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Раздел 1 Численные методы (4 часа) 
Применение численных методов для решения уравнений и систем уравнений (2 часа) 
Решить уравнение численными методами: 𝑒𝑒2𝑥𝑥 + 3𝑥𝑥 − 4 = 0 
Решить систему уравнений численными методами:  

� 0,1𝑥𝑥2 + 𝑥𝑥 + 0,2𝑦𝑦2 − 0,3 = 0
0,2𝑥𝑥2 + 𝑦𝑦 − 012𝑥𝑥𝑦𝑦 − 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 (2 часа) 
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. 



1.Вычислить: 63

51
29 j
j
j
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−−  

2.Составить квадратное уравнение, если jz 251 +−=  
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: jz += 11 ,  312 jz −= . Перейти к показательной форме и выполнить действия 

21zz ,  
2

1

z
z

, 6
1z , 4
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2.Перейти к показательной форме:  
 

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: 
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Найти: ( )( )ВАВА +− 2 , определитель матрицы А 
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 
 
Письменное домашнее задание: вычисление определителей. 
Вычислить определитель: 
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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: 
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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 
способом:  
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б)методом Гаусса 
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Критерии оценивания: 
а) 1 балл – задание решено верно 
0,5 балла – допущено 1-2 арифметические ошибки 
0 баллов – задание не решено или допущены методологические ошибки 
б) 1 балл – задание решено верно 
0,5 балла – допущено 1-2 арифметические ошибки 
0 баллов – задание не решено или допущены методологические ошибки 
«5» - 2 балла 
«4» - 1,5 балла 
«3» - 1 балл 
«2» - 0 баллов 
 
Раздел 4 Элементы векторной алгебры 7 часов 
Привести примеры коллинеарных, компланарных, перпендикулярных векторов в 
прямоугольном параллелепипеде. Выполнить действия над векторами. 
Построить векторы iа 5= , kjib ++= 2  и kic 33 +−= . Определить, какую тройку 
образуют cbа ,, ? 
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? 

)1;6;2( −a , )7;15;5( −b  и )0;3;1( −−c ? 
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:  0162822 =++−+ xyyx   построить график 

3. Найти координаты вершин, оси, фокусы и эксцентриситет эллипса:
0250025100 22 =−+ yx , построить график 

4. Найти координаты вершин, оси, фокусы, эксцентриситет и уравнения асимптот 
гиперболы: 10045 22 =− yx , 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 
прямой x−4

4
= 𝑦𝑦+1

3
= z+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. 
Вычислить острый угол между двумя x+1

2
= 𝑦𝑦

3
= z+3

2
 и x−4

4
= 𝑦𝑦+1

3
= z+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  

п
пап

24 +
=  

2.Вычислить пределы: 
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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: 

 
1

2

−
=
х
ху  

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: 

 
х

ху 12 −
=  

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 
 

1. ∫ + x
xdx
sin34

cos  

2. ∫ + xdxx223  
 

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. 

1. Вычислить интеграл: ∫ −

7

0
3 )8( x

dx . 

2. Тело движется со скоростью 2515)( tttV −= (м/с). Найти путь, пройденный телом за 
вторую секунду. 

 
3. Найти площадь фигуры, ограниченной линиями: 

228 xxy −+=  и 6+= xy . 
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:  

а) ∫
− 2925 x
dx      б) ∫ + 346 5

4

х
dxx  

2.Тело движется со скоростью 829)( 2 −−= tttV (м/с). Найти путь, пройденный телом за 
три секунды. 
 
3.Найти площадь фигуры, ограниченной линиями: 

1
2
1 2 += xy , 2−=x , 3=x и 0=y . 

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. dуxydх )1(2 += , если при 1=x    4=y  
2. ty 2cos=′′ , если 6)0( =′y ,  2)0( −=y  
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. 052 =+′+′′ yyy , если при 0=x  1=y  и 1=′y  
2. xухух sin22 =+′ , если 0)( =πy  
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: 

  
2. Найти и построить несколько линий уровня графика функции 

22 )1()2( −++= yxz  
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: 

 
3223 2 уyхxz +−=  

2. Вычислить объём тела, ограниченного поверхностями: 
0,0,4,,6 2 ===== zхухуz  

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 5
1

n n
 

2. ∑
∞

=1

3

!n n
n  

3. ∑
∞

=1
2ln
1

n
n n

 

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
3

11
n

n

n
 

2. 
( )∑

∞

=

−

1 8
1

n
n

n

 

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

5𝑛𝑛
∞
𝑛𝑛=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 
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: 

∫
2,1

0

2

dxe x  

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

1) BAB ∧∨  
2) CAAB ∧∨∧ )(  

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

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

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

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



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

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

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

 
Письменное домашнее задание:  

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

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

Номер, 
имя 

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

1.Артём       
2.Виктор       
3.Егор       
       

 
  

2 

3 4 

1 



Раздел 2 
Множества и отношения 

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

 А)                      В)    
 
 
Письменное домашнее задание:  

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

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

 

 
 
 
 

 



Перечень рекомендуемых учебных изданий 
 

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

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

РЕШЕНИЕ: 
а) 
 
б) 
 
 

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

 

РЕШЕНИЕ: 
 
 
 

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

РЕШЕНИЕ: 
а) 
 

б) 
 

в) 
 
 

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

РЕШЕНИЕ: 
 
 
 

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



РЕШЕНИЕ: 
а) 
 
б) 
 

в) 
 

 
 

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

РЕШЕНИЕ: 
 

 
 

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

 

РЕШЕНИЕ: 
1) 
 

2) 
 
 

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

 
 

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

РЕШЕНИЕ: 
а) 
 

б) 
 
 

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

РЕШЕНИЕ: 
а) 
 

б) 
 
 



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

РЕШЕНИЕ: 
 

 
 

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

 РЕШЕНИЕ: 
 

 
 

Образцы решения задач по комбинаторике 
На использование правил умножения и сложения 

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

=40320 или А 8
8 = ===

− 1
!8

!0
!8

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

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

− 1
!8

!1
!8

)!78(
!8 40320. 

Ответ: P8=40320, А 7
8 =40320. 

 

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

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

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

 



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

комиссию, состоящую из пяти членов? 
Решение задачи: 

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

С 5
8  = 5678

321
678

!5!3
!5678

!5!3
!8

!5)!58(
!8

=⋅=
⋅⋅
⋅⋅

=
/⋅

/⋅⋅⋅
=

⋅
=

⋅−
. 

Ответ: С 5
8  =56. 

 

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

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

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

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

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

20 ⋅С 5
17 ⋅  С 12

12 =7054320. 
Ответ: С 3

20  ⋅С 5
17 ⋅  С 12

12 =7054320. 
 
 

Раздел  2 
Основы теории вероятностей 

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

 

1)   2)  
 
 
 
 



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

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

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

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

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

 

 
Раздел  3 

Случайные величины 
 

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

1 3 

2 4 



Раздел  4 
Элементы математической статистики 

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

 
Перечень рекомендуемых учебных изданий 
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2. Лисичкин, В.Т. Математика в задачах с решениями [Электронный 
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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 Синхронический 

  
Примеры мифов по типам 

Теогонические  Космогонические  Антропогонические  
   

 
Критерии оценивания: 

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

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



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

Религия 
Определение религии: 
Функции религии:  

Дифференцируйте понятия: 
Религия Вера Культовая система 

   
Типы религий 

   
Примеры 

   
 

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

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



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

Философия 
Определение философии: 
Особенности философского знания: 

Проведите сравнение: 
Мнение Суждение 

  
Сравните понятия: 

Философия Религия Наука 
   

 
Критерии оценивания: 

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

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

Основной вопрос философии 
Определение основного вопроса философии: 



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

   
Назовите основные функции философии: 

1.  
Проведите сравнение 

Эмпиризм Рационализм 
 
2. 

Проведите сравнение 
Материализм Идеализм 

  
Направления в философии (перечислить) 
 
Критерии оценивания: 

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

Философия Демокрита 
Биографически сведения: 

Натурфилософия Атомистика Фатализм 
   

Философия Эпикура 
Биографически сведения: 



Гедонизм Антропология Практическая сторона 
   

Философия Зенона Стоика 
Фатализм Антропология Практическая сторона 

   
Философские воззрения Римских Стоиков 

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

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

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



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

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

«Эмпирический диалог»: 
Философские воззрения эмпириков 

Философия Фрэнсиса Бэкона 
Биографические сведения: 

Теория Познания Политическая Философия 
Философия Томаса Гоббса 
Биографические сведения: 

Теория Познания Политическая Философия 
Философия Джона Локка 
Биографические сведения: 

Теория Познания Антропология Политическая 
философия 

Философские воззрения рационалистов 
Философия Рене Декарта 
Биографические сведения: 

Теория Познания Антропология 
Философия Бенедикта Спинозы 
Биографические сведения: 

Теория Познания Антропология 
 
Критерии оценивания: 

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

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



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

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

Основные философские воззрения 
Славянофилы Западники 

  
 
Критерии оценивания: 

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

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



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

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

Политическая философия Философия истории 
  

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

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

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



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



Информационное обеспечение обучения 
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
 

Основные источники: 
 

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

 
Дополнительные источники: 
 

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



 
 
 

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

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

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

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

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

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

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

 
2) Подготовка к написанию рефератов. 

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

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

достижения 
Результаты развития 

Россия   
Беларусь   
Украина   



 
 
 

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

Методические рекомендации по подготовке реферата. 

Самостоятельная научно-исследовательская работа студентов направлена на 

развитие аналитических способностей. Написание реферата количественно и 

качественно обогащает знания обучающихся по выбранной теме, помогает им 

логично, грамотно обобщить и изложить в письменном виде собранный 

материал. 

Реферат – это самостоятельная учебно-исследовательская работа 

обучающегося, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит 

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

материала должно быть логичным, изложение материала носить проблемно-

поисковый характер. Реферат представляет собой самостоятельное 

исследование автора избранной проблематики, и не должен содержать элементы 

некорректного заимствования. 

Этапы работы над рефератом: 

1. Выбор темы. Формулирование проблемы.  

2. Подбор и изучение основных источников по теме.  

3. Составление списка литературы.  

4. Обработка и систематизация информации.  

5. Разработка плана реферата.  

6. Написание реферата.  

Содержание работы должно отражать:  



 
 
 

• знание современного состояния проблемы; 

• обоснование выбранной темы;  

• использование известных достоверных результатов и фактов;  

• полноту цитируемой литературы, ссылки на работы ученых, 

занимающихся данной проблемой; 

• актуальность поставленной проблемы; 

Требования к оформлению реферата. 

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

требованиями.  

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

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

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

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

шрифта – 14 кегель).  

4. Интервал между строками – полуторный. 

5. Текст оформляется на одной стороне листа.  

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

выполняются на компьютере.  

7. Нумерация страниц реферата обязательна.  

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

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

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

допускается рукописное оформление реферата.  

Введение  

отражает сущность излагаемого вопроса, с современным состоянием проблемы. 

Здесь должна быть четко сформулирована цель и задачи работы. Объем 

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



 
 
 

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

помещаются.  

Основная часть 

Этот раздел должен иметь заглавие, выражающее основное содержание 

реферата, его суть. Главы основной части реферата должны соответствовать 

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

реферата. В этом разделе должен быть подробно представлен материал, 

полученный в ходе изучения различных источников информации (нормативных 

правовых актов, правоприменительной практики, литературы). Все сокращения 

в тексте должны быть расшифрованы при первом упоминании. Ссылки на 

авторов цитируемой литературы должны оформляются в виде сносок внизу 

страницы, нумерация сквозная.  

Заключение 

Формулировка его требует краткости и лаконичности. В этом разделе должна 

содержаться информация о том, насколько удалось достичь поставленной цели, 

значимость выполненной работы, предложения по практическому 

использованию результатов, возможное дальнейшее продолжение работы.  

Список использованной литературы 

содержит те источники информации, которые имеют прямое отношение к 

работе и использованы в ней. Оформляется список использованной литературы 

со всеми выходными данными, по алфавиту и имеет сквозную нумерацию 

арабскими цифрами. У  

Интернет-источник  

Обязательно указываются режим доступа и дата обращения. Выбирая 

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

достоверным источникам, например, к сайтам государственных и 

правительственных организаций, сайтам образовательных учреждений, онлайн-



 
 
 

версиям печатных энциклопедий, словарей и справочников, не подлежащих 

пользовательской правке. 

 

 

 

Методические рекомендации по подготовке презентации. 

Презентация дает возможность наглядно представить основные идеи, 

разработки и планы. Учебная презентация представляет собой результат 

самостоятельной работы студентов, с помощью которой они наглядно 

демонстрируют материалы публичного выступления перед аудиторией. 

Компьютерная презентация – это файл с необходимыми материалами, 

который состоит из последовательности слайдов. Каждый слайд содержит 

законченную по смыслу информацию, так как она не переносится на 

следующий слайд автоматически в отличие от текстового документа. Студенту 

– автору презентации, необходимо уметь распределять материал в пределах 

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

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

т.д.). 

Презентация оформляется в Microsoft Power Point 

Для визуального восприятия текст на слайдах презентации должен быть 

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

Макет презентации должен быть оформлен в строгой цветовой гамме. 

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

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



 
 
 

Пространство слайда (экрана) должно быть максимально использовано, за 

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

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

часть экрана плохо просматривается с последних рядов. 

Каждый слайд должен содержать заголовок. В конце заголовков точка не 

ставится. В заголовках должен быть отражен вывод из представленной на 

слайде информации. Оформление заголовков заглавными буквами можно 

использовать только в случае их краткости. 

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

предложении. Текст на слайдах должен хорошо читаться. 

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

необходимо проверить текст этих элементов на наличие ошибок. Необходимо 

проверять правильность написания названий улиц, фамилий авторов методик и 

т.д. 

Нельзя перегружать слайды анимационными эффектами – это отвлекает 

слушателей от смыслового содержания слайда. Для смены слайдов используйте 

один и тот же анимационный эффект. 

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

 

Структура презентации 

1. Представление студента  

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

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

должность и ученую степень преподавателя. 

2.Основная информация  



 
 
 

С 2-10 слайд целесообразно представить цель и краткое содержание 

презентации. Последующие слайды необходимо разбить на разделы согласно 

пунктам плана работы. 

2. Заключение 

На заключительный слайд выносится самое основное, главное из содержания 

презентации. Студент делает вывод исходя из изученной темы. 

 

Методические рекомендации по подготовке эссе. 

Написание эссе – это вид внеаудиторной самостоятельной работы студентов по 

написанию сочинения небольшого объема и свободной композиции на частную 

тему, трактуемую субъективно и обычно неполно. 

Тематика эссе должна быть актуальной, затрагивающей современные проблемы 

области изучения дисциплины. Студент должен раскрыть не только суть 

проблемы, привести различные точки зрения, но и выразить собственные 

взгляды на нее, использовать общедоступную информации, приводить примеры, 

мыслить и выражать свою точку зрения исходя из исследуемой и прочитанной 

информации.  

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

письменной форме, так и посредством логических рассуждений, ясно излагать 

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

одной из проблем, касающейся области учебных или научных интересов 

дисциплины, общее проблемное поле, на основании чего студент сам 

формулирует тему.  

При раскрытии темы он должен проявить оригинальность подхода к решению 

проблемы, реалистичность, полезность и значимость предложенных идей, 

яркость, образность, художественную оригинальность изложения. Затраты 

времени на подготовку материала зависят от трудности сбора информации, 



 
 
 

сложности материала по теме, индивидуальных особенностей студента и 

определяются преподавателем.  

Требования к выполнению:  

o внимательно прочитать задание и сформулировать тему не только 

актуальную по своему значению, но и оригинальную и интересную 

по содержанию; 

o подобрать и изучить источники по теме, содержащуюся в них 

информацию;  

o выбрать главное и второстепенное;  

o составить план эссе;  

o лаконично, но емко раскрыть содержание проблемы и свои 

подходы к ее решению;  

o оформить эссе и сдать в установленный срок. 

 

 

  



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 

«Иностранный язык (английский)» 

для специальности среднего профессионального образования  

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 
программы базовой подготовки 

 
 

 

 

                 
 
 

 
 

Екатеринбург 

 2019 

 

 



2 
 

Составлены в соответствии  
с программой по дисциплине 

Иностранный язык (английский) 
 

 
ОДОБРЕНО 
Цикловой методической комиссией  
«ИТ» 
Протокол № 1 
от «31» августа 2019 г 
Председатель ЦМК Шутова Н.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



3 
 

 
 

 



4 
 

Методические указания для организации самостоятельной работы 
 

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

Самостоятельная работа осуществляется студентами индивидуально в сроки, 
оговоренные преподавателем. 

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

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

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

1) Перевести и составить 10 предложений с предложенными ЛЕ: 
manual data processing 
electronic data processing 
information processing 
collecting, manipulating and distributing data 
to be performed manually 
to convert data into information 
to change data to information 
raw facts collected from various sources 
to provide useful information 
to fail to meet the requirements 
to be of little value 
the data flow 
input, processing and output 
to capture data 
to manipulate data 
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to put data in a form that the computer can «understand» 
the data that is to be manipulated 
to be input into a computer 
to involve three steps 
to collect the raw data 
to verify the accuracy and completeness of data 
a computer error 
a human error 
to code the data into a machine-readable form 
the central processing unit (cpu) 
to perform arithmetic and logical operations 
to store a data element at a particular location 
to write new data over the old material 
to access the same data repeatedly 
to process many different pieces of data 
to classify data according to certain characteristics 
to reduce data to consise, usable forms 
to store data on storage media 
to distribute information to users 
information that is seen on a monitor 
to be attached to a computer 
to turn off the monitor 
to be output printed in a tangible form 
to be read without using the computer 
to retrieve/pull data from the storage for use by the maker 
to convert data in a form that humans can understand 
words and pictures displayed on a computer screen 
to provide information to the proper users at the proper time and in an appropriate form 
to evaluate the output and make adjustments to the input 
 
 Критерии оценивания: 
10-8 правильных ответов – «5» 
7-6 правильных ответов – «4» 
5-4 правильных ответов – «3» 
3-0 правильных ответов – «2» 
 
Задание 8 
 
1) Составить ментальную карту по текстам: 
 
The Future of the Internet - Будущее Интернета 
 
Everywhere we go, we hear about the Internet. It's on television, in magazines, newspapers, and 
in schools. One might think that this network of millions of computers around the globe is as fast 
and captivating as television, but with more and more users logging on and staying on longer and 
longer, this «Information Superhighway» could be perhaps more correctly referred to as an 
expressway of big city centre at rush hour. 
It is estimated that about thirty -  five to forty million users currently are on the Internet. 
According to the recent statistics, an average Internet call lasts five times as longer as the 
average regular telephone call. 10 percent of the Internet calls last 6 hours or longer. This can 
cause an overload and, in turn, cause telephone network to fail. 
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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 with-
standing, these programs are not perfect and can easily be cracked. 
Another big and serious problem of the net is control. Yes, there is no effective control in the 
Internet, because a huge amount of information circulating through the net. It is like a 
tremendous library and market together. In the future, the situation might change, but now we 
have what we have. It could be expressed in two words— an anarchist's dream. 
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Microsoft Company - Компания Майкрософт 
 
Paul Allen and Bill Gates founded the Company in 1975. 
Microsoft is best-known American company involved in software production. Microsoft's wealth 
and power is growing up for years. It is a giant company. Microsoft's $25 billion market value 
tops that of Ford, General Motors. 
Some time ago, Microsoft dominated the PC market with its-MS-DOS operating system, the 
basic software that let the computer understand your commands and carry them out, appeared in 
the beginning of 80s. MS-DOS ran on 90 percent of the worlds IBM and IBM-clone computers. 
Then, Microsoft has extended that presence with releasing of Windows, which is probably the 
most important and popular operating system in the World. And now it dominates the market. 
Firstly, Microsoft released Windows '95 in 1995. It was a graphics interface environment that ran 
on top of MS-DOS and replaced DOS in future versions. Then, Microsoft released Windows '98, 
Windows NT, Windows Millennium, Windows 2000 and Windows XP. 
Microsoft also supplies about 50 percent of the world's software applications. Among them, there 
are three well-known Office Packs; they are also called Microsoft Office programs such as Excel 
(spreadsheets), Microsoft Word (word processing), Access (databases) and Outlook Express (e-
mail)- There were releases in 1997, 2000, and 2002, when appeared Microsoft Office XP. 
Microsoft is also in the market of networking, multimedia and even books. And as an early 
supporter of the Macintosh computer, Microsoft virtually owns the Mac application market. 
It has been calculated that Microsoft controls 80-85 % of the entire PC software industry. The 
company has hundreds of products and thousands of employees, making it one of the largest 
companies. Many of the company's shareholders are now millionaires and a few including Bill 
Gates and Paul Allen are billionaires. Microsoft is no doubt the fastest growing company in the 
PC software industry. 
 
Computer games -Компьютерные игры 
Nowadays computer games gain more and more popularity all over the world, especially among 
teenagers, and get increasingly available. They are a comfortable and inexpensive sort of 
relaxation, rest and entertainment. It sometimes costs nothing at all: after downloading slot 
machines to your computer for free, you can test them even without access to the Internet. 
Those who are fond of those games, claim that they get lots of benefits from them. Their 
opponents, in turn, argue that youngsters should spend leasure time in a healthier manner, such 
as going in for sports. So let's try and comprehensibly discuss the given phenomenon, its 
advantages and disadvantages.  
On the one hand, computer games help to develop memory. In fact, while playing you try to 
remember as much information as possible, which enables to achieve better results and 
eventually win the victory. They also enhance rapid reaction and improve motorics. Moreover, 
those games develop your logical thinking, computer skills and, last but not least, your command 
of the English language.  
During a chat you can get acquainted with new people and make virtual friends. If you like each 
other, you date and consequently become close friends in the real life.  
On the other hand, computer games may negatively affect your health. First, your eyesight can 
deteriorate. Second, if you sit without moving for long periods, you may gain weight and run a 
risk of obesity. Addicted gamers tend to neglect regular meals and end up with junk food, thus 
harming their stomach.  
Furthermore, numerous people spend too much time on playing, which can ruin human 
relationships. Another aspect is that such games include aggressive elements, which makes 
participants nervous and even cruel, causing violence and other forms of anti-social behaviour.  
To sum up, the issue in question has nearly as many strong points as weak ones. After all, 
everyone makes one's own decisions. 
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As to me, I prefer to spend evenings and weekends with my relatives and friends (real, not 
virtual ones!). Frankly speaking, from time to time I attempt to involve them into my favourite 
computer games, although the latter are far from being my only hobby. 
 
Задание 9 

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

Значение 

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

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

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

1) Перевести описание команд на русский язык: 
 

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

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

• DO и END – Команды блока и цикла 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



17 
 

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

1) Ответьте на вопросы 

 

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

Задание 15 

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

 

 

Задание 16 

1) Прочитайте текст, ответьте на вопросы 

 

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

1) Прочитайте и переведите текст 
 

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

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

Приложение 
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Таблица  английских  неправильных  глаголов 

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

begin began begun начать 

bend bent Bent, bended Согнуть(ся) 

beseech besought besought умолять 

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

bind bound bound связать 

bite bit bit(ten) кусать 
bleed bled bled кровоточить 

blow blew blown дуть 

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

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

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

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

feed fed fed кормить 
feel felt felt чувствовать 

fight fought fought сражаться 

find found found находить 
flee fled fled бежать,спасаться 

fling flung flung бросить 

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

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

gild gilt, gilded gilt, gilded позолотить 

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

grow grew grown расти 

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

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

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

lend lent lent одолжить 

let let let пустить,  дать 

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

mislead misled misled Ввести  в  
заблуждение 

mistake mistook mistaken Неправильно 
понимать 

mow mowed mown косить 

pay paid paid платить 

put put put класть 

read read read читать 

rebuild rebuilt rebuilt перестроить 
ride rode ridden ездить  верхом 

ring rang rung звонить 

rise rose risen подняться 

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

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

shave shaved shaved,   shaven Брить(ся) 

shear sheared shorn стричь 

shed shed shed Проливать 
(слёзы), 
сбрасывать 

shine shone shone Светить,  сиять 

shoe shod shod обувать 

shoot shot shot стрелять 
show showed shown показывать 

shrink shrank shrunk Сокращаться, 
сжиматься 

shut shut shut закрывать 

sing sang sung петь 

sink sank sunk Опускаться, 
погружаться 

sit sat sat сидеть 

sleep slept slept спать 

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

speak spoke spoken говорить 
speed 
 

sped sped Ускорять, 
спешить 

spell 
 
 
 
 

spelt,  spelled spelt,   spelled Писать  или  
читать  по  
буквам 

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

spring sprang sprung Вскочить, 
возникнуть 

stand stood stood стоять 

steal stole stolen украсть 

stick stuck stuck Уколоть, приклеить 

sting stung stung ужалить 

stink stank,    stunk stunk вонять 

strew strewed Strewn, strewed Усеять, устлать 

stride strode stridden шагать 
strike 
 

struck struck Ударить, бить, 
бастовать 

string 
 

strung strung Нанизать, натянуть 

strive strove striven стараться 

swear 
 

swore sworn (по)клясться,  
присягнуть 

sweep swept swept Мести,  промчаться 

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

take took taken Взять, брать 

teach taught taught учить 

tear tore torn рвать 

tell told told Рассказать,  сказать 

think thought thought думать 
 

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

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

weave wove woven ткать 

weep wept wept плакать 

win won won выиграть 
wind wound wound Заводить 

(механизм) 

withdraw withdrew withdrawn Взять  назад,  
отозвать 

wring wrung wrung Скрутить, сжать 

write wrote written писать 
 

 
 

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

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

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

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

been  invited 
 

Таблица    действительного    залога 

 Indefinite Continuous Perfect Perfect  
Continuous 

Present V-1 

Vs-1(3 л.,ед.ч. 

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

To  have (has) 
+ V-3 

To  have (has) 
+been + V-ing 

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

Had + V-3 Had  been + V-
ing 

Future Will + V-1 Will  be + 

V-ing 

Shall (will)  
have + V-3 

Shall (will)  
have   been + 
V-ing 

Future-in-the-
Past 

Would + V-1 Would  be  + V-
ing 

Would (should)  
have + V-3 

Would (should)  
have  been + V-
ing 

  

Принятые  обозначения: 

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

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

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

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

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

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

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

Самостоятельная работа студентов колледжа проводится в следующих 
формах:   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Указание по выполнению реферата  

Технические требования по оформлению реферата:  

1. компьютерный текст не менее 15 страниц;  

2. 14 кегель в редакторе WORD;  

3. интервал – полуторный;  

4. шрифт – Times New Roman;  

5. выравнивание – по ширине;  

6. абзацный отступ – 1,25 см;  

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

Принимаются только отредактированные рефераты, соответствующие 

вышеперечисленным требованиям. 

При написании реферата так же необходимо учитывать последовательность 

изложения и структуру работы. 

При написании и оформлении творческой работы можно использовать 

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

они отражают сущность исследования.  

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

выступление должно быть рассчитано не более 10 минут.  

2. Указания по подготовке творческих работ (презентаций):  

Технические требования по оформлению презентации:  

1. компьютерный текст не менее 10 сладов;  

2. 14 кегель в редакторе WORD;  

3. интервал – полуторный;  

4. шрифт – Times New Roman;  

Принимаются только отредактированные рефераты, соответствующие 

вышеперечисленным требованиям. 

При написании реферата так же необходимо учитывать последовательность 

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

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

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

выступление должно быть рассчитано не более 10 минут.  

3. Указание при составлении комплекса упражнений  

План  

1.Цель и задачи упражнений.  

2.Физиологический механизм действия упражнений.  

3.Правила сокращений.  

4.Термины общеразвивающих и вольных упражнений.  

5.Правила и формы записи упражнений.  

6.Структура комплекса упражнений.  

Цель и задачи упражнения  

Цель и задачи  методического занятия: научить студента подбору и 

проведению комплекса упражнений.  

Необходимы движения, с помощью которых прорабатываются все суставы и 

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

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

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

дыхательную, нервную системы и деятельность пищеварительного тракта, 

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

частных задач – оптимизировать мозговое кровообращение. Решению ее служат 

специальные упражнения: проработка мускулатуры шеи, наклоны, повороты и 

круговые движения головы, глубокие наклоны и непродолжительные стойки вниз 

головой. Физические упражнения способствуют обеспечению устойчивости 

умственной работоспособности в течение всего учебного дня. При выполнении 

комплекса упражнений не рекомендуется выполнять длительные упражнения 

статического характера, со значительными отягощениями и на выносливость. 

Необходимо соблюдать принцип последовательности применения упражнений 

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

упражнение спокойно, вполсилы, лишь постепенно увеличивая амплитуду, 

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

предельно энергичного выполнения упражнений при недостаточной подготовке 

двигательного аппарата.  

Эффект от регулярно выполняемого комплекса упражнений зависит от 

хорошо освоенных упражнений, которые в свою очередь постепенно усложняются. 

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

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

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

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

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

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

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

Термины общеразвивающих  упражнений  

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

выполняются упражнения.  

Стойки:   

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

руки по «швам».   

• стойку ноги врозь;  

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

• скрестную;  

• на правом (левом) колене;  

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

Седы – положения сидя на полу.  

• сед;  

• сед ноги врозь;  

• сед углом;  

• то же ноги врозь, сед согнувшись;  



 
9 

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. 



 
13 

 
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). 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

http://www.minstm.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.olympic.ru/
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Самостоятельная работа студентов 
 

Цель самостоятельной работы: расширение научного кругозора, овладение методами теоретического 
исследования, развитие самостоятельности мышления студента. 
 

Доклад — публичное сообщение или документ, которые содержат информацию и отражают суть 
вопроса или исследования применительно к данной ситуации. 
 

Виды докладов: 
1. Устный доклад — читается по итогам проделанной работы и является эффективным средством разъяснения 
ее результатов. 
2. Письменный доклад: 

— краткий (до 20 страниц) — резюмирует наиболее важную информацию, полученную в ходе 
исследования; 

— подробный (до 60 страниц) — включает не только текстовую структуру с заголовками, но и 
диаграммы, таблицы, рисунки, фотографии, приложения, сноски, ссылки, гиперссылки. 
 

Выполнение задания: 
1) четко сформулировать тему (например, письменного доклад); 
2) изучить и подобрать литературу, рекомендуемую по теме, выделив три источника библиографической 
информации: 

— первичные (статьи, диссертации, монографии и т. д.); 
— вторичные (библиография, реферативные журналы, сигнальная информация, планы, граф-схемы, 

предметные указатели и т. д.); 
— третичные (обзоры, компилятивные работы, справочные книги и т. д.); 

3) написать план, который полностью согласуется с выбранной 
темой и логично раскрывает ее; 
4) написать доклад, соблюдая следующие требования: 

— к структуре доклада — она должна включать: краткое введение, обосновывающее актуальность 
проблемы; основной текст; 
заключение с краткими выводами по исследуемой проблеме; список использованной литературы; 

— к содержанию доклада — общие положения надо подкрепить и пояснить конкретными примерами; 
не пересказывать отдельные главы учебника или учебного пособия, а изложить собственные соображения по 
существу рассматриваемых вопросов, внести свои предложения; 
5) оформить работу в соответствии с требованиями. 
Планируемые результаты самостоятельной работы: 

— способность студентов анализировать результаты научных исследований и применять их при 
решении конкретных образовательных и исследовательских задач; 

— готовность использовать индивидуальные креативные способности для оригинального решения 
исследовательских задач; 

— способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных требований информационной безопасности. 

 
Методика и критерии оценки 

Оценка Критерий 

Отлично — тема доклада раскрыта;  
— объем научной литературы достаточный;  
— информация точная, обоснованная, есть ссылки на источники первичной 
информации;  
— приведенные данные и факты служат целям обоснования или иллюстрации 
определенных тезисов и положений доклада;  

Хорошо — тема доклада раскрыта частично: не более 2 замечаний;  
— объем научной литературы недостаточный: не более 2 замечаний;  
— информация имеет замечания по одному требованию из трех;  
— приведенные данные и факты служат целям обоснования или иллюстрации 
определенных тезисов и положений доклада частично: не более 2 замечаний;  

Удовлетворительно — тема доклада раскрыта частично: не более 3 замечаний;  
— объем научной литературы недостаточный: 3 замечания;  
— информация имеет замечания по двум требованиям из трех;  
— приведенные данные и факты служат целям обоснования или иллюстрации 
определенных тезисов и положений доклада частично: 3 и более замечаний;  



Неудовлетворительно — тема доклада не раскрыта: 4 и более замечаний.  
— объем научной литературы недостаточный: 4 и более замечаний.  
— информация имеет замечания по всем требованиям.  
— приведенные данные и факты не служат целям обоснования или иллюстрации 
определенных тезисов и положений доклада. 

 
Примерные темы подробных докладов: 

 
1. Файловые системы FAT (время на подготовку 9ч) 

a. Файловая система FAT12 и её характеристики 
b. Файловая система FAT16 и её характеристики 
c. Файловая система FAT32 и её характеристики 
d. Сравнение файловых систем семейства FAT 

 
2. Файловые системы NTFS exFAT (время на подготовку 8 часов) 

a. Файловая система NTFS и их характеристики 
b. Файловая система exFAT и их характеристики 
c. Сравнение файловых систем семейства FAT, exFAT и NTFS 

 
3. Файловые системы ос Unix/Linux (время на подготовку 9 часов) 

a. Файловые системы UFS и ZFS и их характеристики 
b. Файловые системы семейства Ext и их характеристики 
c. Файловые системы ReiserFS b XFS и их характеристики 

 
4. Сравнение файловых систем ос Windows/Unix/Linux (время на подготовку 8 часов) 

a. Что такое файловая система и зачем она нужна 
b. Основные отличия и сравнение файловых систем 

 
5. Файловые менеджеры под консоли ОС (время на подготовку 8 часов) 

a. Файловые менеджеры под ОС DOS (командная строка ОС Windows) и их основные 
возможности 

b. Файловые менеджеры под ОС Linux (терминал) и их основные возможности 
 

6. Файловые менеджеры под современные ОС (время на подготовку 8 часов) 
a. Файловые менеджеры под ОС Windows и их основные возможности 
b. Файловые менеджеры под ОС Linux и их основные возможности 

 
7. Основные критерии и этапы установки ОС (время на подготовку 8 часов) 

a. Основные требования ПК для установки ОС 
b. Основные этапы установки ОС Windows 
c. Основные этапы установки ОС Linux 

 
8. Настройка ОС. Установка драйверов (время на подготовку 8 часов) 

a. Настройка ОС (службы, автозагрузка, настройка прав доступа пользователя) 
b. Что такое драйвер, необходимость использования, виды драйверов 
c. Цифровая подпись драйверов 

 
9. Работа с файлами и каталогами в консоли ОС (время на подготовку 7 часов) 

a. Работа с файлами и каталогами в ОС DOS (командная строка ОС Windows), основные 
команды и принцип их работы 

b. Работа с файлами и каталогами в ОС Linux (терминал), основные команды и принцип их 
работы 
 

10. Работа с файлами и каталогами в современных ОС (время на подготовку 7 часов) 
a. Работа с файлами и каталогами в ОС Windows, рабочий стол, проводник 
b. Работа с файлами и каталогами в ОС Linux, рабочий стол, проводник 

  



Список литературы 
1) Староверова, Н.А. Операционные системы [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Н.А. Староверова, Э.П. 
Ибрагимова. — Электрон. дан. — Казань : КНИТУ, 2016. — 312 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/101906. — Загл. с экрана.  
2) Таненбаум Э., Бос Х. Современные операционные системы. 4-е изд. – СПб.: Питер, 2018. – 1120 с.  
3) Кузин А. В., Чумакова Е. В.Основы работы с Microsoft Office 2013 : учебное пособие / А. В. Кузин, Е. В. 
Чумакова. – М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. – 160 с.  
4) Уорд Б.Внутреннее устройство Linux. – СПб.: Питер, 2018. – 384 с.  
5) Мартемьянов Ю. Ф., Яковлев Ал. В., Яковлев Ан. В.Операционные системы. Концепции построения и 
обеспечения безопасности. Учебное пособие для вузов. – 2-у изд., стереотип. – М.: Горячая линия - Телеком, 
2017. – 332 с.  
6) Сайт: http://www.elektrofaq.com  
7) Сайт: http://www.lectricalschool.info/electroteh 
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Составление блок-схем алгоритмов        12 часов 

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. 

Подготовьте отчет по практическим занятиям. 

 
Оценка 

 
Критерии оценивания 

 
«5» 

Выполнение всех заданий 
правильно и подготовлен отчет 

по практическим занятиям 
 

«4» 
Выполнение всех заданий 

правильно 

 
«3» 

Выполнено только 1 задание 
правильно 

 
«2» 

Задание выполнено не 
правильно и не написан отчет 

по практическим занятиям 
 

  



Построение таблицы классификации.        2 часа 

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 час 

Подготовьте отчет по практической работе. 

 
Оценка 

 
Критерии оценивания 

 
«5» 

Подготовлен отчет по 
практическим работам без 

ошибок 
 

«4» 
Подготовлен отчет по 

практическим работам с 1-5 
ошибками 

 
«3» 

Подготовлен отчет по 
практическим работам с 6-10 

ошибками 
 

«2» 
Подготовлен отчет по 

практическим работам более 10 
ошибок 

 

  



Подготовка отчета по практической работе       3 часа 

Подготовьте отчет по практической работе. 

 
Оценка 

 
Критерии оценивания 

 
«5» 

Подготовлен отчет по 
практическим работам без 

ошибок 
 

«4» 
Подготовлен отчет по 

практическим работам с 1-5 
ошибками 

 
«3» 

Подготовлен отчет по 
практическим работам с 6-10 

ошибками 
 

«2» 
Подготовлен отчет по 

практическим работам более 10 
ошибок 

 

  



Подготовка отчета по практической работе       4 часа 

Подготовьте отчет по практической работе. 

 
Оценка 

 
Критерии оценивания 

 
«5» 

Подготовлен отчет по 
практическим работам без 

ошибок 
 

«4» 
Подготовлен отчет по 

практическим работам с 1-5 
ошибками 

 
«3» 

Подготовлен отчет по 
практическим работам с 6-10 

ошибками 
 

«2» 
Подготовлен отчет по 

практическим работам более 10 
ошибок 

 

  



Подготовка отчета по практической работе       2 часа 

Подготовьте отчет по практической работе. 

 
Оценка 

 
Критерии оценивания 

 
«5» 

Подготовлен отчет по 
практическим работам без 

ошибок 
 

«4» 
Подготовлен отчет по 

практическим работам с 1-5 
ошибками 

 
«3» 

Подготовлен отчет по 
практическим работам с 6-10 

ошибками 
 

«2» 
Подготовлен отчет по 

практическим работам более 10 
ошибок 

 

  



Подготовка отчета по практической работе       2 часа 

Подготовьте отчет по практической работе. 

 
Оценка 

 
Критерии оценивания 

 
«5» 

Подготовлен отчет по 
практическим работам без 

ошибок 
 

«4» 
Подготовлен отчет по 

практическим работам с 1-5 
ошибками 

 
«3» 

Подготовлен отчет по 
практическим работам с 6-10 

ошибками 
 

«2» 
Подготовлен отчет по 

практическим работам более 10 
ошибок 

 

  



Подготовка отчета по практической работе       4 часа 

Подготовьте отчет по практической работе. 

 
Оценка 

 
Критерии оценивания 

 
«5» 

Подготовлен отчет по 
практическим работам без 

ошибок 
 

«4» 
Подготовлен отчет по 

практическим работам с 1-5 
ошибками 

 
«3» 

Подготовлен отчет по 
практическим работам с 6-10 

ошибками 
 

«2» 
Подготовлен отчет по 

практическим работам более 10 
ошибок 

 

  



Подготовка отчета по практической работе       2 часа 

Подготовьте отчет по практической работе. 

 
Оценка 

 
Критерии оценивания 

 
«5» 

Подготовлен отчет по 
практическим работам без 

ошибок 
 

«4» 
Подготовлен отчет по 

практическим работам с 1-5 
ошибками 

 
«3» 

Подготовлен отчет по 
практическим работам с 6-10 

ошибками 
 

«2» 
Подготовлен отчет по 

практическим работам более 10 
ошибок 

 

  



Подготовка отчета по практической работе       2 часа 

Подготовьте отчет по практической работе. 

 
Оценка 

 
Критерии оценивания 

 
«5» 

Подготовлен отчет по 
практическим работам без 

ошибок 
 

«4» 
Подготовлен отчет по 

практическим работам с 1-5 
ошибками 

 
«3» 

Подготовлен отчет по 
практическим работам с 6-10 

ошибками 
 

«2» 
Подготовлен отчет по 

практическим работам более 10 
ошибок 

 

  



Подготовка отчета по практической работе       2 часа 

Подготовьте отчет по практической работе. 

 
Оценка 

 
Критерии оценивания 

 
«5» 

Подготовлен отчет по 
практическим работам без 

ошибок 
 

«4» 
Подготовлен отчет по 

практическим работам с 1-5 
ошибками 

 
«3» 

Подготовлен отчет по 
практическим работам с 6-10 

ошибками 
 

«2» 
Подготовлен отчет по 

практическим работам более 10 
ошибок 

 

  



Подготовка отчета по практической работе       2 часа 

Подготовьте отчет по практической работе. 

 
Оценка 

 
Критерии оценивания 

 
«5» 

Подготовлен отчет по 
практическим работам без 

ошибок 
 

«4» 
Подготовлен отчет по 

практическим работам с 1-5 
ошибками 

 
«3» 

Подготовлен отчет по 
практическим работам с 6-10 

ошибками 
 

«2» 
Подготовлен отчет по 

практическим работам более 10 
ошибок 

 

  



Подготовка отчета по практической работе       2 часа 

Подготовьте отчет по практической работе. 

 
Оценка 

 
Критерии оценивания 

 
«5» 

Подготовлен отчет по 
практическим работам без 

ошибок 
 

«4» 
Подготовлен отчет по 

практическим работам с 1-5 
ошибками 

 
«3» 

Подготовлен отчет по 
практическим работам с 6-10 

ошибками 
 

«2» 
Подготовлен отчет по 

практическим работам более 10 
ошибок 

 

  



Подготовка отчета по практической работе       2 часа 

Подготовьте отчет по практической работе. 

 
Оценка 

 
Критерии оценивания 

 
«5» 

Подготовлен отчет по 
практическим работам без 

ошибок 
 

«4» 
Подготовлен отчет по 

практическим работам с 1-5 
ошибками 

 
«3» 

Подготовлен отчет по 
практическим работам с 6-10 

ошибками 
 

«2» 
Подготовлен отчет по 

практическим работам более 10 
ошибок 

 

  



Подготовка отчета по практической работе       2 часа 

Подготовьте отчет по практической работе. 

 
Оценка 

 
Критерии оценивания 

 
«5» 

Подготовлен отчет по 
практическим работам без 

ошибок 
 

«4» 
Подготовлен отчет по 

практическим работам с 1-5 
ошибками 

 
«3» 

Подготовлен отчет по 
практическим работам с 6-10 

ошибками 
 

«2» 
Подготовлен отчет по 

практическим работам более 10 
ошибок 

 

  



Подготовка отчета по практической работе       1 час 

Подготовьте отчет по практической работе. 

 
Оценка 

 
Критерии оценивания 

 
«5» 

Подготовлен отчет по 
практическим работам без 

ошибок 
 

«4» 
Подготовлен отчет по 

практическим работам с 1-5 
ошибками 

 
«3» 

Подготовлен отчет по 
практическим работам с 6-10 

ошибками 
 

«2» 
Подготовлен отчет по 

практическим работам более 10 
ошибок 

 

  



Подготовка отчета по практической работе       1 час 

Подготовьте отчет по практической работе. 

 
Оценка 

 
Критерии оценивания 

 
«5» 

Подготовлен отчет по 
практическим работам без 

ошибок 
 

«4» 
Подготовлен отчет по 

практическим работам с 1-5 
ошибками 

 
«3» 

Подготовлен отчет по 
практическим работам с 6-10 

ошибками 
 

«2» 
Подготовлен отчет по 

практическим работам более 10 
ошибок 

 

  



Подготовка отчета по практической работе       5 часов 

Подготовьте отчет по практической работе. 

 
Оценка 

 
Критерии оценивания 

 
«5» 

Подготовлен отчет по 
практическим работам без 

ошибок 
 

«4» 
Подготовлен отчет по 

практическим работам с 1-5 
ошибками 

 
«3» 

Подготовлен отчет по 
практическим работам с 6-10 

ошибками 
 

«2» 
Подготовлен отчет по 

практическим работам более 10 
ошибок 

 

  



Подготовка отчета по практической работе       1 час 

Подготовьте отчет по практической работе. 

 
Оценка 

 
Критерии оценивания 

 
«5» 

Подготовлен отчет по 
практическим работам без 

ошибок 
 

«4» 
Подготовлен отчет по 

практическим работам с 1-5 
ошибками 

 
«3» 

Подготовлен отчет по 
практическим работам с 6-10 

ошибками 
 

«2» 
Подготовлен отчет по 

практическим работам более 10 
ошибок 

 

  



Подготовка отчета по практической работе       2 часа 

Подготовьте отчет по практической работе. 

 
Оценка 

 
Критерии оценивания 

 
«5» 

Подготовлен отчет по 
практическим работам без 

ошибок 
 

«4» 
Подготовлен отчет по 

практическим работам с 1-5 
ошибками 

 
«3» 

Подготовлен отчет по 
практическим работам с 6-10 

ошибками 
 

«2» 
Подготовлен отчет по 

практическим работам более 10 
ошибок 

 

  



Подготовка отчета по практической работе       2 часа 

Подготовьте отчет по практической работе. 

 
Оценка 

 
Критерии оценивания 

 
«5» 

Подготовлен отчет по 
практическим работам без 

ошибок 
 

«4» 
Подготовлен отчет по 

практическим работам с 1-5 
ошибками 

 
«3» 

Подготовлен отчет по 
практическим работам с 6-10 

ошибками 
 

«2» 
Подготовлен отчет по 

практическим работам более 10 
ошибок 

 

  



Подготовка отчета по практической работе       2 часа 

Подготовьте отчет по практической работе. 

 
Оценка 

 
Критерии оценивания 

 
«5» 

Подготовлен отчет по 
практическим работам без 

ошибок 
 

«4» 
Подготовлен отчет по 

практическим работам с 1-5 
ошибками 

 
«3» 

Подготовлен отчет по 
практическим работам с 6-10 

ошибками 
 

«2» 
Подготовлен отчет по 

практическим работам более 10 
ошибок 

 

  



Подготовка отчета по практической работе       8 часов 

Подготовьте отчет по практической работе. 

 
Оценка 

 
Критерии оценивания 

 
«5» 

Подготовлен отчет по 
практическим работам без 

ошибок 
 

«4» 
Подготовлен отчет по 

практическим работам с 1-5 
ошибками 

 
«3» 

Подготовлен отчет по 
практическим работам с 6-10 

ошибками 
 

«2» 
Подготовлен отчет по 

практическим работам более 10 
ошибок 

 

  



Подготовка отчета по практической работе       3часа 

Подготовьте отчет по практической работе. 

 
Оценка 

 
Критерии оценивания 

 
«5» 

Подготовлен отчет по 
практическим работам без 

ошибок 
 

«4» 
Подготовлен отчет по 

практическим работам с 1-5 
ошибками 

 
«3» 

Подготовлен отчет по 
практическим работам с 6-10 

ошибками 
 

«2» 
Подготовлен отчет по 

практическим работам более 10 
ошибок 
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 4 

 
Введение 

 
Внеаудиторная самостоятельная работа студентов – это планируемая учебная, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Таблица 1 - Примерные нормы времени для реализации форм самостоятельной работы 

№ Название темы Объем, 
час Виды работ 

1 

Раздел 1 «Основные проблемы 
экономического развития общества», раздел 
2 «Микроэкономика», раздел 3 
«Макроэкономика». 

4,5 Оформление отчетов по 
практическим работам 

2 

Раздел 1 «Основные проблемы 
экономического развития общества», раздел 
2 «Микроэкономика», раздел 3 
«Макроэкономика». 

7 подготовка к тестированию и 
дифференцированному зачету 

3 Раздел 2 «Микроэкономика» 3  Работа с нормативными 
документами, в т. ч. С ГК РФ; 

4 

Раздел 1 «Основные проблемы 
экономического развития общества», раздел 
2 «Микроэкономика», раздел 3 
«Макроэкономика». 

1 Изучение нового материала 

5 Раздел 2 «Микроэкономика» 8,5 
Выполнение письменных 
домашних заданий (решение 
задач). 

  Всего 24 часа 
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2 Задания для самостоятельной работы 
 
2.1 Оформление отчетов по практическим работам дисциплины. 
 
Основные требования к оформлению отчета. Должен быть выполнен: 
- в печатном варианте (на одной стороне стандартного листа формата А4 с 

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

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

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

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

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

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

 
2.2 Подготовка к тестированию и дифференцированному зачету 
 
Задание: - повторять лекции; 
 - отвечать на вопросы конспекта; 
- изучать дополнительную информацию по теме ( работа с Интернет-ресурсами и 

основной и дополнительной литературой предложенной преподавателем). 
 
2.3 Работа с нормативными документами, в т. ч. С ГК РФ 
 
Задание:  При подготовке доклада и реферата по теме: «Организационно-правовые 

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

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

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

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

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

являются: 
- решение должно содержать: 

а) исходные данные;   



 7 

б)  формулы расчета;  
в) расчеты;  
г) ответ. 

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

Дано: 
 

Решение: 
 
 
 
 

 
 

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

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

2 Обобщающие и частные показатели эффективного использования основных 
средств 

Задача. Определите обобщающие показатели использования основных средств за 
год: Фондоотдачу, фондоемкость, фондовооруженность. 

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

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

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

Пос = Пнач – А;                      
%100

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

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

1. Токарная: Тшт = 0,4 час.  Квн = 110%; 
2. Фрезерная: Тшт = 0,9 час.  Квн = 110%; 
3. Сверлильная: Тшт = 0,5 час.  Квн = 110%; 
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Режим работы односменный; потери времени на ремонт – 3%; годовой 
номинальный фонд времени – 1998час. Действительный – 1898 час.  

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

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

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

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

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

 
IV Оплата труда 

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

Задача. Определить ЗП рабочего, токаря 4 разряда (Тс - 80,5 руб.),  при 
индивидуально - сдельной оплате труда, если он изготовил за месяц 235 деталей «А» с 
нормой штучного времени 45 минут и 115 деталей «В» с нормой штучного времени 30 
минут. 

 
V Себестоимость продукции 
 
Задача. Определить полную себестоимость изделия. Исходные данные: 
- Материалы: цена - 22000 руб./т.; на изготовление изделия отпущено - 12 кг; ТЗР 

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

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

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

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

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

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

производителя равна 1000 руб., рентабельность (прибыль) продукции - 25%, ставка налога 
на добавленную стоимость – 18 %, снабженческо-сбытовая надбавка (посредника) 
составляет 15%, а торговая — 25%.   
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VII Прибыль и принципы ее формирования 
 
Задача. Определить размер балансовой, чистой  и нераспределенной прибыли. 

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

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

 
 

3 Методика и критерии оценки 
 

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

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

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

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

«Неудовлетворительно» предполагает ошибки в определении понятий, искажающих их 
смысл, беспорядочное и неуверенное изложение материала. 
Ошибки в ответах на уточняющие вопросы  преподавателя. 
Отчет выполнения работы в письменной форме не 
предоставлен. 
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Пояснительная записка 
Данная работа содержит методические указания к выполнению самостоятельных работ по 

дисциплине «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» и предназначена для обучающихся 
специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах, программа базовой подготовки. 

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

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

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

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

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

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

 

 
 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/a761099a7fed45b3a1ad93f103041dec5d760a72/#dst100789


5 
 

 

 

Исходя из вышеизложенного заполнить таблицу: 

Формы собственности Виды права собственности Субъекты 

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

 

Государственная 
собственность 

  

Муниципальная 
собственность 

  

 

 
Самостоятельная работа 2 

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

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

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

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

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

- выделять главное и запоминать. 
 

 
Общие сведения. 

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

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

Договор в гражданском праве является основанием возникновения обязательственных 
правоотношений, средством установления и организации экономических связей, основной 
правовой формой распоряжения личной собственностью. В соответствии с принятым в 
гражданском праве принципом реальности исполнения договор должен быть исполнен в натуре 
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(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 
необходимы для договора данного вида (например, предмет и цена в договоре купли-продажи), 
то есть такие условия, без которых невозможно заключение договора, а также условия, 
относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение 
(например, условие о поставке товара в определенной таре или упаковке). Договор считается 
заключенным, когда между сторонами в требуемой форме достигнуто соглашение по 
существенным пунктам. 

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

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

 
№ Вид договора 

(статья ГК РФ) 
Стороны 
договора 

Предмет 
договора 

Существенные 
условия 
договора 

Форма 
договора  

Последствия 
несоблюдения 
формы 
договора 

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

 
Самостоятельная работа 3 

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

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

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

дню заседания арбитражного суда получен ответ об отклонении претензии или истек срок, 
установленный для ответа на претензию, если ответ на нее не дан. В случае частичного отказа в 
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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; 
- 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  
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5. Сроки  

 

 

 

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 
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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 
ребенком; 4) по беременности и родам и т.д.Для каждого из этих видов отпусков устанавливается механизм 
правового регулирования. 

Вид отпуска Право на отпуск Порядок 
предоставления 

Основание 
предоставления 

Срок 

Ежегодный 
основной 

    

Ежегодный 
дополнительный 

    

Учебный     
По уходу за 
ребенком 

    

По беременности и 
родам 

    

     
 

 

Самостоятельная работа 6 
Изучить и законспектировать гл.25 КОАП 

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

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

административных правонарушениях. 
Общие сведения. 

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

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

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

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

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

Д) между субъектами исполнительной власти и исполнительными органами системы 
местного самоуправления; 

Е) между субъектами исполнительной власти п негосударственными хозяйственными и 
социально-культурными объединениями, предприятиями и учреждениями (коммерческие 
структуры и т. п.); 

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

несколько групп в зависимости от их процессуальной роли. Внимательно прочитав главу 25 Кодекса 
об административных правонарушениях, ответить на следующие вопросы: 
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1. Перечислить компетентные органы и должностные лица, наделенные правом 
принимать властные акты, составлять правовые документы, определять движение и 
судьбу дела; 

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

правонарушении (их права и обязанности) 
 



Министерство общего и профессионального образования  

Свердловской области 

 государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение Свердловской области  

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

 

 

 

 

Методические рекомендации и задания  

к выполнению внеаудиторной самостоятельной работы  

по дисциплине 

ОП.08 «Теория алгоритмов» 
 

для специальности среднего профессионального образования  

 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

  

 

программы базовой подготовки 

 

 

                           

 Екатеринбург 

2019 



Составлены в соответствии  

с программой по дисциплине 

ОП.08 Теория алгоритмов 

 

 

 

 

ОДОБРЕНО 

Цикловой методической комиссией  

«Информационных технологий» 

Протокол №  1 

от «31» августа 2019 г 

Председатель ЦМК  

Н.Н. Шутова 

  



Составление программ для одноленточных машин Тьюринга    2 часа 

1. Дано число n в восьмеричной системе счисления. Разработать машину Тьюринга, которая 
увеличивала бы заданное число n на 1. Автомат в состоянии q1 обозревает некую цифру входного 
слова. Кроме самой программы-таблицы, описать словами, что выполняется машиной в каждом 
состоянии. 

2. Дана десятичная запись натурального числа n > 1. Разработать машину Тьюринга, которая 
уменьшала бы заданное число n на 1. Автомат в состоянии q1 обозревает правую цифру числа. Кроме 
самой программы-таблицы, описать словами, что выполняется машиной в каждом состоянии. 

 

 
Оценка 

 
Критерии оценивания 

 
«5» 

Сделаны все задания без 
ошибок 

 
«4» 

Сделаны все задания с 1-3 
ошибками 

 
«3» 

Сделаны все задания с 4-6 
ошибками 

 
«2» 

Сделаны все задания с более 6 
ошибками 

 

  



Определение пространственной и временной сложности алгоритма машины Тьюринга 2 часа 

Определить пространственные и временные сложности алгоритма машины Тьюринга, 
подготовится к устному опросу. 

 
Оценка 

 
Критерии оценивания 

 
«5» 

 
Ответить на 3 вопроса 

 
«4» 

 
Ответить на 2 вопроса 

 
«3» 

 
Ответить на 1 вопрос 

 
«2» 

 
Не подготовлен  

 

  



Разработка алгоритмов задач на основе алгоритмов сортировки    4 часа 

В командных соревнованиях по программированию временем решения задачи считается время в 
минутах от начала тура до момента посылки правильного решения этой задачи на проверку. Жюри 
старается расположить задачи в таком порядке, чтобы для команды, решившей по порядку все 
задачи общее время решения было максимальным, если ориентировочное время, которое 
требуется потратить на решение каждой из задач известно. В самом деле, если на тур предлагается 
две задачи, и на решение первой команда тратит 10 минут, а на решение второй — 20, то время 
решения будет равно 40 минутам (первую задачу команда сдает на 10-й минуте тура, вторую — на 
30-й, 10+30=40). Если же задачи расположить в обратном порядке, то время будет равно 50 
(задачи будут сданы на 20-й и 30-й минутах). Помогите членам жюри расположить задачи в 
желаемом порядке. 

Указание: требуется произвести сортировку временных характеристик имеющихся задач по 
убыванию и переставить согласно полученному порядку исходные номера задач. 

 
Оценка 

 
Критерии оценивания 

 
«5» 

 
Сделано задание без ошибок 

 
«4» 

Сделано задание с 1-3 
ошибками 

 
«3» 

Сделано задание с 4-6 
ошибками 

 
«2» 

Сделано задание с более 6 
ошибками 

 

  



Разработка алгоритма решения систем линейных уравнений    4 часа 

Разработайте алгоритм для решения систем линейных уровней такого вида: 2х + 7 = 0, 0,1х - 2,3 = 
0,  12х + 1/2 = 0. 

 
Оценка 

 
Критерии оценивания 

 
«5» 

 
Сделано задание без ошибок 

 
«4» 

Сделано задание с 1-3 
ошибками 

 
«3» 

Сделано задание с 4-6 
ошибками 

 
«2» 

Сделано задание с более 6 
ошибками 

 

  



Разработка алгоритмов задач на основе алгоритма поиска в ширину   4 часа 

Описать граф из предыдущей работы при помощи массива смежности и выполнить поиск в 
ширину. Поиск должен начинаться из вершины, введенной пользователем. Вывести дерево поиска 
в ширину (список ребер), массив ОТЕЦ и массив просмотренных вершин. 

 
Оценка 

 
Критерии оценивания 

 
«5» 

 
Сделано задание без ошибок 

 
«4» 

Сделано задание с 1-3 
ошибками 

 
«3» 

Сделано задание с 4-6 
ошибками 

 
«2» 

Сделано задание с более 6 
ошибками 

 

  



Разработка алгоритмов задач на основе жадного алгоритма     6 часов 

Пусть даны n заявок на проведение занятий в одной и той же аудитории. Два разных занятия не 
могут перекрываться по времени. В каждой заявке указаны начало и коней занятия (si и fi для i-й 
заявки). Разные заявки могут пересекаться, и тогда можно удовлетворить только одну из них. Мы 
отождествляем каждую заявку с промежутком [si , fi), так что конец одного занятия может 
совпадать с началом другого, и это не считается пересечением. 

Подготовится к дифференцированному зачету. 

 
Оценка 

 
Критерии оценивания 

 
«5» 

 
Сделано задание без ошибок 

 
«4» 

Сделано задание с 1-3 
ошибками 

 
«3» 

Сделано задание с 4-6 
ошибками 

 
«2» 

Сделано задание с более 6 
ошибками 
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Практическая работа №1 

Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и военного характера  

Составить таблицу «Травмирующие и вредные факторы технических систем и 

бытовой среды при возникновении чрезвычайной ситуации». 

 

Группа Факторы Источники и зоны действия 

фактора 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 



Практическая работа №2 

Основные принципы и нормативная база защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций 

Проведение инструктажа по технике безопасности на рабочем месте (в 

зависимости от специальности СПО кратко сформулировать перечень своих обязанностей 

в области безопасности в соответствии со своей будущей профессией) (работа в малых 

группах).  

 

Вводный инструктаж по охране труда 

Вводный инструктаж по охране труда проводится со всеми вновь принимаемыми 

на работу независимо от их образования, стажа работы по данной профессии или 

должности, с временными работниками, командированными, учащимися и студентами, 

прибывшими на производственное обучение или практику. 

 

Вводный инструктаж на предприятиях проводит инженер по охране труда или 

лицо, на которое приказом работодателя возложены эти обязанности. Для проведения 

вводного инструктажа разрабатываются программа и инструкция, которые утверждаются 

работодателем. 

 

О проведении вводного инструктажа делается запись в журнале регистрации 

вводного инструктажа с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего, 

а также в документы о приеме на работу. 

 

От последующих инструктажей на рабочем месте освобождаются лица, не 

связанные с обслуживанием, испытанием, наладкой оборудования и инструментом. 

Составляется Перечень профессий и должностей работников, освобожденных от 

инструктажей на рабочем месте, который утверждается работодателем. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическая работа №3 

Основы обороны государства 

 

Ознакомиться с теоретическими материалами по 

ссылке:http://www.alppp.ru/law/zakonodatelstvo-ob-oborone/5/stroevoj-ustav-vooruzhennyh-

sil-rossijskoj-federacii.html и  составить краткий конспект 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.alppp.ru/law/zakonodatelstvo-ob-oborone/5/stroevoj-ustav-vooruzhennyh-sil-rossijskoj-federacii.html
http://www.alppp.ru/law/zakonodatelstvo-ob-oborone/5/stroevoj-ustav-vooruzhennyh-sil-rossijskoj-federacii.html


Практическая работа №4 

Огневая подготовка 

Выполнение упражнений стрельб: осмотр и подготовка автомата к стрельбе, 

возможные задержки при стрельбе и способы их устранения, меры безопасности; выбор 

прицела и точки прицеливания, способы определения дальности до цели и применение 

формулы тысячной, составление схемы ориентиров;  ведение огня из автомата, изготовка 

к стрельбе, производство выстрела; разучивание, закрепление и совершенствование 

техники обращения с оружием и техники выполнения выстрелов;  основы и правила 

стрельбы;   стрельба из пневматической (малокалиберной) винтовки. 

Ознакомится с теоретическими материалами по 

ссылке:https://survival.com.ua/ognevaya-podgotovka-posobie-kursantov-studentov-

prohodyashhih-voennuyu-podgotovku/ и составить конспект 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://survival.com.ua/ognevaya-podgotovka-posobie-kursantov-studentov-prohodyashhih-voennuyu-podgotovku/
https://survival.com.ua/ognevaya-podgotovka-posobie-kursantov-studentov-prohodyashhih-voennuyu-podgotovku/


Практическая работа №5\ 

Тактическая подготовка 

Конкурс «Викторина» 

Ведущий: в этом конкурсе Вам надо будет ответить на вопросы викторины, 

посвящённые нашей армии. За каждый правильный ответ командам начисляется 1 балл. 

 

1. Отмечают 23 февраля уже давно, но этот день всегда был рабочим, а с 

какого года в России 23 февраля стал выходным днём?           

     

           с 2000 

 с 2001 

 с 2002 

 с 2005 

  

С 2002 года по решению Государственной думы ФС РФ 23 февраля в России 

является нерабочим днём. 

 

2. В настоящее время Вооруженные Силы структурно включают в себя 4 вида 

войск: Сухопутные войска, Военно-воздушные силы (ВВС), Военно-морской флот (ВМФ), 

Воздушно-Десантные войска. А какие Вы знаете войска?  

 

Сухопутные войска c родами войск  

  

мотострелковые  

танковые  

ракетные войска и артиллерию  

войсковую ПВО  

армейскую авиацию  

специальные войска  

связи  

радиоэлектронной борьбы  

инженерные  

радиационной, химической и биологической защиты  

автомобильные  

охраны тыла  



  

 

Военно-воздушные силы c родами войск  

  

рода авиации:  

бомбардировочную  

штурмовую  

истребительную  

разведывательную  

военно-транспортную  

специального назначения  

рода войск ПВО:  

зенитные ракетные войска  

радиотехнические войска  

специальные войска:  

радиоэлектронной борьбы  

радиационной, химической и биологической защиты  

связи и радиотехнического обеспечения  

топогеодезические  

инженерно-аэродромные  

метеорологические  

  

 

Военно-морской флот c родами войск  

надводные силы  

подводные силы  

береговые ракетно-артиллерийские войска  

морская пехота  

морская авиация  

вспомогательные войска и войска специального назначения  

 

Воздушно-Десантные войска 

 

Отдельные рода войск  

Ракетные войска стратегического назначения  



Космические войска  

Пограничная служба  

ФСБ России  

Войска Федерального агентства правительственной связи и информации (ФАПСИ)  

Железнодорожные войска  

Инженерные и военно-строительные войска  

Внутренние войска МВД России 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Практическая работа №6 

Использование средств индивидуальной защиты. 

Подготовиться к выполнению нормативов на аудиторных занятиях. 

Требования к выполнению нормативов даны ниже: 

 



 



 



Практическая работа №6 

Подготовиться к проверочной работе по основным терминам 

 

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ – это простейшие срочные меры, необходимые для спасения 

жизни и здоровья пострадавшим при повреждениях, несчастных случаях и внезапных 

заболеваниях. Она оказывается на месте происшествия до прибытия врача или доставки 

пострадавшего в больницу. 

Первая помощь предупреждает такие осложнения, как шок, кровотечение, развитие 

инфекции, дополнительные смещения отломков костей и травмирование крупных 

нервных стволов и кровеносных сосудов. 

 

Следует помнить, что от своевременности и качества оказания первой помощи в 

значительной степени зависит дальнейшее состояние здоровья пострадавшего и даже его 

жизнь. 

 

Первая помощь очень важна, но никогда не заменит квалифицированной 

(специализированной) медицинской помощи, если в ней нуждается пострадавший. Вы не 

должны пытаться лечить пострадавшего – это дело врача-специалиста. 

 

ИСКУССТВЕННОЕ ДЫХАНИЕ 

ИСКУССТВЕННОЕ ДЫХАНИЕ – неотложная мера первой помощи при 

утоплении, удушении, поражении электрическим током, тепловом и солнечном ударах. 

Осуществляется до тех пор, пока у пострадавшего не восстановиться дыхание. 

 

МЕХАНИЗМ ИСКУССТВЕННОГО ДЫХАНИЯ следующий: 

 

- пострадавшего положить на горизонтальную поверхность; 

 

- очистить рот и глотку пострадавшего от слюны, слизи, земли и других 

посторонних предметов, если челюсти плотно сжаты – раздвинуть их; 

 

- запрокинуть голову пострадавшего назад, положив одну руку на лоб, а другую на 

затылок; 

 



- сделать глубокий вдох, нагнувшись к пострадавшему, герметизировать своими 

губами область его рта и сделать выдох. Выдох должен длиться около 1 секунды и 

способствовать подъему грудной клетки пострадавшего. При этом ноздри пострадавшего 

должны быть закрыты, а рот накрыт марлей или носовым платком, из соображений 

гигиены; 

 

- частота искусственного дыхания – 16-18 раз в минуту; 

 

- периодически освобождать желудок пострадавшего от воздуха, надавливая на 

подложечную область. 

 

ОБМОРОК 

ОБМОРОК – внезапная кратковременная потеря сознания, сопровождающаяся 

ослаблением деятельности сердца и дыхания. Возникает при быстро развивающемся 

малокровии головного мозга и продолжается от нескольких секунд до 5-10 минут и более. 

 

ПРИЗНАКИ. Обморок выражается во внезапно наступающей дурноте, 

головокружении, слабости и потере сознания. 

 

Обморок сопровождается побледнением и похолоданием кожных покровов. 

Дыхание замедленное, поверхностное, слабый и редкий пульс (до 40-50 ударов в минуту). 

 

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ. Прежде всего, необходимо пострадавшего уложить на спину 

так, чтобы голова была несколько опущена, а ноги приподняты. Для облегчения дыхания 

освободить шею и грудь от стесняющей одежды. Тепло укройте пострадавшего, положите 

грелку к его ногам. Натрите нашатырным спиртом виски больного и поднесите к носу 

ватку, смоченную нашатырем, а лицо обрызгайте холодной водой. При затянувшемся 

обмороке показано искусственное дыхание. После прихода в сознание дайте ему горячий 

кофе. 

 

КРОВОТЕЧЕНИЕ 

Кровотечением называют излияние крови из поврежденных кровеносных сосудов. 

Оно является одним из частых и опасных последствий ранений, травм и ожогов. В 

зависимости от вида поврежденного сосуда различают: артериальное, капиллярное и 

венозное кровотечения. 



 

АРТЕРИАЛЬНОЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ возникает при повреждении артерий и 

является наиболее опасным. 

 

ПРИЗНАКИ: из раны сильной пульсирующей струей бьет кровь алого цвета. 

 

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ направлена на остановку кровотечения, которая может быть 

осуществлена путем придания кровоточащей области приподнятого положения, 

наложения давящей повязки, максимального сгибания конечности в суставе и 

сдавливания при этом проходящих в данной области сосудов, пальцевое прижатие, 

наложение жгута. Прижатие сосуда осуществляется выше раны, в определенных 

анатомических точках, там, где менее выражена мышечная масса, сосуд проходит 

поверхностно и может быть прижат к подлежащей кости. Прижимать лучше не одним, а 

несколькими пальцами одной или обеих рук. 

 

При кровотечении в области виска прижатие артерии  производится впереди мочки 

уха, у скуловой кости. 

 

При кровотечении в области щеки сосуды следует прижимать к краю нижней 

челюсти, впереди жевательной мышцы. 

 

При кровотечении из ран лица, языка, волосистой части головы прижатию к 

поперечному отростку шейного позвонка подлежит сонная артерия, по переднему краю 

грудино-ключично-сосцевидной мышцы, у ее середины.   

 

При кровотечении в области плеча подключичную артерию прижимают под 

ключицей к ребру; подмышечная артерия прижимается в подмышечной впадине к головке 

плечевой кости. 

 

При кровотечении в области предплечья и локтевого сгиба прижимают плечевую 

артерию у внутреннего края двуглавой мышцы плеча (бицепса)к плечевой кости. 

 

При кровотечении в паховой области прижимается брюшная аорта кулаком ниже и 

слева от пупка к позвоночнику. 

 



При кровотечении в области бедра прижатие осуществляется к горизонтальной 

ветви лобковой кости в точке, расположенной ниже паховой связки. 

 

Пальцевое прижатие для временной остановки кровотечения применяют редко, 

только в порядке оказания экстренной помощи. Самым надежным способом временной 

остановки сильного артериального кровотечения на верхних и нижних конечностях 

является наложение кровоостанавливающего жгута или закрутки, т.е. круговое 

перетягивание конечности. Существует несколько видов кровоостанавливающих жгутов. 

При отсутствии жгута может быть использован любой подручный материал (резиновая 

трубка, брючный ремень, платок, веревка и т.п.).   

 

Порядок наложения кровоостанавливающего жгута: 

 

1. Жгут накладывают при повреждении крупных артерий конечностей выше раны, 

чтобы он полностью пережимал артерию. 

 

2. Жгут накладывают при приподнятой конечности, подложив под него мягкую 

ткань (бинт, одежду и др.), делают несколько витков до полной остановки кровотечения. 

Витки должны ложиться вплотную один к другому, чтобы между ними не попадали 

складки одежды. Концы жгута надежно фиксируют (завязывают или скрепляют с 

помощью цепочки и крючка). Правильно затянутый жгут должен привести к остановке 

кровотечения и исчезновению периферического пульса. 

 

3. К жгуту обязательно прикрепляется записка с указанием времени наложения 

жгута. 

 

4. Жгут накладывается не более чем на 1,5-2 часа, а в холодное время года 

продолжительность пребывания жгута сокращается до 1 часа. 

 

5. При крайней необходимости более продолжительного пребывания жгута на 

конечности его ослабляют на 5-10 минут (до восстановления кровоснабжения 

конечности), производя на это время пальцевое прижатие поврежденного сосуда. Такую 

манипуляцию можно повторять несколько раз, но при этом каждый раз сокращая 

продолжительность времени между манипуляциями в 1,5-2 раза по сравнению с 

предыдущей. Жгут должен лежать так, чтобы он был виден. Пострадавший с наложенным 



жгутом немедленно направляется в лечебное учреждение для окончательной остановки 

кровотечения. 

 

ВЕНОЗНОЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ возникает при повреждении стенок вен. 

 

ПРИЗНАКИ: из раны медленной непрерывной струей вытекает темная кровь. 

 

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ заключается в остановке кровотечения, для чего достаточно 

придать приподнятое положение конечности, максимально согнуть ее в суставе или 

наложить давящую повязку. Такое положение придается конечности лишь после 

наложения давящей повязки. При сильном венозном кровотечении прибегают к прижатию 

сосуда. Поврежденный сосуд прижимают к кости ниже раны. Этот способ удобен тем, что 

может быть выполнен немедленно и не требует никаких приспособлений. 

 

КАПИЛЛЯРНОЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ является следствием повреждения 

мельчайших кровеносных сосудов (капилляров). 

 

ПРИЗНАКИ: кровоточит вся раневая поверхность. 

 

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ заключается в наложении давящей повязки. На кровоточащий 

участок накладывают бинт (марлю), можно использовать чистый носовой платок или 

отбеленную ткань. 

 

РАСТЯЖЕНИЕ 

Растяжение – повреждение мягких тканей (связок, мышц, сухожилий, нервов) под 

влиянием силы, не нарушающей их целости. Чаще всего происходит растяжение 

связочного аппарата суставов при неправильных, внезапных и резких движениях, 

выходящих за пределы нормального объема движений данного сустава (при 

подвертывании стопы, боковых поворотах ноги при фиксированной стопе и др.). В более 

тяжелых случаях может произойти надрыв или полный разрыв связок и суставной сумки. 

 

ПРИЗНАКИ: появление внезапных сильных болей, припухлости, нарушение 

движений в суставах, кровоизлияние в мягкие ткани. При ощупывании места растяжения 

проявляется болезненность. 

 



ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ предусматривает обеспечение покоя пострадавшему, тугое 

бинтование поврежденного сустава, обеспечивающее его подвижность и уменьшение 

кровоизлияния. Затем необходимо обратиться к врачу-травматологу. 

 

ВЫВИХ 

Вывих – это смещение суставных концов костей, частично или полностью 

нарушающее их взаимное соприкосновение. 

 

ПРИЗНАКИ: 

 

появление интенсивной боли в области пораженного сустава; 

нарушение функции конечности, проявляющееся в невозможности производить 

активные движения; 

вынужденное положение конечности и деформация формы сустава; 

смещение суставной головки с запустеванием суставной капсулы и пружинящая 

фиксация конечности при ее ненормальном положении. 

Травматические вывихи суставов требуют немедленного оказания первой помощи. 

Своевременно вправленный вывих, при правильном последующем лечении, приведет к 

полному восстановлению нарушенной функции конечности. 

 

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ должна состоять, как правило, в фиксации поврежденной 

конечности, даче обезболивающего препарата и направлении пострадавшего в лечебное 

учреждение. Фиксация конечности осуществляется повязкой или подвешиванием ее на 

косынке. При вывихах суставов нижней конечности пострадавший должен быть 

доставлен в лечебное учреждение в лежачем положении (на носилках), с подкладыванием 

под конечность подушек, ее фиксацией и даче пострадавшему обезболивающего средства. 

При оказании первой помощи в неясных случаях, когда не представилось возможным 

отличить вывих от перелома, с пострадавшим следует поступать так, будто у него явный 

перелом костей 

 

ПЕРЕЛОМ 

Перелом – это нарушение целости кости, вызванное насилием или патологическим 

процессом. Открытые переломы характеризуются наличием в области перелома раны, а 

закрытые характеризуются отсутствием нарушения целости покровов (кожи или 

слизистой оболочки). Следует помнить, что перелом может сопровождаться  



осложнениями: повреждением острыми концами отломков кости крупных кровеносных 

сосудов, что приводит к наружному кровотечению (при наличии открытой раны) или 

внутритканевому кровоизлиянию (при закрытом переломе); повреждением нервных 

стволов, вызывающим шок или паралич; инфицированием раны и развитием флегмоны, 

возникновением остеомиелита или общей гнойной инфекции; повреждением внутренних 

органов (мозга, легких, печени, почек, селезенки и др.). 

 

ПРИЗНАКИ: сильные боли, деформация и нарушение двигательной функции 

конечности, укорочение конечности, своеобразный костный хруст. 

 

При переломах черепа будут наблюдаться тошнота, рвота, нарушение сознания, 

замедление пульса – признаки сотрясения (ушиба) головного мозга, кровотечение из носа 

и ушей. 

 

Переломы таза всегда сопровождаются значительной кровопотерей и в 30% 

случаях развитием травматического шока. Такое состояние возникает в связи с тем, что в 

тазовой области повреждаются крупные кровеносные сосуды и нервные стволы. 

Возникают нарушения мочеиспускания и дефекации, появляется кровь в моче и кале. 

 

Переломы позвоночника – одна из самых серьезных травм, нередко 

заканчивающаяся смертельным исходом. Анатомически позвоночный столб состоит из 

прилегающих друг к другу позвонков, которые соединены между собой 

межпозвонковыми дисками, суставными отростками и связками. В специальном канале 

расположен спинной мозг, который может также пострадать при травме. Весьма опасны 

травмы шейного отдела позвоночника, приводящие к серьезным нарушениям сердечно-

сосудистой и дыхательной систем. При повреждении спинного мозга и его корешков 

нарушается его проводимость. 

 

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ заключается в обеспечении неподвижности отломков кости 

(транспортной иммобилизации) поврежденной конечности шинами или имеющимися под 

рукой палками, дощечками и т.п. Если под рукой нет никаких предметов для 

иммобилизации, то следует прибинтовать поврежденную руку к туловищу, поврежденную 

ногу – к здоровой. При переломе позвоночника пострадавший транспортируется на щите. 

При открытом переломе, сопровождающимся обильным кровотечением, накладывается 

давящая асептическая повязка и, по показаниям, кровоостанавливающий жгут. При этом 



следует учитывать, что наложение жгута ограничивается минимально возможным сроком. 

Пораженному даются обезболивающие препараты: баралгин, седелгин, анальгин, 

амидопирин, димедрол, дозировка в зависимости от возраста пострадавшего. 

 

РАНЫ 

 

Одним из наиболее частых поводов для оказания первой помощи являются ранения 

(раны). Раной называется механическое повреждение покровов тела, нередко 

сопровождающиеся нарушением целости мышц, нервов, крупных сосудов, костей, 

внутренних органов, полостей и суставов. В зависимости от характера повреждения и 

вида ранящего предмета различают раны резаные, колотые, рубленые, ушибленные, 

размозженные, огнестрельные, рваные и укушенные. Раны могут быть поверхностными, 

глубокими и проникающими в полость тела. 

 

Причинами ранения могут явиться различные физические или механические 

воздействия. В зависимости от их силы, характера, особенностей и мест приложения они 

могут вести к разнообразным дефектам кожи и слизистых, травмам кровеносных сосудов, 

повреждениям внутренних органов, костей, нервных стволов и вызывать острую боль. 

 

Резаные раны. Резаная рана обычно зияет, имеет ровные края и обильно 

кровоточит. При такой ране окружающие ткани повреждаются незначительно и менее 

склонны к инфицированию. 

 

Колотые раны являются следствием проникновения в тело колющих предметов. 

Колотые раны нередко являются проникающими в полости (грудную, брюшную и 

суставную). Форма входного отверстия и раневого канала зависит от вида ранящего 

оружия и глубины его проникновения. Колотые раны характеризуются глубоким каналом 

и нередко значительными повреждениями внутренних органов. Нередки при этом 

внутренние кровотечения в полости тела. Ввиду того, что раневой канал вследствие 

смещения тканей обычно извилист, могут образовываться затеки между тканями и 

развитие инфекций. 

 

Рубленые раны. Для таких ран характерны глубокое повреждение тканей, широкое 

зияние, ушиб и сотрясение окружающих тканей. 

 



Ушибленные и рваные раны характеризуются большим количеством размятых, 

ушибленных, пропитанных кровью тканей. Ушибленные кровеносные сосуды 

тромбированы. 

 

При огнестрельном ранении пострадавший нуждается в срочной 

квалифицированной медицинской помощи. 

 

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ. На любую рану должна быть наложена повязка, по 

возможности асептическая (стерильная). Средством наложения асептической повязки в 

большинстве случаев служит пакет перевязочный медицинский, а при его отсутствии – 

стерильный бинт, вата, лигнин и, в крайнем случае, чистая ткань. Если ранение 

сопровождается значительным кровотечением, необходимо остановить его любым 

подходящим способом. При обширных ранениях мягких тканей, при переломах костей и 

ранениях крупных кровеносных сосудов и нервных стволов необходима иммобилизация 

конечности табельными или подручными средствами. Пострадавшему необходимо ввести 

обезболивающий препарат и дать антибиотики. Пострадавшего необходимо как можно 

быстрее доставить в лечебное учреждение. 

 

МАССАЖ СЕРДЦА 

МАССАЖ СЕРДЦА – механическое воздействие на сердце после его остановки с 

целью восстановления деятельности и поддержания непрерывного кровотока, до 

возобновления работы сердца. 

 

ПРИЗНАКИ ВНЕЗАПНОЙ ОСТАНОВКИ СЕРДЦА – потеря сознания, резкая 

бледность, исчезновение пульса, прекращение дыхания или появление редких 

судорожных вдохов, расширение зрачков. 

 

МЕХАНИЗМ НАРУЖНОГО МАССАЖА СЕРДЦА заключается в следующем: при 

резком толчкообразном надавливании на грудную клетку происходит смещение ее на 3 – 

5 см, этому способствует расслабление мышц у пострадавшего, находящегося в состоянии 

агонии. Указанное движение приводит к сдавливанию сердца и оно может начать 

выполнять свою насосную функцию – выталкивает кровь в аорту и легочную артерию при 

сдавливании, а при расправлении всасывает венозную кровь. При проведении наружного 

массажа сердца пострадавшего укладывают на спину, на ровную и твердую поверхность 

(пол, стол, землю и т.п.), расстегивают ремень и ворот одежды. 



 

Оказывающий помощь, стоя с левой стороны, накладывает ладонь кисти на 

нижнюю треть грудины, вторую ладонь кладет крестообразно сверху и производит 

сильное дозированное давление по направлению к позвоночнику. Надавливания 

производят в виде толчков, не менее 60 в 1 мин. При проведении массажа у взрослого 

необходимо значительное усилие не только рук, но и всего корпуса тела. У детей массаж 

производят одной рукой, а у грудных и новорожденных – кончиками указательного и 

среднего пальцев, с частотой 100-110 толчков в минуту. Смещение грудины у детей 

должно производиться в пределах 1,5-2 см. 

 

Эффективность непрямого массажа сердца обеспечивается только в сочетании с 

искусственным дыханием. Их удобнее проводить двум лицам. При этом первый делает 

одно вдувание воздуха в легкие, затем второй производит пять надавливаний на грудную 

клетку. Если у пострадавшего сердечная деятельность восстановилась, определяется 

пульс, лицо порозовело, то массаж сердца прекращают, а искусственное дыхание 

продолжают в том же ритме до восстановления самостоятельного дыхания. Вопрос о 

прекращении мероприятий по оказанию помощи пострадавшему решает врач, вызванный 

к месту происшествия.  

 

ОТРАВЛЕНИЕ АВАРИЙНЫМИ ХИМИЧЕСКИ ОПАСНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ 

 

ОТРАВЛЕНИЕ ЛЮДЕЙ АВАРИЙНЫМИ ХИМИЧЕСКИ ОПАСНЫМИ 

ВЕЩЕСТВАМИ (АХОВ) при авариях и катастрофах происходит при попадании АХОВ в 

организм через органы дыхания и пищеварения, кожные покровы и слизистые оболочки. 

Характер и тяжесть поражений определяются следующими основными факторами: видом 

и характером токсического действия, степенью токсичности, концентрацией химических 

веществ на пострадавшем объекте (территории) и сроками воздействия на человека. 

 

ПРИЗНАКИ. 

 

Вышеуказанные факторы будут определять и клинические проявления поражений, 

которыми в начальный период могут быть: 

 

явления раздражения – кашель, першение и боль в горле, слезотечение и резь в 

глазах, боли в груди, головная боль; 



нарастание и развитие явлений со стороны центральной нервной системы (ЦНС) – 

головная боль, головокружение, чувство опьянения и страха, тошнота, рвота, состояние 

эйфории, нарушение координации движений, сонливость, общая заторможенность, апатия 

и т.п. 

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ должна быть оказана в возможно короткие сроки и 

заключаться в: 

 

надевании на пострадавшего противогаза, проведении частичной санитарной 

обработки открытых участков тела и одежды, прилегающей к открытым участкам тела; 

использовании для защиты органов дыхания, при отсутствии противогаза, 

подручных средств (куска материи, полотенца и других материалов), смоченных 

раствором пищевой соды; 

введении антипода (противоядия); 

выносе (вывозе) пострадавшего из зоны заражения; 

в проведении при необходимости искусственного дыхания и непрямого массажа 

сердца на незараженной территории; 

оказании первой медицинской помощи при наличии химического очага (см. раздел 

«Химический ожог»); 

доставке пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение. 

ОТРАВЛЕНИЯ ОКИСЬЮ УГЛЕРОДА 

ОТРАВЛЕНИЯ ОКИСЬЮ УГЛЕРОДА наступают при его вдыхании и относятся к 

острым отравлениям. Образование окиси углерода происходит при горении и в 

производственных условиях. Она содержится в доменных, печных, шахтных, туннельных, 

светительном газах. В химической промышленности образуется в ходе технических 

процессов, при которых это химическое соединение служит исходным материалом для 

синтеза ацетона, фосгена, метилового спирта, метана и др. 

 

ПОРАЖАЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ окиси углерода основано на реакции соединения с 

гемоглобином (химическое соединение крови, состоящее из белка и железа, 

осуществляющее снабжение ткани кислородом), в результате чего образуется 

карбоксигемоглобин, неспособный осуществлять транспортировку кислорода тканям, 

следствием чего является гипоксия (кислородное голодание тканей). Этим и объясняются 

наиболее ранние и выраженные изменения со стороны центральной нервной системы, 

особенно чувствительной к недостатку кислорода. 

 



ПРИЗНАКИ: головная боль, головокружение, тошнота, рвота, оглушенное 

состояние, резкая мышечная слабость, затемнение сознания, потеря сознания, кома. При 

воздействии высоких концентраций окиси углерода наблюдаются тяжелые отравления, 

которые характеризуются потерей сознания, длительным коматозным состоянием, 

приводящим в особо тяжелых случаях к смертельному исходу. При этом наблюдается 

расширение зрачков с вялой реакцией на свет, приступ судорог, резкое напряжение 

(ригидность) мышц, учащенное поверхностное дыхание, учащенное сердцебиение. 

Смерть наступает при остановке дыхания и сердечной деятельности. 

 

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ. Необходимо: 

 

вынести пострадавшего на свежий воздух; 

освободить шею и грудную клетку от стесняющей одежды; 

поднести к носу нашатырный спирт; 

по возможности провести ингаляцию кислорода; 

при необходимости сделать искусственное дыхание и непрямой массаж сердца; 

срочно доставить в лечебное учреждение. 

ТЕРМИЧЕСКИЙ ОЖОГ 

ТЕРМИЧЕСКИЙ ОЖОГ – это один из видов травмы, возникающей при 

воздействии на ткани организма высокой температуры. По характеру агента, вызвавшего 

ожог, последний может быть получен от воздействия светового излучения, пламени, 

кипятка, пара, горячего воздуха, электротока. 

 

Ожоги могут быть самой разнообразной локализации (лицо, кисти рук, туловище, 

конечности) и занимать различную площадь. По глубине поражения ожоги подразделяют 

на 4 степени: I степень характеризуется гиперемией и отеком кожи, сопровождающемся 

жгучей болью; II степень – образование пузырей, заполненных прозрачной жидкостью 

желтоватого цвета; IIIа степень – распространением некроза на эпидермис; IIIб – некроз 

всех слоев кожи; IV степень – омертвение не только кожи, но и глубжележащих тканей. 

 

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ заключается в: прекращении действия травмирующего агента. 

Для этого необходимо сбросить загоревшуюся одежду, сбить с ног бегущего в горящей 

одежде, облить его водой, засыпать снегом, накрыть горящий участок одежды шинелью, 

пальто, одеялом, брезентом и т.п.; 



тушении горящей одежды или зажигательной смеси. При тушении напалма 

применяют сырую землю, глину, песок; погасить напалм водой можно лишь при 

погружении пострадавшего в воду; 

профилактике шока: введении (даче) обезболивающих средств; 

снятии (срезании) с пострадавших участков тела пораженного одежды; 

накладывании на обожженные поверхности асептической повязки (при помощи 

бинта, индивидуального перевязочного пакета, чистого полотенца, простыни, носового 

платка и т.п.); 

немедленном направлении в лечебное учреждение. 

Эффективность само- и взаимопомощи зависит от того, насколько быстро 

пострадавший или окружающие его люди смогут сориентироваться в обстановке, 

использовать навыки и средства первой медицинской помощи. 

 

РЕАНИМАЦИОННЫЕ ПОСОБИЯ в очаге поражения сводятся к закрытому 

массажу сердца, обеспечению проходимости дыхательных путей, искусственному 

дыханию изо рта в рот или изо рта в нос. Если реанимация указанными методами 

неэффективна, ее прекращают. 

 

ХИМИЧЕСКИЙ ОЖОГ 

ХИМИЧЕСКИЕ ОЖОГИ являются результатом воздействия на ткани (кожные 

покровы, слизистые оболочки) веществ, обладающих выраженным прижигающим 

свойством (крепкие кислоты, щелочи, соли тяжелых металлов, фосфор). Большинство 

химических ожогов кожных покровов являются производственными, а химические ожоги 

слизистой оболочки полости рта, пищевода, желудка чаще бывают бытовыми. 

 

Воздействие крепких кислот и солей тяжелых металлов на ткани приводит к 

свертыванию, коагуляции белков и их обезвоживанию, поэтому наступает 

коагуляционный некроз тканей с образованием плотной серой корки из омертвевших 

тканей, которая препятствует действию кислот на глубжележащие ткани. Щелочи не 

связывают белки, а растворяют их, омыляют жиры и вызывают более глубокое 

омертвение тканей, которые приобретают вид белого мягкого струпа. 

 

Следует отметить, что определение степени химического ожога в первые дни 

затруднено вследствие недостаточных клинических проявлений. 

 



ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ заключается в: 

 

немедленном обмывании пораженной поверхности струей воды, чем достигается 

полное удаление кислоты или щелочи и прекращается их поражающее действие; 

нейтрализации остатков кислоты 2% раствором гидрокарбоната натрия (пищевой 

содой); 

нейтрализации остатков щелочи 2% раствором уксусной или лимонной кислоты; 

наложении асептической повязки на пораженную поверхность; 

приеме пострадавшим обезболивающего средства в случае необходимости. 

ОЖОГИ ФОСФОРОМ обычно бывают глубокими, так как при попадании на кожу 

фосфор продолжает гореть. 

 

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ при ожогах фосфором заключается в: 

 

немедленном погружении обожженной поверхности в воду или в обильном 

орошении ее водой; 

очистке поверхности ожога от кусочков фосфора с помощью пинцета; 

наложении на ожоговую поверхность примочки с 5% раствором сульфата меди; 

наложении асептической повязки; 

приеме пострадавшим обезболивающего средства. 

Исключите наложение мазевых повязок, которые могут усилить фиксацию и 

всасывание фосфора. 

 

ЭЛЕКТРОТРАВМА 

ЭЛЕКТРОТРАВМА возникает при непосредственном или косвенном контакте 

человека с источником электроэнергии. Под влиянием тепла (джоулево тепло), 

образующегося при прохождении электрического тока по тканям тела, возникают ожоги. 

Электрический ток обычно вызывает глубокие ожоги. Все патологические нарушения, 

вызванные электротравмой, можно объяснить непосредственным воздействием 

электрического тока при прохождении его через ткани организма; побочными явлениями, 

вызываемыми при прохождении тока в окружающей среде вне организма. 

 

ПРИЗНАКИ. В результате непосредственного воздействия тока на организм 

возникают общие явления (расстройство деятельности центральной нервной, сердечно-

сосудистой, дыхательной систем и др.). 



 

Побочные явления в окружающей среде (тепло, свет, звук) могут вызвать 

изменения в организме (ослепление и ожоги вольтовой дугой, повреждение органов слуха 

и.д.). 

 

При оказании ПЕРВОЙ ПОМОЩИ пораженным необходимо быстро освободить 

пораженного от действия электрического тока, используя подручные средства (сухую 

палку, веревку, доску и др. или умело перерубив (перерезав) подходящий к нему провод 

лопатой или топором, отключив сеть и др. Оказывающий помощь в целях самозащиты 

должен обмотать руки прорезиненной материей, сухой тканью, надеть резиновые 

перчатки, встать на сухую доску, деревянный щит и т.п. Пораженного следует брать за те 

части одежды, которые не прилегают непосредственно к телу (подол платья, полы 

пиджака, плаща, пальто). 

РЕАНИМАЦИОННЫЕ ПОСОБИЯ заключаются в: 

• проведении искусственного дыхания изо рта в рот или изо рта в нос; 

• осуществлении закрытого массажа сердца. 

Для снятия (уменьшения) боли пострадавшему вводят (дают) обезболивающий 

препарат. 

На область электрических ожогов накладывают асептическую повязку.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 
 
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. 

 

http://window.edu.ru/window/library?p_rubr=2.1.15
http://www.mchs.gov.ru./
http://www.edu-all.ru/pages/links/all_links.asp?page=1&razdel=9
http://www.school-obz.org/
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Подготовка отчетов по практическим работам     12 часов 

Подготовьте отчет по практической работе. 

 
Оценка 

 
Критерии оценивания 

 
«5» 

Подготовлен отчет по 
практическим работам без 

ошибок 
 

«4» 
Подготовлен отчет по 

практическим работам с 1-5 
ошибками 

 
«3» 

Подготовлен отчет по 
практическим работам с 6-10 

ошибками 
 

«2» 
Подготовлен отчет по 

практическим работам более 
10 ошибок 

 

  



Написать программу создания окна с кнопкой, строкой редактирования и списком. 12 часов 

Напишите программу для создания окна, которое должно открываться при нажатии на кнопку, 
сделать строку для редактирования списком. 

 
Оценка 

 
Критерии оценивания 

 
«5» 

Программа написана 
правильно, сдана в срок  

 
«4» 

Программа написана 
правильно, сдана с 

задержкой 
 

«3» 
Программа написана с 

ошибками, сдана с 
задержкой 

 
«2» 

 
Программа не сдана  

 

  



Написать программу вывода текста с заданным шрифтом    12 часов 

Напишите программу вывода текста с помощью шифра цезаря. 

 
Оценка 

 
Критерии оценивания 

 
«5» 

Программа написана 
правильно, сдана в срок  

 
«4» 

Программа написана 
правильно, сдана с 

задержкой 
 

«3» 
Программа написана с 

ошибками, сдана с 
задержкой 

 
«2» 

 
Программа не сдана  

 

  



Написать программу создания таймера в консольном приложении.   12 часов 

Напишите программу для создания таймера, используя консольное приложение. 

 
Оценка 

 
Критерии оценивания 

 
«5» 

Программа написана 
правильно, сдана в срок  

 
«4» 

Программа написана 
правильно, сдана с 

задержкой 
 

«3» 
Программа написана с 

ошибками, сдана с 
задержкой 

 
«2» 

 
Программа не сдана  
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Подготовка отчетов по практическим работам      62 часа 

Подготовьте отчет по практической работе. 

 
Оценка 

 
Критерии оценивания 

 
«5» 

Подготовлены отчеты по 
практическим работам без 

ошибок 
 

«4» 
Подготовлены отчеты по 

практическим работам с 1-5 
ошибками 

 
«3» 

Подготовлены отчеты по 
практическим работам с 6-10 

ошибками 
 

«2» 
Подготовлены отчеты по 

практическим работам более 
10 ошибок 
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09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

 

программы базовой подготовки 
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ОДОБРЕНО 

Цикловой методической комиссией  

«Информационных технологий» 

Протокол №  1 

от «31» августа 2019 г 

Председатель ЦМК  

Н.Н. Шутова 

 

 

 

 

 

  



Разработать спецификации структурных единиц. Разработать структуры классов. 
Определить поля и свойства.       20 часов 

Написать программу. Разработать спецификации структурных единиц. Разработать 
структуры классов. Определить поля и свойства.  

 
Оценка 

 
Критерии оценивания 

 
«5» 

Выполнены все задания без 
ошибок 

 
«4» 

Выполнены все задания с 1-5 
ошибками 

 
«3» 

Выполнены все задания с 6-
10 ошибками 

 
«2» 

Выполнены все задания с 
более 10 ошибок 

 

  



Разработать типовые алгоритмы для методов и конструкторов класса.  20 часов 

Написать программу. Разработать типовые алгоритмы для методов и конструкторов 
класса.  

 
Оценка 

 
Критерии оценивания 

 
«5» 

Выполнены все задания без 
ошибок 

 
«4» 

Выполнены все задания с 1-5 
ошибками 

 
«3» 

Выполнены все задания с 6-
10 ошибками 

 
«2» 

Выполнены все задания с 
более 10 ошибок 

 

  



Подготовка отчета по практической работе       20 часов 

Подготовьте отчет по практической работе. 

 
Оценка 

 
Критерии оценивания 

 
«5» 

Подготовлен отчет по 
практическим работам без 

ошибок 
 

«4» 
Подготовлен отчет по 

практическим работам с 1-5 
ошибками 

 
«3» 

Подготовлен отчет по 
практическим работам с 6-10 

ошибками 
 

«2» 
Подготовлен отчет по 

практическим работам более 10 
ошибок 

 

  



Установить среды JDK, JRE и NetBeans на домашнем компьютере.    14 часов 

На домашнем компьютере установить среды JDK, JRE и NetBeans. 

 
Оценка 

 
Критерии оценивания 

 
«5» 

Установлены все среды 

 
«4» 

Установлены только 2 среды 

 
«3» 

Установлена только 1 среда 

 
«2» 

Работа не выполнена 

 

  



Подготовка отчета по практической работе       14 часов 

Подготовьте отчет по практической работе. 

 
Оценка 

 
Критерии оценивания 

 
«5» 

Подготовлен отчет по 
практическим работам без 

ошибок 
 

«4» 
Подготовлен отчет по 

практическим работам с 1-5 
ошибками 

 
«3» 

Подготовлен отчет по 
практическим работам с 6-10 

ошибками 
 

«2» 
Подготовлен отчет по 

практическим работам более 10 
ошибок 

 

  



Подготовка к дифференцированному зачету.       14 часов 

Подготовится к дифференцированному зачету.  

 
Оценка 

 
Критерии оценивания 

 
«5» 

Ответил на все вопросы 
правильно 

 
«4» 

Допустил 1-2 ошибки 

 
«3» 

Допустил 3-4 ошибки 

 
«2» 

Допустил более 5 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.01.04 «Инструментальные средства для графики и 
математических вычислений» 

 

для специальности среднего профессионального образования  

 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

 

программы базовой подготовки 

 

 

                           

 Екатеринбург 

2019 



Составлены в соответствии  

с программой по дисциплине 

Инструментальные средства для 
графики и математических вычислений 

 

 

 

 

ОДОБРЕНО 

Цикловой методической комиссией  

«Информационных технологий» 

Протокол №  1 

от «31» августа 2019 г 

Председатель ЦМК  

Н.Н. Шутова 

  



Решение дифференциальных уравнений методом Эйлера по выбранному варианту.  14 

Решите дифференциальных уравнений методом Эйлера своего варианта 

1. Решить дифференциальное уравнение  dy - xy dx=0 
2. Решить дифференциальное уравнение  y'-y=2x-3 
3. Решить дифференциальное уравнение  4x^{2}y'=4x^{2}+y^{2} 
4. Решить дифференциальное уравнение  p(x, y)dx + q(x,y)dy = 0 
5. Решить дифференциальное уравнение  (2xy^2 - y)dx + (y^2 + x + y)dy = 0 
6. Решить дифференциальное уравнение  dy + xy dx=0 
7. Решить дифференциальное уравнение  y'-y=5x-3 
8. Решить дифференциальное уравнение  4x^2y'=4x^2+y^2 
9. Решить дифференциальное уравнение  p(x, y)dx + q(x,y)dy = 0 
10. Решить дифференциальное уравнение  (2xy^2 - y)dy + (y^2 + x + y)dx = 0 

 
Оценка 

 
Критерии оценивания 

 
«5» 

Выполнены задания без 
ошибок 

 
«4» 

Выполнены задания с 1 
ошибкой 

 
«3» 

Выполнены задания с 2 
ошибками 

 
«2» 

Выполнены задания с более 
2 ошибок 

 

  



Решение дифференциальных уравнений методом Рунге – Кутта по выбранному варианту.     14 

Решите дифференциальных уравнений методом Рунге – Кутта своего варианта 

1. Решить дифференциальное уравнение  dy - xy dx=0 
2. Решить дифференциальное уравнение  y'-y=2x-3 
3. Решить дифференциальное уравнение  4x^{2}y'=4x^{2}+y^{2} 
4. Решить дифференциальное уравнение  p(x, y)dx + q(x,y)dy = 0 
5. Решить дифференциальное уравнение  (2xy^2 - y)dx + (y^2 + x + y)dy = 0 
6. Решить дифференциальное уравнение  dy + xy dx=0 
7. Решить дифференциальное уравнение  y'-y=5x-3 
8. Решить дифференциальное уравнение  4x^2y'=4x^2+y^2 
9. Решить дифференциальное уравнение  p(x, y)dx + q(x,y)dy = 0 
10. Решить дифференциальное уравнение  (2xy^2 - y)dy + (y^2 + x + y)dx = 0 

 
Оценка 

 
Критерии оценивания 

 
«5» 

Выполнены задания без 
ошибок 

 
«4» 

Выполнены задания с 1 
ошибкой 

 
«3» 

Выполнены задания с 2 
ошибками 

 
«2» 

Выполнены задания с более 
2 ошибок 

 

  



Составить программы линейной структуры по выбранному варианту.  14 

Составьте программу  линейной структуры своего варианта. 

1. В трёхзначном числе x зачеркнули первую цифру. Когда полученное число умножили на 
10, а произведение сложили с первой цифрой числа x, то получилось число 564. Найти 
число x. 

2. Два числа X и Y задаются при помощи оператора ввода. Вычислить сумму их квадратов, 
модуль разности и произведение.  

3. Составить программу для вычисления по формулам. Предусмотреть задание исходных 
данных при помощи оператора ввода. 

4. Составить программу для вычисления. Предусмотреть задание исходных данных при 
помощи оператора ввода. 

5. Составить программу для вычисления. Предусмотреть задание исходных данных при 
помощи оператора ввода. 

6. Составить программу для вычисления. Предусмотреть задание исходных данных при 
помощи оператора ввода. 

7. Даны два целых числа a, b. Составить программу для нахождения их суммы. 
8. Допишите программу так, чтобы производились вычисления не только суммы, но и 

произведения, разности, частного двух целых чисел. 
9. Составление, ввод, трансляция и выполнение программ линейной структуры. 

 

 
Оценка 

 
Критерии оценивания 

 
«5» 

Выполнены задания без 
ошибок 

 
«4» 

Выполнены задания с 1 
ошибкой 

 
«3» 

Выполнены задания с 2 
ошибками 

 
«2» 

Выполнены задания с более 
2 ошибок 

 

  



Составить программы разветвляющейся структуры по выбранному варианту.  14 

Составьте программу  разветвляющейся структуры своего варианта. 

1. Составьте программу  разветвляющейся структуры, в трёхзначном числе x зачеркнули 
первую цифру. Когда полученное число умножили на 10, а произведение сложили с 
первой цифрой числа x, то получилось число 564. Найти число x. 

2. Составьте программу  разветвляющейся структуры два числа X и Y задаются при помощи 
оператора ввода. Вычислить сумму их квадратов, модуль разности и произведение.  

3. Составьте программу  разветвляющейся структуры для вычисления по формулам. 
Предусмотреть задание исходных данных при помощи оператора ввода. 

4. Составьте программу  разветвляющейся структуры для вычисления. Предусмотреть 
задание исходных данных при помощи оператора ввода. 

5. Составьте программу  разветвляющейся структуры для вычисления. Предусмотреть 
задание исходных данных при помощи оператора ввода. 

6. Составьте программу  разветвляющейся структуры для вычисления. Предусмотреть 
задание исходных данных при помощи оператора ввода. 

7. Составьте программу  разветвляющейся структуры, даны два целых числа a, b. Составить 
программу для нахождения их суммы. 

8. Составьте программу  разветвляющейся структуры, чтобы производились вычисления не 
только суммы, но и произведения, разности, частного двух целых чисел. 

9. Составление, ввод, трансляция и выполнение программ разветвляющейся структуры. 

 
Оценка 

 
Критерии оценивания 

 
«5» 

Выполнены задания без 
ошибок 

 
«4» 

Выполнены задания с 1 
ошибкой 

 
«3» 

Выполнены задания с 2 
ошибками 

 
«2» 

Выполнены задания с более 
2 ошибок 

 

  



Составить программы циклической структуры по выбранному варианту.   14 

Составьте программу  циклической структуры своего варианта. 

1. Составьте программу  циклической структуры, в трёхзначном числе x зачеркнули первую 
цифру. Когда полученное число умножили на 10, а произведение сложили с первой 
цифрой числа x, то получилось число 564. Найти число x. 

2. Составьте программу  циклической структуры два числа X и Y задаются при помощи 
оператора ввода. Вычислить сумму их квадратов, модуль разности и произведение.  

3. Составьте программу  циклической структуры для вычисления по формулам. 
Предусмотреть задание исходных данных при помощи оператора ввода. 

4. Составьте программу  циклической структуры для вычисления. Предусмотреть задание 
исходных данных при помощи оператора ввода. 

5. Составьте программу  циклической структуры для вычисления. Предусмотреть задание 
исходных данных при помощи оператора ввода. 

6. Составьте программу  циклической структуры для вычисления. Предусмотреть задание 
исходных данных при помощи оператора ввода. 

7. Составьте программу  циклической структуры, даны два целых числа a, b. Составить 
программу для нахождения их суммы. 

8. Составьте программу  циклической структуры, чтобы производились вычисления не 
только суммы, но и произведения, разности, частного двух целых чисел. 

9. Составление, ввод, трансляция и выполнение программ циклической структуры. 

 
Оценка 

 
Критерии оценивания 

 
«5» 

Выполнены задания без 
ошибок 

 
«4» 

Выполнены задания с 1 
ошибкой 

 
«3» 

Выполнены задания с 2 
ошибками 

 
«2» 

Выполнены задания с более 
2 ошибок 

 

  



Доработка практических работ 
Доработать практические работы 

 
Оценка 

 
Критерии оценивания 

 
«5» 

Выполнены задания без 
ошибок 

 
«4» 

Выполнены задания с 1 
ошибкой 

 
«3» 

Выполнены задания с 2 
ошибками 

 
«2» 

Выполнены задания с более 
2 ошибок 

 

  



Разработать изображение по выбранному варианту 

Разработайте изображение по своему варианту 

1. Создайте изображение в черно-белом стиле. 
2. Создайте изображение в цветном стиле. 
3. Создайте изображение в стиле ретро. 
4. Создайте изображение в стиле поп-арт. 
5. Создайте изображение в стиле витражный шик . 
6. Создайте изображение в стиле гранж. 

 

 
Оценка 

 
Критерии оценивания 

 
«5» 

Выполнены задания без 
ошибок 

 
«4» 

Выполнены задания с 1 
ошибкой 

 
«3» 

Выполнены задания с 2 
ошибками 

 
«2» 

Выполнены задания с более 
2 ошибок 

 

  



 

Создать коллаж по выбранному варианту. 

Создайте коллаж по своему варианту. 

1. Создайте коллаж из 10 фотографий на розовом фоне. 
2. Создайте коллаж из 5 фотографий на фиолетовом фоне, сделать рамку. 
3. Создайте коллаж из 20 фотографий на синем фоне. 
4. Создайте коллаж из 10 фотографий в черно-белом стиле. 
5. Создайте коллаж из 15 фотографий с рамкой красного цвета. 
6. Создайте коллаж из 5 фотографий на черном фоне. 
7. Создайте коллаж из 20 фотографий на зеленом фоне, сделать рамку. 
8. Создайте коллаж из 2 фотографий в черно-белом стиле 
9. Создайте коллаж из 10 фотографий на красном фоне. 

 
Оценка 

 
Критерии оценивания 

 
«5» 

Выполнены задания без 
ошибок 

 
«4» 

Выполнены задания с 1 
ошибкой 

 
«3» 

Выполнены задания с 2 
ошибками 

 
«2» 

Выполнены задания с более 
2 ошибок 

 

  



Оформление страницы журнала по выбранному варианту 

Оформите страницы журнала по своему варианту 

1. Оформите страницы спортивного журнала. 
2. Оформите страницы гламурного журнала. 
3. Оформите страницы бизнес журнала. 
4. Оформите страницы мебельного журнала. 
5. Оформите страницы авто журнала. 
6. Оформите страницы журнала вакансий. 
7. Оформите страницы кулинарного журнала. 
8. Оформите страницы научного журнала. 
9. Оформите страницы хозяйственного журнала. 

 
Оценка 

 
Критерии оценивания 

 
«5» 

Выполнены задания без 
ошибок 

 
«4» 

Выполнены задания с 1 
ошибкой 

 
«3» 

Выполнены задания с 2 
ошибками 

 
«2» 

Выполнены задания с более 
2 ошибок 

 

  



Оформление текста по выбранному варианту 

Оформите текст по своему варианту. 

1. Оформите текст в виде графите. 
2. Оформите текст с 3D эффектом. 
3. Оформите текст с космическим эффектом. 
4. Оформите текст с эффектом витража. 
5. Оформите текст с пушистым эффектом. 
6. Оформите травяной текст. 
7. Оформите текст в стиле тетрис. 
8. Оформите текст в стиле воды. 
9. Оформите текст из бамбук. 

 

 
Оценка 

 
Критерии оценивания 

 
«5» 

Выполнены задания без 
ошибок 

 
«4» 

Выполнены задания с 1 
ошибкой 

 
«3» 

Выполнены задания с 2 
ошибками 

 
«2» 

Выполнены задания с более 
2 ошибок 

 

  



Обработка растровых изображений по выбранному варианту 

Обработайте растровые изображения по своему варианту 

1. Переведите растровое изображение в векторное. 
2. Обработайте растровое изображение. 
3. Переведите векторное изображение в растровое. 
4. Обработайте больное растровое изображение.  

 
Оценка 

 
Критерии оценивания 

 
«5» 

Выполнены задания без 
ошибок 

 
«4» 

Выполнены задания с 1 
ошибкой 

 
«3» 

Выполнены задания с 2 
ошибками 

 
«2» 

Выполнены задания с более 
2 ошибок 

 

  



 Верстка страницы по выбранному варианту  

Сделайте верстку страницы по своему варианту. 

1. Сделайте верстку страницы, используя спецсимволы. 
2. Сделайте верстку страницы, используя классы. 
3. Сделайте верстку страницы, используя селекторы, псевдоэлементы и псевдоклассы. 
4. Сделайте верстку страницы, используя события. 
5. Сделайте верстку страницы, используя модальные окна. 

 
Оценка 

 
Критерии оценивания 

 
«5» 

Выполнены задания без 
ошибок 

 
«4» 

Выполнены задания с 1 
ошибкой 

 
«3» 

Выполнены задания с 2 
ошибками 

 
«2» 

Выполнены задания с более 
2 ошибок 

 

  



Подготовка страницы к печати 

Подготовьте страницу к печати. 

 
Оценка 

 
Критерии оценивания 

 
«5» 

Выполнены задания без 
ошибок 

 
«4» 

Выполнены задания с 1 
ошибкой 

 
«3» 

Выполнены задания с 2 
ошибками 

 
«2» 

Выполнены задания с более 
2 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.01.05 «Web-ориентированное программирование» 

 

для специальности среднего профессионального образования  

 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

  

 

программы базовой подготовки 

 

 

                        

 Екатеринбург 

2019 



Составлены в соответствии  

с программой по дисциплине 

МДК.01.05 Web-ориентированное 
программирование 

 

 

ОДОБРЕНО 

Цикловой методической комиссией  

«Информационных технологий» 

Протокол №  1 

от «31» августа 2019 г 

Председатель ЦМК  

Н.Н. Шутова 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

                       

                                

  



Подготовка отчета по практической работе       20 часов 

Подготовьте отчет по практической работе. 

 
Оценка 

 
Критерии оценивания 

 
«5» 

Подготовлен отчет по 
практическим работам без 

ошибок 
 

«4» 
Подготовлен отчет по 

практическим работам с 1-5 
ошибками 

 
«3» 

Подготовлен отчет по 
практическим работам с 6-10 

ошибками 
 

«2» 
Подготовлен отчет по 

практическим работам более 10 
ошибок 

 

  



Подготовка отчета по практической работе       40 часов 

Подготовьте отчет по практической работе. 

 
Оценка 

 
Критерии оценивания 

 
«5» 

Подготовлен отчет по 
практическим работам без 

ошибок 
 

«4» 
Подготовлен отчет по 

практическим работам с 1-5 
ошибками 

 
«3» 

Подготовлен отчет по 
практическим работам с 6-10 

ошибками 
 

«2» 
Подготовлен отчет по 

практическим работам более 10 
ошибок 

 

  



Изучение конспекта и литературы        9 часов 

Изучить конспект и литературу. Подготовится к опросу. 

 
Оценка 

 
Критерии оценивания 

 
«5» 

Ответил без ошибок 

 
«4» 

Ответил 1-2 ошибками  

 
«3» 

Ответил с 3 ошибками 

 
«2» 

Не подготовился 

 

  



Подготовка отчета по практической работе       9 часов 

Подготовьте отчет по практической работе. 

 
Оценка 

 
Критерии оценивания 

 
«5» 

Подготовлен отчет по 
практическим работам без 

ошибок 
 

«4» 
Подготовлен отчет по 

практическим работам с 1-5 
ошибками 

 
«3» 

Подготовлен отчет по 
практическим работам с 6-10 

ошибками 
 

«2» 
Подготовлен отчет по 

практическим работам более 10 
ошибок 

 

  



Подготовка к дифференцированному зачету.      10 часов 

Подготовится к дифференцированному зачету. 

 
Оценка 

 
Критерии оценивания 

 
«5» 

Ответил без ошибок 

 
«4» 

Ответил 1-2 ошибками  

 
«3» 

Ответил с 3 ошибками 

 
«2» 

Не подготовился 

 



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.01.06 «Предметно-ориентированное программирование» 
 

для специальности среднего профессионального образования  

 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

 

программы базовой подготовки 

 

 

                           

 Екатеринбург 

2019 



Составлены в соответствии  

с программой по дисциплине 

МДК.01.06 Предметно-
ориентированное программирование 

 

 

 

 

ОДОБРЕНО 

Цикловой методической комиссией  

«Информационных технологий» 

Протокол №  1 

от «31» августа 2019 г 

Председатель ЦМК  

Н.Н. Шутова 

  



Подготовка отчета по практической работе      117 часов 

Подготовьте отчет по практической работе. 

 
Оценка 

 
Критерии оценивания 

 
«5» 

Подготовлен отчет по 
практическим работам без 

ошибок 
 

«4» 
Подготовлен отчет по 

практическим работам с 1-5 
ошибками 

 
«3» 

Подготовлен отчет по 
практическим работам с 6-10 

ошибками 
 

«2» 
Подготовлен отчет 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 

МДК.02.01 «Инфокоммуникационные системы и сети» 
 

для специальности среднего профессионального образования  
 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

 
 

 

программы базовой подготовки 

 

 

 

 

 

 
 Екатеринбург 

2019 



Составлены в соответствии  

с программой по МДК 

«Инфокоммуникационные системы и сети» 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

  



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, исследовательской деятельности. Самостоятельная работа студентов 

способствует развитию самостоятельности, ответственности и организованности, 

творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня. 

          Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия: 

         – готовность студентов к самостоятельному труду; 

         – мотивация получения знаний; 

         – наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и справочного 

материала; 

         – 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 4 
1.8 Разделение IP-сетей на подсети 3 
1.9 Транспортный уровень 4 
1.10 Уровень приложений 4 
1.11 Это сеть 4 
1.12 Соединения «точка-точка» 2 
1.13 Frame Relay 2 

ИТОГО: 38 

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  

 
Оформление отчета, подготовка к защите лабораторной работы 

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 
Контрольная 

работа по 
главе 3 

 

1.4 Сетевой 
доступ Глава 4 

Контрольная 
работа по 

главе 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 

 

https://static-course-assets.s3.amazonaws.com/ITN503/ru/index.html#1.1.1.1
https://static-course-assets.s3.amazonaws.com/ITN503/ru/index.html#2.0.1
https://static-course-assets.s3.amazonaws.com/ITN503/ru/index.html#3.1.1
https://static-course-assets.s3.amazonaws.com/ITN503/ru/index.html#4.1.1.1
https://static-course-assets.s3.amazonaws.com/ITN503/ru/index.html#5.1.1.1
https://static-course-assets.s3.amazonaws.com/ITN503/ru/index.html#6.1.1.1
https://static-course-assets.s3.amazonaws.com/ITN503/ru/index.html#7.1.1.1
https://static-course-assets.s3.amazonaws.com/ITN503/ru/index.html#8.1.1.1


1.9 Транспортный 
уровень Глава 9 

Контрольная 
работа по 

главе 9 
 

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 

 
1.12 Соединения 

«точка-точка» 
Гладких, Т.В. Информационные системы и сети [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Т.В. Гладких, Е.В. Воронова. — 
Электрон. дан. — Воронеж : ВГУИТ, 2016. — 86 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/92230 

1.13 Frame Relay 
Михальченко, С.Г. Эксплуатация и развитие компьютерных систем и сетей [Электронный ресурс]: учеб. пособие / С.Г. 
Михальченко, Е.Ю. Агеев. — Электрон. дан. — Москва: ТУСУР, 2012. — 127 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/11465 

https://static-course-assets.s3.amazonaws.com/ITN503/ru/index.html#9.1.1.1
https://static-course-assets.s3.amazonaws.com/ITN503/ru/index.html#10.1.1.2
https://static-course-assets.s3.amazonaws.com/ITN503/ru/index.html#11.1.1.1


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. 

 

 



Министерство общего и профессионального образования  
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Методические рекомендации и задания  

к выполнению внеаудиторной самостоятельной работы  

по дисциплине 

 МДК.02.02 «Технология разработки и защиты баз данных» 

 

для специальности среднего профессионального образования  

 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

  

 

программы базовой подготовки 

 

 

                        

 Екатеринбург 

2019 



Составлены в соответствии  

с программой по дисциплине 

МДК.02.02 Технология разработки и 
защиты баз данных 

 

 

ОДОБРЕНО 

Цикловой методической комиссией  

«Информационных технологий» 
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от «31» августа 2019 г 

Председатель ЦМК  

Н.Н. Шутова 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

                       

                                

  



Подготовка к защите практической работы.      2 часа  

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 часа  

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   

 

  

http://do.urtk.su/mod/assign/view.php?id=6882


Создание запросов с группировкой и вычисляемыми полями.     4 часа 

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   

 

  



Создание запросов с объединением записей из нескольких таблиц.   4 часа 

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   

 

  



Создание связанных подзапросов.         4 часа 

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 часа 

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   

 

  



Проектирование базы данных методом нормальных форм                                    9 часов 

Выполнить проектирование базы данных методом нормальных форм своего варианта задания 

 

 
Оценка 

 
Критерии оценивания 

 
«5» Проектирование выполнено 

правильно 
 

«4» При проектировании допущено 
не более 2 ошибок 

 
«3» При проектировании допущено 

более 2 ошибок.  

 
«2» Проектирование не выполнено   

 

  



Проектирование базы данных методом сущность-связь                                9 часов 

Выполнить проектирование базы данных методом сущность-связь своего варианта задания 

 

 
Оценка 

 
Критерии оценивания 

 
«5» Проектирование выполнено 

правильно 
 

«4» При проектировании допущено 
не более 2 ошибок 

 
«3» При проектировании допущено 

более 2 ошибок.  

 
«2» Проектирование не выполнено   

 

  



Подготовка к защите практических работ                                                      14 часов 

Подготовиться к защите практических работ. Дать ответы на вопросы преподавателя 

 

 
Оценка 

 
Критерии оценивания 

 
«5» 

На все вопросы преподавателя 
получены правильные ответы 

 
«4» 

На вопросы преподавателя 
получено не более 2 
неправильных ответов 

 
«3» 

На вопросы преподавателя 
получено более 2 
неправильных ответов 

 
«2» 

Практическая работа не 
выполнена 

 

  



Подготовка к устному опросу                                                                      4 часа 

Дать ответы на 3 вопроса преподавателя  

 

 
Оценка 

 
Критерии оценивания 

 
«5» 

На 3 вопроса преподавателя 
получены правильные ответы 

 
«4» 

Один ответ на вопрос 
неправильный 

 
«3» 

Два ответа на вопросы 
неправильные 

 
«2» 

Нет правильных ответов 

 

  



Подготовка к дифференцированному зачету                                                     4 часа 

Дать ответы на вопросы преподавателя  

 

 
Оценка 

 
Критерии оценивания 

 
«5» 

На все вопросы преподавателя 
получены правильные ответы 

 
«4» 

Один ответ на вопрос 
неправильный 

 
«3» 

Два ответа на вопросы 
неправильные 

 
«2» 

Нет правильных ответов 

  



Обследование предметной области                                                                          2 часа 

Произвести обследование предметной области согласно теме курсового проекта 

 

 
Оценка 

 
Критерии оценивания 

 
«5» Обследование выполнено 

правильно 
 

«4» При обследовании допущено не 
более 2 ошибок 

 
«3» При обследовании допущено 

более 2 ошибок 

 
«2» Обследование не выполнено   

 

  



Создание ERD-диаграммы                                                                                 2 часа 

Создать ERD-диаграмму согласно теме курсового проекта  

 

 
Оценка 

 
Критерии оценивания 

 
«5» ERD-диаграмма не содержит 

ошибок 
 

«4» В ERD-диаграмме допущено не 
более 2 ошибок 

 
«3» В ERD-диаграмме допущено 

более 2 ошибок 

 
«2» ERD-диаграмма не создана 

  



Создание логической структуры базы данных                                                    2 часа 

Создать логическую структуру базы данных согласно теме курсового проекта 

 

 
Оценка 

 
Критерии оценивания 

 
«5» Логическая структура базы 

данных не содержит ошибок 
 

«4» В логической структуре базы 
данных допущено не более 2 

ошибок 
 

«3» В логической структуре базы 
данных допущено более 2 

ошибок 
 

«2» Логическая структура базы 
данных не создана 

  



Создание физической структуры базы данных                                                    2 часа 

Создать физическую структуру базы данных согласно теме курсового проекта 

 

 
Оценка 

 
Критерии оценивания 

 
«5» Физическая структура базы 

данных не содержит ошибок 
 

«4» В физической структуре базы 
данных допущено не более 2 

ошибок 
 

«3» В физической структуре базы 
данных допущено более 2 

ошибок 
 

«2» Физическая структура базы 
данных не создана 

  



Экспорт физической структуры базы данных                                            2 часа 

Выполнить экспорт физической структуры базы данных согласно теме курсового проекта 

 

 
Оценка 

 
Критерии оценивания 

 
«5» Физическая структура базы 

экспортирована без ошибок 
 

«4» При экспорте допущено не 
более 2 ошибок 

 
«3» При экспорте допущено более 2 

ошибок 

 
«2» Экспорт физической структуры 

базы данных не выполнен 
  



Проектирование форм для ввода данных                                                               2 часа 

Спроектировать формы для ввода данных согласно теме курсового проекта 

 

 
Оценка 

 
Критерии оценивания 

 
«5» Спроектированы все макеты 

форм 
 

«4» Один макет не спроектирован 

 
«3» 2 макета не спроектированы 

 
«2» Не спроектировано более 2 

макетов 
  



Разработка простых форм для ввода данных                                             2 часа 

Разработать простые формы для ввода данных согласно теме курсового проекта 

 

 
Оценка 

 
Критерии оценивания 

 
«5» Разработка соответствует 

макетам простых форм 
 

«4» Одна простая форма не 
разработана или не 

соответствует макету 
 

«3» 2 простых формы не 
разработаны или не 

соответствуют макету 
 

«2» Не разработано или не 
соответствуют макету более 2 

простых форм 
  



Разработка многотабличных форм для ввода данных                                             2 часа 

Разработать многотабличные формы для ввода данных согласно теме курсового проекта 

 

 
Оценка 

 
Критерии оценивания 

 
«5» Разработка соответствует 

макетам многотабличных форм 
 

«4» Одна многотабличная форма не 
разработана или не 

соответствует макету 
 

«3» 2 многотабличных формы не 
разработаны или не 

соответствуют макету 
 

«2» Не разработано или не 
соответствуют макету более 2 

многотабличных форм 
  



Ввод данных при помощи форм                                               2 часа  

Выполнить ввод данных при помощи форм согласно теме курсового проекта 

 

 
Оценка 

 
Критерии оценивания 

 
«5» В каждую таблицу добавлено 

не менее 5 записей 
 

«4» Одна таблица не заполнена или 
введено менее 5 записей 

 
«3» Не заполнено более одной 

таблицы 

 
«2» Ввод данных не выполнен 

  



Создание процедур обработчиков событий                                               2 часа 

Создать процедуры обработчиков событий согласно теме курсового проекта 

 

 
Оценка 

 
Критерии оценивания 

 
«5» Все обработчики созданы и 

правильно функционируют 
 

«4» Не все обработчики созданы. 
Созданные обработчики 

функционируют правильно. 
 

«3» Создан только один 
обработчик, 

функционирующий правильно 
 

«2» Обработчики не созданы 

  



Разработка сводных таблиц                                                                                2 часа 

Выполнить разработку сводных таблиц и диаграмм согласно теме курсового проекта 

 

 
Оценка 

 
Критерии оценивания 

 
«5» Все сводные таблицы 

разработаны 
 

«4» Не все сводные таблицы 
разработаны 

 
«3» Создана только одна сводная 

таблица 

 
«2» Сводная таблица не создана 

  



Разработка однотабличных отчетов                                                                    2 часа 

Выполнить разработку однотабличных отчетов согласно теме курсового проекта 

 

 
Оценка 

 
Критерии оценивания 

 
«5» Разработаны все 

однотабличные отчеты 
 

«4» Один однотабличный отчет не 
разработан 

 
«3» 2 однотабличных отчета не 

разработаны 

 
«2» Не разработано более 2 

однотабличных отчетов 
  



Разработка многотабличных отчетов                                                                    2 часа 

Выполнить разработку многотабличных отчетов согласно теме курсового проекта 

 

 
Оценка 

 
Критерии оценивания 

 
«5» Разработаны все 

многотабличные отчеты 
 

«4» Один многотабличный отчет не 
разработан 

 
«3» 2 многотабличных отчета не 

разработаны 

 
«2» Не разработано более 2 

многотабличных отчетов 
  



Запросы на выборку данных                                                                          2 часа 

Выполнить запросы на выборку данных согласно теме курсового проекта 

 

 
Оценка 

 
Критерии оценивания 

 
«5» Все запросы выполнены без 

ошибок 
 

«4» Неправильных запросов не 
более 2 

 
«3» Более 2 неправильных запросов 

 
«2» Запросы не выполнены 

  



Защиту данных от несанкционированного доступа                                                      2 часа 

Обеспечить защиту данных от несанкционированного доступа 

 

 
Оценка 

 
Критерии оценивания 

 
«5» Созданы группы пользователей 

и для них определены 
полномочия 

 
«4» Не все группы пользователей 

созданы. Для созданных групп 
определены полномочия. 

 
«3» Не определены полномочия для 

созданных групп 

 
«2» Группы не созданы. 

  



Разработка главной формы управления приложением                                              2 часа 

Разработать главную форму управления приложением 

 

 
Оценка 

 
Критерии оценивания 

 
«5» Главная форма разработана и 

правильно функционирует 
 

«4» Главная форма разработана, но 
для некоторых пользователей 

содержит избыточный 
функционал. 

 
«3» Главная форма одинакова для 

всех пользователей 

 
«2» Главная форма не разработана 

  



Оформление  пояснительной записки                                                                   2 часа 

Оформить  пояснительную записку для курсового проекта 

 

 
Оценка 

 
Критерии оценивания 

 
«5» Оформление пояснительной 

записки соответствует ГОСТ 
 

«4» Пояснительная записка 
содержит не более 2 замечаний 

по оформлению 
 

«3» Пояснительная записка 
содержит более 2 замечаний по 

оформлению 
 

«2» Пояснительная записка не 
оформлена 

 

Примерная тематика курсовых работ (проектов) 

1 Спроектировать базу данных учета семейного бюджета. 
2 Спроектировать базу данных учета переселенцев. 
3 Спроектировать базу данных учета авиапассажиров. 
4 Спроектировать базу данных учета производства сельскохозяйственных культур. 
5 Спроектировать базу данных учета выпуска изделий. 
6 Спроектировать базу данных учета платежей налогов. 
7 Спроектировать базу данных учета поставок товаров. 
8 Спроектировать базу данных учета сбросов отравляющих веществ в окружающую среду. 
9 Спроектировать базу данных учета призеров олимпийских игр. 
10 Спроектировать базу данных учета рождаемости. 
11 Спроектировать базу данных учета малых предприятий. 
12 Спроектировать базу данных учета движения общественного транспорта. 
13 Спроектировать базу данных учета дорожно-транспортных происшествий. 
14 Спроектировать базу данных учета обмена валюты. 
Спроектировать базу данных учета объектов строительства. 
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Подготовка к защите практической работы.        

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.         

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   

 

  

http://do.urtk.su/mod/assign/view.php?id=6882


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   

 

  



Создание запросов с объединением записей из нескольких таблиц.    4 

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   

 

  



Создание связанных подзапросов.          

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.      

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   
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Подготовка к защите практических работ       3 часа 

Подготовится к защите практических работ. 

 
Оценка 

 
Критерии оценивания 

 
«5» 

Защита практических работ без 
ошибок 

 
«4» 

Защита практических работ с 1-
3 ошибками 

 
«3» 

Защита практических работ с 4-
6 ошибками 

 
«2» 

Защита практических работ 
более 6 ошибок 

 

  



Провести анализ предметной области согласно теме курсового проекта.   3 часа 

Сделать анализ предметной области по своей теме курсового проекта. 

 
Оценка 

 
Критерии оценивания 

 
«5» 

Анализ проведен без ошибок 

 
«4» 

Анализ проведен с 1-3 
ошибками 

 
«3» 

Анализ проведен с 4-6 
ошибками 

 
«2» 

Анализ проведен с более 6 
ошибок 

 

  



Разработать структурную схему согласно теме курсового проекта.    3 часа 

Разработайте структурную схему своего курсового проекта. 

 
Оценка 

 
Критерии оценивания 

 
«5» 

Схема разработана без ошибок 

 
«4» 

Схема разработана с 1-3 
ошибками 

 
«3» 

Схема разработана с 4-6 
ошибками 

 
«2» 

Схема разработана с более 6 
ошибок 

 

  



Разработать требования к функциональным характеристикам согласно теме курсового проекта. 3 
часа 

Разработайте требования к функциональным характеристикам своего курсового проекта. 

 
Оценка 

 
Критерии оценивания 

 
«5» 

Требования разработаны без 
ошибок 

 
«4» 

Требования разработаны с 1-3 
ошибками 

 
«3» 

Требования разработаны с 4-6 
ошибками 

 
«2» 

Требования разработаны с 
более 6 ошибок 

 

  



Разработать функциональную схему согласно теме курсового проекта.   3 часа 

Разработайте функциональную схему своего курсового проекта. 

 
Оценка 

 
Критерии оценивания 

 
«5» 

Схема разработана без ошибок 

 
«4» 

Схема разработана с 1-3 
ошибками 

 
«3» 

Схема разработана с 4-6 
ошибками 

 
«2» 

Схема разработана с более 6 
ошибок 

 

  



Разработать диаграмму вариантов использования согласно теме курсового проекта. 3 часа 

Разработайте диаграмму вариантов использования своего курсового проекта. 

 
Оценка 

 
Критерии оценивания 

 
«5» 

Диаграмма разработана без 
ошибок 

 
«4» 

Диаграмма разработана с 1-3 
ошибками 

 
«3» 

Диаграмма разработана с 4-6 
ошибками 

 
«2» 

Диаграмма разработана с более 
6 ошибок 

 

  



Разработать диаграмму деятельности согласно теме курсового проекта.   3 часа 

Разработайте диаграмму деятельности своего курсового проекта. 

 
Оценка 

 
Критерии оценивания 

 
«5» 

Диаграмма разработана без 
ошибок 

 
«4» 

Диаграмма разработана с 1-3 
ошибками 

 
«3» 

Диаграмма разработана с 4-6 
ошибками 

 
«2» 

Диаграмма разработана с более 
6 ошибок 

 

  



Разработать диаграмму последовательности согласно теме курсового проекта.  3 часа 

Разработайте диаграмму последовательности своего курсового проекта. 

 
Оценка 

 
Критерии оценивания 

 
«5» 

Диаграмма разработана без 
ошибок 

 
«4» 

Диаграмма разработана с 1-3 
ошибками 

 
«3» 

Диаграмма разработана с 4-6 
ошибками 

 
«2» 

Диаграмма разработана с более 
6 ошибок 

 

  



Разработать диаграмму классов согласно теме курсового проекта.    3 часа 

Разработайте диаграмму классов своего курсового проекта. 

 
Оценка 

 
Критерии оценивания 

 
«5» 

Диаграмма разработана без 
ошибок 

 
«4» 

Диаграмма разработана с 1-3 
ошибками 

 
«3» 

Диаграмма разработана с 4-6 
ошибками 

 
«2» 

Диаграмма разработана с более 
6 ошибок 

 

  



Разработать прототипы вариантов использования согласно теме курсового проекта. 3 часа 

Разработайте прототипы вариантов использования своего курсового проекта. 

 
Оценка 

 
Критерии оценивания 

 
«5» 

Прототипы вариантов 
разработаны без ошибок 

 
«4» 

Прототипы вариантов 
разработаны с 1-3 ошибками 

 
«3» 

Прототипы вариантов 
разработаны с 4-6 ошибками 

 
«2» 

Прототипы вариантов 
разработаны с более 6 ошибок 

 

  



Оформить пояснительную записку.        3 часа 

Оформите пояснительную записку. 

 
Оценка 

 
Критерии оценивания 

 
«5» 

Пояснительная записка 
написана без ошибок и по 

ГОСТу 
 

«4» 
Пояснительная записка 
написана без ошибок 

 
«3» 

Пояснительная записка 
написана с 1-3 ошибками 

 
«2» 

Пояснительная записка 
написана с 4-6 ошибками 
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Подготовка к защите практических работ.       10 часов 

Подготовится к защите практических работ. 

 
Оценка 

 
Критерии оценивания 

 
«5» 

Защита практических работ без 
ошибок 

 
«4» 

Защита практических работ с 1-
3 ошибками 

 
«3» 

Защита практических работ с 4-
6 ошибками 

 
«2» 

Защита практических работ 
более 6 ошибок 

 

  



Подготовка к дифференцированному зачету.       10 часов 

Подготовится к дифференцированному зачету. 

 
Оценка 

 
Критерии оценивания 

 
«5» 

Ответы на вопросы без ошибок 

 
«4» 

Ответы на вопросы с 1-3 
ошибками 

 
«3» 

Ответы на вопросы с 4-6 
ошибками 

 
«2» 

Ответы на вопросы с более 6 
ошибок 
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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 2.1 Общие положения о стандартах 
Работа выполняется 2ч 
 
 
Изучение конспекта, оформить текст в соответствии с ГОСТ 2.105-95 
 

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. 



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

формуле  

p = 𝑚𝑚
𝑣𝑣

;          (1) 

где  m − масса образца, кг; 

                           V − объём образца, м3. 

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 

 
 
 
 
 



 
Тема 2.3 Стандарты документирования программных средств 
 
Время выполнения 8ч. 
 
 
Подготовка к защите практической работы 3 "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. 

 
Подготовка к защите практической работы 4 «Оформление схемы 
программы» 
 
На формате А4 выполнить схему программы с межстраничным переносом в 
соответствии с ГОСТ 19701-90 



 
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. 



 
Подготовиться к практической работе 5 «Изучение содержания и 
структуры сертификата» 

Цель практической работы:  
 

- приобрести умения для  оформления  сертификата  соответствия; 
-  продемонстрировать знания  о назначении сертификатов.    

 
1 Порядок выполнения работы 

 
1.1 Рассмотреть примеры документов-сертификатов  
1.2 Заполнить бланк сертификата соответствия 
1.3 Ответить на контрольные вопросы  

 
2 Контрольные вопросы 

 
2.1 Понятие сертификации 
2.2 Виды сертификатов 
2.3 Знак соответствия 
2.4 Подтверждение соответствия 
2.5 Цели подтверждения соответствия  
2.6 Сертификат соответствия  
2.7 Формы подтверждения соответствия 
2.8 Принципы подтверждения соответствия 
2.9 Обязательное и добровольное подтверждение соответствия  
2.10 Системы сертификации 

 
3 Методические указания по заполнению бланка 

 
  Наверху бланка сертификата написано "Госстандарт России Система 
сертификации ГОСТ Р". Это означает, что документ выдан по правилам 
Системы сертификации ГОСТ Р, принятой в Российской федерации.  

Её общие требования соответствуют требованиям руководства 
Международной организации по стандартам и Международной 
электротехнической комиссии. Ниже следует: "Сертификат соответствия". 

Регистрационный номер формируется так - в начале буквы: половина 
первого буквенного ряда означает, что сертификат выдан в Российской 
Федерации, а вторая половина сообщает о стране, откуда поступил товар. 

Под номером стоит "Срок действия" сертификата. Даты записываются в 
следующем порядке: число, месяц и две последние цифры года, 
разделенные точками. Дат две. Первая соответствует дате регистрации 
сертификата в Государственном реестре. Вторая указывает, на какой срок 
сертификат выдан изготовителю. Если документ выдается на партию 
продукции или на одно изделие, то вместо второй даты проставляется прочерк. 



Обратите особое внимание на эти даты, они подскажут вам, не просрочен ли 
сертификат. 

Далее следует название органа по сертификации, это записано в 
 аттестате аккредитации, с указанием адреса и телефона, а также реги-
страционный номер по Государственному реестру. Если возникли сомнения в 
подлинности документа, либо качество товара окажется не на высоте, можно 
позвонить и проверить правильность выдачи сертификата.     

Следующая строка сертификата очень важная в ней указываются 
наименование, типы, вид, марка, техусловие (ТУ) или другой нормативный 
документ, по которому выпускается эта продукция.   

Далее можно узнать, что это - "серийный выпуск", "партия", "единичное 
изделие". В случае, когда сертификат выдается на партию или единичное 
изделие, проставляется номер и размер партии или номер самого изделия. 

 Обязателен номер товарно-транспортной накладной, договора, 
контракта или документа о качестве продукции. В тех случаях, когда партия 
достаточно велика и в отведенное месте нельзя уместить наименования всех 
товаров, к сертификату дается приложение-перечень продукции, на которую 
распространяется его действие. 

Справа от наименования вы найдете коды:  вверху- по 
Общероссийскому классификатору продукции, чуть ниже- девять цифр по 
классификатору товарной номенклатуры внешне-экономической 
деятельности (этот код применяется только для импортируемой и 
экспортируемой продукции).  

Информация о производителе или продавце. В сертификате  
производителя указывается его полном наименование, юридический адрес, 
код предприятия-изготовителя или номер регистрационного документа 
индивидуального предпринимателя, которому выдан данный сертификат. 
Затем снова пишется слово "изготовитель" и указывается наименование и 
адрес предприятия-изготовителя продукции.  

Стоит обратить внимание на эту информацию с учетом того, что по 
Закону РФ "О защите  прав потребителей" вы имеете право обратиться с 
претензией непосредственно к изготовителю. Здесь вы найдете все его 
координаты.  

Ниже две строчки - "Соответствие требования нормативных 
документов" и "Сертификат выдан на основании...". В первой приводятся      
нормативные документы (либо разделы и пункты этих документов), на 
соответствие которым проводились испытания, предшествующие выдаче сер-
тификата. 

Неспециалисту довольно сложно ориентироваться в номерах ГОСТов и 
прочих документов, можно поступить проще: на этикетках товара  
или в паспорте изделия (например, в разделе "Гарантии" для сложной  
бытовой техники) изготовитель обычно указывает, какими техническими  
условиями или ГОСТами соответствует его изделие.  

То же самое (номера и названия)  должны быть указаны в этой строке 
сертификата. Во второй строке приводятся все документы, которые были 



учтены органом  по сертификации при выдаче сертификата (например, 
протоколы испытаний в аккредитованных лабораториях, гигиенические 
заключения, ветеринарные свидетельства, сертификаты пожарной 
безопасности).  

Здесь не могут быть названы документы других органов по 
сертификации и испытательных лабораторий, в том числе и зарубежных. В 
этом случае, помимо наименования должны быть указаны адрес учреждения и 
страна, дата учреждения и срок действия документов. 

Строчка "Дополнительная информация" заполняется при 
необходимости, которую определяет сам орган по сертификации. К такой 
информации могут относиться внешние признаки идентифицирующие товар 
или изделие, вид тары, способ упаковки, характер и назначение маркировки, 
|место нанесения знака соответствия, а также условия сохранения действия 
сертификата при хранении товара или его реализации. 

В самом низу бланка ставится подпись и четко выписывается фамилия и 
инициалы руководителя органа по сертификации и эксперта, проводившего 
сертификацию. Все подписи уведомляются печатью органа  по сертификации 
установленного образца. И лишь после этого декларируется, что "сертификат 
имеет юридическую силу на всей территории РФ" 

Система сертификации, принятая в РФ, предусматривает установку 
(нанесения) Знака соответствия на продукцию, которая прошла сертификацию 
и имеет стабильное качество.  

На бланке сертификата он стоит в верхнем левом углу. Точно такой же 
знак качество наносится на изделие, которое имеет свой сертификат (т.е. 
должным образом сертифицировано). Он должен быть, например, на экране 
телевизора или на его задней стенке. 

Периодически, 1-2 раза в год, органы по сертификации проверяют 
стабильность качества сертифицированной продукции и дают 
соответствующее заключение. На его основании производитель получает 
право пользоваться этим знаком и в дальнейшем. 
 

 
 
 
 

Список использованных источников 
 

1 Закон “О техническом регулировании” №184 от 27.12.2002 г. 
2 Лифиц И.М.“Основы стандартизации, метрологии и сертификации”, 
М., Юрайт , 2013 
3  Сергеев А.Г., Латышев М.В., Терегеря В.В. “Метрология,    

стандартизация, сертификация “ М., Логос, 2012  
 

Подготовиться к зачету. 



 
Теоретические вопросы 
 1. Стандартизация и ее основные цели 
2. Виды стандартов 
3. Категории стандартов. 
4 Порядок разработки стандартов. 
5 Нормативные документы по стандартизации. 
6 Объединенный технический комитет JTC1. 
7 Системы общетехнических стандартов.  
8 Единая система программной документации. 
9 Стандарты в области программного обеспечения 
10 Национальные организации, разрабатывающие стандарты. 
11 Международная организация по стандартизации ИСО. 
12 Сертификация и ее основные цели. 
13 Общая характеристика состояния в области документирования 
программных средств. 
14 Назначение и классификация внутрифирменных стандартов. 
15 Модели жизненного цикла программных средств. 
16 Виды программ и программных документов. 
17 Обязательная и добровольная сертификация. 
18 Международные организация по стандартизации МЭК. 
19 Организация разработки внутрифирменного стандарта. 
20 Жизненный цикл программных средств. 
21 Стандарты документирования программных средств. 
22 Государственный комитет РФ по стандартизации. 
23     Американский национальный институт стандартов и технологий. 
24 Основные процессы жизненного цикла программного средства. 
25 Организация работ по нормоконтролю. 
26 Общие сведения об оформлении текстовой документации . 
27 Вспомогательные процессы жизненного цикла программного средства 
28 Стандарты комплекса ГОСТ 34. 
29     Основные понятия о единой системе программной документации 
30     Организационные процессы жизненного цикла программного средства. 
    
 

Типовые практические задания 
 
 1.  Выполнить нормоконтроль графической и текстовой документации в 
соответствии с ГОСТ 2.105-95 и ГОСТ 19.701-86; 
2.   Проанализировать заданный сертификат соответствия и сделать 
выводы о его годности. 
3. Описать требования к содержанию и оформлению пояснительной 
записки (в соответствии с ГОСТ 19.404-79). 
4. Описать требования к описанию программы (в соответствии с ГОСТ 
19.402-78). 



5. Описать требования к содержанию и оформлению технического 
задания (в соответствии с ГОСТ 19.201-78). 
 

 
Методика и критерии оценки: 

 

 

 

Оценка Описание критерия 
Зачтено Работа выполнена в соответствии с заданием. 
Не зачтено Работа выполнена не в полном объеме. 
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Составление плана переговоров.         3 

 
Оценка 

 
Критерии оценивания 

 
«5» 

Работа выполнена без ошибок 

 
«4» 

Работа выполнена с 1-3 
ошибками 

 
«3» 

Работа выполнена с 4-6 
ошибками 

 
«2» 

Работа выполнена с более 6 
ошибок 

 

  



Составление плана делового собрания.        3 

 
Оценка 

 
Критерии оценивания 

 
«5» 

Работа выполнена без ошибок 

 
«4» 

Работа выполнена с 1-3 
ошибками 

 
«3» 

Работа выполнена с 4-6 
ошибками 

 
«2» 

Работа выполнена с более 6 
ошибок 

 

  



Проектирование публичного выступления на заданную тему 

Спроектируйте публичное выступление на тему, которую выдаст вам преподаватель.  3 

 
Оценка 

 
Критерии оценивания 

 
«5» 

Работа выполнена без ошибок 

 
«4» 

Работа выполнена с 1-3 
ошибками 

 
«3» 

Работа выполнена с 4-6 
ошибками 

 
«2» 

Работа выполнена с более 6 
ошибок 

 

  



Проектирование деловой беседы по выбранной тематике.      3 

Спроектируйте деловую беседу по теме, которую вам выдаст преподаватель. 

 
Оценка 

 
Критерии оценивания 

 
«5» 

Работа выполнена без ошибок 

 
«4» 

Работа выполнена с 1-3 
ошибками 

 
«3» 

Работа выполнена с 4-6 
ошибками 

 
«2» 

Работа выполнена с более 6 
ошибок 

 

  



Проектирование дискуссии на заданную тему.       3 

Спроектировать дискуссию по теме, которую выдаст вам преподаватель.  

 
Оценка 

 
Критерии оценивания 

 
«5» 

Работа выполнена без ошибок 

 
«4» 

Работа выполнена с 1-3 
ошибками 

 
«3» 

Работа выполнена с 4-6 
ошибками 

 
«2» 

Работа выполнена с более 6 
ошибок 

 

  



Составление плана сопровождения программного продукта.     8 

 
Оценка 

 
Критерии оценивания 

 
«5» 

Работа выполнена без ошибок 

 
«4» 

Работа выполнена с 1-3 
ошибками 

 
«3» 

Работа выполнена с 4-6 
ошибками 

 
«2» 

Работа выполнена с более 6 
ошибок 

 

  



Выбор и обоснование методов сопровождения программного обеспечения.    8 

 
Оценка 

 
Критерии оценивания 

 
«5» 

Работа выполнена без ошибок 

 
«4» 

Работа выполнена с 1-3 
ошибками 

 
«3» 

Работа выполнена с 4-6 
ошибками 

 
«2» 

Работа выполнена с более 6 
ошибок 

 

  



Разработка методов сопровождения программного обеспечения.     8 

 
Оценка 

 
Критерии оценивания 

 
«5» 

Работа выполнена без ошибок 

 
«4» 

Работа выполнена с 1-3 
ошибками 

 
«3» 

Работа выполнена с 4-6 
ошибками 

 
«2» 

Работа выполнена с более 6 
ошибок 

 

  



Презентация методов сопровождения программного обеспечения.     8 

 
Оценка 

 
Критерии оценивания 

 
«5» 

Работа выполнена без ошибок 

 
«4» 

Работа выполнена с 1-3 
ошибками 

 
«3» 

Работа выполнена с 4-6 
ошибками 

 
«2» 

Работа выполнена с более 6 
ошибок 

 

  



Планирование кампании привлечения потребителей.      8 

 
Оценка 

 
Критерии оценивания 

 
«5» 

Работа выполнена без ошибок 

 
«4» 

Работа выполнена с 1-3 
ошибками 

 
«3» 

Работа выполнена с 4-6 
ошибками 

 
«2» 

Работа выполнена с более 6 
ошибок 

 

  



Планирование кампании удержания потребителей.        8 

 
Оценка 

 
Критерии оценивания 

 
«5» 

Работа выполнена без ошибок 

 
«4» 

Работа выполнена с 1-3 
ошибками 

 
«3» 

Работа выполнена с 4-6 
ошибками 

 
«2» 

Работа выполнена с более 6 
ошибок 

 

  



Подготовка к дифференцированному зачету.        8 

 
Оценка 

 
Критерии оценивания 

 
«5» 

Ответы на вопросы без ошибок 

 
«4» 

Ответы на вопросы с 1-3 
ошибками 

 
«3» 

Ответы на вопросы с 4-6 
ошибками 

 
«2» 

Ответы на вопросы с более 6 
ошибок 
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Подготовка отчета по практической работе       23 часа 

Подготовьте отчет по практической работе. 

 
Оценка 

 
Критерии оценивания 

 
«5» 

Подготовлен отчет по 
практическим работам без 

ошибок 
 

«4» 
Подготовлен отчет по 

практическим работам с 1-5 
ошибками 

 
«3» 

Подготовлен отчет по 
практическим работам с 6-10 

ошибками 
 

«2» 
Подготовлен отчет по 

практическим работам более 10 
ошибок 
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