга. Нормальные значения FPS для настроенного
драйвера должны быть в среднем выше 1000 (если включена вертикальная синхронизация, то
значение FPS будет ограничено частотой синхронизации).
7) Установите пакет xscreensaver -gl
8) Изучите ключи программы /usr/lib/xscreensaver/glblur
9) Выполните тест /usr/lib/xscreensaver/glblur -fps и занесите результаты тестов в таблице
20.
10) Установите пакет glmark2, следуя инструкции ниже:
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S Выполните установку базовых пакетов для среды компиляции, выполнив команду aptget install git g++ build-essentialpkg-config. Для построения среды разработки необходимо так
же установить пакеты X11 и OpenGL, посредством команды apt-get install libx11-dev libgllmesa-dev. Так же необходимо установить заголовки разработки jpeg и png командой apt-get
install libjpeg-dev libpng12-dev.
Команда
Опции
apt

Назначение
Пакетный менеджер операционных систем
семейства debian

S После корректной установки всех пакетов выполните загрузку утилиты с GiHub
командой git clone https://github.com/glmark2/glmark2.git, после завершения загрузки
перейдите в директорию с файлами утилиты.
Команда
Опции
git

Назначение
Команда предусмотрена для работы с git
репозиториями

S Находясь в директории с файлами утилиты, выполните конфигурацию компиляции
glmark2 с поддержкой X11 и OpenGL командой ./waf configure --withflavors = x11-gl. После
конфигурирования, выполните непосредственно компиляцию утилиты glmark2 ./waf build -j 4
и инициализируете её установку командой ./waf install.
Команда
Опции
waf

Назначение
Конфигурация glmark2

S После успешной установки, запустите программу glmark2, введя в терминале команду
glmark2, дождитесь результатов тестирования.
11) Занесите результаты тестирования glmark2 в таблицу 17.
12) Установите драйверы на графический адаптер. Источники драйверов указаны в таблице
19.
Таблица 16 - Источники драйверов
Вендор
Ссылка
Intel
https://01.org/linuxgraphics/downloads
https://downloadcenter.intel.com/? lang=rus
AMD
http://support.amd.com/en-us/download
Nvidia
http://www.nvidia.ru/Download/index.aspx?lang=ru
13) Заполните таблицы 20, 21, 22 сравнительного теста до и после установки драйверов. Тест
должен идти не менее 5 минут!
Таблица 17 - Тест: /usr/lib/xscreensaver/glblur -fps 140

Параметр

До установки драйверов с
сайта производителя

После установки драйверов с
сайта производителя

FPS
Load
Polys
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Таблица 19
18 - Тест: glxheads
glxgears

Параметр

До установки
До установки
После
драйверов
установки
с
драйверов ссайта
сайтапроизводителя
драйверов с сайта
производителя
производителя
Количество фрэймов
за 5
GLVERSION:
секунд
FPS
GL_VENDOR:

Описание
значения
После установки
драйверов с
сайта производителя

GL RENDERER:

Параметр

До установки драйверов с
сайта производителя

После установки драйверов с
сайта производителя

Score
Таблица 18 - Тест: glmark2

Вопросы к защите лабораторной работы:
1) Опишите назначение OpenGL.
2) Какие API кроме OpenGL существуют? Приведите примеры.
Почему фирменные
дистрибутивов

драйверы

графических

адаптеров

не

включают

в

состав
Linux?
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Лабораторная работа №13
Цель работы:

Тема: «Работа с мониторами»

приобрести практический опыт определения основных характеристик и параметров
мониторов;
приобрести практический опыт определения назначения основных компонентов
мониторов;
приобрести практический опыт разборки и сборки монитора;
приобрести умения работы с технической документацией и источниками сети
Интернет;
закрепить знания по локализации неисправностей мониторов.
Оборудование, ПО:
монитор;
крестовая отвертка РН2х100 мм;
загнутые длинногубцы с резцом 205мм;
антистатический браслет;
справочная литература или доступ в сеть Интернет.

-

Порядок работы.
1) По выданному преподавателем монитору, используя справочную литературу и источники
сети интернет, определить характеристики монитора и заполните таблицу 23:
Таблица 20 - Характеристики мониторов
№ Наименование параметра
1

Основные характеристики

2

Параметры матрицы

Значение

Единица
измерения

Примечания

1.1 Производитель
1.2 Модель

2.1 Яркость матрицы
2.2 Контрастность
LCD-матрицы

нит
статическая
динамическая

2.3 Время отклика

мс

2.4 Формат матрицы
2.5 Разрешение экрана
2.6 Угол обзора LCD-матрицы
2.7 Цветовой охват
2.8

градусы
% CIE1976

Встроенные профили коррекции
изображения
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№ Наименование параметра

3

Параметры монитора

4

Интерфейс, разъемы и выходы

3.1 Диагональ
3.2 Тип LCD-матрицы
3.3 Поверхность экрана (матовая,
глянцевая, другое...)
3.4 Подсветка LCD-матрицы (указать ти
подсветки, если подсветка
осуществляется лампами указать
количество ламп и расположение)
4.1 Внешние порты
(наименование,
версия)

4.2 Управление (механические кнопки,
сенсоры, другое.)
5

Единица
измерения

Примечания

дюйм

шт
шт
шт
шт
шт

Корпус и подставка

5.1 Регулировка положения экрана
(наклон, поворот, другое.)
5.2 Углы наклона монитора
5.3 Углы поворота монитора
5.4 Блок питания монитора (встроенный,
внешний)
5.5 Крепление монитора к стене по
стандарту VESA
6

Значение

Другие характеристики

6.1 Мощность встроенных колонок
6.2 Наличие Kensington Lock
6.3 Потребление энергии
работа
простой

градусы
градусы
мм
Вт
Вт
Вт
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2) Перед

разборкой

предварительно

ознакомьтесь

с

технической

документацией.

Произведите разборку монитора. Зарисуйте структурную схему платы управления.
Подпишите компоненты монитора и обозначьте их назначение.

3) Сделайте вывод об области применения данного монитора:

Вопросы к защите лабораторной работы:
1) Укажите основные характеристики ЖК мониторов.
2) Чем занимается организация VESA?
3) Опишите порядок разборки и сборки монитора.

Лабораторная работа №14
Цель работы:

Тема: «Изучение конструкции принтера»
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приобрести практический опыт определения основных характеристик и параметров
принтеров;
приобрести практический опыт определения назначения основных компонентов
принтеров;
приобрести практический опыт разборки и сборки принтера;
приобрести умения работы с технической документацией и источниками сети
Интернет;
закрепить знания по локализации неисправностей принтеров.
Оборудование, ПО:
-

принтер;
крестовая отвертка РН2х100 мм;
загнутые длинногубцы с резцом 205мм;
антистатический браслет;
справочная литература или доступ в сеть Интернет.
Порядок работы.

1) По выданному преподавателем принтеру, используя справочную литературу и источники
сети интернет, определить характеристики принтера и заполните таблицу 24:
Таблица 21 - Характеристики принтера
№ Наименование параметра
1

Основные характеристики

2

Параметры принтера

Значение

Единица
измерения

Примечания

1.1 Производитель
1.2 Модель
1.3 Технология печати
2.1 Процессор
2.2 ОЗУ

Организация ИМС
Возможность расширения

2.3 Слоты для
плат
расширения
2.4 Размер ЖК-дисплея

шт
шт
шт

2.5 Локальный
интерфейс
(наименование,
версия)
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№

Наименование параметра

Значение

2.6 Сетевой интерфейс
(наименование,
версия)
2.7 Слоты для карт памяти (наименование,
количество)
3

Управление бумагой / печатные носители

3.1 Формат печатных носителей

3.2 Емкость податчика бумаги
3.3 Емкость многоцелевого лотка/лотка
ручной подачи
3.4 Емкость выходного лотка
3.5 Плотность бумаги
3.6 Плотность бумаги для многоцелевого
лотка/ручной подачи
3.7 Максимальная плотность бумаги
4

Параметры/функции печати

Кол-во цветов
Разрешение ч/б печати
Разрешение цветной печати
Максимальная скорость монохромной
печати
4.5 Максимальная скорость цветной печати
4.6 Язык описания страниц (укажите
наименование и версию)
4.1
4.2
4.3
4.4

4.7 Поля
4.8 Рекомендуемая нагрузка
4.9 Ресурс принтера
4.10 Объем капли (только для струйных
принтеров)
4.11
5

Единица
измерения

Примечания

мм
мм
мм
мм
листов
листов
листов
г/м2
г/м2
г/м2
шт
dpi
dpi
стр./мин.
стр./мин.

мм
страниц в
месяц
страниц в
месяц
пиколитра

Расходные материалы / заменяемые компоненты

5.1 Тип расходных материалов
5.2 Фьюзер (печка) (только для лазерных
принтеров)
5.3 Картридж черный
5.4 Картридж цветной
5.5 Ёмкость для отработанного тонера
(только для лазерных принтеров)
5.6
Барабан (только для лазерных принтеров)
5.7 Печатающая головка (только для
матричных и струйных принтеров)
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№ Наименование параметра

Значение

6
Ресурс
расходных
материалов/заменяемых
компонентов
Вопросы
к защите
лабораторной
работы:

Единица
измерения

Ресурс цветного картриджа или
контейнера с цветными чернилами
Ресурс черного картриджа или контейнера
6.2
с черными чернилами
6.3 Ресурс черного эконом, картриджа
6.4 Ресурс печатающей головки головка
(только для матричных и струйных
принтеров)

страниц

6.1

7

Примечания

страниц
страниц
страниц

Параметры электропитания

7.1 Напряжение
7.2 Сила тока
2) Перед

разборкой

B
A
предварительно

ознакомьтесь

с

технической

документацией.

Произведите разборку принтера. Зарисуйте ход бумаги в принтере, подписав основные
компоненты.

3) Сделайте

вывод

об

области

применения

данного

принтера:
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Вопросы к защите лабораторной работы:

1) Укажите основные характеристики вашего типа принтеров.
2) Чем отличаются единицы измерения dpi, ppi, lpi?
3) Опишите порядок разборки и сборки вашего типа принтера.
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Лабораторная работа №15

Тема: «Изучение конструкции картриджа лазерного принтера»
Цель работы:
приобрести практический опыт определения основных характеристик и параметров
картриджа лазерного принтера;
приобрести практический опыт заправки картриджа лазерного принтера;
приобрести практический опыт разборки и сборки картриджа лазерного принтера;
приобрести умения работы с технической документацией и источниками сети
Интернет;
закрепить знания по локализации неисправностей принтеров.
Оборудование, ПО:
картридж лазерного принтера;
крестовая отвертка РН2х100 мм;
халат одноразовый;
марлевая повязка;
силиконовые перчатки;
справочная литература или доступ в сеть Интернет.

-

Порядок работы.
1) По выданному преподавателем картриджу лазерного принтера, используя справочную
литературу и источники сети интернет, определить характеристики картриджа и
заполните таблицу 25:
Таблица 22 - Характеристики картриджа лазерного принтера
№ Наименование параметра
Значение
Единица
измерения
1

Примечания

Основные характеристики

1.1 Производитель
1.2 Модель
1.3 Ресурс картриджа или контейнера с
чернилами
1.4 Совместимость (указать совместимые
принтеры)

страниц

2) Перед разборкой предварительно ознакомьтесь с технической документацией на
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выданный

Вам

картридж

либо

картридж

из

аналогичной

серии

на

ресурсе
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http://www.zapravka.in/instructions/ Произведите разборку картриджа лазерного принтера.
Составьте

пошаговую

инструкцию,

аналогичную

инструкциям

с

сайта

http://www.zapravka.in/instructions/ .

3) Определите каким тонером допустимо заправить данный картридж:

4) Определите какой фотобаробан допустимо установить в картридж:

Вопросы к защите лабораторной работы:
1) Укажите основные характеристики картриджа лазерного принтера.
2) Чем отличаются оригинальные и совместимые расходные материалы?
3) Опишите порядок заправки картриджа лазерного принтера.

Лабораторная работа №16
Цель работы:

Тема: «Изучение конструкции сканера»
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приобрести практический опыт определения основных характеристик и параметров
сканеров;
приобрести практический опыт определения назначения основных компонентов
сканеров;
приобрести практический опыт разборки и сборки сканера;
приобрести умения работы с технической документацией и источниками сети
Интернет;
закрепить знания по локализации неисправностей сканеров.
Оборудование, ПО:
сканер;
крестовая отвертка РН2х100 мм;
справочная литература или доступ в сеть Интернет.

-

Порядок работы.
1) По выданному преподавателем стенду, используя справочную литературу и источники
сети интернет, определить характеристики сканера и заполните таблицу 26:
Таблица 23 - Характеристики сканера
№ Наименование параметра
1

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

1.6

2

Основные характеристики

Значение

Единица
измерения

Примечания

Производитель
Модель
Тип оборудования
Источник света
Слайд-модуль (указать наличие)
Кнопки
(указать
наименование
и
назначение)

Технические характеристики

2.1 Скорость сканирования
Интерфейс (необходимо указать
2.2
наименование и версию стандарта)
2.3 Оптическое разрешение документы на
сканера
непрозрачных
материалах

стр./мин

ppi
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№

2.4
2.5
2.6
2.7
3

Наименование параметра
документы на
прозрачных
материалах
Тип матрицы сканера (только для
планшетных сканеров)
Формат оригинала
Макс. размеры области сканирования
Глубина цвета сканера На входе
На выходе

Значение

Единица
измерения

Параметры электропитания

3.1 Напряжение
3.2 Сила тока

Примечания

ppi

мм
Бит
Бит
B
A

2) Перед разборкой предварительно ознакомьтесь с технической документацией на
выданный Вам сканер. Произведите разборку сканера. Зарисуйте внутреннее устройство
сканера с указанием основных конструктивных элементов .

3) Определите наиболее вероятную причину выхода из строя предложенного сканера. Ответ
обоснуйте:
4) Определите какой источник света используется в данном сканере и можно ли его
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заменить при выходе из строя. Если да, то укажите маркировку компонента:

Вопросы к защите лабораторной работы:
1) Укажите основные конструктивные элементы сканера.
2) Что определяет ремонтопригодность сканера?
3) Опишите порядок заправки оригинала в сканер.
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Лабораторная работа №17

Тема: «Изучение конструкции и принципов работы звукового адаптера»
Цель работы:
приобрести практический опыт определения основных характеристик и параметров
звукового адаптера;
приобрести практический опыт определения назначения основных компонентов
звукового адаптера;
приобрести практический опыт настройки звукового адаптера;
приобрести умения работы с технической документацией и источниками сети
Интернет;
-

закрепить знания по локализации неисправностей звукового адаптера.

Оборудование, ПО:
-

ПЭВМ в сборе;
Дискретный звуковой адаптер;
справочная литература или доступ в сеть Интернет.

Порядок работы.
1) Убедитесь, что интегрированная звуковая карта отключена в BIOS
2) Установите базовую систему Debian с графической оболочкой
3) Определите тип дискретной звуковой карты с помощью инструментов, запишите вывод
комманды:
- lspci | grep Audio
Команда
Опции
Назначение
Вывод интерфейсов, подключенных по средством
lspci
pci

- aplay -l
Команда

Aplay

Опции

-l

Назначение
почти то же самое, только он играет вместо
записи. Для поддерживаемых форматов звуковых
файлов Частота дискретизации, Битовая глубина и
т. д. могут быть автоматически определены из
заголовка soundfile.
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dmesg (необходимо самостоятельно дополнить команду)

4) Используя справочную литературу и источники сети интернет, определить
характеристики звукового адаптера и заполните таблицу 27:
Таблица 24 - Характеристики звукового адаптера
№ Наименование параметра
Значение
1

Основные характеристики

Единица
измерения

Примечания

1.1 Производитель
1.2 Модель
1.3 Тип оборудования
Количество колонок (например 5.1 или
1.4
7.1)
1.5 Регуляторы звуковой карты
1.6 Частотный диапазон
EAX (необходимо указать поддержку
1.7
данной технологии и версию)
1.8 Чип
Поддержка API (указать
наименование и версию)
1.9

1.10 ЦАП (необходимо указать бит/кГц)
1.11 АЦП (необходимо указать бит/кГц)
Частота дискретизации (необходимо
1.12
указать все возможные варианты)
1.13 Отношение сигнал/шум
2

Разъемы

2.1 Аналоговые входы
(необходимо указать
назначение и цвет)

Разъем

Количество

2.2 Аналоговые выходы
(необходимо указать
назначение и цвет)

2.3 Цифровые аудио
входы/выходы
(необходимо указать
назначение и цвет)

3

дБ

Назначение

№ Наименование параметра

Значение

2.4 Интерфейс (необходимо указать
наименование и версию)
3

Единица
измерения

Примечания

Параметры электропитания

3.1 По какой шине передается питание
3.2 Потребляемая мощность

Вт

5) Установите драйверы для звукового адаптера предварительно скачав их с ресурса
http://www.alsa-project.org/
6) Проведите стандартные тесты:
- Для тестирования простого воспроизведения используйте программу aplay. Для этого
необходим WAV файл, который так же требуется скачать: aplay-vv somefile.wav Где
somefile.wav любой файл в формате wav, который необходимо скачать из интернета.
Команда
Опции
Назначение

aplay

почти то же самое, только он играет вместо
записи. Для поддерживаемых форматов звуковых
файлов Частота дискретизации, Битовая глубина и
т. д. могут быть автоматически определены из
заголовка soundfile.

С опцией -vv, aplay показывает подробную информацию PCM устройство, и VUизмеритель пиков во время воспроизведения файла.
- Для тестирования multi-channel PCM конфигурации, необходимо использовать speakertest. Для тестирования 5.1 команда будет выглядеть, как:
speaker-test -Dplug:surround51 -c6 -twav
Команда
Опции
Назначение
speaker

Служит для тестирования pcm конфигурации

7) Выберите один из приведенных ниже тестов, разверните требуемое приложение и
проведите тесты:
7.1) xoscope for Linux
7.2) baudline (http://www.baudline.com/download.html)
7.3) XSNDTEST (http://www.theory.physics.ubc.ca/soundcard/soundcard.html)
Вопросы к защите лабораторной работы:
1) Укажите основные конструктивные звукового адаптера.
2) Поясните термин Environmental Audio Extensions?
3) Опишите алгоритм установки драйверов для звукового адаптера.

4

5

МЕТОДИКА И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Оценка
Зачтено

Не зачтено

Описание критерия
В работе выполнены все перечисленные этапы.
Отчет содержит корректные ответы на все поставленные вопросы.
Практическая часть выполнена на 75% и более.
Контрольная работа выполнена на 75% и более.
Работа не выполнена.
В отчете даны некорректные ответы.
Практическая часть выполнена на 74% и менее.
Контрольная работа выполнена на 74% и менее.
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Пояснительная записка
Данная работа содержит методические указания к выполнению самостоятельных работ по
дисциплине «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» и предназначена для обучающихся
специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям), 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:
 Ст
у
де
нтс
в
ободноприменяет знания на практике;
 Недопу
с
к
а
е
тошибоквв
ос
произ
в
е
де
ниииз
у
че
нног
ома
т
е
риа
л
а
;
 Ст
у
де
нтв
ыде
л
я
е
тг
л
а
в
ныепол
оже
ниявиз
у
че
нномма
т
е
риа
л
еинез
а
т
ру
дня
е
т
с
явот
в
е
т
а
хна
видоизмененные вопросы;
 Ст
у
де
нту
с
в
а
ив
а
е
тв
е
с
ьобъе
мпрог
ра
ммног
ома
т
е
р
иала;
 Ма
т
е
риа
лоформл
е
на
к
к
у
ра
т
новс
оот
в
е
т
с
т
в
иист
ре
бов
а
ния
ми;
Оценка «4» ставится тогда когда:
 Ст
у
де
нтз
на
е
тв
е
с
ьиз
у
че
нныйма
т
е
риа
л
;
 От
в
е
ча
е
тбе
зос
обыхз
а
т
ру
дне
нийнав
опрос
ыпре
пода
в
а
т
е
ля
;
 Ст
у
де
нту
ме
е
тприме
ня
т
ьполу
че
нныез
на
ниянапра
к
т
ик
е
;
 Ву
с
л
ов
ныхот
в
е
т
а
хнедопу
с
к
а
е
тс
е
рь
е
з
ныхошибок
,л
е
г
к
оу
с
т
ра
ня
е
топре
де
л
е
нныене
т
очнос
т
ис
помощью дополнительных вопросов преподавателя;
 Ма
т
е
риа
лоформл
е
нне
дос
т
а
т
очноа
к
к
у
ра
т
ноивс
оот
в
е
т
с
т
в
иис
требованиями;
Оценка «3» ставится тогда когда:
 Ст
удент обнаруживает освоение основного материала, но испытывает затруднения при его
самостоятельном воспроизведении и требует дополнительных дополняющих вопросов преподавателя;
 Пре
дпочит
а
е
тот
в
е
ча
т
ьнав
опрос
ыв
ос
произ
в
одя
ще
г
ох
а
ра
к
т
е
раиис
пыт
ыв
а
е
тз
а
т
ру
днения при ответах
на воспроизводящие вопросы;
 Ма
т
е
риа
лоформл
е
ннеа
к
к
у
ра
т
ноил
иневс
оот
в
е
т
с
т
в
иист
ре
бов
а
ния
ми;
Оценка «2» ставится тогда когда:
 Ус
т
у
де
нт
аиме
ют
с
яот
де
л
ь
ныепре
дс
т
а
в
л
е
нияобиз
у
ча
е
момма
т
е
риа
л
е
, но
все, же большая часть не усвоена;
 Ма
т
е
риа
лоформл
е
нневс
оот
в
е
т
с
т
в
иист
ре
бов
а
ния
ми.
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Самостоятельная работа 1
Заполнить таблицу «Виды права собственности и её субъекты»

(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:
4

Формы собственности

Виды права собственности

Частная собственность

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

Субъекты

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
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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)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Стороны
договора

Предмет
договора

Существенные Форма
условия
договора
договора

Купля-продажа
Поставка
Займ
Кредит
Аренда
Подряд

Последствия
несоблюдения
формы
договора

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 опорную таблицу
«Виды отпусков»
(КТП: Раздел № 2 Трудовое право Тема 2.3 Рабочее время и время отдыха)
Цель работы: ознакомление с гл.19 Трудового кодекса РФ, и составление опорной таблички
Общие сведения.
Право на отдых является конституционным правом каждого человека. Закрепляя это право, ст. 37
Конституции РФ предусматривает, что работающим по трудовому договору гарантируются установленная
федеральным законом продолжительность рабочего времени, выходные и праздничные дни, ежегодный
оплачиваемый отпуск. Приступая к изучению данной темы, студенту, прежде всего, необходимо уяснить
понятие времени отдыха как правовой категории и его отдельные виды.
Из содержания ст. 106 ТК РФ следует, что под временем отдыха понимается время, в течение
которого работник свободен от исполнения трудовых обязанностей и которое он может использовать по
своему усмотрению. Основные виды времени отдыха перечислены в ст. 107 ТК РФ. Это перерывы в течение
рабочего дня (смены); ежедневный (междусменный) отдых; выходные дни (еженедельный непрерывный
отдых); нерабочие праздничные дни; отпуска. Рассматривая вопрос о видах времени отдыха, следует обратить
внимание на особенности их правового регулирования. В частности, на то, что законодатель в отношении
такого вида времени отдыха, как ежедневный (междусменный) перерыв, не устанавливает его минимальную
продолжительность. Длительность такого перерыва зависит от продолжительности рабочего дня (смены),
времени его (ее) окончания и времени начала следующего рабочего дня (смены). Его продолжительность,
таким образом, определяется правилами внутреннего распорядка. По сложившейся практике режим работы в
организации устанавливается таким образом, чтобы минимальная продолжительность ежедневного
(междусменного) перерыва вместе с временем обеденного перерыва была не менее двойной
продолжительности времени работы в предшествующий отдыху день (смену). Конкретная
продолжительность такого перерыва предусматривается в соответствующих нормативных правовых актах,
применительно к конкретным категориям работников. Так, для работников рыбохозяйственного комплекса,
имеющих особый характер работы, продолжительность перерыва в течение рабочего дня (смены) может
составлять 12, 16, 17 или 18 часов в сутки, для работников плавающего состава судов внутреннего водного
транспорта его продолжительность не может быть менее 12 часов, аналогичная норма установлена для
водителей автомобилей при суммированном учете рабочего времени. Действующее трудовое
законодательство в качестве одной из гарантий права на отдых устанавливает запрет на проведение работ в
выходные и нерабочие праздничные дни. Вместе с тем в ТК предусматриваются исключительные случаи, при
наличии которых работодатель вправе привлекать работников к работе в указанные выше дни. Они
перечислены в ст. 113 ТК РФ.
Важно усвоить, в каких случаях необходимо получение письменного согласия работника для
осуществления работы в указанные дни, а в каких случаях необходимо получить письменное согласие
работника и учесть мнение выборного органа первичной профсоюзной организации. Рассматривая данный
вопрос, следует иметь в виду, что перечень случаев привлечения работников к работе в выходные и нерабочие
праздничные дни без из их письменного согласия не является исчерпывающим. В таких случаях действует
правило, согласно которому работодатель вправе привлекать работников к таким работам при наличии
ситуаций, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его части. 213
Нужно помнить, что для отдельных категорий работников могут устанавливаться особые правила
привлечения их к работе в выходные и нерабочие праздничные дни. Например, для творческих работников,
лиц, заключивших трудовой договор на срок до двух месяцев.
Ежегодный отпуск — один из основных видов времени отдыха, направленный на восстановление
трудоспособности работников. Под ежегодным отпуском понимается продолжительный непрерывный отдых
с сохранением места работы (должности) и среднего заработка работника. Он предоставляется всем лицам,
работающим по трудовому договору. Работающие по трудовому договору приобретают право на ежегодный
оплачиваемый отпуск независимо от того, у какого работодателя они трудятся, а также каковы степень
занятости, место выполнения трудовых обязанностей, форма оплаты труда, занимаемая должность, срок
трудового договора и иные обстоятельства. Предусмотренные действующим трудовым законодательством
отпуска можно классифицировать по различным основаниям. В зависимости от целевого назначения они
различаются на отпуска: 1) для отдыха (ежегодные основные и дополнительные); 2) учебный; 3) по уходу за
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ребенком; 4) по беременности и родам и т.д.Для каждого из этих видов отпусков устанавливается механизм
правового регулирования.
Вид отпуска
Ежегодный
основной
Ежегодный
дополнительный
Учебный
По
уходу
за
ребенком
По беременности и
родам

Право на отпуск

Порядок
предоставления

Основание
предоставления

Срок
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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 безопасности жизнедеятельности»
для специальности среднего профессионального образования
09.02.04 Информационные системы (по отраслям)
программы базовой подготовки

Екатеринбург
2018

Составлены в соответствии
с программой по дисциплине
Основы безопасности
жизнедеятельности

ОДОБРЕНО
Цикловой методической комиссией
«ЕНД»
Протокол № 1
от «30» августа 2018 г
Председатель ЦМК
О.В.Алферьева

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

ссылке:http://www.alppp.ru/law/zakonodatelstvo-ob-oborone/5/stroevoj-ustav-vooruzhennyhsil-rossijskoj-federacii.html и составить краткий конспект

по

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

ссылке:https://survival.com.ua/ognevaya-podgotovka-posobie-kursantov-studentovprohodyashhih-voennuyu-podgotovku/ и составить конспект

по

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 сердечнососудистой 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

осуществляющее

снабжение

соединение
ткани

крови,

кислородом),

состоящее
в

из

результате

белка
чего

и

железа,

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, сердечнососудистой, 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.

Перечень рекомендуемых
литературы

учебных

изданий,

Интернет-ресурсов,

дополнительной

Основные источники:
1. Соколов, А.Т. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : учеб. пособие
— Электрон. дан. — Москва : , 2016. — 119 с.
Дополнительные источники:
2. Попова, Т.В. Охрана труда на производстве и в учебном процессе [Электронный

ресурс] : учебное пособие / Т.В. Попова. — Электрон. дан. — Ростов-на-Дону : Феникс,
2017. — 334 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/102278. — Загл. с экрана.
3. Михайлов Л.А., Соломин В.П. Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и
социального характера и защита от них. Учебник для вузов/Под ред. Л.А. Михайлова. –
СПб.: Питер, 2009.
Интернет-ресурсы:

4. ИР 1 Юридическая Россия ttp://www.law.edu.ru/book/book.asp?bookID=1212788
5. ИР 2
http://window.edu.ru/window/
Библиотека. Единое окно доступа

к

образовательным ресурсам.
6. ИР 3 http://www.mchs.gov.ru. Портал МЧС России. Новости. Прогнозы, Сводка ЧС.
Полезная информация. Статистика. Материалы СМИ.
7. ИР 4 Методические пособия, статьи для обучения в сферах безопасности, здоровья,
БЖД, ОБЖ, ПДД, ЗОЖ, педагогики, методики преподавания для ДОУ, школ, вузов
(программы, учебники) http://www.edu-all.ru/pages/links/all_links.asp?page=1&razdel=9
8. ИР 5 http://www.school-obz.org/ ОБЖ. Основы Безопасности Жизнедеятельности.
Журнал МЧС России. Наркомания. Пожарная безопасность. Психологическая
безопасность. Природные аномалии и катаклизмы. Техногенные катастрофы. Терроризм.
Феномены выживания. Первая медицинская помощь.
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Расчет заработной платы.

8

Рассчитайте заработную плату компании ООО «Быстрые деньги» .
Необходимо начислить работнику за месяц заработную плату при повременно-премиальной
системе оплаты труда. Должностной оклад работника 1200 руб., он отработал 20 дней из 24
рабочих дней; установленный размер премии 15%.

Оценка

Критерии оценивания

«5»

1 ошибка

«4»

2 ошибки

«3»

3 ошибки

«2»

Работа не выполнена

Учет расходов будущих периодов.

8

Посчитайте расход будущих периодов компании.
Рассчитаем как списывать в себестоимость продукции затраты на ремонт производственного
помещения.
Бухгалтерская
проводка

Содержание
операции

Сумма

Д 97 — К 51

Затраты учтены
как РБП

500 000,00
рублей

Месяц
отражения в
бухучете
Январь 2018
года

Документ
основание для
принятия к учету
Бухгалтерская
справка

С февраля
2018 г. по
январь 2019
г.

Бухгалтерская
справка

Стоимость
строительных
материалов
Д 20 (26) — К 97

В расходы
включена доля
РБП,
относящаяся к
текущему
периоду

41 666,66
рублей
(1/12 от общей
суммы)

Оценка

Критерии оценивания

«5»

1 ошибка

«4»

2 ошибки

«3»

3 ошибки

«2»

Работа не выполнена

Учет затрат по оплате кредитов банка.

8

Посчитайте затраты по оплате кредитов банка. Банк предоставляет потребительский кредит
размером 120 тыс. руб. на 12 месяцев под 13,5% годовых. Долг погашается ежемесячно равными
частями, проценты начисляются на остаток долга и выплачиваются ежемесячно. Составьте план
погашения кредита.
Оценка

Критерии оценивания

«5»

1 ошибка

«4»

2 ошибки

«3»

3 ошибки

«2»

Работа не выполнена

Завершение отчетного периода.

8

Сделайте завершение отчетного периода компании.
Оценка

Критерии оценивания

«5»

1 ошибка

«4»

2 ошибки

«3»

3 ошибки

«2»

Работа не выполнена

Формирование бухгалтерского баланса.

8

Сформируйте бухгалтерский баланс компании.
Оценка

Критерии оценивания

«5»

1 ошибка

«4»

2 ошибки

«3»

3 ошибки

«2»

Работа не выполнена
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Построить технологическую сеть проектирования работ, выполняемых на этапе "Сбор материалов
обследования" для магазина оптовой торговли продуктами питания
2

Оценка

Критерии оценивания
Задание выполнено в срок

«5»
«4»

Задание выполнено, но не в
срок

«3»

Задание выполнено, но есть
недочеты

«2»

Задание выполнено не
правильно или вообще не
выполнено

Выбрать и обосновать методы сбора материалов обследования информационной системы для
магазина оптовой торговли продуктами питания
Оценка

Критерии оценивания
Задание выполнено в срок

«5»
«4»

Задание выполнено, но не в
срок

«3»

Задание выполнено, но есть
недочеты

«2»

Задание выполнено не
правильно или вообще не
выполнено

2

Построить технологическую сеть проектирования работ, выполняемых на этапе "Техническое
проектирование" для магазина оптовой торговли продуктами питания
Оценка

Критерии оценивания
Задание выполнено в срок

«5»
«4»

Задание выполнено, но не в
срок

«3»

Задание выполнено, но есть
недочеты

«2»

Задание выполнено не
правильно или вообще не
выполнено

2

Разработать документ "Постановка задачи" для выполнения локальных проектных решений по
проектированию информационного, программного и технологического обеспечения частной
задачи проектирования информационной системы для магазина оптовой торговли продуктами
питания
Оценка

Критерии оценивания
Задание выполнено в срок

«5»
«4»

Задание выполнено, но не в
срок

«3»

Задание выполнено, но есть
недочеты

«2»

Задание выполнено не
правильно или вообще не
выполнено

2

Построить технологическую сеть проектирования работ, выполняемых на этапе "Рабочее
проектирование" для магазина оптовой торговли продуктами питания.
Оценка

Критерии оценивания
Задание выполнено в срок

«5»
«4»

Задание выполнено, но не в
срок

«3»

Задание выполнено, но есть
недочеты

«2»

Задание выполнено не
правильно или вообще не
выполнено

2

Составить программу обследования информационной системы для магазина оптовой торговли
продуктами питания.
Оценка

Критерии оценивания
Задание выполнено в срок

«5»
«4»

Задание выполнено, но не в
срок

«3»

Задание выполнено, но есть
недочеты

«2»

Задание выполнено не
правильно или вообще не
выполнено

2

Составить план-график выполнения работ на стадии сбора материалов обследования
информационной системы для магазина оптовой торговли продуктами питания.
Оценка

Критерии оценивания
Задание выполнено в срок

«5»
«4»

Задание выполнено, но не в
срок

«3»

Задание выполнено, но есть
недочеты

«2»

Задание выполнено не
правильно или вообще не
выполнено

2

Составить и обосновать состав форм документов для формализации материалов обследования
информационной системы для магазина оптовой торговли продуктами питания.
Оценка

Критерии оценивания
Задание выполнено в срок

«5»
«4»

Задание выполнено, но не в
срок

«3»

Задание выполнено, но есть
недочеты

«2»

Задание выполнено не
правильно или вообще не
выполнено

2

Построить технологическую сеть проектирования работ, выполняемых на этапе "Анализ
материалов обследования" для магазина оптовой торговли продуктами питания.
Оценка

Критерии оценивания
Задание выполнено в срок

«5»
«4»

Задание выполнено, но не в
срок

«3»

Задание выполнено, но есть
недочеты

«2»

Задание выполнено не
правильно или вообще не
выполнено

2

Определить состав и содержание работ на стадии внедрения проекта информационной системы
для магазина оптовой торговли продуктами питания.
2
Оценка

Критерии оценивания
Задание выполнено в срок

«5»
«4»

Задание выполнено, но не в
срок

«3»

Задание выполнено, но есть
недочеты

«2»

Задание выполнено не
правильно или вообще не
выполнено

Определить состав и содержание работ на стадии эксплуатации проекта информационной системы
для магазина оптовой торговли продуктами питания.
2
Оценка

Критерии оценивания
Задание выполнено в срок

«5»
«4»

Задание выполнено, но не в
срок

«3»

Задание выполнено, но есть
недочеты

«2»

Задание выполнено не
правильно или вообще не
выполнено

Определить состав и содержание работ на стадии сопровождения проекта информационной
системы для магазина оптовой торговли продуктами питания.
Оценка

Критерии оценивания
Задание выполнено в срок

«5»
«4»

Задание выполнено, но не в
срок

«3»

Задание выполнено, но есть
недочеты

«2»

Задание выполнено не
правильно или вообще не
выполнено

2

Создать контекстную диаграмму и диаграммы декомпозиций в BPwin.
Оценка

Критерии оценивания
Задание выполнено в срок

«5»
«4»

Задание выполнено, но не в
срок

«3»

Задание выполнено, но есть
недочеты

«2»

Задание выполнено не
правильно или вообще не
выполнено

5

Создать диаграммы узлов и FEO диаграммы в BPwin.
Оценка

5
Критерии оценивания
Задание выполнено в срок

«5»
«4»

Задание выполнено, но не в
срок

«3»

Задание выполнено, но есть
недочеты

«2»

Задание выполнено не
правильно или вообще не
выполнено

Произвести стоимостный анализ (Activity Based Costing) в BPwin.
Оценка

Критерии оценивания
Задание выполнено в срок

«5»
«4»

Задание выполнено, но не в
срок

«3»

Задание выполнено, но есть
недочеты

«2»

Задание выполнено не
правильно или вообще не
выполнено

5

Создать сценарий в BPwin.

5
Оценка

Критерии оценивания
Задание выполнено в срок

«5»
«4»

Задание выполнено, но не в
срок

«3»

Задание выполнено, но есть
недочеты

«2»

Задание выполнено не
правильно или вообще не
выполнено

Создать диаграмму IDEF3 в BPwin.
Оценка

5
Критерии оценивания
Задание выполнено в срок

«5»
«4»

Задание выполнено, но не в
срок

«3»

Задание выполнено, но есть
недочеты

«2»

Задание выполнено не
правильно или вообще не
выполнено

Создать логическую и физическую модели данных с помощью ERwin.

Оценка

Критерии оценивания
Задание выполнено в срок

«5»
«4»

Задание выполнено, но не в
срок

«3»

Задание выполнено, но есть
недочеты

«2»

Задание выполнено не
правильно или вообще не
выполнено

5

Задания по системным процедурам и функциям.

10

1. Создайте процедуру, печатающую на экране слово Hello и программу, которая с ее помощью
напечатает слово Hello 10 раз.
2. Создайте процедуру, которая выводит в одну строку слово Hello 5 раз. Осуществите это с
помощью цикла. Переменную счетчик цикла сделайте локальной. С помощью этой процедуры
выведите 5 таких строк.
3. Создайте процедуру, печатающую слово Hello заданное число раз. Количество раз передавайте
в процедуру как параметр-значение.
4. Создайте процедуру, увеличивающую значение переменной на единицу.
5. Создайте процедуру, меняющую значения двух переменных местами.
6. Создайте процедуру, располагающую два числа по возрастанию. На входе она должна
получать две переменные и если первая больше второй, то значения должны поменяться местами.
Операцию перестановки выполняйте, обращаясь к процедуре из первой задачи.
7. Создайте процедуру, упорядочивающую три числа по возрастанию. Сравнений в этой
процедуре не проводите. Вместо этого обращайтесь к процедуре из предыдущего задания.
8. Создайте процедуру, которая пару последовательных чисел Фибоначчи преобразует в
следующую пару. То есть, если на входе даны элементы с номерами (n-1) и n, то процедура
должна в те же переменные записать элементы с номерами n и (n+1). С помощью этой процедуры
найдите 10-е число в последовательности Фибоначчи.
9. Создайте процедуру для возведения числа в целую степень. Число и степень должны быть
параметрами-значениями, а результат должен записываться в параметр-переменную. То есть
заголовок процедуры должен выглядеть примерно так:
procedure Power(x: real; n: integer; var Result: real);

Оценка

Критерии оценивания
Сделаны все задания

«5»
Сделано 8 заданий
«4»
Сделано 5 задний
«3»
«2»

Задания выполнены не
правильно или вообще не
выполнены

Задания по методам справочников.

10

Сделайте задания по методам справочников.
1. Поворот на угол против часовой стрелки относительно начала координат приводит к
следующему преобразованию координат:

2. Создайте процедуру, заполняющую массив случайными числами. Массив для заполнения
передавайте в процедуру как параметр-переменную. В той же программе создайте процедуру,
печатающую на экране элементы массива. Главная программа должна состоять из вызова этих
процедур.
3. Усовершенствуйте предыдущую программу, добавив к процедурам еще один параметр –
количество элементов, которые нужно заполнять или печатать. Пусть главная программа
запрашивает это количество у пользователя.
4. Создайте функцию, перемножающую два числа. Убедитесь с ее помощью, что дважды два –
четыре.
5. Создайте функцию, возводящую число в целую степень. Число и степень должны быть,
естественно, параметрами.
6. Создайте функцию, возвращающую индекс максимального элемента части массива. Часть
задавайте диапазоном индексов (с какого по какой). С помощью этой функции осуществите
сортировку массива.
7. Реализуйте несделанные вами ранее задания на обработку массивов, оформляя часть
программы как процедуру или функцию.
8. Создайте функцию, вычисляющую определенный интеграл методом трапеций. Функцию, от
которой надо брать интеграл, передавайте как параметр процедурного типа.
Оценка

Критерии оценивания
Сделаны все задания

«5»
Сделано 8 заданий
«4»
Сделано 5 задний
«3»
«2»

Задания выполнены не
правильно или вообще не
выполнены

Задания по методам документов и журналов документов.

10

В тесте необходимо выбрать правильный ответ (их может быть несколько) или указать
последовательность объектов.
1. Документ – это:
1. Зафиксированная на материальном носителе информация с реквизитами, позволяющими
ее идентифицировать.
2. Носитель информации, используемой в целях регулирования социальных отношений.
3. Информация, зафиксированная любым способом на любом носителе.
2. Подлинник документа – это:
1. Первый или единственный экземпляр документа.
2. Экземпляр документа, с которого снята копия.
3. Юридическая сила документа – это:
1. Особенности внешнего оформления документа.
2. Свидетельство наличия в документе положений нормативного характера.
3. Способность документа порождать определенные правовые последствия.
4. Имеет ли юридическую силу документ, полученный по факсимильной связи?
1. Да.
2. Да, по соглашению сторон информационного обмена.
3. Нет.

Оценка

Критерии оценивания
Все правильные ответы

«5»
3 правильных ответов
«4»
2 правильных ответов
«3»
Нет правильных ответов
«2»

Задания на методы таблиц.

10

Выполните задания по методу таблиц.
1. В кафе встретились три друга: скульптор Белов, скрипач Чернов и художник Рыжов.
“Замечательно, что один из нас имеет белые, один черные и один рыжие волосы, но ни у одного из
нас нет волос того цвета, на который указывает его фамилия”, - заметил черноволосый. “Ты прав”,
- сказал Белов. Какой цвет волос у художника?
Для решения подобных логических задач полезно составить таблицу.
2.В бутылке, стакане, кувшине и банке находятся молоко, лимонад, квас и вода. Известно, что
вода и молоко не в бутылке, сосуд с лимонадом стоит между кувшином и сосудом с квасом, в
банке – не лимонад и не вода. Стакан стоит около банки и сосуда с молоком. Куда налита каждая
жидкость?
3. В течение последних четырех лет Алексеев, Фомин, Дементьев и Иванов получали очередной
отпуск в мае, июне, июле или в августе. Причем, если один из них отдыхал в мае, то другой - в
июне, третий – в июле, а четвертый – в августе. Каждый их них получал отпуск в эти четыре года
в разные месяцы. Так в первый год Дементьев отдыхал в июле, во второй год – в августе. Алексеев
во второй год отдыхал в мае, Иванов в третий год – в июне, а Фомин в четвертый год – в июле.
Кто в каком месяце отдыхал в каждом из этих четырех лет?

Оценка

Критерии оценивания
Все задачи решены правильно

«5»
Правильно решено две задачи
«4»
Правильно решена одна задача
«3»
Не выполнил
«2»

Задания на составление запросов.

10

1.В таблице приведены запросы к поисковому серверу. Расположите номера запросов в порядке
возрастания количества страниц, которые найдет поисковый сервер по каждому запросу. Для
обозначения логической операции «ИЛИ» в запросе используется символ |, а для логической
операции «И» – &.
1) цветы & розы & ромашки
2) цветы & ромашки
3) ромашки | розы
4) цветы | ромашки | розы
2. В таблице приведены запросы и количество страниц, которые нашел поисковый сервер по этим
запросам в некотором сегменте Интернета:
Запрос

Количество страниц (тыс.)

пирожное & конфеты

2500

пирожное

7500

конфеты

6100

Сколько страниц (в тысячах) будет найдено по запросу пирожное | выпечка. Для обозначения
логической операции «ИЛИ» в запросе используется символ | , а для логической операции «И» –
&.

Оценка

Критерии оценивания
Все задачи решены правильно

«5»
Правильно решена одна задача
«4»
Задачи решены с ошибками
«3»
Не выполнил
«2»

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
МДК.02.01 «Информационные технологии и платформы
разработки информационных систем»
для специальности среднего профессионального образования
09.02.04 Информационные системы
(по отраслям)

программы базовой подготовки

Екатеринбург
2018

Составлены в соответствии
с программой по дисциплине
Информационные технологии и
платформы разработки
информационных систем

ОДОБРЕНО
Цикловой методической комиссией
«Информационных технологий»
Протокол № 1
от «30» августа 2018 г
Председатель ЦМК
Н.Н. Шутова

Установить среды JDK, JRE и NetBeans на домашнем компьютере.
Оценка

Критерии оценивания
Установка всех сред

«5»
Установка 2 сред
«4»
Установка 1 среды
«3»
Работа не выполнена
«2»

5 часов

Подготовка отчета по практической работе

5 часов

Подготовьте отчет по практической работе.
Оценка
«5»

«4»

«3»

«2»

Критерии оценивания
Подготовлен отчет по
практическим работам без
ошибок
Подготовлен отчет по
практическим работам с 1-3
ошибками
Подготовлен отчет по
практическим работам с 4-6
ошибками
Подготовлен отчет по
практическим работам более 6
ошибок

Подготовка к защите практических работ.

5 час

Подготовьтесь к защите практических работ
Оценка

Критерии оценивания
Ответы на вопросы без ошибок

«5»
«4»

Ответы на вопросы с 1-3
ошибками

«3»

Ответы на вопросы с 4-6
ошибками

«2»

Ответы на вопросы с более 6
ошибок

Подготовка к дифференцированному зачету.

5 часов

Подготовится к дифференцированному зачету.
Оценка

Критерии оценивания
Ответы на вопросы без ошибок

«5»
«4»

Ответы на вопросы с 1-3
ошибками

«3»

Ответы на вопросы с 4-6
ошибками

«2»

Ответы на вопросы с более 6
ошибок

Произвести обследование предметной области согласно теме курсового проекта.
Оценка

Критерии оценивания
Работа выполнена без ошибок

«5»
«4»

Работа выполнена с 1-3
ошибками

«3»

Работа выполнена с 4-6
ошибками

«2»

Работа выполнена с более 6
ошибок

5 часов

Определить технические требования согласно теме курсового проекта
Оценка

Критерии оценивания
Работа выполнена без ошибок

«5»
«4»

Работа выполнена с 1-3
ошибками

«3»

Работа выполнена с 4-6
ошибками

«2»

Работа выполнена с более 6
ошибок

5 часов

Разработать техническое задание согласно теме курсового проекта
Оценка

5 часов

Критерии оценивания
Работа выполнена без ошибок

«5»
«4»

Работа выполнена с 1-3
ошибками

«3»

Работа выполнена с 4-6
ошибками

«2»

Работа выполнена с более 6
ошибок

Разработать эскизный проект согласно теме курсового проекта
Оценка

Критерии оценивания
Работа выполнена без ошибок

«5»
«4»

Работа выполнена с 1-3
ошибками

«3»

Работа выполнена с 4-6
ошибками

«2»

Работа выполнена с более 6
ошибок

5 часов

Создать диаграмму прецедентов согласно теме курсового проекта
Оценка

Критерии оценивания
Работа выполнена без ошибок

«5»
«4»

Работа выполнена с 1-3
ошибками

«3»

Работа выполнена с 4-6
ошибками

«2»

Работа выполнена с более 6
ошибок

5 часов

Создать спецификации прецедентов согласно теме курсового проекта
Оценка

Критерии оценивания
Работа выполнена без ошибок

«5»
«4»

Работа выполнена с 1-3
ошибками

«3»

Работа выполнена с 4-6
ошибками

«2»

Работа выполнена с более 6
ошибок

5 часов

Создать диаграмму классов согласно теме курсового проекта
Оценка

Критерии оценивания
Работа выполнена без ошибок

«5»
«4»

Работа выполнена с 1-3
ошибками

«3»

Работа выполнена с 4-6
ошибками

«2»

Работа выполнена с более 6
ошибок

5 часов

Создать диаграмму взаимодействия согласно теме курсового проекта
Оценка

Критерии оценивания
Работа выполнена без ошибок

«5»
«4»

Работа выполнена с 1-3
ошибками

«3»

Работа выполнена с 4-6
ошибками

«2»

Работа выполнена с более 6
ошибок

5 часов

Создать диаграмму сущность-связь согласно теме курсового проекта
Оценка

Критерии оценивания
Работа выполнена без ошибок

«5»
«4»

Работа выполнена с 1-3
ошибками

«3»

Работа выполнена с 4-6
ошибками

«2»

Работа выполнена с более 6
ошибок

5 часов

Создать физическую структуру базы данных согласно теме курсового проекта
Оценка

Критерии оценивания
Работа выполнена без ошибок

«5»
«4»

Работа выполнена с 1-3
ошибками

«3»

Работа выполнена с 4-6
ошибками

«2»

Работа выполнена с более 6
ошибок

5 часов

Создать базу данных mysql согласно теме курсового проекта
Оценка

Критерии оценивания
Работа выполнена без ошибок

«5»
«4»

Работа выполнена с 1-3
ошибками

«3»

Работа выполнена с 4-6
ошибками

«2»

Работа выполнена с более 6
ошибок

5 часов

Реализовать спецификации прецедентов согласно теме курсового проекта 5 часов
Оценка

Критерии оценивания
Работа выполнена без ошибок

«5»
«4»

Работа выполнена с 1-3
ошибками

«3»

Работа выполнена с 4-6
ошибками

«2»

Работа выполнена с более 6
ошибок

Разработать тесты согласно теме курсового проекта
Оценка

5 часов
Критерии оценивания

Работа выполнена без ошибок
«5»
«4»

Работа выполнена с 1-3
ошибками

«3»

Работа выполнена с 4-6
ошибками

«2»

Работа выполнена с более 6
ошибок

Протестировать приложение

5 часов
Оценка

Критерии оценивания
Работа выполнена без ошибок

«5»
«4»

Работа выполнена с 1-3
ошибками

«3»

Работа выполнена с 4-6
ошибками

«2»

Работа выполнена с более 6
ошибок

Оформить пояснительную записку к курсовому проекту
Оценка

Критерии оценивания

«5»

Пояснительная записка
оформлена без ошибок

«4»

Пояснительная записка
оформлена с 1-3 ошибками

«3»

Пояснительная записка
оформлена с 4-6 ошибками

«2»

Пояснительная записка
оформлена с более 6 ошибок

5 часов

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
МДК.02.03 «Объектно-ориентированное программирование»
для специальности среднего профессионального образования
09.02.04 Информационные системы

программы базовой подготовки

Екатеринбург
2018

Составлены в соответствии
с программой по дисциплине
Объектно-ориентированное
программирование

ОДОБРЕНО
Цикловой методической комиссией
«Информационных технологий»
Протокол № 1
от «30» августа 2018 г
Председатель ЦМК
Н.Н. Шутова

Подготовка отчета по практической работе

32 часа

Подготовьте отчет по практической работе.
Оценка
«5»

«4»

«3»

«2»

Критерии оценивания
Подготовлен отчет по
практическим работам без
ошибок
Подготовлен отчет по
практическим работам с 1-5
ошибками
Подготовлен отчет по
практическим работам с 6-10
ошибками
Подготовлен отчет по
практическим работам более 10
ошибок

Подготовка отчета по практической работе

29 часов

Подготовьте отчет по практической работе.
Оценка
«5»

«4»

«3»

«2»

Критерии оценивания
Подготовлен отчет по
практическим работам без
ошибок
Подготовлен отчет по
практическим работам с 1-5
ошибками
Подготовлен отчет по
практическим работам с 6-10
ошибками
Подготовлен отчет по
практическим работам более 10
ошибок

Подготовка к защите практических работ

29 часов

Устно подготовится к защите практических работ.

Оценка

Критерии оценивания
Ответы на вопросы без ошибок

«5»
«4»

Ответы на вопросы с 1-5
ошибками

«3»

Ответы на вопросы с 6-10
ошибками

«2»

Ответы на вопросы с более 10
ошибок

Подготовка к дифференцированному зачету.

29 часов

Подготовится к дифференцированному зачету.

Оценка

Критерии оценивания

«5»

Ответил на все вопросы
правильно
Допустил 1-2 ошибки

«4»
Допустил 3-4 ошибки
«3»
Допустил более 5 ошибок
«2»

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
МДК.02.04 «Прикладное программирование»
для специальности среднего профессионального образования
09.02.04 Информационные системы
(по отраслям)

программы базовой подготовки

Екатеринбург
2018

Составлены в соответствии
с программой по дисциплине
Прикладное программирование

ОДОБРЕНО
Цикловой методической комиссией
«Информационных технологий»
Протокол № 1
от «30» августа 2018 г
Председатель ЦМК
Н.Н. Шутова

Подготовка отчетов по практическим работам

44 часа

Подготовьте отчет по практической работе.
Оценка
«5»

«4»

«3»

«2»

Критерии оценивания
Подготовлены отчеты по
практическим работам без
ошибок
Подготовлены отчеты по
практическим работам с 1-5
ошибками
Подготовлены отчеты по
практическим работам с 6-10
ошибками
Подготовлены отчеты по
практическим работам более
10 ошибок

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
«Пакеты прикладных программ для графики»
для специальности среднего профессионального образования
09.02.04
Информационные системы
(по отраслям)
программы базовой подготовки

Екатеринбург
2018

Составлены в соответствии
с программой по дисциплине
Пакеты прикладных программ для
графики

ОДОБРЕНО
Цикловой методической комиссией
«Информационных технологий»
Протокол № 1
от «30» августа 2018 г
Председатель ЦМК
Н.Н Шутова

Тема 6.3. Цветовые модели
Выполнение практической работы:
- Создать сложную геометрическую форму, сделать 4 её копий, и каждой
копии задать свою цветовую схему (Теплую, холодную, нюансную,
контрастную)
- Определить глубину палитры двух предложенных фотоизображений
Тема 6.5.Обработка растровых изображений
Выполнение практической работы:
- настроить окна программы Photoshop под себя, сохранить изменения в
файле и принести.
- Выбрать черное белое изображение и произвести заливку областей разными
цветами, сохранить в документе PSD и принести на пару.
Тема 6.6. Обработка векторных изображений
Выполнение практической работы:
-Построить 10 разных фигур при помощи кривых «Безье» в программе
Illustrator или CorelDraw на выбор.
- Подготовить документ к печати по требованиям выбранной полиграфии,
принести на пару в электронном виде.

Оценочные средства
5 – Студент получает оценку «5», если выполнены все практические и домашние работы,
а также выполнены все тесты.
4 – Студент получает оценку «4» Если выполнены все практические работы с
минимальным количеством ошибок
3 – Студент получает оценку «3» если выполнена часть практических работ и часть
домашних работ без ошибок
2 – Студент получает оценку «2» если не смог предоставить не одну практическую или
домашнюю работу, или же предоставил их в минимальном количестве, с большим
количеством ошибок.

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
МДК.02.06 «Web-ориентированное программирование»
для специальности среднего профессионального образования
09.02.04 Информационные системы
(по отраслям)

программы базовой подготовки

Екатеринбург
2018

Составлены в соответствии
с программой по дисциплине
Web-ориентированное программирование

ОДОБРЕНО
Цикловой методической комиссией
«Информационных технологий»
Протокол № 1
от «30» августа 2018 г
Председатель ЦМК
Н.Н. Шутова

Подготовка к защите практических работ
Оценка

149 часов
Критерии оценивания
Ответы на вопросы без ошибок

«5»
«4»

Ответы на вопросы с 1-5
ошибками

«3»

Ответы на вопросы с 6-10
ошибками

«2»

Ответы на вопросы с более 10
ошибок

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
МДК.02.07 «Предметно-ориентированное программирование»
для специальности среднего профессионального образования
09.02.04 Информационные системы
(по отраслям)

программы базовой подготовки

Екатеринбург
2018

Составлены в соответствии
с программой по дисциплине
Предметно-ориентированное
программирование

ОДОБРЕНО
Цикловой методической комиссией
«Информационных технологий»
Протокол № 1
от «30» августа 2018 г
Председатель ЦМК
Н.Н. Шутова

Изучение литературы по теме «АИС на базе 1С:Предприятия»
Оценка

Критерии оценивания
Ответы на вопросы без ошибок

«5»
«4»

Ответы на вопросы с 1-5
ошибками

«3»

Ответы на вопросы с 6-10
ошибками

«2»

Ответы на вопросы с более 10
ошибок

64 часа

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
МДК.03.01 «Технологии выполнения работ по профессии
«Оператор электронно-вычислительных и вычислительных
машин»
для специальности среднего профессионального образования
09.02.04 Информационные системы
(по отраслям)

программы базовой подготовки

Екатеринбург
2018

Составлены в соответствии
с программой по дисциплине
Технологии выполнения работ по профессии
"Оператор электронно-вычислительных и
вычислительных машин"

ОДОБРЕНО
Цикловой методической комиссией
«Информационных технологий»
Протокол № 1
от «30» августа 2018 г
Председатель ЦМК
Н.Н. Шутова

Подготовка отчета по практической работе

23 часа

Подготовьте отчет по практической работе.
Оценка
«5»

«4»

«3»

«2»

Критерии оценивания
Подготовлен отчет по
практическим работам без
ошибок
Подготовлен отчет по
практическим работам с 1-5
ошибками
Подготовлен отчет по
практическим работам с 6-10
ошибками
Подготовлен отчет по
практическим работам более 10
ошибок

