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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

по самостоятельной работе студентов 
 
 

 

Основные понятия и определения 

 

Самостоятельная работа студентов - это любая деятельность, связанная с 
воспитанием мышления будущего профессионала. Любой вид занятий, 
создающий условия для зарождения самостоятельной мысли, познавательной 
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активности студента связан с самостоятельной работой. В широком смысле под 
самостоятельной работой следует понимать совокупность всей самостоятельной 

деятельности студентов как в учебной аудитории, так и вне её, в контакте с 
преподавателем и в его отсутствии.  

Самостоятельная работа реализуется:  

 Непосредственно в процессе аудиторных занятий - на лекциях, 
практических и семинарских занятиях, при выполнении лабораторных работ.  

 В контакте с преподавателем вне рамок расписания - на консультациях 
по учебным вопросам, в ходе творческих контактов, при ликвидации 
задолженностей, при выполнении индивидуальных заданий и т.д.  

 В библиотеке, дома, в общежитии, на кафедре при выполнении 
студентом учебных и творческих задач.  

Границы между этими видами работ достаточно размыты, а сами виды 
самостоятельной работы пересекаются. Активная самостоятельная работа 
студентов возможна только при наличии серьезной и устойчивой мотивации. 

Самый сильный мотивирующий фактор - подготовка к дальнейшей эффективной 
профессиональной деятельности. 

 

Внутренние факторы, способствующие 

активизации самостоятельной работы. 
Среди них можно выделить следующие:  

 Полезность выполняемой работы. Если студент знает, что результаты 

его работы будут использованы в лекционном курсе, в методическом пособии, в 

лабораторном практикуме, при подготовке публикации или иным образом, то 

отношение к выполнению задания существенно меняется в лучшую сторону и 

качество выполняемой работы возрастает. При этом важно психологически 

настроить студента, показать ему, как необходима выполняемая работа.  
Другим вариантом использования фактора полезности является активное 

применение результатов работы в профессиональной подготовке. Так, например, 

если студент получил задание на дипломную (квалификационную) работу на 

одном из младших курсов, он может выполнять самостоятельные задания по 

ряду дисциплин гуманитарного и социально-экономического, естественно-

научного и общепрофессионального циклов дисциплин, которые затем войдут 

как разделы в его квалификационную работу.  
 Участие студентов в творческой деятельности. Это может быть участие  

 научно-исследовательской, опытно-конструкторской или методической работе, 
проводимой на той или иной кафедре.  

 Важным мотивационным фактором является интенсивная педагогика. 

Она предполагает введение в учебный процесс активных методов, прежде всего 

игрового тренинга, в основе которого лежат инновационные и организационно-

деятельностные игры. В таких играх происходит переход от односторонних 

частных знаний к многосторонним знаниям об объекте, его моделирование с 

выделением ведущих противоречий, а не просто приобретение навыка принятия 

решения. Первым шагом в таком подходе являются деловые или ситуационные 

формы занятий, в том числе с использованием ЭВМ. 
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 Участие в олимпиадах по учебным дисциплинам, конкурсах научно-
исследовательских или прикладных работ и т.д.  

 Использование мотивирующих факторов контроля знаний 

(накопительные оценки, рейтинг, тесты, нестандартные экзаменационные 

процедуры). Эти факторы при определенных условиях могут вызвать 

стремление к состязательности, что само по себе является сильным 

мотивационным фактором самосовершенствования студента.  
 Поощрение студентов за успехи в учебе и творческой деятельности 

(стипендии, премирование, поощрительные баллы) и санкции за плохую учебу. 

Например, за работу, сданную раньше срока, можно проставлять повышенную 
оценку, а в противном случае ее снижать.  

 Индивидуализация заданий, выполняемых как в аудитории, так и вне ее, 
постоянное их обновление.  

 Мотивационным фактором в интенсивной учебной работе и, в первую 

очередь, самостоятельной является личность преподавателя. Преподаватель 

может быть примером для студента как профессионал, как творческая личность. 

Преподаватель может и должен помочь студенту раскрыть свой творческий 

потенциал, определить перспективы своего внутреннего роста.  
 Мотивация самостоятельной учебной деятельности может быть усилена 

при использовании такой формы организации учебного процесса, как цикловое 

обучение ("метод погружения"). Этот метод позволяет интенсифицировать 

изучение материала, так как сокращение интервала между занятиями по той или 

иной дисциплине требует постоянного внимания к содержанию курса и 

уменьшает степень забываемости. Разновидностью этого вида занятий является 

проведение многочасового практического занятия, охватывающего несколько 

тем курса и направленного на решение сквозных задач. 
 
 
 

 

Организация и формы самостоятельной работы 

 

Главное в стратегической линии организации самостоятельной работы 
студентов в вузе заключается не в оптимизации ее отдельных видов, а в 

создании условий высокой активности, самостоятельности и ответственности 
студентов в аудитории и вне ее в ходе всех видов учебной деятельности.  

Простейший путь - уменьшение числа аудиторных занятий в пользу 

самостоятельной работы не решает проблемы повышения или даже сохранения 

на прежнем уровне качества образования, ибо снижение объемов аудиторной 

работы совсем не обязательно сопровождается реальным увеличением 

самостоятельной работы, которая может быть реализована в пассивном 

варианте.  

 стандартах среднего профессионального образования на внеаудиторную 

работу отводится не менее половины бюджета времени студента - 27 часов в 
неделю в среднем за весь период обучения. Это время полностью может быть 
использовано на самостоятельную работу. Кроме того, большая часть времени, 
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отводимого на аудиторные занятия, так же включает самостоятельную работу. 
Таким образом, времени на самостоятельную работу в учебном процессе вполне 
достаточно, вопрос в том, как эффективно использовать это время.  

 общем случае возможны два основных направления построения учебного 
процесса на основе самостоятельной работы студентов.  

Первый - это увеличение роли самостоятельной работы в процессе 

аудиторных занятий. Реализация этого пути требует от преподавателей 
разработки методик и форм организации аудиторных занятий, способных 

обеспечить высокий уровень самостоятельности студентов и улучшение 
качества подготовки.  

Второй - повышение активности студентов по всем направлениям 

самостоятельной работы во внеаудиторное время. Повышение активности 

студентов при работе во внеаудиторное время связано с рядом трудностей. В 

первую очередь это неготовность к нему как большинства студентов, так и 

преподавателей, причем и в профессиональном и в психологическом аспектах. 

Кроме того, существующее информационное обеспечение учебного процесса 

недостаточно для эффективной организации самостоятельной работы.  
Основная задача организации самостоятельной работы студентов (СРС) 

заключается в создании психолого-дидактических условий развития 
интеллектуальной инициативы и мышления на занятиях любой формы.  
Основным принципом организации СРС должен стать перевод всех студентов на 

индивидуальную работу с переходом от формального выполнения определенных 

заданий при пассивной роли студента к познавательной активности с 

формированием собственного мнения при решении поставленных проблемных 

вопросов и задач. Цель СРС - научить студента осмысленно и самостоятельно 

работать сначала с учебным материалом, затем с научной информацией, 

заложить основы самоорганизации и самовоспитания с тем, чтобы привить 

умение в дальнейшем непрерывно повышать свою квалификацию.  
Решающая роль в организации СРС принадлежит преподавателю, который 

должен работать не со студентом “вообще”, а с конкретной личностью, с ее 

сильными и слабыми сторонами, индивидуальными способностями и 

наклонностями. Задача преподавателя - увидеть и развить лучшие качества 

студента как будущего специалиста высокой квалификации.  
При изучении каждой дисциплины организация СРС должна 

представлять единство трех взаимосвязанных форм:  
1. Внеаудиторная самостоятельная работа;  

 Аудиторная самостоятельная работа, которая осуществляется под 
непосредственным руководством преподавателя;  

 Творческая, в том числе научно-исследовательская работа.  

Виды внеаудиторной СРС разнообразны: подготовка и написание рефератов, 

докладов, очерков и других письменных работ на заданные темы. Студенту 

желательно предоставить право выбора темы и даже руководителя работы; 

выполнение домашних заданий разнообразного характера. Это - решение задач; 

перевод и пересказ текстов; подбор и изучение литературных источников; 

разработка и составление различных схем; выполнение графических 
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работ; проведение расчетов и др.; выполнение индивидуальных заданий, 

направленных на развитие у студентов самостоятельности и инициативы. 

Индивидуальное задание может получать как каждый студент, так и часть 

студентов группы; выполнение курсовых проектов и работ; подготовка к 

участию в научно-теоретических конференциях, смотрах, олимпиадах и др.  

Чтобы развить положительное отношение студентов к внеаудиторной 
СРС, следует на каждом ее этапе разъяснять цели работы, контролировать 
понимание этих целей студентами, постепенно формируя у них умение 

самостоятельной постановки задачи и выбора цели.  

Аудиторная самостоятельная работа может реализовываться при 
проведении практических занятий, семинаров, выполнении лабораторного 

практикума и во время чтения лекций.  

При чтении лекционного курса непосредственно в аудитории необходимо 
контролировать усвоение материала основной массой студентов путем 

проведения экспресс-опросов по конкретным темам, тестового контроля знаний, 
опроса студентов в форме игры “Что? Где? Когда?” и т.д.  

На практических и семинарских занятиях различные виды СРС позволяют 

сделать процесс обучения более интересным и поднять активность значительной 
части студентов в группе.  

На практических занятиях нужно не менее 1 часа из двух (50% 

времени) отводить на самостоятельное решение задач. 

 

Для проведения занятий необходимо иметь большой банк заданий и задач 
для самостоятельного решения, причем эти задания могут быть 
дифференцированы по степени сложности. В зависимости от дисциплины или от  

 раздела можно использовать два пути:  
 Давать определенное количество задач для самостоятельного решения, 

равных по трудности, а оценку ставить за количество решенных за определенное 
время задач.  

 Выдавать задания с задачами разной трудности и оценку ставить за 
трудность решенной задачи.  

По результатам самостоятельного решения задач следует выставлять по 

каждому занятию оценку. Оценка предварительной подготовки студента к 

практическому занятию может быть сделана путем экспресс-тестирования 

(тестовые задания закрытой формы) в течение 5, максимум - 10 минут. Таким 

образом, при интенсивной работе можно на каждом занятии каждому студенту 

поставить по крайней мере две оценки. 
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По материалам модуля или раздела целесообразно выдавать студенту 

домашнее задание и на последнем практическом занятии по разделу или модулю 

подвести итоги его изучения (например, провести контрольную работу в целом 

по модулю), обсудить оценки каждого студента, выдать дополнительные 

задания тем студентам, которые хотят повысить оценку. Результаты выполнения 

этих заданий повышают оценку уже в конце семестра, на зачетной неделе, т.е. 

рейтинговая оценка на начало семестра ставится по текущей работе только, а 

рейтинговая оценка на конец зачетной недели учитывает все дополнительные 

виды работ.  

Из различных форм СРС для практических занятий на старших курсах 

наилучшим образом подходят “деловые игры”. Тематика игры может быть 

связана с конкретными производственными проблемами или носить прикладной 

характер, включать задачи ситуационного моделирования по актуальным 

проблемам и т.д. Цель деловой игры - в имитационных условиях дать студенту 

возможность разрабатывать и принимать решения.  

При проведении семинаров и практических занятий студенты могут 

выполнять СРС как индивидуально, так и малыми группами (творческими 

бригадами), каждая из которых разрабатывает свой проект (задачу). 

Выполненный проект (решение проблемной задачи) затем рецензируется другой 

бригадой по круговой системе. Публичное обсуждение и защита своего варианта 

повышают роль СРС и усиливают стремление к ее качественному выполнению. 

Данная система организации практических занятий позволяет вводить в задачи 

научно-исследовательские элементы, упрощать или усложнять задания.  

Активность работы студентов на обычных практических занятиях может 

быть усилена введением новой формы СРС, сущность которой состоит в том, 

что на каждую задачу студент получает свое индивидуальное задание (вариант), 

при этом условие задачи для всех студентов одинаковое, а исходные данные 

различны. Перед началом выполнения задачи преподаватель дает лишь общие 

методические указания (общий порядок решения, точность и единицы 

измерения определенных величин, имеющиеся справочные материалы и т.п. ). 

Выполнение СРС на занятиях с проверкой результатов преподавателем приучает 

студентов грамотно и правильно выполнять технические расчеты, пользоваться 

вычислительными средствами и справочными данными. Изучаемый материал 

усваивается более глубоко, у студентов меняется отношение к лекциям, так как 

без понимания теории предмета, без хорошего конспекта трудно рассчитывать 

на успех в решении задачи. Это улучшает посещаемость как практических, так и 

лекционных занятий.  

Другая форма СРС на практических занятиях может заключаться в 
самостоятельном изучении принципиальных схем, макетов, программ и т.п., 

которые преподаватель раздает студентам вместе с контрольными вопросами, на 
которые студент должен ответить в течение занятия.  

Выполнение лабораторного практикума, как и другие виды учебной 
деятельности, содержит много возможностей применения активных методов 

обучения и организации СРС на основе индивидуального подхода. 
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При проведении лабораторного практикума необходимо создать условия 
для максимально самостоятельного выполнения лабораторных работ. Поэтому 
при выполнении работы необходимо:  

 Провести экспресс-опрос (устно или в тестовой форме) по 
теоретическому материалу, необходимому для выполнения работы (с оценкой).  

 Проверить планы выполнения лабораторных работ, подготовленные 
студентом дома (с оценкой).  

 Оценить  работу  студента  в  лаборатории  и  полученные  им  данные 

(оценка). 

 Проверить и выставить оценку за отчет.  

Любая лабораторная работа должна включать глубокую самостоятельную 

проработку теоретического материала, изучение методик проведения и 

планирование эксперимента, освоение измерительных средств, обработку и 

интерпретацию экспериментальных данных. При этом часть работ может не 

носить обязательный характер, а выполняться в рамках самостоятельной работы 

по курсу. В ряд работ целесообразно включить разделы с дополнительными 

элементами научных исследований, которые потребуют углубленной 

самостоятельной проработки теоретического материала. 

 

Методическое обеспечение и контроль самостоятельной работы 

 

Разработка комплекса методического обеспечения учебного процесса 

является важнейшим условием эффективности самостоятельной работы 

студентов. К такому комплексу следует отнести тексты лекций, учебные и 

методические пособия, лабораторные практикумы, банки заданий и задач, 

сформулированных на основе реальных данных, банк расчетных, 

моделирующих, тренажерных программ и программ для самоконтроля, 

автоматизированные обучающие и контролирующие системы, информационные 

базы дисциплины или группы родственных дисциплин и другое. Это позволит 

организовать проблемное обучение, в котором студент является равноправным 

участником учебного процесса.  

Результативность самостоятельной работы студентов во многом 
определяется наличием активных методов ее контроля. Существуют следующие 
виды контроля:  

 входной контроль знаний и умений студентов при начале изучения 
очередной дисциплины;  

 текущий контроль, то есть регулярное отслеживание уровня усвоения 
материала на лекциях, практических и лабораторных занятиях;  

 промежуточный контроль по окончании изучения раздела или модуля 

курса;  
 самоконтроль, осуществляемый студентом в процессе изучения 

дисциплины при подготовке к контрольным мероприятиям;  
 итоговый контроль по дисциплине в виде зачета или экзамена;  
 контроль остаточных знаний и умений спустя определенное время после 

завершения изучения дисциплины. 
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 последние годы наряду с традиционными формами контроля - 

коллоквиумами, зачетами, экзаменами достаточно широко вводятся новые методы, 

то есть организация самостоятельной работы студентов производится на основе 

современных образовательных технологий. В качестве такой технологии  
 современной практике высшего профессионального образования часто 

рассматривается рейтинговая система обучения, позволяющая студенту и 
преподавателю выступать в виде субъектов образовательной деятельности, т.е. 

являться партнерами.  
Рейтинговая система обучения предполагает многобалльное оценивание 

студентов, но это не простой переход от пятибалльной шкалы, а возможность 

объективно отразить в баллах расширение диапазона оценивания 

индивидуальных способностей студентов, их усилий, потраченных на 

выполнение того или иного вида самостоятельной работы. Существует большой 

простор для создания блока дифференцированных индивидуальных заданий, 

каждое из которых имеет свою «цену». Правильно организованная технология 

рейтингового обучения позволяет с самого начала уйти от пятибалльной 

системы оценивания и прийти к ней лишь при подведении итогов, когда 

заработанные студентами баллы переводятся в привычные оценки (отлично, 

хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно). Кроме того, в систему 

рейтинговой оценки включаются дополнительные поощрительные баллы за 

оригинальность, новизну подходов к выполнению заданий для самостоятельной 

работы или разрешению научных проблем. У студента имеется возможность 

повысить учебный рейтинг путем участия во внеучебной работе (участие в 

олимпиадах, конференциях; выполнение индивидуальных творческих заданий, 

рефератов; участие в работе научного кружка и т.д.). При этом студенты, не 

спешащие сдавать работу вовремя, могут получить и отрицательные баллы. 

Вместе с тем, поощряется более быстрое прохождение программы отдельными 

студентами. Например, если учащийся готов сдавать зачет или писать 

самостоятельную работу раньше группы, можно добавить ему дополнительные 

баллы.  
Рейтинговая система, это регулярное отслеживание качества усвоения 

знаний и умений в учебном процессе, выполнения планового объема 

самостоятельной работы. Ведение многобалльной системы оценки позволяет, с 

одной стороны, отразить в балльном диапазоне индивидуальные особенности 

студентов, а с другой объективно оценить в баллах усилия студентов, 

затраченные на выполнение отдельных видов работ. Так каждый вид учебной 

деятельности приобретает свою «цену». Получается, что «стоимость» работы, 

выполненной студентом безупречно, является количественной мерой качества 

его обученности по той совокупности изученного им учебного материала, 

которая была необходима для успешного выполнения задания. Разработанная 

шкала перевода рейтинга по дисциплине в итоговую пятибалльную оценку 

доступна, легко подсчитывается как преподавателем, так и студентом: 85%-

100% максимальной суммы баллов оценка «отлично», 70%-85% оценка  
«хорошо», 50%-70% «удовлетворительно», 50% и менее от максимальной 

суммы «неудовлетворительно». 
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При использовании рейтинговой системы:  

 основной акцент делается на организацию активных видов учебной 
деятельности, активность студентов выходит на творческое осмысление 
предложенных задач;  

 во взаимоотношениях преподавателя со студентами есть сотрудничество  
 сотворчество, существует психологическая и практическая готовность 
преподавателя к факту индивидуального своеобразия «Я-концепции» каждого 
студента;  

 предполагается разнообразие стимулирующих, эмоционально-

регулирующих, направляющих и организующих приемов вмешательства (при 
необходимости) преподавателя в самостоятельную работу студентов;  

 преподаватель выступает в роли педагога-менеджера и режиссера 

обучения, готового предложить студентам минимально необходимый комплект 

средств обучения, а не только передает учебную информацию; обучаемый 

выступает в качестве субъекта деятельности наряду с преподавателем, а 

развитие его индивидуальности выступает как одна из главных образовательных 

целей;  
 учебная информация используется как средство организации учебной 

деятельности, а не как цель обучения.  
Рейтинговая система обучения обеспечивает наибольшую информационную, 

процессуальную и творческую продуктивность самостоятельной познавательной 

деятельности студентов при условии ее реализации через технологии личностно-

ориентированного обучения (проблемные, диалоговые, дискуссионные, 

эвристические, игровые и другие образовательные технологии).  
Большинство студентов положительно относятся к такой системе 

отслеживания результатов их подготовки, отмечая, что рейтинговая система 

обучения способствует равномерному распределению их сил в течение семестра, 

улучшает усвоение учебной информации, обеспечивает систематическую работу 

без «авралов» во время сессии. Большое количество разнообразных заданий, 

предлагаемых для самостоятельной проработки, и разные шкалы их оценивания 

позволяют студенту следить за своими успехами, и при желании у него всегда 

имеется возможность улучшить свой рейтинг (за счет выполнения 

дополнительных видов самостоятельной работы), не дожидаясь экзамена. 

Анализируя итоги опыта введения рейтинговой системы в некоторых вузах 

нашей страны, можно отметить, что организация процесса обучения в рамках 

рейтинговой системы обучения с использованием разнообразных видов 

самостоятельной работы позволяет получить более высокие результаты в 

обучении студентов по сравнению с традиционной вузовской системой 

обучения.  
Использование рейтинговой системы позволяет добиться более ритмичной 

работы студента в течение семестра, а также активизирует познавательную 

деятельность студентов путем стимулирования их творческой активности. 

Введение рейтинга может вызвать увеличение нагрузки преподавателей за счет 

дополнительной работы по структурированию содержания дисциплин, 

разработке заданий разного уровня сложности и т.д. Но такая работа позволяет 
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преподавателю раскрыть свои педагогические возможности и воплотить свои 
идеи совершенствования учебного процесса.  

Весьма полезным, на наш взгляд, может быть тестовый контроль знаний и 

умений студентов, который отличается объективностью, экономит время 

преподавателя, в значительной мере освобождает его от рутинной работы и 

позволяет в большей степени сосредоточиться на творческой части 

преподавания, обладает высокой степенью дифференциации испытуемых по 

уровню знаний и умений и очень эффективен при реализации рейтинговых 

систем, дает возможность в значительной мере индивидуализировать процесс 

обучения путем подбора индивидуальных заданий для практических занятий, 

индивидуальной и самостоятельной работы, позволяет прогнозировать темпы и 

результативность обучения каждого студента.  

Тестирование помогает преподавателю выявить структуру знаний 

студентов и на этой основе переоценить методические подходы к обучению по 

дисциплине, индивидуализировать процесс обучения. Весьма эффективно 

использование тестов непосредственно в процессе обучения, при 

самостоятельной работе студентов. В этом случае студент сам проверяет свои 

знания. Не ответив сразу на тестовое задание, студент получает подсказку, 

разъясняющую логику задания и выполняет его второй раз.  

Следует отметить и все шире проникающие в учебный процесс 

автоматизированные обучающие и обучающе-контролирующие системы, 
которые позволяют студенту самостоятельно изучать ту или иную дисциплину и 

одновременно контролировать уровень усвоения материала.  

 заключение отметим, что конкретные пути и формы организации 

самостоятельной работы студентов с учетом курса обучения, уровня подготовки 

обучающихся и других факторов определяются в процессе творческой 

деятельности преподавателя, поэтому данные рекомендации не претендуют на 

универсальность. Их цель - помочь преподавателю сформировать свою 

творческую систему организации самостоятельной работы. 

 

Способы обработки информации 

 

План - это «скелет» текста, он компактно отражает последовательность 

изложения материала. Возможны два способа работы: или составить сначала 

краткий простой план и затем, вновь читая текст, написать сложный, подыскивая 

детализирующие пункты, или сразу разработать подробнейший простой план, а 

далее преобразовать его в сложный, группируя пункты под общими для них  

заголовками. Можно более рационально подойти к составлению плана: 

записывать пункты плана с большими интервалами и с широкими полями, 

оставляя пространство для последующего совершенствования его. Составляя 

план при чтении текста, прежде всего, старайтесь определить границы мыслей. 

Эти места в книге тотчас же отмечайте. Нужным отрывком давайте заголовки, 

формулируя соответствующий пункт плана. Затем снова просматривайте прочи-

танное, чтобы убедиться, правильно ли установлен поворота содержания, 

уточните формулировки. Стремитесь, чтобы заголовки-пункты плана наиболее 
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полно раскрывали мысли автора. Последовательно прочитывая текст, 

составляйте к нему черновой набросок плана с нужной детализацией. Чтобы 

облегчить работу, самые важные места в книге отмечайте, используя для этого 

легко стирающийся карандаш или вкладные листки. Запись любых планов 

делайте так, чтобы ее легко можно было охватить одним взглядом.  

Выписки. Выписки особенно удобны, когда требуется собрать материал 

из разных источников. Они могут служить подспорьем для более сложных видов 

записей, таких как тезисы, конспекты. Выписки можно составлять в гибкой 

форме, которая облегчала бы их накопление, изменение, а также подбор по 

какому-либо признаку или принципу. Выписки делайте после того, как текст 

прочитан целиком и понятен в целом. Не старайтесь «обильно» автоматически 

выписывать цитаты взамен творческого освоения и анализа текста. Выписывать 

можно дословно (цитатами) или свободно, когда мысли автора, излагаются 

своими словами. Большие отрывки текста, которые трудно цитировать в полном 

объеме, старайтесь, предельно сократив формулировку и сконцентрировав 

содержание, записать своими словами. Яркие и важнейшие места приводите 

дословно. Записывая цитаты, заключайте их в кавычки, оберегайте текст от 

искажений. Но если выписки делаются из одного и того же текста, кавычки 

возле каждой цитаты можно не ставить. В этом случае все свои мысли излагайте 

на полях тетради, строго отделяя от цитируемого текста. Цитата, вырванная из 

текста, часто теряет свой смысл, поэтому не обрывайте мысль автора.  

Тезисы – краткое изложение содержания главы, раздела книги, статьи и 

т.д. Тезисы позволяют обобщить изучаемый материал, выразить его суть в 

кратких формулировках, помогая раскрыть содержание книги, статьи и доклада, 

то процесс их составления, в свою очередь, дает возможность глубже 

разобраться в материале и стимулирует ею понимание. Тезисы принято  

подразделять на: основные, простые, сложные. Простые тезисы (иногда их 

записывают в виде цитат) обнаруживаются при первоначальном ознакомлении с 

текстом, а основные можно составить лишь при уяснении сути и направленности 

источника в целом. Основные тезисы часто создаются на базе простых, путем их 

обобщения, переделки и исключения как второстепенных. Существенную 

помощь при написании тезисов оказывает предварительно составленный план, 

который полезно приложить к тезисам.  

Если тезисы составляются к пунктам сложного плана, то главным пунктам 
могут соответствовать основные тезисы, подпунктам - простые тезисы.  

При составлении тезисов не приводите факты и примеры. Сохраняйте в 

тезисах самобытную форму высказывания, оригинальность авторского 

суждения, чтобы не потерять документальность и убедительность. Изучаемый 

текст читайте неоднократно, разбивая его на отрывки; в каждом из них 

выделяйте главное, и на основе главного формулируйте тезисы. Полезно 

связывать отдельные тезисы с подлинником текста (на полях книги делайте 

ссылки на страницы или шифры вкладных листов). По окончании работы над 

тезисами сверьте их с текстом источника, затем перепишите и пронумеруйте.  

Конспект - это последовательная фиксация информации, отобранной и 

обдуманной в процессе чтения. Конспекты бывают четырех типов: плановые 
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(каждому вопросу плана соответствует определенная часть конспекта); 

текстуальные (состоящие из цитат); свободные (сочетающие выписки, цитаты, 

тезисы); тематические (содержащие ответ на поставленный вопрос по 

нескольким источникам). Ознакомьтесь с текстом, прочитайте предисловие, 

введение, оглавление, главы и параграфы, выделите информационно значимые 

места текста. Сделайте библиографическое описание конспектируемого 

материала. Составьте план текста - он поможет вам в логике изложения 

группировать материал. Выделите в тексте тезисы и запишите их с последующей 

аргументацией, подкрепляя примерами и конкретными фактами. Используйте  

реферативный способ изложения (например,: «Автор считает...», 

«раскрывает...»). Собственные комментарии, вопросы, раздумья располагайте на 

полях. Текст автора оформляйте как цитату и указывайте номер страниц. В 

заключение обобщите текст конспекта, выделите основное содержание 

проработанного материала, дайте ему оценку.  

Доклад - вид самостоятельной работы, используется в учебных и 

внеклассных занятиях, способствует формированию навыков исследовательской 

работы, расширяет познавательные интересы, приучает критически мыслить. 

При написании доклада по заданной теме составляют план, подбирают основные 

источники. В процессе работы с источниками систематизируют полученные 

сведения, делают выводы и обобщения.  

Реферат (от лат. геfeго - сообщаю) - краткое изложение в письменном виде 

или в форме публичного доклада содержания научного труда (трудов), 

литературы по теме. Это самостоятельная научно-исследовательская работа 

студента, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит 

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

реферата должно быть логичным, изложение материала носит проблемно-тема-

тический характер. Прежде чем выбрать тему реферата, автору необходимо 

выяснить свой интерес, определить, над какой проблемой он хотел бы 

поработать, более глубоко ее изучить.  

Этапы работы над рефератом:  

 Формулирование темы, причем она должна быть не только актуальной 
по своему значению, но и оригинальной, интересной по содержанию.  

 Подбор и изучение основных источников по теме. Как правило, при 
разработке реферата используется не менее 10 -14 различных источников.  

 Составление библиографии. 

 Обработка и систематизация информации.  
 Разработка плана реферата. 

 Написание реферата. 

 Публичное выступление с результатами исследования.  

Примерная структура реферата: 
Титульный лист.  

Оглавление (в нем последовательно излагаются названия пунктов 
реферата, указываются страницы, с которых начинается каждый пункт).  

Введение (формулируется суть исследуемой проблемы, обосновывается 
выбор темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и 
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задачи реферата, дается характеристика используемой литературы).  

Основная часть (каждый раздел ее, доказательно раскрывая отдельную 

проблему или одну из ее сторон, логически является продолжением 
предыдущего; в основной части могут быть представлены таблицы, графики, 

схемы).  

Заключение (подводятся итоги или дается обобщенный вывод по теме 
реферата, предлагаются рекомендации).  

Список литературы.  

Требования к оформлению реферата:  

Объем реферата может колебаться в пределах 15 печатных страниц, все 
приложения к работе не входят в ее объем.  

Реферат должен быть выполнен грамотно, с соблюдением культуры 
изложения. 

Обязательно должны иметься ссылки на используемую литературу.  

Должна быть соблюдена последовательность написания 
библиографического аппарата.  

Критерии оценки реферата: 
Актуальность темы исследования.  

Соответствие содержания теме. 

Глубина проработки материала. 

Правильность и полнота использования источников. 

Соответствие оформления реферата стандартам. 

 

Материал подготовлен преподавателем БЖД 
О.В. Трофимовой _______________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И ЗАДАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
 
 

 

 соответствии с учебными планами специальностей по данной 

дисциплине предусмотрено выполнение практических работ. Теоретический 

материал курса, содержащий достаточно подробную характеристику вредных и 

опасных производственных факторов и условия их возможного проявления на 

отдельных производствах, связанных с лесопилением, производством деталей и 

изделий из древесины, композиционных материалов, защитно-декоративных 
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покрытий древесины и древесных материалов, и предлагаемые методические 

рекомендации помогут в их выполнении. 
 

 контрольную работу включены следующие темы: 
 

1) Расчёт естественного освещения; 
 

2) Расчёт искусственного освещения; 
 

3) Расчёт механической вентиляции при отсутствии вредных выделений; 
 

4) Расчёт механической вентиляции при наличии вредных выделений; 
 

5) Расчёт искусственного заземления; 
 

6) Расчёт звукоизолирующей конструкции; 
 

7) Расчёт пожарного водоснабжения и первичного пожаротушения. 
 

Студенту необходимо выбрать из этого списка тем три(3) работы. 
 

Варианты предоставлены в таблицах: 1.1; 2.1; 3.1; 4.1; 5.1; 6.1; 7.1. 
 

Также необходимо пользоваться таблицами в приложении. 
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 РАСЧЕТ ЕСТЕСТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ 

 

Естественное освещение устраивается во всех производственных, складских, 

административно-бытовых помещениях в соответствии с санитарными нормами (СН. 245-71). 

Исключение составляют так называемые "темные цеха" - помещения, где противопоказано 

фотохимическое воздействие естественного света. Естественный свет может проникать в 

помещение через боковые или верхние проемы или совмещаться с искусственным 

освещением.  
Нормирование естественного освещения производится через коэффициент 

естественного освещения (к.е.о. или е), выражаемый в %, на уровне условной рабочей 
поверхности, горизонтально расположенной в 0,8 м от пола.  

Расчет естественного освещения сводится к определению площади боковых световых 
проемов или площади остеклений фонарей - верхних световых проемов. 

 

1.1. Методика расчета 

Исходные данные для расчета естественного освещения:  
 наименование помещения; 2) разряд зрительной работы; 3) размеры помещения, м: 

длина, высота, ширина; 4) высота от уровня условной рабочей поверхности до верха окна; 5) 
окраска стен, потолка; 6) пояс светового климата, ориентация по сторонам горизонта.  

Произвести расчет в следующей последовательности:  
1. Выполнить схему помещения с указанием горизонтального и вертикального разрезов 

помещения. Для помещений шириной до 12 м рекомендуется одностороннее боковое 

освещение; шириной от 12 до 24 м - боковое двустороннее освещение; более 24 м - ком-
бинированное (боковое, верхнее).  

2. По характеру зрительной работы - размеру наименьшего объекта различения - 

определить значение к.е.о. l
111

н для III пояса светового климата (табл. П. 1.1).  
3. Уточнить нормированное значение (lн) коэффициента естественной освещенности 

для данного пояса светового климата с учетом ориентации световых проемов по сторонам 
горизонта  

lн = l
111

н* m * c, % (1.1) 
 
 

где т - коэффициент светового климата (табл. П 1.2); c - коэффициент солнечности 
климата (табл. П 1.3).  

 Определить значение световой характеристики η0 боковых световых проемов по 

отношениям Ln/B и B/h1 (табл. П 1.4) или ηф верхних световых проемов в зависимости от 

типа фонаря, числа пролетов здания и отношениям Lп/Lпр и H/Lпр (табл. П 1.5).  
 Определить значение коэффициента Кзд, учитывающего затенение окон 

противостоящим зданием, по отношению Lзд/Нкз (см. рис. 1.3 и табл. П 1.6). 

 Определить значение общего коэффициента светопропускания материала τ0 : 
 

τ0 = τ1 * τ2 * τ3 * τ4 , (1.2) 
 

где τ1 – коэффициент, светопропускания материала; τ2 - коэффициент, учитывающий 

потери света в оконных переплетах светопроема; τ3 - коэффициент, учитывающий потери 

света от загрязнения и расположения светопроемов; τ4 - коэффициент, учитывающий потери 
света в несущих конструкциях (табл. П 1.7).  

            � �         Определить значение коэффициента r1 (для 

бокового освещения) по отношениям B/h1, lрт/B и Lп/B при средневзвешенном коэффициенте 

отражения света от стен ρст , потолка 

ρпт и пола ρпл (табл. П. 1.8).  

 Определить значение коэффициента r2 (для верхнего освещения) по отношению 

h2/Lпр при коэффициенте отражения света от стен ρст , потолка ρпт и пола ρпл с учетом числа 
пролетов (табл. П. 1.9). 
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 Определить площадь пола, освещаемую окнами, м
2
, 

Sпл.о. = Lп * Lпр (1.3) 

и площадь пола, освещаемую фонарем, м
2
,  

Sпл.ф. = Lф2 *( Lпр - 2) (1.4) 

 Определить площадь светопроемов для одной стороны помещения, м
2
, 

 lн * η0 * Кзд * Sпл.о. 

Sо =  
(1.5)  

 τ0 * r2 * 100 * 2 
 

 Определить необходимое число окон при площади одного окна 3,6; 7,2; 10,8 м
2
 

Sо  
n0 =  

 
(1.6) 

 
Sокн 

 При верхнем освещении определить площадь остекления фонаря с одной стороны, 

м
2
, 

 lн * ηф * Sпл.ф. 

Sо.ф = (1.7)  

τ0 * r2 * 100 * 2 
  Определить высоту остекления фонаря с одной стороны, м, 

 

Sо.ф 
 

hф 

 
=  

 
(1.8) 

 

Lф2  
 Определить периодичность чистки остекления бокового и верхнего освещения в 

зависимости от загрязнения светопропускающего материала (см. табл. П. 1.7, примечание,  
п.2). 

 

1.2. Варианты заданий 
Исходные данные для выполнения расчета естественного освещения берутся из табл.  

1.1. Номер варианта указывает преподаватель. 
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                     Таблица 1.1 
   Исходные данные для выполнения расчета естественного освещения         

                        

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

Длина цеха. м 18 24  12  30 36 24 18 60 30  60 30 36 72   12  24  

Ширина цеха. м 12 9  6  12 9 18 18 18 24  24 12 12 12   6  6  
                        

Высота цеха. м 6,5 7,0  6,0  5,5 6,0 6,5 8,2 8,8 9,0  7,6 7,2 7,6 6,0   6,8  7,2  
                        

Стены Свежепобеленные   Бетонные отштукатуренные  Оклеенные св. обоями     

Потолок Бетонный грязный   Свежепобеленный    Бетонный чистый     
                       

Размер объекта 7 5  4  2 0,5 0,8 2,5 1,7 6,5  4,5 3,5 0,7  0,4   0,25  1,5  
                        

Пояс светового климата I II  III  IV I II III IV I  II III IV  I  II  III  
                        

Ориентация по сторонам ю ю-з  ю-в  с с-з с-в в з ю  ю-з Ю-в с  с-з  с-в  в  
горизонта                        

Вид освещения Боковое одностороннее   Верхнее     Боковое одностороннее     
            

Вид Стекло листовое двойное  Стекло армированное  Стеклопластик бесцветный    

светопропускающего                        

Вид переплётов Деревянные спаренные   Стальные двойные глухие  Деревянные одинарные     
                      

Кол-во выделяющейся 12 6 8   4 2 1 3 6 8  11 2 4 8   12 9  

пыли, мг/м
3 

                       

Высота h1 ,м 3,5 4,0 4,8  3,7 4,5 - - - -  - 4,2 5,0 4,0   5,1 4,5  

Расстояние между 5 6,5 12  12 15 - - - -  - 12 15 10   8 4  
зданиями Lзд                        

Высота карниза Hкз 6,0 6,0 6,0  7,5 7,5 - - - -  - 5,5 6,0 6,0   6,5 6,0  

Площадь окна Sокн , м
2 

3,6 7,2 10,8  7,2 10,8 - - - -  - 3,6 10,8 7,2   10,8 7,2  

Длина фонаря Lф2 - - -   - - 14 14 14 20  20 - - -   - -  

Ширина фонаря Lф1 - - -   - - 3,0 3,5 2,5 2,8  7,0 - - -   - -  

Ширина пролёта Lпр - - -   - - 6 6 6 6  12 - - -   - -  

Высота h2 , м - - -   - - 5,6 7,4 8,0 8,1  6,7 - - -   - -  

Число пролётов nпр - - -   - - 3 3 3 2  2 - - -   - -  
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ПРИЛОЖЕНИЕ I 

 

Нормативы для расчета естественного освещения 
 

Таблица П.1.1 
Значения коэффициента е для производственных помещений  

(СН и П II-4-79)  

Характеристика Наименьши Разряд Значение е, %  

зрительной работы й зри при освещении 

 размер тельной    
 

объекта работы 
   

 боковом верхнем 
 различения,     и 
 

мм 
    

     комбиниров 
      

      анном 

       

Наивысшей точности Менее 0,15  I 3,5  10 

Очень высокой точности От 0,15 до  II 2,5  7 

Высокой точности « 0,3 « 0,5  III 2,0  5 

Средней точности « 0,5 « 1  IV 1,5  4 

Малой точности « 1,0 « 5  V 1,0  3 

Грубая Более 5  VI 0,5  2 
       

Работа с самосветящимися ма-   VII 1,0  3 
териалами и изделиями в горячих -      

цехах       

Общее наблюдение за ходом       

производственного процесса:       

постоянное наблюдение -  VIII 0,3  1 

периодическое наблюдение за -   0,2  0,7 

состоянием оборудования       

Работа на механизированных и       

немеханизированных складах -  IX 0,1  0,5 

       
 

 

Примечания: 1. Приведенные значения е следует принимать для условий рабочей 

поверхности.  
  В помещениях с работой различной точности значение е следует принимать по 

точности работы, преобладающей в данном производстве.  
  Приведенные значения е при работах II-V разрядов допускается повысить на один 

разряд для помещений, предназначенных для работы или производственного обучения 
подростков. 

 

Таблица П.1.2  

Значения коэффициента m 

 

Пояс светового климата…………………………......…………..…I II III IV V 

Коэффициент m……………………………………………............ 1,2 1,1 1   0,9 0,8 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛ. 1 

 

Таблица П.1.3 

Значения коэффициента солнечности с при боковом освещении 
 

Пояс светового Коэффициент С для Пояс светового Коэффициент С для 

климата световых проемов, климата световых проемов, 
 ориентированных по  ориентированных по 
 сторонам горизонта (при  сторонам горизонта (при 
 отсчете азимутов от севера),  отсчете азимутов от 

  град    севера), град  

 135- 225-315 315-  135-  225-315  315- 

 225 и 45-135 45  225  и 45-135  45 

I 1 1 1 V:      

II 1 1 1 Севернее 40
о 

0,85  0,80  1 
III 1 1 1 с.ш. 0,75  0,70  1 

IV:    Южнее 40
о
 с.ш.      

Севернее 50
о 

0,95 0,90 1       

с.ш. Южнее 50
о 

0,90 0,85 1       

с.ш.          

 

Примечание. При верхнем освещении для прямоугольных трапецеидальных фонарей 

севернее 50
0
 с.ш. С = 0,95, южнее 50

0
 с.ш. С = 0,9, севернее 40

0
 с.ш. С = 0,8, южнее 40

0
 с.ш. С 

= 0,75.  

Таблица П. 1.4 

Значения световой характеристики η0 световых проемов при боковом освещении 

 

Отношение длины помещения Lп Значения световой характеристики при отношении 

к его глубине В глубины помещения В к его высоте от уровня условной 

  рабочей поверхности до верха окна h1  
          

 1 1,5 1 3 4 5 7,5  10 
          

4 и более 6,5 7,0 7,5 8,0 9,0 10 11  12,5 
3 7,5 8,0 8,5 9,6 10,0 11 12,5  14 
2 8,5 9,0 9,5 10,5 11,5 13 15  17 

1,5 9,5 10,5 13,0 15,0 17,0 19 21  23 
1 11,0 15,0 16,0 18,0 21,0 20 26,5  29 

0,5 18,0 23,0 31,0 37,0 45,0 54 66  - 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛ. 1 
 
 

Таблица П. 1.5 

 

Значение световой характеристики ηф верхних световых проёмов  

Тип фонаря Числ Значения световой характеристики фонарей ηф   
 

о 
           

 Отношение длины помещения Lп к ширине пролета Lпр 
 

 

пролё 
 

 от 1 до 2  от 2 до 4 более 4    
 

тов 
           

 
Отношение высоты помещения H к ширине пролета Lпр 

 
   

  от 0,2 от 0,4 от 0,7 от 0,2  от 0,4 от 0,7 от 0,2 от 0,4 от 0,7 
  до 0,4 до 0,7 до 1 до 0,4  до 0,7 до 1 до 0,4 до 0,7 до 1 

             

С вертикальным 1 5,8 9,4 16  4,6  6,8 10,5 4,4 6,4 9,1 

двусторонним 2 5,2 7,5 12,8 4  5,1 7,8 3,7 4,6 6,5 

остеклением 3 4,8 6,7 11,4 3,8  4,5 6,9 3,4 4 5,6 
(прямоугольные 

и 
           

и М-образные)            

более 
           

            

С наклонным 1 3,5 5,25 6,2  2,8  3,8 4,7 2,7 3,6 4,1 

двусторонним 2 3,2 4,4 5,3  2,5  3 4,1 2,3 2,7 3,4 
остеклением 3 3 4 4,7  2,35  2,7 3,7 2,1 2,4 3 
(трапециевидные) 

  

и            
            

 более            

С вертикальным 1 6,4 10,5 15,2 5,1  7,6 10 4,9 7,1 8,5 

односторонним 2 6,1 8 11  4,7  5,5 6,6 4,35 5 5,5 
остеклением 3 5 6,5 8,2  4  4,3 5 3,6 3,8 4,1 

   

 и            

С наклонным 1 3,8 4,55 6,8  2,9  3,4 4,5 2,5 3,2 3,9 
односторонним 2 3 4,3 5,7  2,3  2,9 3,5 2,15 2,65 2,9 
остеклением 2,7 3,7 5,1 

 

2,2 
 

2,5 3,1 2 2,25 2,5 
3   

            

 и            

 более            
 
 
 
 
 
 

 

     Таблица П. 1.6 

  Значение коэффициента Кзд   
      

Lзд/Hкз 0,5 1,0 1,5 2,0 3 и более 
      

Кзд 1,7 1,4 1,2 1,1 1 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛ. 1 

Таблица П. 1.7 

Значения коэффициентов τ1 , τ2 , τ3 , τ4  
Вид τ1 Bид переплета τ2 Степень загрязнения τ3 Вид несущих τ4 

светопропускаю-    светопропускающего  конструкций  
щего материала    материала    

        

Стекло листовое:  Переплеты окон и фонарей  Значительное загряз-нение  Стальные 0,9 

- одинарное 0,9 пром. зданий:  пылью, копотью, и др.  фермы 0,8 

- двойное 0,8 а) деревянные:  аэрозо-лями при  Железобетонн  

- тройное 0,75 одинарные 
0,75 

расположе-нии  ые фер-мы и  
Стекло листовое  

спаренные 
светопропускаю-щего  арки  

узорчатое или 0,6 
0,7 

материала: 
   

двойные раздельные 0,6    

армированное    - вертикальном 
0,65 

  

Стекло  б) стальные:  - наклонном или гори- Балки и рамы  

теплоотражаю-щее с  одинарные открываю-щиеся 0,75 зонтальном 0,5 сплош-ные при  
   

пленочными пок-  одинарные глухие    высоте сече-  

рытиями: 0,7 
   

ния, см: 
 

двойные открывающиеся 0,9    

- титановым 0,65 
  

50 или более 0,8 двойные глухие 0,6   
- олово -сурьмяным   

0,8 
  менее 50 0,9 

или кобальтовым       

       

Стеклопластик  Переплеты окон жилых и  Умеренное загряз-нение    

листовой плоский или  общественных зданий:  пылью, копотью или др.    

волнистый: 0,75 одинарные 0,8 аэрозолями при    

- бесцветный 0,6 спаренные 0,75 расположении    

- слабоокрашенный 0,5 двойные раздельные 0,65 светопропускающего    
- интенсивно  

раздельно спаренные 0,5 
материала:    

окрашен-ный 
 

- вертикальном 
   

   
0,7 

  

Органическое стекло: 
 Стекложелезобетонные  - наклонном или гори-   
  

0,55 
  

- прозрачное 0,9 панели с пустотелыми  зонтальном   
    

- молочное 0,6 стеклянными блоками при      

(светопропускающее)  толщине шва, мм:      
  

20 и менее 
     

Армопленка 0,75 0,9     
  более 20 

0,85 
    

Пустые стекл-ые 
 

Незначительное заг- 
   

     

блоки: 0,5   рязнение пылью, ко-потью    

- светорассеивающие 0,55   или др. аэрозо-лями при    

- светопрозрачные    расположе-нии    

Профильное стекло:  Ограждения из профиль- 0,95 светопропускаю-щего    

- швеллерного 0,8 ного стекла швеллерного и  материала:    

сечения 0,65 коробчатого сечения  - вертикальном 
0,8 

  

- коробчатого сечения 
   - наклонном или гори-   
   

0,65 
  

Стекло контрастное 0,75   зонтальном   
     

Стекло матовое 0,65       

(светорассеивающее)        

 

Примечания: 1 Значения τ3, следует умножить: при применении узорчатого стекла, 

стеклопластика, армопленки и матового стекла на 0,9; при применении органического стекла на 1,1; 

при использовании световых проемов для аэрации на 0,9.  
 Загрязнение светопропускающего материала пылью, копотью или другими аэрозолями 

считается: а) значительным при воздушной среде в помещении, содержащей 10 мг/м
3
 и более пыли, 

дыма и копоти. А также химически агрессивных веществ вызывающих коррозию светопропускающего 

материала; б) умеренным при воздушной среде в помещении, содержащей от 5 до10 мг/м
3
 пыли, дыма  

 копоти; в) незначительным при воздушной среде в помещении, содержащей не более 5 мг/м
3
 пыли, 

дыма и копоти. Значения коэффициентов τ3 установлены с учетом сроков очистки: при значительном 
загрязнении - не менее 4 раз в год, при умеренном загрязнении - не менее 3 раз в год, при 
незначительном загрязнении - не менее 2 раз в год.  

  При  расположении  верха  световых  проемов  выше  5  м  над  уровнем  пола  следует 
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предусматривать передвижные устройства для обслуживания световых проемов (тележки, 
подвесные кабины). 
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         ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛ. 1 

           Таблица П. 1.8 

   Значение коэффициента r1       
           

Отношение Отношение рас-   Значение r1 при боковом одностороннем освещении   
глубины стояния расчет-            

Средневзвешенный коэффициент отражения ρср потолка, стен и пола 
    

помещения В к ной точки от на-     
 

0,5 
   

0,4 
   

0,3 
 

высоте от уровня ружной стены lрт 
        
  

Отношение длины помещения Lп к его глубине В 
  

услов-ной рабочей к глубине поме-     

по-верхности до щения В 0,5 1 2 и более 0,5  1 2 и более  0,5 1 2 и более 

верха окна h1             

От 1 до 1,5 0,1 1,05 1,05 1,05 1,05  1,05 1,0  1,05 1,0 1,0 
 0,5 1,40 1,30 1,20 1,20  1,15 1,1  1,15 1,1 1,1 

 1,0 2,10 1,90 1,50 1,80  1,60 1,3  1,40 1,3 1,2 

более 1,5 до 2,5 0,1 1,05 1,05 1,05 1,05  1,05 1,05  1,05 1,0 1,00 
 0,3 1,30 1,20 1,10 1,20  1,15 1,10  1,15 1,1 1,05 

 0,5 1,85 1,60 1,30 1,50  1,35 1,20  1,30 1,2 1,10 

 0,7 2,45 2,15 1,70 2,00  1,70 1,40  1,55 1,4 1,25 

 1,0 3,80 3,30 2,40 2,80  2,40 1,80  2,00 1,8 1,50 

более 2,5 до 4 0,1 1,10 1,05 1,05 1,05  1,00 1,00  1,00 1,00 1,00 
 0,2 1,15 1,10 1,05 1,10  1,05 1,05  1,05 1,05 1,05 

 0,3 1,20 1,15 1,10 1,15  1,10 1,10  1,10 1,10 1,05 

 0,4 1,35 1,25 1,20 1,20  1,15 1,10  1,15 1,10 1,10 

 0,5 1,60 1,45 1,30 1,35  1,25 1,20  1,25 1,15 1,15 

 0,6 2,00 1,75 1,45 1,60  1,45 1,30  1,40 1,30 1,20 

 0,7 2,60 2,20 1,70 1,90  1,70 1,40  1,60 1,50 1,30 

 0,8 3,60 3,10 2,40 2,35  2,00 1,55  1,90 1,70 1,40 

 0,9 5,30 4,20 3,00 2,90  2,45 1,90  2,20 1,85 1,50 

 1,0 7,20 5,40 4,30 3,60  3,10 2,40  2,60 2,20 1,70 

более 4 0,1 1,20 1,15 1,1 1,1  1,10 1,05  1,05 1,05 1,00 
 0,2 1,40 1,30 1,2 1,2  1,15 1,10  1,10 1,10 1,05 

 0,3 1,75 1,50 1,3 1,4  1,30 1,20  1,25 1,20 1,10 

 0,4 2,40 2,10 1,8 1,6  1,40 1,30  1,40 1,30 1,20 

 0,5 3,40 2,90 2,5 2,0  1,80 1,50  1,70 1,50 1,30 

 0,6 4,6 3,8 3,1 2,4  2,1 1,8  2,0 1,8 1,5 

 0,7 6,0 4,7 3,7 2,9  2,6 2,1  2,3 2,0 1,7 

 0,8 7,4 5,8 4,7 3,4  2,9 2,4  2,6 2,3 1,9 

 0,9 9,0 7,1 5,6 4,3  3,6 3,0  3,0 2,6 2,1 

 1,0 10,0 7,3 5,7 5,0  4,1 3,5  3,5 3,0 2,5 
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          ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛ. 1 

          Продолжение Таблица П. 1.8 

    Значение коэффициента r1       
            

Отношение Отношение рас-    Значение r1 при боковом двустороннем освещении   

глубины стояния расчет- Средневзвешенный коэффициент отражения ρср потолка, стен и пола     

помещения В к ной точки от на-  0,5     0,4    0,3  

высоте от уровня ружной стены lрт    Отношение длины помещения Lп к его глубине В   

услов-ной к глубине поме- 
           

0,5 1  2 и более 0,5  1 2 и более  0,5 1 2 и более 
рабочей по- щения В             

верхности до              

верха окна h1              
От 1 до 1,5 0,1 1,05 1,05  1,05 1,05  1,05 1,0  1,05 1,0 1,0 

 0,5 1,35 1,25  1,15 1,15  1,10 1,10  1,10 1,1 1,05 

 1,0 1,60 1,40  1,25 1,40  1,30 1,15  1,25 1,15 1,1 

более 1,5 до 2,5 0,1 1,05 1,05  1,05 1,05  1,05 1,05  1,05 1,00 1,00 
 0,3 1,30 1,20  1,10 1,20  1,15 1,10  1,15 1,10 1,05 

 0,5 1,80 1,45  1,25 1,40  1,25 1,15  1,25 1,15 1,10 

 0,7 2,10 1,75  1,50 1,75  1,45 1,20  1,30 1,25 1,20 

 1,0 2,35 2,00  1,60 1,90  1,60 1,50  1,50 1,35 1,20 

более 2,5 до 4 0,1 1,10 1,05  1,00 1,05  1,00 1,00  1,00 1,00 1,00 

 0,2 1,15 1,10  1,05 1,10  1,10 1,05  1,05 1,05 1,05 

 0,3 1,20 1,15  1,15 1,15  1,15 1,10  1,10 1,10 1,05 

 0,4 1,35 1,20  1,20 1,20  1,20 1,10  1,10 1,10 1,10 

 0,5 1,50 1,40  1,25 1,30  1,25 1,15  1,20 1,10 1,10 

 0,6 1,80 1,60  1,35 1,50  1,35 1,20  1,35 1,25 1,15 

 0,7 2,25 1,90  1,45 1,70  1,50 1,25  1,50 1,40 1,20 

 0,8 2,80 2,40  1,90 1,90  1,60 1,30  1,65 1,50 1,25 

 0,9 3,65 2,90  2,60 3,30  1,90 1,50  1,80 1,60 1,30 

 1,0 4,45 3,35  2,65 3,40  2,10 1,60  2,00 1,70 1,40 

более 4 0,1 1,20 1,15  1,10 1,1  1,10 1,05  1,05 1,05 1,00 
 0,2 1,40 1,3  1,20 1,2  1,15 1,10  1,10 1,10 1,05 

 0,3 1,75 1,5  1,30 1,4  1,30 1,20  1,25 1,20 1,10 

 0,4 2,25 2,00  1,75 1,6  1,40 1,30  1,35 1,25 1,15 

 0,5 2,35 2,8  2,40 1,9  1,70 1,45  1,65 1,50 1,30 

 0,6 4,2 3,5  2,85 2,25  2,0 1,70  1,90 1,70 1,4 

 0,7 5,1 4,0  3,20 2,55  2,3 1,85  2,10 1,80 1,5 

 0,8 5,8 4,5  3,60 2,80  2,4 1,95  2,25 2,0 1,6 

 0,9 6,2 4,9  3,90 3,40  2,8 2,30  2,45 2,10 1,7 

 1,0 6,3 5,0  4,00 3,50  2,9 2,40  2,60 2,25 1,9 
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      ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛ. 1  

         Таблица П. 1.9     

  Значение коэффициента r2       
            

Отношение высоты   Средневзвешенный коэффициент отражения потолка, 
помещения,       стен и пола      

принимаемой от    ρср = 0,5  ρср = 0,4   ρср = 0,3  

условной рабочей      Количество пролетов nпр     

поверхности до нижней 
               

 
1 

 
2 3 и 1 

 
2 

 
3 и 1 

 
2 

 
3 и 

грани остекления h2 и       
    

более 
    

более 
    

более ширине пролета Lпр              
                

2   1,7  1,5 1,15 1,6  1,4  1,1 1,4  1,1  1,05 

1   1,5  1,4 1,15 1,4  1,3  1,1 1,3  1,1  1,05 

0,75   1,45  1,35 1,15 1,35  1,25  1,1 1,25  1,1  1,05 

0,5   1,4  1,3 1,15 1,3  1,2  1,1 1,2  1,1  1,05 

0,25   1,35  1,25 1,15 1,25  1,15  1,1 1,15  1,1  1,05 
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  РАСЧЕТ ИСКУССТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ  
Соответствующее нормам искусственное освещение позволяет повысить 

производительность труда до 20%, исключить утомление и повреждение зрения. Правильно 

выбранные провода и способы проводок, типы светильников и выключателей устраняют 

возможность возникновения пожаров и взрывов. При расчете искусственного освещения 

выбираются по условиям внешней среды светильники с лампами накаливания или 

газоразрядными лампами и рассчитывается их количество для обеспечения требуемой 

освещенности помещений.  
2.1. Методика расчета 
Исходные данные для расчета искусственного освещения: 1) наименование помещения;  

  размеры помещения, м: длина, ширина, высота; 3) окраска стен, потолка; 4) количество 
выделяющейся пыли; 5) наличие паров кислот, щелочей и газов, способных образовать 
корродирующие растворы; 6) расположение поверхности, на которой нормируется 
освещенность (горизонтальная, наклонная, вертикальная); 7) характеристика зрительных работ: 
наименьший размер объекта различения, мм, фон, контраст; 8) рас--стояние объекта от глаз 
работающего; 9) длительность непрерывного наблюдения; 10) наличие повышенной опасности 
травматизма; 11) необходимость постоянного обслуживания оборудования и пребывания 

людей: 12) источник света; 13) высота подвески светильников, hcв; 14) напряжение в сети; 15) 

наличие рабочих мест у стен.  
Наиболее часто для расчета искусственного освещения применяют метод коэффициента 

использования светового потока.  
Последовательность расчета: 

1.Нарисовать схему расположения и подвески светильников (см. рис.2.1).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 2.1. Расположение светильников:  
  - в разрезе помещения: 6 - в плане: I- светильник: 2-уровень рабочей 

поверхности: Н- высота помещения: hсв- высота подвески светильника над 

рабочей поверхностью: L1- расстояние от стены до крайнего ряда светильников 

'по длине и ширине: L:2- расстояние между крайними рядами светильников по 

ширине: L3- то .жe no длине: Lcв- расстояние между светильниками: а- длина 
помещения: в- ширина помещения 

 

 Определить зону класса взрывоопасности по ПУЭ (табл.П.2.1 «Классификация 
взрывоопасных зон по ПУЭ»).  

 Определять зону класса пожароопасности по ПУЭ (табл.П.2,2 «Классификация 
пожароопасных зон по ПУЭ»).  

 Определить характеристику помещения по степени опасности поражения электрическим 
током (табл.П.2.3).  

 Определить характеристику помещения по характеру окружающей среды (табл.П.2.4). 
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6. Выбрать необходимый тип светильников по классу взрывопожароопасности и по 

условиям окружающей среды (таблицы П.2.5,6). 

  Выбрать  необходимую  марку  проводов,   способ  проводки  и  тип   выключателя 

(табл.П.2.7). 

 Принять схему расположения светильников (равномерно или локализованно).  
 В зависимости от характеристики зрительных работ (размеров объектов 

различения, фона и контраста) определить разряд и подразряд зрительной работы и 

необходимую величину освещенности Emin, для предлагаемой системы освещения (табл.П.2.8).  

10.Корректировать Еmin согласно примечаниям к табл.П.2.8 (снижаем или 
повышаем освещенность на ступень). 

11.Определить необходимый коэффициент запаса (К3) по характеристике выделяющейся 
пыли (табл.П.2.9).  

12.Определить наиболее выгодный коэффициент у - отношение расстояния между 

светильниками LCB к высоте подвески hCB 

(табл.П.2.10),       
 
 

 

(2.1.) 

 

  По коэффициенту у определить  расстояние между светильниками  
 

(2.2.) 

Для светильников с лампами накаливания и ртутных ламп высокого давления (ДРЛ) LCB 
одинаково по длине и по ширине помещения, для светильников с люминесцентными лампами 

LCB по длине следует принимать равным длине светильника плюс 0,05 м. 
  Определить расстояние от стены до первого ряда светильников (L;):  

 

(2.3.) 

при наличии рабочих мест у стен,  
 

(2.4.) 

при отсутствии рабочих мест у стен.  
  Определить расстояние между крайними рядами светильников по ширине 

помещения L2, м,  
 

(2.5)  
где в - ширина помещения, м.  
  Определить общее число рядов светильников, которое можно расположить по 

ширине помещения (псв.ш),  
 

 

(2.6.) 

  Определить расстояние между крайними рядами светильников по длине помещения  
Lз, м,  
 

(2.6.)  
  Определить общее число рядов светильников, которое можно расположить по длине 

помещения (псв дл),  
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(2.7.)  
  Определить общее число светильников, расположенных по 
длине и ширине помещения,  

 

(2.8.)  
 По цветовой отделке помещения определить коэффициенты отражения света от 

стен рст и потолка рпт (табл.П.2.11).  
 Определить   коэффициент   Z,   характеризующий   неравномерность   освещения 

(табл.П.2.12). 

 Рассчитать индекс помещения  
 
 
 
 
 

 

(2.9.) 

  По индексу помещения, выбранному типу светильника, коэффициентам рст и р„т 
определить коэффициент использования светового потока (табл.П.2.13, 14).  

  Рассчитать потребный световой поток одной лампы, лм.  
 

 

(2.10.) 

где S,, - площадь пола, м
2
. 

  По  напряжению  в  сети  Uc,  световому  потоку  Fл.расч.  определить  необходимую 

мощность электролампы Wn со световым потоком Fn.Tafijl. > Fл.расч. (табл.П.2.15). 
  Рассчитать действительную освещенность в помещении  

 

 

(2.11.)  
2.2. Варианты -заданий  
Исходные данные для выполнения расчета искусственного освещения выбрать из 

табл.2.1. Номер варианта указывает преподаватель. 
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                       Таблица 2.1 

Исходные данные для расчета искусственного освещения        
                           

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

Наименование  Лесопильный цех  Мебельный цех. отделение  Мебельный цех.  Цех клейки фанеры  

помещения        механической обработки отделение (отделки (лак  ФСФ     
Размеры. 60  72 36  54  36  30  24  36 24 36 18  24  24  36  48  

длина 12  18 12  9  18  12  18  12 24 12 12  6  12  24  18  

ширина 6,8  7.0 6.0  5.0  6.0  5..5  6.0  6..5 6..5 6.0 5..5  6.0  6.8  7.2  7.0  

высота                           

Окраска:                Грязные         
степ Чистые бетонные  Свежепобелемные  Деревянный   Бетонные   

потолка Свежепобеленный  Светлый деревянный  неокраш.   Свежепобел.  
Кол-во 3  4 2  0.5  8.5  10  14  6.5 7,.9 - 3.5  6.0  -  -  -  

выделяющейсяпыли,                           
Размер объекта 2.5  3 4  4.5  0.8  0.9  1  0.9 0.6 0.4 0.4  0.45  0.35  0.6  0.7  

раишче-ння. мм                           
Фон   Светлый      Средний    Темный    Светлый  

Контраст   Малый      Средний    Большой    Большой  
Поверхность, на                           

которой нормнр.          Горизонтальная на уровне 0.8 м от пола         
Наличие Да  Да Да  Нет  Да  Нет  Да  Нет Да Нет Нет  Нет  Нет Да  Да  

источников                           
Необходимость                           

постоянного пребыв Да  Да Да  •Да  Да  Да  Да  Да Да Нет Нет  Да  Да Да  Да  
Высота подвески hci, м 4.5  4.0 3,5  4.25  3.0  4.5  3.5  4.0 2.5 2.8 3.0  3.5  3,8  4.0  4.5  

Наличие раб. мест \ Нет  Нет Да  Да  Да  Да  Да  Да Да Нет Нет  Да  Да Her  Нет  
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  ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Нормативы для расчета искусственного освещения Таблица 2.1 

 Классификация взрывоопасных зон по ПУЭ  
   

Наименован Характеристика зон Перечень помещений 

ие зоны  деревообрабатывающей 
   

Зоны Расположены в помещениях, где выделяются горючие Отделения подготовки лакокрасочных 
класса гаэы или пары ЛВЖ в таком количестве и с такими материалов, грунтовочных составов; 

В-1 свойствами, что они могут образовывать с воздухом клеевых составов и печатных красок 

 взрывоопасные смеси при нормальных режимах работы  

 (загрузка технологических аппаратов, хранение и  

 переливание ЛВЖитд )  
   

Зоны Расположены в помещениях, где при нормальной Производство мебели отделения 
класса эксплуатации взрывоопасные смеси горючих газов или лакирования и сушки, выдержки изделий 

B-1а паров ЛВЖ с воздухом не образуются, а их появление после нанесения покрытия. Производство 
 возможно только в результате aварий или ДСтП: »се отделения, отделение отделки 

 неисправностей методом ламинирования Производство 

  фанеры: склад спирторастворимых ФФС. 

  Производство ДСП отделения варки смол, 

  пропитки бумаги или шпона смолами, 

  сушка шпона, печатание текстуры 

  Производство ДВП: отделка ДВП лкм и 

  сушка плит, склад лкм 

Зоны Расположены в помещения*, гас при нормальной Участок прессования ДСП 
класса эксплуатации взрывоопасные смеси горючих газов или  

В- 1б паров ЛВЖ с воздухом не образуются, а возможны  

 только в результате аварий и отличаются одной из  

 особенностей, а) горючие газы обладают высоким  

 нижним концентрационным пределом воспламенения  

 (>15%) и резким запахом, 6) помещения производств,  

 связанные с обращением газообразного водорода  

Зоны Пространства у наружных объектов технологических Склад ГСМ на открытой площадке 
класса установок, содержащих горючие газы пли ЛВЖ,  

В-1г, надземных н подземных резервуаров с ЛВЖ или  

 горючими газами; эстакад для слива-налива ЛВЖ;  

 открытых нефтеловушек и т п  
   

Зоны Расположены в помещениях, где выделяются  

класса переходящие во взвешенное состояние горючие пыль или  

B-II волокна в таком количестве и с такими свойствами, что  

 они способны образовы вать с воздухом взрывоопасные  

 смеси при нормальных режимах работы  

Зоны 
Расположены в помещениях, где опасные условия, 

Отделения шлифования мебельных и 

указанные для класса B-II,  отсутствуют при нормальной 
класса столярно-строительных деталей при эксплуатации и возможны только в результате аварий или 
В- II а неисправностей размещении их в отдельном помещении 

 

Примечания: I Взрывоопасная зона в помещении занимает весь его объем, если объем 

взрывоопасной смеси превышает 5 % свободного объема помещения  
2 Взрывоопасной зону в помещении считают в пределах до 5 м по горизонтали и вертикали от 

технологического аппарата, из которого возможно выделение горючих газов или паров ЛВЖ, если 
объем взрывоопасной смеси 5 % свободного объема помещения. Помещения за пределами 
взрывоопасной зоны следует считать невзрывоопасным, если нет других факторов создающих в нем 
взрывоопасность.  

3 В случае применения для окраски материалов, способных образовывать взрывоопасные смеси, 
если окрасочные и сушильные камеры расположены в общем технологическом потоке, зону относят к 
взрывоопасной в пределах до 5 м по вертикали и горизонтали от открытых проемов камер (если 
площадь камер < 10% от обшей площади помещения).  

  При бескамерной окраске изделии на открытых площадках зона относится к взрывоопасной в 
пределах до 5 м по горизонтали и вертикали от края решетки и от окрашиваемых изделий, если площадь 
решеток не превышает 10 % площади помещения при условии соблюдения требований ГОСТ 12 3 003-
75. 
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  ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛ. 2 

  Таблица П.2.2 

 Классификация пожароопасных зон по ПУЭ 
Наименование Характеристика зоны Перечень помещений деревообраба- 

зоны  тывающей промышленности 
   

Зоны класса Расположены в помещениях, в которых обращаются  

П -1 горючие жидкости с температурой вспышки ниже  

 61 'С  
   

Зоны класса Расположены в помещениях, в которых выделяются Лесопильные цеха: галереи для 

П-II сгораемые пыль или волокна с нижним транспортировки опилок, кусковых 
 концентрационным пределом воспламенения более отходов, щепы; отделения производства 
 65 r/.vr' технологической щепы, гарные цеха; 
  деревообрабатывающие, сушильные, цеха 
  первичной механической обработки 
  древесины; участки подготовки 
  древесного сырья (раскряжевка, окорка). 
  Склады опилок, щепы 

Зоны класса Расположены в помещениях, в которых обращаются Производство ДСтП. Производство 
П-IIа твердые сгораемые материалы мебели: раскрой массивной древесины, 

  ДСтП. облицовочных материалов; 
  первичная и повторная механическая 
  обработка деталей; сборочный цех 
   

Зоны класса Расположены вне помещений, где обращаются Помещения вентиляционных установок, 

П-III горючие жидкости с температурой вспышки выше расположенные за наружными 
 61°С или твердые сгораемые материалы ограждающими конструкциями, 
  обслуживающих пожароопасные юны 
  класса П- 11 и пожароопасные зоны 
  любого класса местных отсосов 

 

Примечания:  
  Пожароопасной зоной называют пространство внутри и вне помещений, в пределах которого 

постоянно или периодически образуются сгораемые вещества и где они могут находиться при 
нормальном технологическом процессе или при его нарушениях.  

  Зоны  в  помещениях  вентиляционных  установок  относят  к  пожароопасным  зонам  

того  же 

что и обслуживаемая ими 
 

 
3.В пожароопасных зонах любого класса следует предусматривать меры для снятия статических зарядов электричества с оборудования 

(ПУЭ глава 1.7) 

   

  к
ласса, 
зона. 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛ. 2 

Таблица П.2.3  
Классификация помещений по степени опасности поражения  

людей электрическим током 
 

Класс помещения Характеристика помещения 
  

Помещения без Помещения, в которых отсутствуют условия, создающие повышенную 

повышенной опасности опасность или особую опасность (см. ниже) 
  

Помещения с повышенной Помещения, характеризуемые наличием в них одного из следующих условий, 

опасностью создающих повышенную опасность: сырости; токопроводящей пыли; токопро - 
 водящих полов (металлических, земляных, железобетонных, кирпичных и т.д.); 

 высокой температуры (жаркие помещения); возможности одновременного 

 прикосновения человека к имеющим соединение с землей металлоконструкциям 

 зданий и т.п. с одной стороны, и к металлическим корпусам электрообору- 

 дования - с другой 
  

Помещения особо опасные Помещения, характеризуемые наличием одного из следующих условий, 
 создающих особую опасность: особой сырости, химически активной или 

 органической среды, одновременно двух или более условий повышенной 
 опасности 

 

Примечания: 1. При определении наличия того или иного признака опасности в данном 

помещении следует руководствоваться данными табл. 2.3.  
  К помещениям без повышенной опасности относят сухие, беспыльные помещения с нормальной 

температурой воздуха, изолирующими (например, деревянными) подами, не имеющие или имеющие  
очень мало заземленных предметов. Примером таких помещений могут служить обычные жилые 

комнаты, конторы, лаборатории, некоторые производственные помещения, в том числе сборочные цеха 
часовых и приборных заводов, размещенные в сухих, беспыльных помещениях с изолирующими полами 
и нормальной температурой.  

  Примером помещений с повышенной опасностью могут служить лестничные клетки различных 
здании с проводящими полами, мастерские по механической обработке дерева, даже если они размещены  
в сухих отапливаемых зданиях с изолирующими полами, так как там возможно одновременное 
прикосновение к корпуcу электродвигателя 

  заземленному станку и т.п.  
 Особо опасными является большая часть производственных помещений, в том числе вес цеха 

машиностроительных и металлургических заводов, электростанций и химических предприятий, 
водонасосные станции, помещения аккумуляторных батареи, гальванические цеха и т.п. К особо опасным 
помещениям приравнивают территории размещения наружных электроустановок. 
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 ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛ. 2 

 Таблица П.2.4 

Классификации помещений по характеру окружающей среды 

   
Класс помещения Характеристика (признаки) помещения  

   

Нормальное Сухое  помещение,  в  котором  отсутствуют  признаки  помещений  жарких,  

 пыльных и с химически активной органической средой (см. ниже)  
   

Сухое Относительная влажность воздуха в помещении не превышает 60 %  
   

Влажное Пиры или конденсирующая влага выделяются в помещении лишь временно и в  

 небольших количествах. Относительная влажность воздуха в помещении более  

 60 %. но не превышает 75 %  
   

Сырое Относительная влажность воздуха в помещении длительно превышает 75 %  
   

Особо сырое Относительная  влажность  воздуха  в  помещении  близка  к  100  %  (потолок,  

 стены, пол и предметы, находящиеся в помещении, покрыты влагой)  
   

Жаркое Температура в помещении под воздействием различных геплоиыч излучений  

 превышает  постоянно  или  периодически  (более  1  сут)  35°С  (например,  

 помещения  с  сушилками,  сушильными  и  обжиговыми  печами,  котельные  и  
 т.п.)  

Пыльное По  условиям  производства  в  помещении  выделяется  такое   количество  

 технологической пыли, что она может оседать па проводах, проникать внутрь  

 машин, аппаратов и г. п. Пыльные помещения подразделяют на помещения с  

 токопроводящей пылью и нетокопроводяшей пылью  
   

Помещение с химически Постоянно  или  в  течение  длительного  времени  в  помещении  содержатся  

активной  или  ор- агрессивные  пары,  газы,  жидко-сп1,  образуются  отложения  или  плесень,  

ганической  средой действующие   разрушающе   на   изоляцию   и   токоведушие   части   элек-  

 трооборудования  
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛ. 2 

Таблица П.2.5  
Выбор светильников с лампами накаливания в зависимости  

от окружающей среды 
Характеристика Допустимые типы Характеристика конструкции 

помещения светильников светильника 
   

Сухие и влажные Все типы - 
   

Сырые У. Ум. Г,. Л„. Фм. ШM. Ламповый корпус патрона должен 
 ПУ. специальные люминесцентные лампы быть изготовлен из изоляционных 
 для сырых помещений влагостойких материалов 
  

   

Особо сырые Лu. У.,Ум. Гi. Гj, СПО. Все части светильника, доступные 
 Фм. специальные люминесцентные лампы воздействию среды, должны быть 
 для особо сырых помещений защищены соответствующими по- 
  крытиями 
   

С химически ак- Л„. ФМ.Г,. СХ. НОБ В особо сырых помещениях и по- 
тивной средой специальные для помещений с химически мещениях с химически активной 
 активной средой средой светильники тина Лп долж- 
  ны иметь фарфоровые патроны, а 
  светильники типа У, Ум. Г,. Г, 
  должны иметь устройство для раз- 
  дельного ввода проводов 

Пыльные Л. У. УЧ,.У,,Г,. Гг. Закрытые или пыленепроницаемые 
 ПУ. Ill Г. СХ. РН. в зависимости от количества и ха- 

 НОБ,.ФЧ1. РНЛ рактера пыли 
   

Пожароопасные:   

П-1 ФЧ1. НУ. 1 1 1 1 . РИ.СХ. - 
11-11 НОБ Пыленепроницаемые, при наличии 
 Фм. ПУ.РН.НОБ. У. общей вентиляции и местного от- 
 Ум. У„. Г,.Г„. ПГГ соса отходов допускаются откры- 
П-11а Фм. П1М. Ум. Гм. [', тые или в защищенном 
 ПУ. РН Ограничений в выборе типов нет 

Взрывоопасные.   

В-1 ВЗГ. ВЗК. В4А Взрьшонепроницаемое исполнение. 
В- 1л ВЗЬ. В31 . В4А. В4Б соответствующее категории и 
  группе взрывоопасной смеси 
'Мо НУ. шт. РН. СХ. Пыленепроницаемое исполнение 
 ИОН. Фм Взрывозащищенное исполнение 

-П НОВ. ВЗГ. ВЗБ. В4А. Пыленепроницаемое исполнение. 
 В4В соответствующее характеру пыли 
.-Па Фм. ПУ. ШТ. РН. СХ.  

 НОЬ. ВЗГ. В4Л   

 

Примечание. Исполнение аппаратов и приборов, установленных в пожаровзрыиоопасных 

помещениях, должно соответствовать характеру окружающей среды: закрытое, пыленепроницаемое, 
взрывозащищённое или взрьвонепроницаемое. 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛ. 2 

Таблица П.2 6  
Область применения, люминесцентных светильников в зависимости от 

окружающей среды 
 

Тип      Характеристики помещения        

 Сух Вла Сыры Особо Пыль С  Пожароопасные   Взрывоопасные 
 ие жны е сырые ные химическ             

  е    и опасной II-I II-II II-IIа II-III В- I ВIа В- В- ВII В- 

      средой        Iб Iв  IIа 

ОД. ОДО + + X - х - -  X** - - - - - - - -  

ОД. ОДОР _ + х - Х* - - 
 

X** - - - - .. - - - 
 

  

МОДР                   

ПВЛ х X X + х + +  + - - - - . - - -  

МЛ  Х  - Х* - -  X** + - - -   - -  

ВОД. ВЛВ х + + X + + X  - - - . - + - - -  

ВЛИ. ИЛУ                   

ШОД + х - - - - -  - - -  - - - - -  

ШЛП, АОД                   

РВЛ - (-) (-) - X (-) (-)  (-) - - - -  - - -  

НОГЛ - - - - - - -  - - - X X X - X X  

СХЛ - - - (-) (-) + X  X - - - - - - - -  

ПНЗ + + X - X* - -  X** - - - - - - - -  
                    
 
 

Примечание. Условные обозначения: + - рекомендуется: х - допускается: (-) - допускается в 

исключительных случаях при обоснованной необходимости: - - запрещается: Х* - применяется при 

ограничном количестве пыли в зоне установки: х** - применяется только в помещениях, имеющих 

общую  вентиляцию  и  общий  отсос  отходов:  '  светильники  взрывонепроницаемого  исполнения  для 

соответствующей категории: 
:
 светильники в любом взрывозащищенном исполнении. 
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Таблица П.2.7 
 

Выбор проводов в зависимости от окружающей среды 
 

  Марка проводов и способ проводки Характеристика помещения                 

Т и п п р о в о д к и                          

   С
ух

о

е  В
ла

ж
н

ое
 

 С
ы

ро

е  

О с о б о с ы р о е 

П ы л ь н о е ж и р н ы е 

 

С х и м и ч . а к т и в н о й 

Пожароопасные  Взрывоопасные    

Н а р у ж н о 

                    

                          

               П-I П-II П-IIа П-III В-I В-Iа В-Iб В-Iв В-II В-IIа  
                          

р у ю щ и х 

 АПРД на роликах Х  -  -  -  - х -  - - - - - - - - - - - 
       

на
и

зо
л

и 

                         

 АПР на роликах Х  -  -  -  - Х -  - - - - - - - - - - Х 
       

О
тк

р
ы

та
я
                          

о
п

о
р
ах

 АПР на изоляторах +  +  -  +  Х Х -  Х Х Х Х - - - - - - - 
                        

Голые алюминиевые провода на изоляторах Х  х  х  Х  - + х  - - - - - - - - - - Х 
       

                          

п
о

то
л
к
а 

 АТПРФ, АВРГ +  -  -  -  + + -  - + + - - - х - - - - 
 

(в искл. случаях АСРГ или АСРА) 

                       

 
- 

 
Х 

 
+ 

 
+ 

 
+ + + 

 
+ х х х - х х - - х Х        с т е н

 

       
                         

                         

п о п о в е р х н о с т и
 

 АНРГ -  Х  +  +  + Х Х  Х х х + - х х - - х Х 
       

                          

  АППВ И АН Х  Х  Х  -  Х - -  - - - - - - - - - - - 

О
т

кр ы
т

ая
                          

 АПР втонких металло изоляционных трубах +  -  -  -  Х - -  + + - - - - - - - - - 
       

                          

  АПР  и АПРТО в стальных трубах Х  Х  Х  х  Х - +  Х х х х + + + + + + Х 
                          

  АППВ и АПН в строит. констр. или под штукатуркой +  +  Х  -  + Х -  + + + - - - - - - - - 
                          

  АПР в изоляционных трубах Х  Х  -  -  Х Х Х  Х х х - - - - - - - - 
                          

за
к
р
ы

та
я 

 АПР в каналах строитльных конструкций +  Х  Х  -  - - -  - - - - - - - - - - - 
                         

 АПРТО в стальных трубах х  х  +  +  х х +  х х х + + + + + + + - 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛ. 2 

      Таблица П.2.8 

Характеристика зрительных работ, разряд и подразряд работы,   

нормированная освещенность (СНиП П-4-79)    
         

Характе- Наимень Разряд Подразр Контраст Характе- Искусственное  

ристика ший зрительн яд зрит. объекта ристика освещение при  

зрительно размер ой рабо- различени фона освещенности.  

й обьекта работы ты я  лк   

работы различен   с фоном  комбиниро- общее  

 ия     ванное   
         

1 2 3 4 5 6 7 8  

Наивысше   А Малый Темный 5000 1500  

й   Б Малый Средний 4000 1250  

точности    Средний Темный    

 Менее 1  Малый Светлый 2500 750  

 0,15  В Средний Средний    

    Большой Темный    

    Средний Светлый 1 500 400  

   Г Большой То же    

    То же Средний    

Очень   а Малый Темный 4000 1250  
высо-    Малый Средний 3000 750  

кой   б Средний Темный    

точности    Малый Светлый    

 Oт 0.15  в Средний Средний 2000 500  

 .до  0,3   Большой Темный    

  II  Средний Светлый    

   г Большой То же 1000 300  

    То же Средний    
         

Высокой   а Милый Темный 2000 500  
ТОЧНОСТ    Малый Средний    

И От 0.3  б Средний Темный 1000 300  

 До О.5 III  Малый Светлый    

   в Средний Средний 750 300  

    Большой Темный 750 750  
    Средний Светлый    

   г Большой То же 400 200  

    Тоже Средний    

Средней   а Малый Темный 750 300  

ТОЧНОСТ    Малый Средний    

И Свыше  б Средний Темный 500 200  

 0,5 До 1 IV  Малый Светлый    

   в Средний Средний 400 200  

    Большой Темный    

    Срелний Светлый    

   г Большой То же 300 150  

    Тоже Средний    

Малой   а Малый Темный 300 200  

точности    Малый Средний    
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛ. 2 
Таблица П.2.8 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Свыше 1  б Средний Темный 200 150 
 до 5 V  Малый Светлый   

   в Средний Средний   

    Большой Темный   

    Средний Светлый   

   г Большой Тоже 200 100 

    Тоже Средний   

    Независимо Независимо 200 150 
Грубая (очень    от характе- от характе-   

малoй точно- более 5 VI  ристик фона ристик фона   

сти    и контраста и контраста   

    объекта с объекта с   

    фоном фоном   

Работа со све-  VII - То же Тоже 200 200 
тящимися ма-        

териалами и более 0.5       

изделиями в        

горячих цехах        
        

 Более 0,5       

Общее на-        

блюдение  за        

ходом произ-        

водственного        

процесса, по-   a То же То же - 75 

стоянное. То же       

Периодическое  VIII      

при постоянном   б То же То же - 50 

пребывании        

людей в То же       

помещении   в То же То же - 30 

Периодическое        

при        

периодическом        

пребывании        

 

Примечания: I. Искусственное освещение при совмещенном освещении проектируют в 
соответствии с требованиями СНиП П-4-79. а также ПУЭ  

  Нормы освещённости приведенные в табл. 2.8. следует повышать на одну ступень шкалы 
освещенности в следующих случаях:  

а) при работах 1-1V разрядов, если напряженная зрительная работа выполняется в течение всего 

рабочего дня (например, визуальный контроль изделий, про 

борка нитей в текстильном производстве и т.п.):  
б) при повышенной опасности травматизма, если освещенность от системы общего освещения 

составляет 150 лк и менее (например, работа на дисковых пилах, гильотинных ножницах и т.п.): 

 

в) при специальных повышенных санитарных требованиях (например, на предприятиях пищевой и 
химико-фармацевтической промышленности), если освещенность oт cистемы общего освещения 
составляет 500 лк и менее:  

г) при производственном обучении подростков, если освещенность от системы общего освещения 
составляет 300 лк и менее: 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛ. 2 

д) при

 отсутстви

и в

 помещени

и

 естественн

ого света

 и

 постоянно

м
 пребывани

и  
работающих, если освещенность от системы общего освещения составляет 1000 

лк и менее  
При наличии одновременно нескольких признаков нормы освещенности следует 

повышать не более чем на одну ступень.  
3. В помещениях, где выполняются работы V и VI разрядов, нормы освещенности следует 

снижать на одну ступень при кратковременном пребывании людей или при наличии 
оборудования, не требующего постоянного обслуживания.  

4. При выполнении и помещениях работ I-IV разрядов преимущественно следует 

применять систему комбинированного освещения. Систему общего освещения допускается 
предусматривать при технической невозможности или нецелесообразности устройства местного 

освещения.  
5. Освещенность рабочей поверхности, создаваемая светильниками общего освещения в 

системе комбинированного, должна составлять 10 % нормируемой для комбинированного 

освещения при источниках света, которые используют для местного освещения. При этом 

принимают следующие наибольшее и наименьшее значения освещённости для ламп: 
 

Освещенность, лк 

наибольшая наименьшая 

Газоразрядные …………… 500 150 

Накаливания ............................ 100 50  
6. При проектировании общего освещения (независимо от системы освещения) на 

основании технико-экономических расчетов с учетом экономии электроэнергии следует 

принимать минимальную неравномерность освещенности в зоне размещения рабочих мест. 

Отношение максимальной освещенности к минимальной не должно превышать для работ I-III 

разрядов при люминесцентных лампах 1.5, при других источниках света - 2: для работ I V-VII 

разрядов - cоответственно  
1.8 и 3.  
7. При выполнении в помещениях работ I-V разрядов освещенность проходов и участков, 

где работы не производятся, должна составлять не менее 25 % освещенности, создаваемой 
светильниками общего освещения на рабочих местах, но не менее 75 лк при газоразрядных 

лампах и не менее 30 лк при лампах накаливания.  
8. В цехах с полностью автоматизированным технологическим процессом 

предусматривают освещение для наблюдения за работой оборудования, а также дополнительно 

включаемые светильники общего и местного освещения для обеспечения необходимой 
освещенности при ремотнo-наладочных работах (СНиП П-4-79).  

  Наименьшие разряды зрительной работы установлены при расположении объектов 

различения на расстоянии не более 0,5 м от глаз работающего. С увеличением этого расстояния 
разряд зрительной работы устанавливают в соответствии со СНиП П-4-79,  

 Освещенность при использовании ламп накаливания следует снижать по шкале 
освещенности (СНиП П -4-79).  



Нормированные значения освещенности, лк. отличающиеся на одну ступень, следует 
принимай, по шкале 0.2: 0.3; 0.5: I: 2: 3: 5; 7: 10: 20: 30: 50: 75: 100: 150: 200: "ЗОО: 400: 500: 
ММ): 750: 1000: 1200: 1500: 2000: 2500: 3000: 3500: 4000: 4500: 5000 следуюшнм образом:  

а) на одну ступень при системе комбинированного освещения, если нормируемая 
освещенность составляет 750 лк и более:  

б) на одну ступень при системе общего освещения для разрядов I-V. VII. при этом 
освещенность от ламп накаливания не должна превышатъ 300 лк:  

в) на две ступени при системе общего освещения для разрядов VI и VII  
II. Освещенность для системы комбинированного освещения является суммой 

освещённости от общего и местного освещения. 
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Таблица П.2.9 

Значения коэффициента запаса К3 (СНиП П-4-79) и зависимости 

от вида помещения и территории  

Характеристики Виды помещении Коэффициент запаса К, 

помещения  при освещении лампами 

и территории  газоразряд- накалива- 

   ными ния 
    

1Производственные  помеще- Агломерационные фабрики цементные 2 1.7 
ния с воздушной cредой со- заводы и обрубные отделения литейных   

держащей в рабочей зоне цехов   

а) 5 MГ/M*светлой пыли. .дыма. Цеха кузнечные, литейные, 1.8 1.5 

копоти  мартеновские, сварочные, сборного   

б) от 1 до5 MГ/M* пыли. лыма. железобетона   

копоти  Цеха инструментальные,сборочные, 1.5 1.3 

в) менее 1 MГ/M* пыли. лыма. механические, механосборочные,   

копоти  пошивочные   

  Цеха химических заводов по выработке 1.8 1.5 

г) значительные концентрации кислот, щелочей, едких химических   

паров, кислот, щелочей, газов реактивов, ядохимикатов,удобрений   

способных при соприкосновении Цеха гальванических покрытий и   

образовывать слабые растворы различных отраслей промышленности с   

кислот, щелочей, а также обладающих применением электролита   

большой коррозирующей    

способностью     
    

2.Производственные помещения с    

особым     

режимом по чистоте воздуха при    

обслуживании светильников    

а) с технического этажа  1.3 1.15 

б) снизу из помещения  1,4 1.2 
    

3. Помещения общественных и жилых Кабинеты и рабочие помещения 1.5 1.3 
зданий  общественных зданий, жилые   

  комнаты. учебные помещения, ла-   

  боратории читальные запы.   
     

 

Примечание. Коэффициенты запаса установлены с учетом количества чис ток заполнения 

световых проемов и светильников. 
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  ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛ. 2 

  Таблица П.2.10 

Оптимальные значения отношения  

для некоторых распространенных светильников  
   

Тин светильника Усв yэ 

Светильники с лампами накаливания   

Универсаль без затенителя У 1,5 L9 

Универсаль с затенителем У, 1,4 1.8 

Глубокоизлучатели   
Эмалированный Г 1,4 1,7 

Гс 0,9 1,1 

Гк 0,7 0,8 

фарфоровый Фм 2,0 3,0 
промышленный уплотненный без отража- 2,0 2,5 
телей ПУ   

промышленный уплотненный с отражате- 1,5 1,9 

лем ПУ   
Для химической чистки активной среды 2,0 3.0 

без отражателя СХ   
То же с отражателями СХ и СХМ 1,4 1,8 

Взрывозащищённые без отражателей 2,0 2,7 

с отражателем 1,4 1,8 

Светильники с люминесцентными лам-   

пами 1.4 . 
ОД, ОДР. ОДО. ОДОР. МОД. ПВЛ-6, 1,5 . 

НОГЛ.1ЮД. ВЛН. ПВЛ-1 1,3 - 

ШОДЛ1ПП   
    

 

Примечания: 

1.Наивыгоднейшие расположения светильника при усв- светотехнически, уэ-энергетически. 
  Для уплотненных вариантов значения сохраняются. 
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  ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛ. 2 

Коэффициенты отражения потолка рпот и стен ρст 

Таблица П.2.11 
  

     

Состояние потолка Коэффициент от- Состояние стен Коэффициент  

 ражения  отражения  

 рпот %  ρст %  
     

Свежепобелённый 70 Свежепобеленные с 70  

Чистый бетонный 50 окнами, закрытыми   

Побеленный в сырых по- 50 белыми шторами   

мещениях  Свежепобеленные с 50  

Светлый деревянный 50 окнами без штор   

(окрашенный)  Бетонные с окнами 30  

Бетонный грязный 30 оштукатуренные   

Деревянный неокрашенный 30 Оклеенные светлыми 30  

Грязный (кузницы, склад 10 обоями   

угля)  Грязные 10  
  

Кирпичные неоштукатуренные 10 
 

   

  С темными обоями 10  
     

 

Таблица П.2.12 
 

Значения z для некоторых типов светильников 

 

  Значения z при отношении  

Тин светильника   равном  
    

 1,2  1,6  2,0 

Универсаль без затенителя 1,15  1,25  1,5 

Глубокойзлучатель эмалированный 1,1  1,2  1,4 

«Люцетта» цельного стекла 1  1,1  1.2 

Шар молочного цвета 1  1,1  1.3 

      
 
 

Примечание. При отношениях γ, не превышающих наиболее выгодных, рекомендуется 

принимать значения z, равными:  
при освещении лампами накаливания и ДРЛ около 1,5 при 

освещении рядами люминесцентных ламп около 1.1. 
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ПРОДОЛЖЕНИЕПРИЛ. 2  
Таблица 2.13 

Значения коэффициентов отражения ρ и использования светового 

потока ŋн и показатель помещения φ для светильников с лампами 
накаливания  

Коэффициент                Тип светильника           

отражения ρ, %, и                            
В4А-200 

 
показатель   У. УПМиПУ   Г, и ГПМ  ГсиГсУ    У,    

         без отражателя 
помещения φ                           

                                
                                 

Коэффициент  
30 

 
50 

 
70 

 
30 

  
50 

 
70 

 
30 

 
50 

 
70 

  
30 

 
50 70 30 

 
50 

  
70 от потолка                 

от стенки  10  30  50  10   30  50  10  30  50   10  10 50 10  30   50 
от рабочей поверхности  10  10  30  10   10  50  10  10  30   10  10 30 10  10   30 

         Коэффициент использования ŋн, %           
                                 

Показатель                                 

ния:                                 

0,5  17  20  24  19   22  27  31  34  40   12  15 20 8  12   19 

0,6  23  26  34  24   27  34  38  42  49   19  22 28 10  14   71 
0,7  30  34  43  28   31  38  44  47  55   25  28 34 14  18   27 
0,8  34  38  46  31   34  42  48  51  59   28  31 37 17  21   31 
0,9  37  41  49  34   37  45  52  55  63   30  33 39 18  23   32 
1,0  39  43  51  37   40  48  55  58  66   31  35 41 19  24   34 
1,1  41  45  53  39   42  50  57  60  69   32  36 43 20  25   37 
1,25  43  47  56  42   45  54  60  63  72   34  38 45 21  27   39 
1.5  46  50  60  46   49  58  64  67  77   36  40 48 23  30   42 
1.75  48  53  63  49   53  62  67  70  81   39  42 50 26  32   45 
2.0  51  55  66  52   55  65  69  73  84   40  44 52 27  34   47 
2,25  53  57  68  54   57  68  71  74  86   42  45 54 29  35   49 
2,5  55  59  70  55   58  70  73  76  83   44  47 56 30  37   51 
3.0  58  62  73  58   61  73  75  78  91   46  49 59 33  39   55 
3.5  61  64  76  60   63  75  77  79  93   48  51 61 35  41   57 
4.0  62  66  78  61   64  77  78  80  95   49  52 64 36  43   59 
5,0  64  69  81  63   66  78  79  82  96   51  53 65 38  45   62 

                               

Коэффициент                 Тип светильника          

отражения р, %, и    ВЗБ-200   В4А-200    ВЗГ-200     СХ    ПУ  

показатель помещения с отражателем  с отражателем  без отражателя  без отражателя без отражателя 
φ                                 

                                 

Коэффициент отражения:    
50 70 30 

 
50 

 
70 

 
30 

 
50 

 
70 

  
30 

 
50 70 30 

 
50 

  
70 от потолка  3 0            

от стенки  10 30 50 10  30  50  10  30  50   10  30 50 10  30   50 

от рабочей поверхности   10 10 30 10  10  30  10  10  30   10  10 30 10  10   30 
                              

         Коэффициент использования ŋн , %           
                                 

Показатель                                 

помещения,                                 
0,5 13 15 19 12  15  19  7  10  18   6  11 18 7  10   17 
0,6 15 17 22 14  17  22  9  12  20   11  15 24 10  14   24 
0,7 18 19 25 17  19  24  12  16  24   14  19 28 14  19   29 
0,8 20 21 27 19  21  27  14  19  27   17  22 32 17  23   33 
0,9 22 23 39 21  22  29  15  20  29   18  24 34 19  25   35 
1.0 23 25 30 22  24  30  16  21  30   19  26 36 20  26   38 
1,1 24 26 32 24  26  32  17  22  32   21  27 38 21  37   40 

1,25 26 28 34 25  28  34  18  24  34   22  29 41 23  29   43 
1,5 29 31 37 28  31  38  20  26  37   24  31 45 25  32   46 
1,75 31 33 39 30  33  40  22  28  40   26  33 48 27  34   50 
2.0 33 34 41 32  35  42  23  30  42   28  35 50 29  37   52 
2,25 34 36 43 34  35  43  25  31  44   29  37 52 30  38   55 
2.5 35 37 45 35  37  .45  26  33  46   31  39 54 32  40   57 
3,0 37 39 46 37  39  47  28  35  49   33  41 58 34  43   60 
3.5 38 40 48 39  41  49  30  37  51   35  43 60 36  45   63 
4,0 39 41 49 40  42  SO  32  38  53   37  45 62 38  46   66 

5.0 40 42 50 41  43  52  34  40  56   39  47 65 40  49   69 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛ. 2 
Таблица П.2.14  

Значения коэффициентов отражения ρ и использования светового 

потока ŋн ь и показатель помещения φ для светильников с 
люменисцентными лампами  

Коэффициепп       Тип светильника          

отражения ρ   ОД    ОДР и ПВЛ - 6     ОДО  

показатель помещения φ                      
                      

Коэффициент отражения                      

Oт  потолка 30  50 70 30  50   70  30   50    70 
от стенки 10  30 50 10  30   50  10   30    50 

0т рабочей поверхности 10  10 10 10  10   10  10   10    10 

   Коэффициент использования ŋн. %              

Показатель помещения,                      

равный:                      

0.5 20  25 30 21  24   28  19   21    29 
0.6 25  29 34 24  27   32  22   26    32 
0.7 29  33 38 27  30   35  25   29    36 
0.8 33  36 42 29  33   38  28   33    40 
0.9 35  39 45 32  36   41  32   .  36    42 
1.0 38  42 47 34  38  '44  33   38    46 
1.1 40  44 $0 36  41   46  36   41    48 
1.25 43  48 53 39  44   48  38   44    51 
1.5 47  52 57 43  47   52  42   48    54 
1.75 51  54 60 46  50   54  45   51    59 
2.0 54  57 62 49  52   56  47   53    61 
2.25 56  59 64 51  54   58  49   55    63 
2.5 57  60 65 52  55   60  50   56    65 
3.0 60  63 67 55  58   62  53   59    67 
3.5 62  65 69 57  59   63  55   61    69 
4.0 64  66 70 58  61   64  56   62    70 
5.0 66  69 72 60  62   65  58   65    72 

Коэффициепп       Тип светильника         

отражения ρ  
ШОД 

  
ОДОР 

  ВОД,ВЛВ,   
НОГД 

показатель помещения φ      ВЛН     

                  

Коэффициент отражения                      

Oт  потолка 50  50 70 30  50  70  50  50 70  30  50 70 
от стенки 30  50 50 10  30  50  30  50 50  10  30 50 
0т рабочей поверхности 10  10 10 10  10  10  10  10 10  10  10 10 
   Коэффициент использования ŋн. %              

Показатель помещения,                      

равный:                      

0.5 14  18 22 17  20  26  1  17 1  16  29 2 

0.6 18  21 28 20  24  30  1  20 2  2  2 2 

0.7 21  24 32 23  28  34  2  24 2  2  3 3 

0,8 24  27 35 26  31  37  2  26 2  3  3 3 

0.9 27  30 38 28  33  40  2  28 3  3  3 3 

1.0 29  32 41 30  35  42  2  30 3  3  3 4 

1.1 31  Э4 43 33  37  45  2  31 3  3  3 4 

1.25 34  37 46 35  40  48  3  33 3  3  4 4 

1,5 37  40 50 Э8  43  51  3  36 3  3  4 4 

1.75 40  43 53 41  46  54  3  38 4  4  4 4 

2.0 42  45 55 43  48  56  3  40 4  4  4 4 

2.25 44  47 57 45  50  58  3  41 4  4  4 5 

2.5 45  48 59 46  51  59  4  42 4  4  4 5 

3.0 48  50 61 48  53  61  4  44 4  4  5 5 

3.5 50  52 63 50  55  63  4  46 4  5  5 5 

40 51  54 65 5»  56  64  4  47 4  5  5 5 

5.0 S3  56 67 53  5S  66  4  48 5  5  5 5 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛ. 2  
        Таблица П.2.15 

Электрические и световые характеристики ламп  
        

Лампы накаливании    Люминесцентные лампы  
         

Мощность  Световой поток F,лм  Тип лампы  Световой поток F, 
W,Вт  при напряжении в сети, В    лм 

  127 220     

15 
 

135 
 

105 
Мощность Wn = 30 Вт  

      

25  240  210     

40  500  380  ЛДЦЗО-4  1450 

60  775  650  ЛДЗО-4  1640 

75  1070  950  ЛХБЗО-4  1720 

100  1480  1320  ЛБЗО-4  2100 

150  2300  2000  ЛТБЗО-4  1720 

     Мощность W , = 40 Вт  

200  3200  2950  ЛДЦ40-4  2100 

300  4950  4500  ЛД40-4  2340 

500  9 ! 00  8200  ЛХБ40-4  2600 

750  14250  13100  ЛГ40-4  2580 

1000  19500  18500  ЛБ40-4  3000 

     Мощность Wn - 65 Вт  
1 500  29600  28000  ЛДЦ65-4  3050 

-  -  -  ЛД65-4  3570 
-  -  -  ЛХБ65-4  3820 
-  -  -  ЛХБ65-4  4550 

-  -  -  ЛБ65-4  3980 

     Мощность WJI - 80 Вт  
-  -  -  ЛДЦ80-4  3560 
-  -  -  ЛД80-4  4070 

-  .  -  ЛХБ80-4  4440 
-  -  -  ЛБ80-4  5220 
-  -  -  ЛТБ80-4  4440 
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 РАСЧЕТ МЕХАНИЧЕСКОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ПРИ ОТСУТСТВИИ 
ВРЕДНЫХ ВЫДЕЛЕНИЙ Применение на деревообрабатывающих предприятиях 
высокопроизводительного  

оборудования и прогрессивных технологических процессов способствует улучшению 

условий труда работающих и снижению числа опасных и вредных производственных фак-

торов воздушной среды. Однако некоторые технологические процессы сопровождаются 

повышенным выделением вредных веществ в воздух рабочей зоны и неблагоприятными 

микроклиматическими условиями. В цехах по производству мебели, древесново-

локнистых, древесностружечных плит, на участках ламинирования в воздушную среду 

поступает целый комплекс вредных веществ, содержащихся в лакокрасочных материалах, 

клеевых композициях, пропиточных смолах, а также непосредственно входящих в состав 

тропической древесины и древесины некоторых твердых пород.  
Одним из эффективных средств нормализации воздушной среды производственных 

помещений является вентиляция. СНиП 11-33-75 является основным документом, 
регламентирующим применение вентиляции.  

Оборудование для устройства систем вентиляции следует выбирать с учетом 
категории взрывной и пожарной опасности в соответствии со строительными нормами и 
правилами (СНиП) и правилами устройства электроустановок (ПУЭ). В помещениях воз-
можно применение естественной и механической вентиляции. Для производственных 
помещений деревообрабатывающей промышленности наибольшее распространение имеет 
механическая вентиляция. По зоне действия вентиляция может быть общеобменной и 
местной. В некоторых помещениях деревообрабатывающих производств отсутствуют 
вредные выделения в виде пыли, паров или газов, но для обеспечения нормальных 
условий труда работающих в них людей необходимо своевременно удалять воздух, 
содержащий повышенное количество продуктов жизнедеятельности - углекислого 

газа,
1
.тепла и влаги. К таким помещениям можно отнести: лаборатории, швейные 

отделения производства мягкой мебели и др. 

 

3.1. Методика расчета  
Исходные данные для расчета механической вентиляции в помещениях без 

вредных выделений: 1) наименование помещения; 2) размеры помещения, м: длина, 

ширина, высота: 3) количество работающих в помещении, чел.; 4) полное давление, 
развиваемое вентилятором, Па.  

Воздухообмен в помещениях при отсутствии вредных выделений оценивается по 

кратности воздухообмена (К) ч
-1

: 
 
 
 

 

(3.1.) 
 

где VB.общ количество воздуха, подлежащего удалению из помещения, м
3
: 

Vпом- объем помещения, м
3
: 

Для нахождения К следует:  
 ᜀ            Ā ᜀ            Ā ᜀ            Ā ᜀ            Ā ᜀ            Ā ᜀ            Ā ᜀ            Ā ᜀ            Ā  Ā          Ȁ ᜀĀ ᜀ            Ā ᜀ            Ā ᜀ            Ā ᜀ            Ā ᜀ            Ā ᜀ            Ā ᜀ            Ā ᜀ           р

ассчитать объем помещения Vпом  м
3
: 

 

 

(3.2.) 

 

где а - длина помещения, м; h - высота помещения, м; в - ширина помещения, м; 

 рассчитать  количество воздуха, подлежащего удалению,  

            (3.3.) 
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где N - количество работающих, чел; q - номинальный воздухообмен на одного 

человека, м
3
 (табл.П.3.1);  

3)при механической приточной вентиляции соблюдать воздушный баланс в 
помещении:  

 

(3.4) 
 

где VB.общ  м
3
- количество воздуха, подлежащего подаче в помещение, м

3
: 

 подобрать по производительности м
3
 и давлению, Па, тип вентиляторов для 

приточной и вытяжной систем вентиляции (коэффициент полезного действия не должен 
быть менее 0,6) (рис.3.1);  

 рассчитать мощность двигателей Nэд для вытяжной и приточной систем 
вентиляции, кВт;  

 
 
 
 

 

(3.5.) 

где Нп - полное давление, развиваемое вентилятором. Па; ŋв - КПД вентилятора; ŋв 

- КПД передачи (для клиноременной ŋв = 0,95); 
 уточнить установочную мощность электродвигателей с учетом коэффициента 

запаса R (табл.П.3.2) Nуст, кВт, 

 

 определить тип двигателя нормального исполнения;  
 произвести расчет К (см. формулу (3.1): если К< 1, то производят пересчет 

воздухообмена для условия К = 1). 

 

3.2 Варианты заданий  
Исходные данные для выполнения расчета вентиляции при отсутствии вредных 

выделений выбираются по заданию преподавателя из табл. 3.1. 
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Рис. 3.1. Аэродинамическая характеристика вентиляторов: 
 

а - Ц4-70№4; б - Ц4-70№5;  в - Ц4-70Ш: г - Ц4-70№10 
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Таблица 3.1 
 

Исходные данные для расчета вентиляции при отсутствии вредных выделений 

 

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

Наименование  Швейное отделение  Кабинет техники   Лаборатория   

помещения   мебельного цеха   безопасности        

Размеры                    

длина, м 12  36 36 18  24 24 24 18 18 18 24 18 12 12  24 

ширина, м 12  6 24 6  12 18 12 12 18 18 12 12 9 12  9 

высота, м 4,6  6,0 5,4 4,2  7,2 5,8 4,8 4,8 5,2 4,8 5,6 5,0 4,8 4,2  5,8 

Количество                    

работающих, чел. 15  26 30 12  24 24 20 15 20 30 10 16 21 12  15 
                    

Давление,                    

развиваемое                    

вентилятором, Нп, 120  135 170 120  140 160 145 120 125 150 100 120 200 170  160 

Наличие                    

естественной                    

вентиляции Да  Да Нет Нет  Да Да Нет Нет Да Да Нет Да Да Нет  Да 

                    
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
Нормативы для расчета вентиляции при отсутствии вредных выделений  
  Таблица П.3.1 

Номинальный воздухообмен  

   
Объем помещения, Воздухообмен q, Примечание 

приходящийся на одного м
3
/ч  

человека, м
3   

≤20 30 - 
   

20 ч 40 20 - 
>40 60 При наличии естественной 

  вентиляции воздухообмен не 
  рассчитывается 
   

  Таблица П.3.2 
 

Коэффициент запаса в зависимости от мощности электродвигателя и типа 
 

вентилятора 

 

Мощность па валу Коэффициент запаса  
   

 для центробежного вентилятора для осевого вентилятора 

   

До 0,5 1,5 1,2 
от 0,51 до 1,0 1,3 1 ,1 5 

от 1,01 до 2,0 1,2 1,1 
от 2,01 до 5,0 1,15 1,05 

Свыше 5,0 1,1 1,05 
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 РАСЧЕТ МЕХАНИЧЕСКОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ 

ПРИ НАЛИЧИИ ВРЕДНЫХ ВЫДЕЛЕНИЙ.  
 Методика расчета Исходные данные для расчета механической вентиляции 
помещении с вредными  

выделениями: 1) наименование помещения; 2) наименование вредных выделений; 3) 
количество тепла дж/с; 4) часовой объем производимой продукции, м 5) марка расход 

лакокрасочных материалов или клея, г/м 6) площадь вентиляционного укрытия м
2
; 7) 

полное давление, развиваемое вентилятором, Па. 
Порядок расчета механической вентиляции: 

 По тяжести работ определяют параметры микроклимата температуру, С
о
; 

влажность, %; скорость движения воздуха, м/с, для холодного и переходного периодов года  
 теплого периода г: да по СН 245-71 или ГОСТ 12.1.005-88 (табл.П.4.1).  

 По характеру окружающей среды (выделяемым парам. г зам и пыли), по степени 
воздействия на организм человека определяют класс опасности (1. 2. 3 и 4-й) по ГОСТ  
12.1.00- (табл.П.4.2).  

 По классу опасности выделяемых паров, газов и пыли определяют предельно 

допустимую концентрацию (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Если 
выделяются несколько вредных веществ однонаправленного действия, для расчета 

общеобменной вентиляции следует суммировать объемы воздуха, необходимые для 

разбавления каждого вещества в отдельности до его предельно допустимой концентрации  
(табл.П.4.2).  

 Определяют пожарную характеристику выделяемых паров газов и пыли, 

концентрационный предел взрываемости, %, и температуру вспышки Твсп., 
о
С, по ГОСТ  

12.1.004-85 (табл.П.4.2).  
 По наличию в помещении взрывоопасных и пожароопасных паров и газов, по 

температуре вспышки Твсп., 
о
С, и нижнему концентрационному пределу взрываемости, %, 

определяют категорию помещения (А. Б. В, Г. Д) СНиП 11-90-81 (табл.П.4.3).  
 Выбирают следующие способы устранения и предупреждения образования 

токсических, пожаро- и взрывоопасных загрязнений в производственном помещении:  
- ограничение количества хранящихся лаков и красок, растворителей и других 

легковоспламеняющихся жидкостей в производственном помещении;  
- герметизацию технологического оборудования; 

- устройство укрытий с местными отсосами в местах выделения паров, газов, пыли;  
- устройство вентиляции, имеющей блокировку, при удалении загрязнений 1-го и 2-

го классов;  
устройство автоматизированной подачи лакокрасочных материалов к рабочим 

местам.  
 Выбирают необходимую систему вентиляции:  
на открытом посту окраски устанавливают общеобменную вытяжную систему 

вентиляции: если пары и газы легче воздуха, пароприемники располагают в верхней зоне 
помещения, а если тяжелее - в нижней зоне помещения;  

на рабочих местах (окраска изделий в окрасочной кабине или камере, у прессов 
фанеры. ДСтП, на постах сварки, технического обслуживания автомобилей и др.) - местную 
вытяжную систему вентиляции;  

общеобменную приточную систему вентиляции, компенсирующую расход воздуха 
по общеобменной вытяжной системе вентиляции и по всем местным системам вентиляции;  

местную приточную вентиляцию (воздушный душ, воздушная тепловая завеса).  
 Определяют количество выделяемых загрязнений паров на открытых постах 

отделки в производственном помещении 

Gr = (qp*m*Son / 100tc)*10
3
,мг/ч, (4.1.) 
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где Gr - количество выделяемых паров растворителя, мг/ч; qp- расход 

лакокрасочного материала, г/м m - содержание летучих компонентов, %: Son - поверхность 

окрашиваемая за смену, м
2
; tc – продолжительность смены, ч.  

При производстве фанеры, древесностружечных плит (с использованием 
фенолформальдегидных смол) 

Gr = (V*qк.ф.*α / 100)*10
3
,мг/ч, (4.2.)  

где Gr-количество испарившегося в воздух фенола, мг/ч qк.ф - расход клея на 1 м 

фанеры. г (согласно технологическому режиму). V - объем склеенной фанеры, м
3
/ч; α - 

коэффициент, учитывающий испарение фенола, α =0,1%.  
Количество испарившегося в воздух формальдегида при изготовлении мебели, ДСтП 

определяется (при использовании карбамидоформальдегидных смол) так:  

Gr = 
n * qк.и. *

*10
3
 ,мг/ч, (4.3.) 

100     

где n - число склеенных единиц изделий за час ;qк.и. - расход клея на единицу 

изделия, r; α - коэффициент, учитывающий испарение формальдегида, α =0, 1%.  
 Определяют количество воздуха, которое необходимо уда лить общеобменной 

вытяжной вентиляцией, Lо.в. 

Lо.в. = 
 Gr  

,мг/ч,(4.4.) 
    

q 
п.д.д. 

 q  
   п 

 
 

где Gг- количество паров, газов и пыли, выделяемых в помещении, мг/ч;gп.д.к. - 

предельно допустимая концентрация паров, газов, пыли в воздухе помещения. мг/м
3
 , 

ГОСТ 12.1.005-88 (табл.П.4.2) ‚ gn- возможное количество паров, газов, пыли в приточном 

воздухе, мг/м
3
 ; gn<=0,5gп.д.к.  

 При использовании в технологии малотоксичных смол и клеев с целью 
обеспечения в производственном помещении нормальной температуры воздуха 
необходимо определить количество тепла, которое выделяется в данном помещении. 
Количество тепла Q, Дж/с, определяют экспериментально; данная величина зависит от 
температуры плит пресса, этажности пресса, условий окружающей среды. 

Определение необходимого количества воздуха Lо.в. , м
3
/ч, которое следует подавать  

 производственное помещение при заданных тепловыделениях. производится по формуле  

Lо.в. = 
 Q    

, м
3 

/ ч , (4.5.) 
     

0.24(t 
уд  t пр 

)     
       

 

 

где Q- количество тепла, выделяющегося в помещении. Дж/с; tуд,tпр- температура 

удаляемого и поступающего воздуха соответственно, 
0
С.  

Температура воздуха, удаляемого из помещения, может быть определена по 
формуле  

tуд=tр.з.+  t(h-2),
0
C, (4.6.) 

где tр.з - нормируемая температура воздуха в рабочей зоне, 
0
C;  t - 

температурный градиент по высоте помещения, град/м, (1-1,5 
0
C /м); h- высота 

расположения вытяжных отверстий от уровня пола, м.  

 Определяют площадь S0,м
2
 ,отсасывающего отверстия паро-, газо-, 

 
пылеприемников, камеры, кабины или шкафа по длине отверстия а и высоте (или 

ширине) его с, м
2 

 

S0= а *с. (4.7) 
 

Примечания: 1. Площадь открытого отверстия кабины или шкафа должна быть не 
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менее их поперечного сечения. Если не соблюдать это правило, кабина или вытяжной 
шкаф будут работать как осадительные камеры. 2. При наличии нескольких рабочих мест 
площади каждого отсасывающего отверстия (паро-, газо- и пылеприемников) 

определяют отдельно (S01,S02,S03….). 
 

 Определяют количество воздуха, удаляемого вытяжными местными отсосами от 
парогазоприемников, камер, кабин или шкафов. Количество воздуха Ь которое необходимо 
удалить од ной вытяжной системой вентиляции, определяют по формуле  

LB.M.i = Soi * υi * 3600, (4.8.)  

где Soi - площадь отсасывающего отверстия кабины, камеры пылеприемника, м
2
; υi - 

скорость всасывания, м/с, принимают раздельно для каждого местного отсоса в 
зависимости от особенностей удаляемых загрязнений (табл.П.4.4, 5). 

Количество воздуха,  удаляемого всеми  местными  системами  вентиляции,  

Lв.м.общ. 

 

Lв.м.общ.= Lв.м.1.+ Lв.м.2.+….. Lв.м.п. (4.9.) 
 

 Определяют   общее   количество   воздуха,   удаляемого   обще-   

обменной 
вентиляцией и всеми местными отсосами,  

Lв.общ. =Lо.в.+ Lв.м.общ., м
3
/ч, (4.10.) 

 
 Определяют общее количество воздуха, подаваемого в помещение 

общеобменной приточной системой вентиляции,  

Lп.общ≥0.9 Lв.общ.. м
3
/ч. (4.11) 

 Определяют по производительности, м
3
/ч, и давлению, тип вентилятора, его КПД  

(рис.3.1). 
 Определяют кубатуру помещения 

Vn=L*B*H,м
3

 (4.12.) 
 

 Определяют кратность воздухообмена по приточному воздуху 

N к.о.   
L

n
  , ч 

1
 .  

Vn (4.13.) 
 

 

 Определяют установочную мощность электродвигателей для общеобменной 
вытяжной 1 для местной вытяжной  

М.ОбЩ, для общеобменной приточной 1 вентиляций: 

Nв.общ.= 

L
в.общ. 

*
 

P
1 

*
 

K 

10
6

 , кВт; (4.14.) 3,6 *n *в    
     

 
 
 

 

Nв.м.общ.= 
L

в.
 
м.общ


.
*

 
P

2

*

 
K

 

10
6

 , кВт; 3,6 * n * в  
 

 

Nn.общ.= 

L
n.общ. 

*
 

P
1 

*
 

K
 106 , кВт;  

3,6 *n *в 

 
 
 
 
 

(4.15.) 
 
 
 

 

(4.16.) 

 
 

где Р1,Р2, Р3 - полное давление, развиваемое вентилятором в раз личных системах 

вентиляции, Па. К - коэффициент запаса (табл.П.3.2); в - КПД вентилятора, принимаемый 

по аэродинамической характеристике вентилятора (рис. 4.1); n- КПД передачи (если 

вентилятор на валу двигателя n=1 при использовании клиноременной передачи n=0,95). 

 

м
3
/ч, 



55  
 Определяют тип двигателя: для общеобменной и местных вытяжных систем 

вентиляции - взрывоопасного или нормального исполнения в зависимости от природы 
удаляемых загрязнений; для приточной системы вентиляции - нормального исполнения  
(табл.П.4.6).  

 Определяют общую площадь открываемых фрамуг, компенсирующих расход 
воздуха всеми вытяжными системами, 

 

  
L

n.общ  2 (4.17.) 
S

фр  


  р.с. * 3600 

,
 
м  

  
      

 

где р.с. - расчетная скорость воздуха в проеме фрамуги, (1 м/с). 

Зная площадь фрамуги, можно определить необходимое число фрамуг, шт.  
 Определяют необходимый способ очистки удаляемого воздуха (фильтры, 

абсорбционные колонны, термическое разложение вредных веществ и тд.).  
 Выбирают необходимый способ обработки приточного воздуха: очистку, 

подогрев, увлажнение. озонирование. сушку.  

4.2. Варианты заданий  
Исходные данные для расчета механической вентиляции по заданию преподавателя 

выбираются из табл. 4.1. 
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Таблица 

4.1 
 

Вариант /  2 3 4 5 6 7 8 9 10 // 12 13 14 15 
                

Наименование Цex клейки Цех  Шлифовальн Пpeccoвoе   Отделение отделки  

помещения фанеры  прессова ое отделение отделение        

    ния              
Наименование Фено Фор Фо Фо П Пы Пыль Явн Явн Явн Пары лакокрасочных 

 рм рм ыл ль 

вредных 
л 

 

маль 
аль аль ь др 

лк ое ое ое 
      

 

Аце Сольв Тол 
 

Тол Аце выделений  дег дег др ев  

   деги ид ид ев  покр тепл тепл теп тон ент уол  уол тон 
   д     ыт о о ло       
Количество тепла .  - - - . - . 7500 8200 6500 . - -  - - 

Дж/с                  
                 

Наименование и            Нц-218 Пф-283 Нц-221 Хв-238 Пэ-250 

расход лкм. г/м
2 

  . .        550 340 425  270 420 

Часовой объем 4.7  6.5 2,5 10.1       Поверхность, окрашиваемая за смену, м
2 

производимой                  

продукции. м
3
/ч            

96 145 110 
 

165 170              

Площадь венти                  
ляционного                  

укрытия, м
2 

     1,3 0.75 0,55    0,25  0,2   1,65 

Полное давление.                  
развиваемое 

250 
 

300 420 320 350 300 400 350 200 300 320 300 300 
   

вентилятором. Па   400 350 

Наименование и 
сфж-   

кф- кф- 
            

3013 
              

расход               

92 
 

кф-ж мт мт 
            

связующего, кг/м
3 

             

кг   130 75 89 - - - - - - - - -  - - 

Высота                  

расположения                  

вытяжных                  

отверстий         
3.2 4.7 5.1 

      
от уровня пола, м                

Исходные данные для расчета механической вентиляции 
 

Примечание. Все выполняемые работы следует отнести к категории работ средней тяжести. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4  
Нормативы для расчета вентиляции при наличии вредных выделений 

Таблица П 4.1.  
Параметры микроклимата в производственных помещениях 

      Нормы на постоянных рабочих местах    Допус 

     Оптимальные    Допустимые тимая 

Характери                      t 

стика Катего                    воздуха 

производс рия  
t
0
C 

 
Отн

. 
Скорость 

 
t
0
C 

  
Отн

.  
Скорость 

 вне 
твенного работы  влажн.,   влажн.,  постоя 

помещения 

    

% 

 диж.,м/с    

% 

  диж.,м/с  нны

х 
                 

                     мест, 

                      0C 

С 

 

20-22 

 

60-30 

  До 

0,2 17-22 

  До 75    До 

0,3 

15-22  
 

 

       

 

   

Легкая 
   

см.прим 
  

см.             

  

   

 незначител 22-25 
 

60-30 
 

0,2-0,5 
 

до 28 0,3-0,5      1   прим 3 
ьными 

                  

Сред.              До 75  
    13-20  

избытками 17-19 

 

60-30 

  

До 
0,3 15-20 

    

До 
0,5 

 
 

 

           

тяжести 
   

см.прим 
   

см.                   

явного 20-23  60-30  0,2-0,5  до 28   0,3-0,7  

     
1 

  
прим 3 

тепла (до                   

              До 75  
    12-18  

23 Тяжела 16-18 

 

60-30 

  До 
0,3 13-18 

    До 
0,5 

 
            

    

см.прим 
   

см. Дж/м
3
*с) 

                  

я 18-21  60-30  0,3-0,7  до 26   0,5-1,0  
              2      прим 3 

Со 
 

20-22 
 

60-30 
  

До 

0,2 17-24 
  До 75    

До 
0,5 15-26  

               

Легкая 
    

см.прим 
 

0,3-0,7 
 

см.                

значительн 22-25 
 

60-30 
 

0,2-0,5 
 

до 28 
   

     1      прим 4 
ыми 

                  

Сред.              До 75  
    12-24  

избытками 17-19 

 

60-30 

  
До 
0,3 13-17 

    
До 
0,5 

 
             

тяжести 
    

см.прим 
   

см.                   

явного 20-23  60-30  0,2-0,5  до 28   0,5-1,0  

     
1 

  
прим 4 

тепла (до                   

              До 75  
    12-19  

23 Тяжела 16-18 

 

60-30 

  До 
0,3 13-17 

    До 
0,5 

 
            

    

см.прим 
   

см. Дж/м
3
*с) 

                  

я 18-21  60-30  0,3-0,7  до 28   0,5-1,0  
              2      прим 4 
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   ПРИЛОЖЕНИЕ 4. 

   Таблица П.4.2. 

 Характеристика паров, газов, пыли.  
     

Вещество Класс ПДК мг/м
3
 в Концентрационный Температура 

 опасности воздухе предел вспышки, 

  рабочей зоны взрываемости % паров, 
0
С. 

Ацетон 4 200 2,15 -18 
Бензол 2 5+ 1,5 - 

Бутилоцетат 4 200 1,7 29 

Бутиловый спирт 3 10 1,68 34 

Сольвентнафта 4 100 - 34 

Ксилол 3 50 3 29 

Скипидар 4 300 0,65 34 

Стирол 3 5 1,08 - 

Толуол 3 50 1,3 6,5 

Уайт-спирит 4 300 1,4 33 

Этиловый спирт 4 1000 3,6 13 

Смесь    9 

растворителей:     

646 3 40 1,87  

647 3 50 1,61  

648 3 40 1,65  

649 3 80 1,76  

651 3 80 1,58  

Р-4 3 70 1,65  

Р-5 3 90 1,83  

РКБ-1 3 20 1,54  

РКБ-2 3 10 1,79  

Метиловый спирт 3 5+   

Дихлорэтан 2 10+   

Нитросоединения     

Бензолла 2 3+   

Окись углерода 4 20   

Окислы азота 2 5   

Серная кислота 2 1   

Соляная кислота 2 5   

Фенол 3 5+ 0,3 75 

Формальдегид 2 0,5 7…73 430 

Известняк 4 6   

Пыль с SiO2 3 1   
Карбид кремния 4 6   

Пыль древесная 4 6   

Пыль асбестовая 4 6   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Таблица П.4.3. 
 

 

Категория помещений по взрывопожарной и пожарной опасности. 

Категория 

Характеристика обращающихся Помещение деревообрабатывающей 

веществ. промышленности. 
   

А 1.Газы с НКПВ<10% к объему Производство мебели: отделение 
 воздуха лакирования и сушки покрытий, 

 2.Жидкость с Твсп.<2.8
0
С лаборатория лкм; склад лкм и отделение 

 3.Вещества способные отделение подготовки лкм. Производство 
 взрываться и гореть при ДСП: отделка ДСтП методом 

 взаимодействии с Н2О, О2 или ламинирования. Производство ДВП лкм и 
 друг с другом. сушка, склад лкм. Производство 
  пластиков, отделение приготовления смол, 

  Пропитки и сушки шпона, бумаги, 

  нанесения текстуры, приготовление 

  печатных красок. Производство фанеры: 

  склад спирторастворимых смол. 

Б 1.Газы с НКПВ>10% к объему Производство мебели: отделения 
 воздуха облагораживания лакокрасочных 

 2.Жидкость с Твсп.=61:28
0
С покрытий, отделение крашения и 

 3.Горючие пыли или волокна с грунтования, промежуточного 

 НКПВ<65г/м
3 

шлифования после грунтования при 
  размещение в отдельном помещении. 
  Производство древесной муки: сушка, 

  транспортировка сырья, измельчение 

  сырья, склад древесной муки. 

  Производство фанеры: склад 

  водорастворимых ФФС . 

В 1.Жидкость с Твсп>61
0
С Все помещения лесопильных, 

 2.Горрючие пыли или волокна с деревообрабатывающих производств. 

 НКПВ<65г/м
3 

Помещение фанерного, плитного, 
 3.Твердые сгораемые вещества и мебельного производств за исключением 
 материалы вышеперечисленных, относятся к 

  категориям А или Б. 

Г 1.Несгораемые вещества или Кузнечное отделение, термическое 
 материалы в горючем, отделение: котельная, топочное и 

 раскаленном или расплавленном газосварочное отделение. 

 состоянии, процесс обработки  

 которых сопровождается  

 выделением лучистого тепла,  

 искр.  

Д Несгораемые вещества или Отделение механической обработки 
 материалы в холодном металлов, гальваническое отделение, 

 состоянии. склады металлических деталей и 

  комплектующих, инструментальное 

  (пилоножечное) отделение. 
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ПРИЛОЖНИЕ 4. 
 

Таблица П.4.4. 

 

Расчетные минимальные скорости всасывания в открытых проемах местных отсосов. 

 

Род работ Характеристика и наименование используемых веществ. Скорость 

  всасывания 

  М/С. 

Окраска: Не содержащие ароматических углеводородов. 0,5-0,7 
кистью, окунанием, Содержащие диизоционаты или бензол. 1,2 

валиками. Содержащие другие ароматические углеводороды, кроме бензола 1,0 

Пульверизационная Не содержащие ароматических углеводородов, диизоционатов и  
 свинцовых соединений или ароматических углеводородов, кроме  

 бензола. 1,3-1,5 

В электрическом Содержащие диизоционоты или бензол. 1,7 

поле высокого Все вещества. 0,3-0,5 

напряжения   

Работа в шахтах   

 Эпоксидная смола до 3 

 Ртуть без нагрева 0,7-1 

Плавание --//-- с нагревом 1-1,25 

Пайка Свинец ( плавание ) 1,5 

То же Свинец или третник 0,7-1 

Сварка Олово или другие сплавы без свинца 0,5-0,7 

электрическая Металлы 1,5 

Сварка газовая   

Травление Пластмассы 1,5-2,0 

То же Азотная кислота 0,7-1,0 

Обезжиривание Бензин, керосин 0,5 

Закалка Масло 0,3-05 

   

 

   Таблица П.4.5 

Расчетные скорости воздуха в аспирационных воздухопроводах. 

      
Характеристика Скорость Характеристика  Скорость  

транспортируемого материала воздуха м/с транспортируемого материала  воздуха м/с  

Легкая сухая пыль ( от 8-10 Минеральная пыль, опилки и  12-14  

шлифовальных станков по дереву.  стружки  15  

табачная и т.п. ) 10-12 
Крупная сухая древесная стружка 

 14-16  
     

  Тяжелая минеральная пыль  
18 

 
  

(наждачная) 
  

     

Сухие опилки и мелкая древесина  Крупная влажная древесная стружка    

стружка, текстильная пыль, пыль      

красок и т.п.      
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Таблица П.4.6. 
 

Области применения электрических двигателей 
 

по классам взрыво- и пожароопасных помещений. 
 

Серия Исполнение и    Указание по применению в помещениях    
 

маркировка 
               

   Взрывоопасных     Пожароопасных           

  В1 В1а  В1б В1г  ВII ВIIа  П-1 П II  П IIа  П III 

АО, АОЛ Закрытое                

АОС, АОТ обдувание                

АОП, АОЭ                 

АОПЭ                 

АОСЭ                 

АО2-УП  З З  Р Д  З Р  Р Р  Р  Р 

АОЛ2-УП                 

АОС2-УП                 

АОП2-УП                 

АОЭ2-УП                 

АОПЭ2-ЦИ                 

АОСЭ2-УП То же З З  Р Д  З Р  Р Р  Р  Р 

4А, МД Взррывоне-                

ВОА, проницаемые                

ВАКР, А РВ, ВЗГ                

 В4Д                

КО, КОМ То же Р Р  Р Р  Р Р  (-) (-)  (-)  (-) 

КОМФ                 
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 РАСЧЕТ ИСКУССТВЕННОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ  
Защитному заземлению подлежат металлические, не находящиеся в рабочем 

состоянии под напряжением части электроустановок и оборудования, которые могут 

оказаться под напряжением вследствие повреждения изоляции. Цель заземления - снизить 

до безопасной величины напряжение относительно земли, которое может появиться на 

металлических нетоковедущих частях при повреждении изоляции; при наличии 

заземляющего устройства ток будет проходить от места повреждения в землю.  
Сопротивление заземлителя зависит от удельного сопротивления грунта, типа, 

размеров и расположения элементов, из которых заземлитель выполнен. Удельное 

сопротивление грунта зависит от строения и температуры грунта, содержания в нем влаги и 

растворимых веществ. Заземлительные устройства бывают естественные и искусственные. 

Искусственные разделяются на вертикальные и горизонтальные (см. рис. 5.1). Допустимое 

сопротивление растеканию тока в любом заземлителыюм устройстве согласно ПУЭ 4 Ом 

(при Uc<380 В). 

Наиболее часто применяют вертикальные заземлители с размерами: диаметр 10-16 

мм, длина 2,5-5 м, толщина стенки трубы не менее 3,5 мм. Размеры горизонтальных 
заземлителей: толщина полос не менее 4 мм, круглая сталь диаметром не менее 6 мм; длина 

заземлителей 15, 25, 50, 75, 100 и 200 м и расстояние между параллельно уложенными 
заземлителями от 1 до 15 м.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

в 
Рис. 5.1. Заземлительные устройства:  
а) вертикальное (в разрезе); 6) размещение вертикальных заземлителей в ряд (в 

плане); в) размещение вертикальных заземлителей по контуру (в плане);  
г) горизонтальное (в разрезе); д) размещение горизонтальных заземлителей, 

уложенных параллельно (в плане); lв- длина вертикального заземлителя, м; d- диаметр 

вертикального заземлителя, м; Lв - расстояние между вертикальными заземлителями, м; 

hв(hз) - глубина заложения заземлителей, м; t - расстояние от середины заземлителя до 

поверхности земли. м, Lзп - длина соединяющей полосы, м; Ь п - ширина соединяющей 

полосы (горизонтального заземлителя), м; lг - длина горизонтального заземлителя м; Lп - 
расстояние между параллельными заземлителями, м  

5.1. Методика расчета вертикального заземлительного устройства  
Исходные данные для расчета: 1) наименование защищаемого объекта; 2) напряжение 

сети Uc, В; 3) исполнение сети; 4) тип заземлительного устройства; 5) размеры заземлителей: 
длина, м; диаметр, м; толщина стенки грубы, мм; 6) отношение расстояния между 
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вертикальными заземлителями к их длине. Lв /lв: 7) размеры соединительной полосы: длина 

Lcn - по расчету, м; ширина Ьп,м: 8) глубина заложения вертикальных заземлителей hH (hr), м;  
 расположение заземлителей; 10) характеристика грунта: наименование, состав, влажность, 
агрессивность; 11) климатическая зона. Расчет выполняют в следующей последовательности:  

 определить класс пожароопасности (табл.П.2.2) и взрывоопасности (табл.П.2.1), 
степень опасности поражения электротоком (табл.П.2.3);  

 определить Rд  - допустимое сопротивление растекания тока в заземлителе, Rд  = 4  
Ом; 

 определить  приближенное  удельное  сопротивление  грунта,  рекомендуемое  для 

расчета, ρтабл. Ом м (табл.П.5.1):  
 определить коэффициенты сезонности для вертикального (Ксв) и горизонтального 

(Кс.г) заземлителей (табл.П.5.3); 

 определить расчетное сопротивление грунта для вертикальных заземлителей ρрасч в  
 

(5.1.) 

6)  определить  расчетное  сопротивление  грунта  для  горизонтальных  заземлителей  
ρрасчт  

 

(5.2.) 

 

 определить расстояние от поверхности земли до середины вертикального 
заземлителя (см. рис. 5.1, a) t, м,  

  (5.3.) 

8) определить сопротивление растеканию тока в 

одном вертикальном заземлителе Rв  
 
 
 
 

 

(5.4.) 

где lв - длина вертикального заземлителя, м: d - диаметр вертикального заземлителя, 

м; ρрасч в - см. формулу (5.1); t - см. формулу (5.3);  

 определить теоретическое число вертикальных заземлителей nтв. шт (принять 
коэффициент использования заземлителей 

ŋ=1.  
 
 
 

(5.5.)  
где R, - допустимое 

растеканию тока в грунте, R, = 4 Ом: 

 
сопротивление 

 
10)определить коэффициент использования вертикальных заземлителей ŋив мри 

расположении их согласно исходным данными при заданном отношении LB/lB (табл.П.5.4);  
11)определить потребное число вертикальных заземлителей ŋив с учетом коэффициента 

использования ŋив:  
 
 
 
 
 

 определить расчетное сопротивление растеканию тока в вертикальных 

заземлителях Rpaсч в, Ом, без учета влияния соединительной полосы  
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(5.7.) 
 

 определить из заданного соотношения LB/lB расстояние между вертикальными 

заземлителями LB, м;  
14)определить длину соединительной полосы Lcn, м:  

 

(5.8.) 

 

 определить сопротивление растеканию тока в горизонтальном заземлителе - 

соединительной полосе Rгcn (при ŋнг)  
 
 

 

(5.9.) 

где Ррасч.г - см.формулу (5.2); вп - ширина соединительной полосы, м; 
 определить коэффициент использования горизонтального заземлителя 

ŋнг (табл.П.5.5) и рассчитать сопротивление растеканию тока в горизонтальном 
заземлителе  

( 

 

(5.10.) 

где пг - число соединительных полос, п = I;  
 определить общее расчетное теоретическое сопротивление растеканию тока в 

вертикальном и горизонтальном заземлителях. Rpac вг, ОМ  
 

 

(5.11.) 

 выбрать материал и сечение соединительных проводников и магистральной шины 

(табл.П.5.6):  
 дать схему соединения оборудования с магистральной шиной и соединения 

магистральной шины с заземляющим устройством.  
5.2. Методика расчета горизонтального заземлительного устройства 
Исходные данные для расчета:  
 наименование объекта; 2) напряжение сети Uc, В: 3) исполнение сети: 4) тип 

заземлительного устройства: 5) размеры заземлителей: длина полосы lв. м: ширина полосы Вп. 

м; расстояние между параллельными полосами Lr, м; 6) глубина заложения заземлителей hr, м;  
 наименование и характеристика грунта; 8) климатическая зона. 

 

Расчет выполняют в следующей последовательности:  
 Определить класс пожароопасности (табл.П.2.2) и взрывоопасности (табл.П.2.1), 

степень опасности поражения электротоком (табл.П.2.3).  
 Принять для расчета допустимое сопротивление растеканию тока в заземлителе 

 

 Определить  приближенное  удельное  сопротивление  грунта,  рекомендуемое  для 

расчета, ρтабл , Ом м (табл.П.5.1). 

 Определить значение коэффициента сезонности для заданных условий Rсг (табл.П.5.3).  
 Определить расчетное удельное сопротивление грунта для горизонтальных 

заземлителей, ррасч г, Ом м (см.формулу (5.2)).  
 Определить теоретическое сопротивление растеканию тока в одном горизонтальном 

заземлителе Rг, Ом, 
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(5.12) 
 

где lп, - длина полосы по заданию, м.  
 Определить теоретическое число горизонтальных заземлителей nг при коэффициенте 

использования горизонтальных заземлителей ŋнг, = 1:  
 

 

(5.13.) 

8. Определить потребное число горизонтальных заземлителей nгп, шт.  
 
 
 
 

(5.14.) 

где ŋнг . - коэффициент использования горизонтальных заземлителей (табл.П.5.2). 
 Определить расчетное сопротивление растеканию тока в за-землительном устройстве  

Rpacч г, Ом, 

 

 (5.15) 
10.Выбрать материал и сечение соединительных 

проводников и магистральной шины (табл.П.5.6).  
11.Дать схему соединения оборудования с магистральной шиной и соединения 

магистральной шины с заземляющим устройством.  
5.3. Методика расчета зазелиительного устройства при наличии естественного 

заземлителя  
Исходные данные для расчета: 

 наименование объекта; 2) напряжение сети Uc, В; 3) исполнение сети; 4) 
наименование естественного заземления и измеренное сопротивление растеканию тока в 

естественном заземлителе Rез, Ом; 5) тип дополнительного искусственного заземления; 6) 
размеры искусственных заземлителей; 7) расположение заземлителей; 8) наименование и 
характеристика грунта; 9) климатическая зона.  

Расчет следует проводить в нижеизложенной последовательности:  
 Определить расчетное сопротивление растеканию электротока в искусственном 

заземлителе Rpacч нз Ом, при известном Rез -сопротивлении растеканию тока в естественном 
заземлителе: 
 

 (5.16) 

где Rд  - допустимое сопротивление растеканию тока в  
заземлительном устройстве, Rл - 4 Ом. 

 Определить приближенное удельное сопротивление грунта, рекомендуемое для 

расчета, ρтабл (табл.П.5.1).  
 Определить коэффициент сезонности Ксв или Ксг для заданного вида искусственного 

заземлителя. климатической зоны и грунта (табл.П.5.3).  
 Определить расчетное удельное сопротивление ρрасч в   или ρрасч м.г., Ом (см.фррмулы 

(5.1) и (5.2)). 

 Определить сопротивление растеканию тока в вертикальном заземлителе Rв, Ом (см. 

формулу (5.4)) или горизонтальном заземлителе Rr, Ом (см. формулу (5.12)). 

 Определить теоретическое число вертикальных заземлителей nтв, шт., или 

горизонтальных заземлителей nтг, шт., без учета влияния коэффициента использования, т.е. ŋнв 

(ŋнв)=1: 
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(5.17.) 

 

 Провести расчеты для вертикального заземлителя по формулам (5.7Н5.11). 

 Провести расчеты для горизонтального заземлителя по формулам (5.14) и (5.15). 

 Определить общее сопротивление растеканию тока в естественном и искусственном 

заземлителях Rобщ.е.н. Ом  
 
 
 

 

или  
 
 
 

(5.18.) 

где Rрасч.вг - расчетное сопротивление растеканию тока в вертикальном заземлителе с 

учетом соединительной полосы, Ом (см. формулу (5.11)); Rpacч г - расчетное сопротивление 
растеканию тока в горизонтальном заземлителе. Ом (см. формулу (5.15)).  

 Выбрать материал и сечение соединительных проводников и магистральной шины 

(табл.П.5.6).  
 Дать схему соединения оборудования с магистральной шиной и соединения 

магистральной шины с заземляющим устройством.  
 Варианты заданий Исходные данные для расчета заземлительного устройства 
выбираются по заданию  

преподавателя из табл. 5.1. 
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Исходные данные для расчета заземлительного устройства 

    Таблица 5.1 
           
                            

 Вариант  1 2 3 4  5  6  7 8  9  10 11 12 13  14  15 
Наимсиоваиие защищаемого  Цех лесопиления Сушильный цех  Цех отделки  Цех подготовки Столярный цех 
объекта                 сырья (ДСтП)       

Исполнение сети  С глухозаземленпой нейтралью  С изолированной нейтралью  С глухозазсмленной нейтралью 
Напряжсннс сети             380 В           

Тип заземлителя  Вертикальный Горизонтальный  Вертикальный  Горизонтальный Вертикальный 

Размеры вертикальных                           

зазсмлнтелсй.   
4.0 4.5 

       
4.5 

             

lв. ллнна. м  3.5       4.0  5.0      3.5  4.5  4.0 
d -диаметр, мм  10 12 1 4       16 12  14      10  11  12  
Bп; - ширина полоестйм  25 25 3 0       40 40  35      35  35  40  

LB/lB  1 1 2       2 2  1      2  3 .  1  
Размеры                           

горизонтальных                           

заземлитслей:      15  25  50       25 50 75       

lп. длина, м      40  30  20       20 25 30       

Bп  ширина, мм      1  2.5  5.0       10,0 2.5 1       

Глубина заложения  

0,65 0,7 0,8 0.4 
 

0.5 
 

0,6 
 

0,8 0.75 
 

0.7 
 

0,6 0,7 0,8 0,6 
 

0,7 
 

0,8 заземлителей hв.(hr). м         

Расположение заземлителей   В ряд  Параллельно   По контуру  Параллельно  По контуру 
Грунт:  Глина Суглинок  Супесь  Песок  Суглинок Чернозем   Песок   

Влажность  Норм Мал Пов Норм Мал Норм Нор Мал  Норм  Мал Пов Норм Пов  Норм  Мал 
                            

Наименование   Арте    Сваи     Водо     Сваи    Арте    

естественного заземли геля    з.    здани     п-     здани    з.    
    коло-    я     ровод      я    коло-    

    дец                   дец    

Сопротивление                           

растеканию тока в   

12 
   

14 
    

18 
    

7 
   

11 
   

естественном зазсмли-телс.                    

Климатическая зона  I  II III IV  III  II  I IV  III  II  I I II  III  IV 
                          

                     ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

   Нормативы для расчета заземлительных устройств       

                     Таблица П.5.1   

 Приближенные значения удельных электрических сопротивлении, Ом'м,   

       различных грунтов и воды           
        

  Грунт, вода   Возможные пределы  При влажности 10-20% к Рекомендуемые значения 
      колебаний р табл.    массе грунта   для приближенных   

                     расчетов   
                          

 Глина     8-70        40      40      

 Суглинок     40-150        100      100      

 Чернозем     9-53        20      20      
 Торф     10-30        20      20      
 Садовая земля     30-60        40      40      

 Супесь     150-400       300      300      

 Песок     400-700       700      700      
 Каменистый     500-800       -      -      

 Скалистый     10
4
-10

7 
       -      -      

 Вода:                          

 морская     0,2-1        -      1      

 речная     10-100        -      80      

 прудовая     40-50     .         50      

 в ручьях     10-60        -      60      

 грунтовая     20-70        -      50       
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Таблица П.5.2 

Коэффициент использования ŋг п параллельно уложенных горизонтальных полосовых 

электродов группового заземлителя (ширина полосы вп=20-40 мм, глубина заложения 

hг=0,3+0,8 м, см. рис. 5.1; длина каждой полосы, lп, м  
Число  Расстояние между параллельными полосами (LJ, м   

  1 2,5  5,0  10,0 15,0 
         

    /„«15м   

2  0.63 0.75  0.83  0.92 0.96 
5  0,47 0,49  0,60  0.73 0.79 

10  0.25 0.37  0.49  0.64 0.72 
20  0,16 0,27  0,39  0,57 0,64 

    /„ =25 м   

5  0.35 0,45  0,55  0.66 0,73 
10  0.23 0,31  0.43  0.57 0,66 
20  0.14 0.23  0.33  0.47 0.57 

    /п=50м   

2  0,60 0,69  0,78  0,88 0.93 
5  0.33 0.40  0,48  0.58 0.65 

10  0,20 0.27  0,35  0.46 0,53 
20  0,12 0,19  0,25  0.36 0.44 

    /„ =75 м   

5  0.31 0.38  0.45  0.53 0.58 
10  0.18 0.25  0.31  0.41 0.47 
20  0,11 0,16  0,22  0,31 0.38 

    /„ 100м   

5  0.30 0,36  0,43  0.51 0.57 
10  0.17 0.23  0.28  0.37 0.44 
20  0.10 0,15  0.20  0.28 0,345 

    /„ 200 м   

5  0.28 0.32  0,37  0.44 0.50 
10  0.14 0.20  0.23  0.30 0.36 
20  0,088 0.12  0,15  0,215 0,265 

 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛ. 5 

Таблица П.5.3 

Коэффициент сезонности Кс.н и Кс.г для однородной земли при измерении 
ее сопротивления  

Климатическая зона Влажность земли при измерении  

 повышенная нормальная малая 
    

 к с в для вертикального электрода длиной LB = 3 м  
I 1.9 1.7 1.5 

II 1.7 1.5 1 .3 

III 1.5 1.3 1.2 

IV 1,3 1.1 1.0 

 То же для LB = 5 м  

I 1.5 1.4 1.3 
II 1,4 1.3 1.2 
III 1,3 1.2 1.1 

IV 1.2 1.1 1.0 

 Ксг для горизонтального электрода длиной Lг   10м  

I 9.3 5.5 4.1 
11 т 5.9 3.5 2.6 
III 4.0 2.5 2.0 
IV 2.5 1.5 1.1 

 То же для Lг - 50 м  

I 7.2 4.5 3.6 
II 4.8 3.0 2.4 
III 3.2 2.0 1.6 

IV 2.2 1.4 1.12 



69 
 

 

Таблица П.5.4 

Коэффициент ŋив использования вертикальных электродов группового заземлшпеля 
(труб, уголков и т.п.) без у чета влияния соединяющей полосы  

Число Отношение расстояний между электродами к их длине LB/lB, 

заземли-    при их размещении     

телей 
         

1 2 3 1 2  3 
   В ряд     по контуру  

2  0.85 0.91  0.94 -  -  - 
4  0.73 0.88  0.89 0.69  0.78  0.85 

6  0.65 0.77  0.85 0.61  0.73  0.80 

10  0.59 0.74  0.81 0.56  0.68  0.76 

20  0.48 0.67  0.76 0.47  0,63  0.71 

40  - -  - 0.41  0.58  0.66 

60  - -  - 0.39  0.55  0.64 

100  - -  - 0,36  0.52  0.62 
           

 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛ. 5 
Таблица П.5.5  

Коэффициент ŋиг использования горизонтального полосового электрода, 
соединяющего вертикальные электроды (трубы, уголки и т.д.) группового заземлителя 

 

Отношение  Число вертикальных электродов     
расстояний 

          

2 4 6  10  20 40 60 100 
между вер- 

  

          

тикальными           

электродами           

к их длине           

L/lв           
   Электроды размещены в ряд    

1 0.85 0,77 0.72  0.62  0,42 - - - 
2 0.94 0.80 0.84  0,75  0,56 - - - 
3 0.96 0,92 0,88  0.82  0,68 - - - 

    То же по контуру     

1  0,45 0.40  0.34  0.27 0.22 0.20 0.19 
2 - 0.55 0.48  0.40  0.32 0,29 0.27 0.23 

3  0,70 0,64  0,56  0,45 0,39 0.36 0,33 

 

Таблица П.5.6 
 

Размеры заземляющих проводников 
 

Характеристика Нормируемый размер Наименьший допустимый  

проводников  размер в зависимости от  
  Медь Алюми  Сталь  

   нии в здан.  вне в земле 
      здан.  

Неизолированные проводники Сечение, мм Диаметр, мм 4.0 6.0 -  - - 
  - - 5,0  6.0 10.0 

Изолированные проводники Сечение, мм
2 

1.5 2,5 -  - - 
Магистральные шины Толщина, мм Сечение, мм - - 0.04  -  

(Ис≤ 1000В)    100    

Магистральные шины Сечение, мм
2 

- - 120  - - 
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 РАСЧЕТ ЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕЙ КОНСТРУКЦИИ  
Шум - один из наиболее часто проявляющихся в деревообрабатывающем производстве 

вредных факторов. Источники шума -колебательные и аэродинамические процессы, 

возникающие при вращении режущих инструментов и взаимодействии их с обрабатываемой 

поверхностью древесины и древесных материалов. Воздействие на организм человека шума и 

вибрации, превышающих предельно допустимые уровни, может вызвать нарушение кровооб-

ращения и работоспособности внутренних органов человека.  
Измерение и нормирование шумов осуществляется через уровень звукового давления Ц 

дБ,  
 

(6.1.)  
где Р - среднее квадратичное значение звукового давления. Па; Ро - пороговое значение 

звукового давления, Р0 = 210° Па, воспринимаемое человеческим ухом. 
 

Органы слуха человека воспринимают звуки с частотами от 16 до 20 000 Гц, однако 
нормирование производят в так называемых среднегеометрических частотах восьмиоктавных 

полос (63; 125; 250: 500; 1000*2000: 4000; 8000 Гц).  
 Безвредным для человека считается уровень звукового давле-•ниядо40дБ. 
Деревообрабатывающее оборудование характеризуется уров-.нем звукового давления  

не менее 80 дБ, снизить который возможно средствами звукоизоляции и звукопоглощения, 

мероприятиями ^строительно-акустического характера, применением средств инди-
'Видуальной защиты, тщательной подготовкой и балансировкой ре-ркущего инструмента.  

i : Современный уровень подготовки производства не позволяет (снизить уровень 
звукового давления до безвредного, поэтому при 'нормировании исходят из терпимых 

условий, т.е. таких, когда ;вредное воздействие шума проявляется незначительно, что меди-; 
циной.пока достаточно не обосновано.  

Длз защиты человека наиболее широко применяются конструкции, называемые 
звукоизолирующими кожухами, кабинами (для оборудования и для человека). Данные 

конструкции обладают свойствами звукоизоляции и звукопоглощения. Звукоизоляция -способ 
ослабления шума за счет отражения его обратно к источнику от ограждающей конструкции; 
звукопоглощение - способ ослабления шума за счет поглощения его материалом. Любая ограждающая 
конструкция обладает этими двумя свойствами. В качестве стенок кожуха или кабины используют 
материалы определенной плотности, твердости, обладающие звукоизолирующими способностями: 
сталь, фанеру, пиломатериалы, дюралюминий, стекло органическое и т.п. В мягких ограждениях в 
поглощающем слое проис-.ходит рассеивание шума. Примеры таких ограждений - технический 
войлок, минеральная вата, стекловата, поролон, мягкая ДВП и т.п.  

Звукоизолирующие кожухи устанавливают на оборудовании, которое не требует постоянного 
присутствия оператора (вентиляторы, рубительные машины, стружечные станки, дефибра-торы 

мельницы и т.п.); оборудование проходного типа: строгальные, обрезные станки, линии агрегатной 

переработки бревен (ЛАПБ) - возможно поместить в звукоизолирующую кабину. При невозможности 
защитить оборудование - лесопильные рамы, лущильные станки, ножницы гильотинные и т.п. - 

сооружают звукоизолирующую кабину для оператора. В такой кабине возможно создать необходимые 
микроклиматические параметры и защитить человека практически от всех других возможных вредных 

производственных факторов.  
Расчет звукоизолирующего кожуха сводится к подбору вида и толщины ограждающих и 

поглощающих элементов конструкции, обеспечивающих снижение уровней звукового давления до 
пре-дельно допустимых. Звукоизолирующие конструкции различных видов (в разрезе) представлены 
на рис. 6.1. 
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6.1. Методика расчета звукоизолирующей 

конструкции Исходные данные для расчета: 
 

Рис. 6.1. Звукоизолирующие конструкции:  
 - основная конструкция (стенка камсуха): 2 - звукопоглощающий материал: 3 - 

во'здЛ'шныи промежуток: 4 - с.тория стенка: 5 - иибропомощакпцее покрытие 
 

 наименование оборудования; 2) номинальные уровни звукового давления в 

октавных полосах частот, дБ; 3) фактические уровни звукового давления в октавных полосах 
частот , дБ; 4) наименование и толщина стенок кожуха; 5) наименование и толщина 

поглощающего слоя кожуха.  
Последовательность расчета:  
 Согласно габаритам деревообрабатывающего оборудования представить схему 

установки звукоизолирующего кожуха (кабины) на оборудование или представить внешний 

вид звукоизолирующей кабины для оператора с указанием размеров и материалов кожуха 
(кабины).  

2.Определить звукоизоляцию стенок кожуха Rк, дБ. для восьмиоктавных полос  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

где ρ - плотность материала стенок кожуха, кг/м
3
; h - толщина стенок кожуха, м; f

1
 - 

среднегеометрическая частота, Гц; ρ0 - плотность воздуха, кг/м
3
; Со - скорость звука в 

воздухе, м/с; Сп - скорость звука в звукоизолирующем материале, м/с; fкp - критическая 
частота, Гц; ŋ - коэффициент потерь в материале кожуха. 

Параметры ρ, Сп, ŋ выбрать из табл.П.6.1, 

RK для некоторых материалов представлены в табл.П.6.3. 

3.Определить звукоизоляцию слоя звукопоглощающей облицовки Rа, дБ,  

 

(6.4) 

где &
(1)

 - коэффициент звукопоглощения материала облицовки на i-ой октавной 
частоте, выбирается из табл.П.6.2. 

 Определить общее расчетное снижение уровня звукового давления ∆Lрасч, дБ. 

 

 (6.5) 
 

 учетом  
формулы (6.4)  

 

кабины для оператора определить площадь основных элементов конструкции Smax, м2, и 
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площадь смотровых окон Smax, м
2
, и соответствующие им звукоизоляцию основных элементов R

(l)
max, дБ 

(по формулам (6.2)-(6.6)) и звукоизоляцию смотровых окон Rmin, дБ (см.  
формулу (6.2)). 

6.Рассчитать общую звукоизоляцию кабины RΣ  
 
 
 
 
 
 

 

(6.6.) 

7.Определить требуемое снижение уровня звукового давления ∆Lтреб ,дБ  
 
 
 
 

 

(6.7.) 
где Lф, - фактический уровень звукового давления (по заданию), дБ; Lн - номинальный  

уровень звукового давления (табл.П.6.5), сравнить ∆Lтреб с ∆Lрасч . или RΣ
(1)

, и сделать 
соответствующие выводы.  

 Представить результаты расчетов согласно табл.П.6.4.  
6.2.Варианты заданий 
Исходные данные для расчета звукоизолирующей конструкции выбрать по заданию  

преподавателя из табл. 6.1. 
 

Таблица 6.1 

Исходные данные для расчета звукоизолирующей конструкции 
 

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

Наименова Вен Шпа ЛАП Рубите Мель Стро Ши Об Лесо ЛА Лущ Вен Гиль Стр ЛФ 
ние  тиля лоре Б льная ница галь по- рез пиль ПБ иль- ти- отинн уже П 

оборудова тор зны  машин  ный резн но ная  ный лято ые ч.  
                 

Стенки Ста  Дюра Ста Фане Фан  Ст  Ста  Фан   Ст 
кожуха ль  люм ль 3 ра ера  а  ль 3  ера   а 

                 

Звукопоглоща Mин  Минв Техвок Пено Стек  Пе  Тех  Тех   СТ 

ющий слой вата  ата локно пласт лово  но  войл  вой   ЕК 

толщина, мм 100  50  50 йлок  пла  ок  лок   ЛО 
      50  10  ст  25  50    

Звукоизолиру - Орг  - -  Орг - Cтек - Opг - Стек Орг  
ющая кабина:  стек     стек  ло  стек  ло стек  

смотровое  ло     ло  сили  ло  сили ло  

Стенки   Фан     Дюр  Фан  Дюр  Стал Фан  
кожуха   ер. 3     алю  ера  а-  ь ера  

Толщина,  Т.     м.  5  люм   10  

мм   вой     4  Мин  .  1 Тех.  

Фактич  63 99 98 94 110 102 12 10 10 107 95 87 101 78 10 10 
.  125 104 97 96 104 92 4 4 5 107 98 91 102 77 8 3 

уров.зв  250 106 105 97 101 93 99 95 98 106 99 94 104 95 10 98 

ук.давл  500 107 103 98 93 100 10 90 93 108 101 10 105 93 3 94 

. Lф.  1000 106 102 99 94 92 6 94 96 107 100 1 100 92 10 99 
дБ. по  2000 105 93 95 92 89 10 86 95 105 98 97 103 83 0 97 
часто-  4000 105 87 95 91 74 3 84 88 105 98 94 103 77 95 99 

там. Гц  8000 105 84 91 88 89 10 83 90 103 94 87 99 75 97 96 
                   

 
(1)

, дБ, 
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   ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Нормативы для расчета звукоизолирующих конструкций   

   Таблица П.6.1 

Характеристика материалов для стенок кожуха   
     

Материал ρ, Кг/М
3 

Сн м/с  ŋ 

Сталь 7800 5200 10-4 

Алюминиевые сплавы 2800 5100 4  10
-4 

Органическое стекло 1200 1900 2.5 10
-2 

Силикатное стекло 2500 5200 3 10
-3 

Полистирол 1160 2670 1.7  10 
-2 

Пиломатериал хвойных пород 510 4900 1.5 10-2 

Фанера березовая 800 2100 2.3 10 
-2 

Шифер 900 1700 2 10
-2 

 

Таблица 6.2 

Коэффициенты звукопоглощения материалов 

 

Материал h, Коэффициент звукопоглощения, а для среднегеометрических частот, Гц  
 мм          

  63 125 250 500 1000 2000 4000  8000 

Технически 12 0,02 0,05 0,08 0,17 0,48 0,52 0.54  0,58 

й войлок ,5 0,04 0,07 0,12 0.44 0,62 0,63 0,76  0,65 
 25 0.08 0,14 0,34 0,50 0,69 0.73 0,70  0,68 

Минеральн 2 0,30 0,43 0.53 0,59 0,69 0.70 0,72  0.70 

ая вата 5 0,35 0,5! 0,58 0,64 0,76 0.74 0,73  0,72 

 5 0,42 0,56 0,61 0,71 0,82 0,78 0,75  0,74 

Поролон 2 0,02 0,05 0,14 0,24 0.34 0.60 0,74  0,84 
 5 0,03 0,07 0,20 0,32 0,40 0.68 0,76  0.86 

 5 0.05 0,08 0,26 0,38 0,46 0,71 0,78  0,88 
Асбестовы 5 0,04 0,07 0,08 0,24 0,23 0,20 0,16  0,14 
й войлок 1 0,06 0,09 0,14 0,32 0,25 0,19 0,16  0,13 

Стекловойлок 5 0,01 0,03 0,08 0,22 0,75 0,78 0,81  0,80 
 1 0.01 0.04 0.11 0,28 0,78 0,80 0,85  0,83 

 0 0,02 0,05 0,12 0,36 0,81 0,85 0,90  0,87 
           

ДВП мягкая 12 0,22 0,30 0,34 0,32 0,41 0,42 0.43  - 
           

Пенопласт 50 0,43 0,68 0,76 0,82 0,98 0.9 0.6  0.45 
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Таблица П.6.3 

Характеристика ограждающих конструкций 
 

Материал Толщина, мм  Среднегеометрическая частота, Гц  
  63 125 250 500 1000 2000 4000 800 

   Звукоизолирующая способность, дБ  

Сталь 1 13 17 21 25 28 32 36 35 
 3 19 23 27 31 35 37 38 39 

 8 24 38 41 42 39 38 41 41 
          

Фанера 3 9 12 16 18 21 24 27 26 
 5 13 16 19 22 25 27 25 29 
 10 17 20 23 26 28 28 29 33 

Дюралюминий 2 10 15 19 23 26 31 35 35 
 4 13 17 22 25 29 28 24 31 

 5 15 19 23 27 30 25 27 33 
          

Стекло 10 11 17 22 30 33 33 33 37 
органическое 20 16 21 28 33 33 33 33 42 

          

Стекло 3 8 12 16 18 20 22 20 18 

силикатное 6 12 18 18 20 23 25 25 24 

 

 

Таблица П.6.4 
 

Таблица результатов 
 

Параметр  Уровни звукового давления, дБ, в   

     октавных полосах частот, Гц    
               

 63  125  250 500 1000 2000  4000 8000  
                

Уровень звукового давления номинальный                

Lн, дБ                
Уровень звукового давления фактический                

Lф, дБ                
Требуемое снижение уровня звукового                

давления ∆Lтреб дБ                
Звукоизоляция кожуха R. дБ                

                
Поглощающая способность кожуха-                

10lg(l-&). дБ                
                

Расчетное снижение уровня звукового                

давления  ∆Lрасч. ДЬ                
Звукоизоляция основных элементов кабины                

Rmax. дБ                
                

Звукоизоляция смотровых окон кабины                

Rmin. дБ                
                

Общая звукоизоляция кабины R Σ   , дБ                
                

           Таблица П.6.5  

Допустимые нормы уровня звукового давления          
           

Рабочие места   Уровни звукового давления, дБ, в   

     активных полосах частот, Гц    
               

 63   125  250 500 1000  200  4000 8000  
           0     

Постоянные рабочие места и рабочие зоны в 99    92  86 83 80  78  76 74  

помещениях и на территории                
               

Кабины наблюдения и дистанционного управ- 83    74  68 63 60  57  55 54  

ления с речевой связью по телефону                
               

Кабины наблюдения и дистанционного управ- 94    87  82 78 75  73  71 70  

ления без речевой связи по телефону                
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 РАСЧЕТ ПОЖАРНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПЕРВИЧНЫХ СРЕДСТВ 

ПОЖАРОТУШЕНИЯ 

 

Расход воды на пожаротушение определяют по СНиП II 31-74. Для расчета расхода воды на 
наружное тушение одного пожара на предприятии необходимо иметь следующие исходные 
данные: наименование предприятия; площадь предприятия, га: характеристику застройки 
производственных здании по пожарной опасности - степень огнестойкости, категорию 

производств по пожарной опасности; наличие фонарей; ширину здания, м; объем здания, тыс. м
3
; 

наименование склада (лесоматериалов, пиломатериалов, технологической щепы): площадь, 

занимаемую складом, га: емкость склада, тыс. м
3
.  

На основании исходных данных определяют расход воды на тушение пожара на 
территории предприятия (склада) и объем пожарного резервуара (водоема).  

Расход воды на тушение пожара определяется но категории помещения, степени 
огнестойкости и объема данного помещения согласно нормам, представленным в таблицах П.7.1,  
 Предварительно определяют расчетное число одновременных пожаров на предприятии. В 

соответствии со СНиП 11 31-74 при площади территории, занимаемой предприятием. Sn  150 га 
принимают один расчетный пожар, а при площади Sn > 150 га - два пожара. Расчетным расход 
воды на пожаротушение следует принимать по зданию, требующему наибольшего расхода. 
Исходные данные и расчетный расход воды представить в форме таблицы; 

 

 

Наименование Объем помещения Степень Ширина здания Расчетный расход 
здания (цех) (или емкость огнестойкости  воды, л/с 

 склада), м
3 

   

     

 

7.1. Методика расчета  
I. Определить расчетный расход воды на пожаротушение для здания по таблицам П.7.1.2; 

для складов - по табл. П-7.1. примечание, п.4. 

 Рассчитать объем пожарного резервуара (водоема) Сnp, м
3
, 

Оnp=З,6np*qнар* p  

где nnp - расчетное число одновременных пожаров, шт.; qнар - расчетный расход воды на 

один пожар, л/с;  p - расчетная продолжительность тушения одного пожара (принимается  p= 3 
ч). 

 Определить необходимое количество первичных средств пожаротушения. 

nор= S np * n0 шт (7.1) 
 

 
S

 n0  

где Sпр - расчетая площадь помещения, где требуется установить огнетушители, м
2
 :Sно-

нормативная плошадь, на которую преду-смотрены огнетушители м
2
 (табл.П.7.3); п0 - число 

огнетушителей предусмотренных на нормативную площадь, шт. (табл П 7 3)  
Помещения всех назначений (см. табл. П. 7.3), имеющие площадь меньше 

предусмотренной нормами, обеспечиваются полностью первичными средствами пожаротушения, 

как предусматривается по наименьшему измерителю. Сюда относят следующие помещения: 

аккумуляторные, кабины управления кранами, моторные лебедки, насосные по перекачке ЛВЖ, 

ГЖ, операторские, покрасочные кабины, цеховые кладовые масел и ЛВЖ, обогревательные 

помещения.  
Первичные средства пожаротушения для лакокраскоприготовительных, цеховых кладовых, 

закрытых складов ЛВЖ и ГЖ, пульверизационных кабин, сушильных камер устанавливаются у 
входа в помещение. 

 

 

7.2. Варианты заданий 
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исходные данные для расчета пожарного водоснабжения выбираются по табл. 7.1; 

первичных средств пожаротушения выбираются по табл. 7.2. по указанию преподавателя. 
 
 
 
 

Таблица 7.1. 
 

Исходные данные для расчета пожарного водоснабжения 

 

Наименован Объе Степе Ширин        Вариант       

ие м нь а                 
цехов поме огнес здания,                 

 щ. тойко м 1 2 3 4 5 6 7  8 9 10 11 12 13 14 15 
 м3 сти                  

Окорочный 1296 2 12 +     +        +   

                    

 2452 2 18  +       +      +  

                    

 1860 2 12   +        +     + 

                    

 1480 3 9    +        +     

                    

Лесопильный 14040 3 18     +     +    +   

                    

 6912 2 24 +     +     +     + 

                    

 5720 5 12   
+ + 

  +     
+ 

    
                 
                    

 3296 3 12  
+ 

      
+ 

   
+ 

 
+ 

 
                
                    

Сушильный 1696 4 18 +          +      

                    

 15120 3 24         +    +    

                    

 4864 2 18  +     +     +  +   

                    

 7430 1 18   +  +     +     +  

                    

Столярный 9332 1 18    +   +   +   +    

                    

 7604 2 24   +  +    +   +   +  

                    

Склад Емкость склада 6,5 тыс. м
3 

 +   +  +     +    + 

пиломатериал                    

ов Емкость склада 2,6 тыс. м
3 

+     +    +    +   
                  

Склад технол. Емкость склада 1,2 тыс. м
3 

   +            + 

щепы (откр)                    

 Емкость склада 700 м
3 

     +       +    
                  

 Емкость склада 2,4 тыс. м
3 

 +         +   +   
                  

 Емкость склада 550 м
3 

         +     +  
                  

Склад Емкость склада 9,0 тыс. м
3 

  +   +   +    +    

пиломатериал                    

ов Емкость склада 6,5 тыс. м
3 

+  +  +      +     + 

                  

 Емкость склада 1,9 тыс. м
3 

   +   +          
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               Таблица 7.2 

Исходные данные для расчета первичных средств пожаротушения       
                   

Наименование                   

помещений,        Вариант         

сооружений,                   

установок и их 1 2 3 4 5 6 7  8  9  10 11 12 13 14 15 

характеристика                   

Продольный +      +         +   
лесотранспортер длной                   

36м                   

120м  +         +        

95м   +              +  
                   

Столярный цех площадью, м
2    +     +      +    

124                   
                   

1728  +     +            
                   

324     +      +   +     
                   

Лесопильный цех площадью,   +           +     

м
2                   

720                   
                   

648      +       +     + 
                   

1728 +              +    
                   

Сушильный цех площадью,    +         +     + 
м

2                   
144                   

                   

432         +        +  
                   

864      +       +     + 
                   

Отделочный цех площадью   +        +      +  

324 м
2                   

с одной покрасочной                   

кабиной                   
                   

с двумя покрасочными      +         +    
кабинами                   

                   

Фанерный завод:  +     +            

цех подготовки сырья 432 м
2                   

                   

    +          +     

цех лущения 144 м
2                   

                   

цех клейки фанеры 720 м
2      +       +     + 

                   

цех прессования ДВП 324 м
2 +        +          

                   

     +           +   
участок облицовывания                   

ДСтП 216 м
2                   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7  
Нормативы для расчета средств пожаротушения 

 

Таблица П.7.1 

 

Расчетный расход воды на наружное пожаротушение для производственных зданий с 

фонарями, а также без фонарей шириной до 60 м в зависимости от степени огнестойкости, 

категории пожарной опасности производства и объема зданий (СниП 2.04.02-84) 

 

См. примечание к табл. П.7.2. 
 

 

Степень Категория  Расход воды в л/с на 1 пожар при объемах зданий, тыс. м
3 

огнестойкости производства по         
здания пожароопасности         

  до 3  более 3, более более более более более 400 

    до 5 5,до 20, до 50, до 200, до  

     20 50 200 400  

1 и 2 Г, Д 10  10 10 10 15 20 25 
1 и 2 А,Б,В 10  10 15 20 30 35 40 

3 Г,Д 10  10 15 25 35 - - 

3 В 10  15 20 30 40 - - 

4 и 5 Г,Д 10  15 20 30 - - - 

4 и 5 В 15  20 25 40 - - -  

 

Таблица П.7.2. 

 

Расчетный расход воды на наружное пожаротушение для производственных зданий 1 и 2 

степени огнестойкости без фонарей шириной 60 м и более в зависимости от категории 

пожарной опасности производства и объема зданий (СниП 2.04.02.-84) 

 

Степень Категория  Расход воды в л/с на 1 пожар при объемах зданий, тыс. м
3 

 
огнестойкости производства по           

зданий пожароопасности 
          

до блее50, более более Более Более Более Более  Более 
  50 до 100 100, 200, 300, 400, 500, 600,  700, 

    до 200 до 300 до 400 до 500 до 600 до 700  до 800 
            

1 и 2  20 30 40 50 60 70 80 90  100 
1 и 2  10 15 20 25 30 35 40 45  50 

            

 

Примечания: 1 При двух расчетных пожарах на предприятии расчетный расход воды на 

пожаротушение следует принимать по двум зданиям, требующим наибольшего расхода.  
 Расход воды на наружное пожаротушение отдельно стоящих вспомогательных зданий 

промышленных предприятий следует принимать, как для общественных зданий, а встроенных в 
производственные здания – по общему объему здания.  

 Расход воды на наружное пожаротушение зданий сельскохозяйственных предприятий 1 и 

2 степени огнестойкости объемом не более 5 тыс. м
3
 с помещениями категории Г, Д следует 

принимать 5 л/с.  
 Расход воды на наружное пожаротушение складов лесных материалов вместимостью до 

10 тыс. м
3
 следует принимать по табл. П.7.1, относя их к зданиям 5 степени опасности 

огнестойкости с категорией В. При большей вместимости складов следует руководствоваться 
требованиям соответствующих нормативных документов.  

 Для зданий 2 степени огнестойкости с деревянными конструкциями расход воды на 
наружное пожаротушение следует принимать на 5 л/с больше указанного в табл. П.1.2. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7. 
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Таблица П 

7.3. 

 

Нормы первичных средств пожаротушения для 

 

Наименование помещений, Единица  Огнетушители  Ящик с Войлок, Бочка 

сооружений, установок измерения     песком кошма с 

  Углеки Углекисло Химически Воздушн вместимос или водой 
  с тные е пенные, о-пенные тью 0,5, асбест и 

  лотные передвиж воздушно- ОВП- 1,0, 3,0 м
3 

(2*1,5*2 ведро 

   ные ОУ- пенные, 100, лопата *2,5) м 

   25, ОУ-80, жидкостны ОВПУ-    

   ОУ-400. е 250    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Аккумуляторные Помещения 1 - 1 - - - - 
Бензоколонки Колонка - - 2 - 1 1 - 

Продольные лесотранспортёры и 100м - - 1 - - - 1 

эстакады конвейеров 
200м

2 
       

Гаражи, открытые стоянки 1 - 2 - 1 1 - 
автомобилей и дорожных машин 500м

2 
- - - 1 - - - 

Деревообрабатывающие столярные 200м
2 

1 - 2 - - - 1 

цеха. бондарные цеха и мастерские 500м
2 

- - - 1 - - - 
Кабины управления краном кабина 1 - - - - 1 - 

Компрессорные 200 м
2 

1 - - - - - - 
Котельные: 

300 м
2 

       

на твёрдом топливе 1 - 2 - - - 2 
пр. газе 

300 м
2 

       

на жидком топливе 1 - 2 - 1 1 - 
 500 м

2 
- - - 1 - - - 

Кузницы 300 м
2 

1 - 1 - - - - 
Лаборатории 100 м

2 
1 - 1 - - 1 - 

Лакокрасоприготовительные 100 м
2 

1 - 2 - 1 1 - 
Лесопильные, шпалорезные цеха Помещения 1 - 2 - - - - 
Малярные, покрасочные 200 1 - 2 - 1 1 - 
Насосные по перекачке ЛВЖ 200 - - - 1 - - - 

Пожарных водопроводов 500 1 - 1 - 1 1 - 

Отделочные цеха Помещения 1 - 1 - - - - 
Операторские Помещения 1 - 2 - 1 1 - 

Погрузочные площадки 100 - - - - 1 - - 

Покрасочные кабины 300 1 - 2 - - 1 - 
Распределительные устройства Помещения - - 1 - - - - 

электростанций и подстанций 200 - - 2 - 1 1 - 

 Камера 2 1 - - 1 1 - 
Разделочные площадки нижних Помещения - - 1 - - - 1 

складов 200 1 - 2 - 1 1 - 
Смолоприготовительные и 200 - - - 1 - - - 

клееприготовительные 600 - - 1 - - - - 

Сушилки пиломатериалов 100 - - 1 - - - 1 
Транспортные галереи 100 1 - 2 - 1 - - 

Трансформаторные подстанции 200 1 - 2 - - - 1 

Фанерные цеха 200 - - - 1 - - - 
Хлебопекарни 500 1 - 1 - - - - 

Цеха древесных плит 200 1 - 1 - - - - 

Цеха облицовывания плит 200 1 - 2 - 1 1 - 
 100 - - - 1 - - - 

 300        
         

предприятий. деревообрабатывающей промышленности 
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Методические указания составлены в соответствии с рабочей программой 
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работы студентов, указания по ее выполнению и оформлению, а также критерии 

оценки. 

 

Разработчики:  

Мартынова Татьяна Геннадьевна, преподаватель Цикловой комиссии 

«Механизации, технологии и информатизации» филиала ФГБОУ ВО 
«Байкальский государственный университет» в г. Усть-Илимске. 
 
 

 

Принято на заседании Цикловой комиссии МТИ 
Протокол №___ от «___» __________ 2017г. 
 
 

 

Методические указания рекомендованы Учебно-методическим советом филиала 
ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет» в г. Усть-Илимске. 

Протокол № _____ от «____» _______________ 2017 г. Председатель 
УМС________________И.К. Абдулжабарова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Содержание  

1 Введение 4 

. ……………………………………………………………  

 81  



  82 

2 Методические указания по выполнению заданий 5 

. внеаудиторной самостоятельной  

 работы…………………………..........................  

3 Критерии оценки выполнения заданий внеаудиторной 6 

. самостоятельной  

 работы……………………………………………………...  

4 Паспорт рекомендаций 9 

. ………………………………………….....  

5 Карта заданий внеаудиторной самостоятельной 14 

. работы…………  

6 Перечень заданий внеаудиторной самостоятельной 17 

. работы.........  

7 Приложение 1 Требования к оформлению 25 

. реферата……………..  

8 Приложение 2 Требования к оформлению мультимедийных 29 

. презентаций……………………………………………………  

 ……  

9 Приложение 3 Образец оформления титульного листа 31 

. реферата...  

1 Приложение 4 Рекомендуемая 32 

 литература………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

82 



83 

 

Введение 
 

Модернизация среднего профессионального образования (СПО) связана с 

развитием личности обучающихся, их познавательных и созидательных 

способностей, обеспечением конкурентоспособности на рынке труда. 

Достигнуть этих целей можно в ходе реализации их самостоятельной работы, 

которая в последнее время приобретает особый статус и предусматривает 

большую самостоятельность студентов, индивидуализацию заданий. 
 

 ФГОС 3+ СПО третьего поколения указано, что образовательное 

учреждение обязано обеспечивать эффективную самостоятельную работу 

обучающихся в сочетании с совершенствованием управления ею со стороны 

преподавателей и мастеров производственного обучения. А обучающиеся 

обязаны выполнять в установленные сроки все задания, предусмотренные 

основной профессиональной образовательной программой. Организация 

самостоятельной работы, позволяет студенту приобрести опыт самостоятельной  
 ответственной деятельности. В связи с этим появилась необходимость в 

уточнении содержательных аспектов самостоятельной работы студентов, 

выявлении эффективных форм, методов, средств и технологий самостоятельной 

работы студентов с целью развития общекультурных и профессиональных 

компетенций. Самостоятельная деятельность студента – задача, которую решает 

весь педагогический коллектив филиала. 
 

Цели самостоятельной работы студентов:   обобщения, систематизация и закрепления полученных теоретических знаний и 
практических умений и опыта студентов по дисциплине;



 углубление и расширение теоретических знаний, формирование умений 
использования нормативной, правовой, справочной документации и специальной литературы 
по дисциплине География, необходимой для эффективного выполнения профессиональных 
задач, профессионального и личностного роста;



 развитие познавательных способностей и активности студентов: творческой инициативы, 
самостоятельности, ответственности и организованности;



 формирование самостоятельности мышления, способности к саморазвитию, 
самосовершенствованию и самореализации, развитие исследовательских умений;



 формирование профессиональных и общих компетенций.
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1 Методические указания по выполнению заданий 

внеаудиторной самостоятельной работы  

Учебная дисциплина «География» является учебным предметом обязательной 

предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего общего 

образования, дисциплина входит в состав базовых дисциплин 

общепрофессионального цикла профессиональной образовательной 

программы, специальности: 
 

09.02.04 Информационные системы 
 

23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 
 

строительных, дорожных машин и оборудования 

35.02.02 Технология лесозаготовок 
 

35.02.03 Технология деревообработки 
 

устанавливающим знания, умения, навыки и формирующим общие и 
профессиональные компетенции студентов.  

Целью методических указаний для самостоятельной работы студентов 

является организация и управление самостоятельной работой студентов в 
процессе изучения данной дисциплины.  

Форму самостоятельной работы студент выбирает согласно карте 

внеаудиторной самостоятельной работы (реферат, сообщение, отчёт по 

исследовательской работе, выполнение мультимедийных презентаций). Карта 

содержит виды самостоятельной работы и формы отчетности по ней. В заданиях 

указана методика выполнения внеаудиторной, самостоятельной работы по 

каждой теме.  

Выполненная работа позволит приобрести не только знания, умения, 

навыки и освоить дисциплину, через формирование общих и профессиональных 

компетенций, а также поможет выработать свою методику подготовки, что 

очень важно в дальнейшем процессе обучения. Если потребуется 

дополнительная консультация, то ее можно получить у преподавателя по 

графику его работы.  

Рекомендации разработаны таким образом, чтобы студенты могли 

самостоятельно выполнять предложенные задания, а преподаватель 

осуществлял проверку выполненной работы. Тенденция современного 

образования – самостоятельное приобретение знаний под руководством 

преподавателя. Самостоятельность – это свобода, независимость, 

своеобразие, что обозначает не только самостоятельное добывание знаний, но и 

самостоятельное принятие решений, а, значит, умение брать на себя 

ответственность. Самостоятельность – это то качество, которое наряду с 

активностью, компетентностью, профессиональной мобильностью необходимо 

современному специалисту. Данные рекомендации помогут студентам 

организовать свою работу и мобилизовать себя на достижение поставленных 
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целей.  
Сроки выполнения и виды отчётности самостоятельной работы определяются 

преподавателем и доводятся до сведения студентов.  

2 Критерии оценки выполнения заданий внеаудиторной 
самостоятельной работы  

При оценивании выполненной работы используется дифференцированный 

подход к студентам. Перед выполнением студентами внеаудиторной 

самостоятельной работы преподаватель проводит инструктаж по выполнению 

задания, который включает: цель задания, его содержание, сроки выполнения, 

ориентировочный объем работы, основные требования к результатам работы, 

критерии оценки.  

 процессе инструктажа преподаватель предупреждает студентов о 
возможных типичных ошибках, встречающихся при выполнении задания. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 
студентов в зависимости от цели, объема, конкретной тематики 

самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений студентов.  
Оценивание результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

может осуществляться в пределах времени, отведенного на внеаудиторную 

самостоятельную работу. Контроль может проходить в письменной, устной или 
смешанной форме, с представлением изделия творческой деятельности 

студента.  
 качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной 

работы студентов могут быть использованы семинарские занятия, зачеты, 

тестирование, самоотчеты, защита творческих работ с использованием 
компьютерной техники и Интернета.  

Результативность самостоятельной работы студентов оценивается 
посредством следующих форм контроля знаний и умений:  


 текущего контроля успеваемости путем регулярного отслеживания уровня 

усвоения материала на лекциях, практических занятиях;  


 путем проверки рефератов, отчетов по исследовательским работам, 
домашних заданий и других видов с подведением итогов в середине учебного 
семестра;  


итоговой  аттестации - дифференцированного зачета. 
 

Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы 
студента являются: 

 уровень освоения студентом учебного материала;


 уровень сформированности умений студента использовать теоретические знания при 
выполнении практических задач;



 уровень сформированности умений студента активно использовать электронные 
образовательные ресурсы, находить требуемую информацию, изуча ть ее и применять на 
практике;



 уровень сформированности общих и профессиональных компетенций;


 умение оформлять материалы в соответствии с предъявляемыми требованиям;


 своевременность выполнения задания.
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Уровень выполненного самостоятельного задания оценивается в 

баллах, соответствующих рейтинговой оценке:  
5 (отлично) – 91 – 100 баллов; 

4 (хорошо) – 71 – 90 баллов; 

3 (удовлетворительно) – 41 – 70 баллов; 

2 (неудовлетворительно) – 0 – 40 баллов. 

 

«5» - студент глубоко и в полном объёме овладел содержанием учебного 

материала, работа содержит грамотно изложенную теоретическую базу. Работа 

носит исследовательский характер, изложены свои суждения, выводы и 

обоснованные предложения. В работе ярко прослеживается умение связывать 

теорию с практикой, анализировать, делать выводы. Сроки выполнения и сдачи 

работы соблюдены. Оформление работы соответствует требованиям. При 

защите работы студент показывает глубокие знания вопросов темы, свободно 

оперирует данными исследования, вносит обоснованные предложения, легко 

отвечает на поставленные вопросы.  

«4» - студент освоил программный материал. Работа носит 

исследовательский характер, изложены свои суждения, выводы и обоснованные 

предложения. В работе прослеживается умение связывать теорию с практикой, 

анализировать, делать выводы. Сроки выполнения и сдачи работы соблюдены. 

При защите работы студент показывает знание вопросов темы, но допускает 

отдельные неточности. По оформлению работы есть замечания.  
«3» - студент освоил учебный материал недостаточно полно. Работа носит 

теоретический характер, сделаны выводы, но представлены обоснованные предложения. 
Сроки выполнения и сдачи работы незначительно нарушены. При защите работы студент 

проявляет неуверенность, показывает слабое знание материала, допускает грубые 

неточности. По оформлению есть ряд существенных замечаний.  
«2» - студент не раскрыл сущность учебного материала. Работа не носит 

исследовательского характера, не содержит анализа. Материал в работе изложен нелогично, 

бессистемно, недостаточно грамотно. При защите студент затрудняется отвечать на 

поставленные вопросы по теме, не знает теории вопроса, при ответе допускает существенные 

ошибки. Сроки выполнения и сдачи работы грубо нарушены. Оформление не соответствует 

требованиям. 
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Критерии оценки внеаудиторной самостоятельной работы 
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3 Паспорт рекомендаций 

3.1. Цели и задачи самостоятельной работы  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины.  

Содержание программы учебной дисциплины «География» направлено на 
достижение следующих целей:  

приобретение студентами основ географического образования в области 
физической и социально-экономической географии.  

 результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
 пользоваться географическими картами и атласами, анализировать 

информацию, содержащуюся в них;  
 составлять экономико-географические карты; 

 определять экономико-географическое положение страны;  
 определять динамику численности мирового населения; 

 определять ресурсообеспеченность стран мира; 

 анализировать хозяйство страны мира;  
 самостоятельно работать с экономико-географической литературой, 

систематизировать и обобщать информацию, статистические данные, 
содержащиеся в справочной, научной литературе, специализированной 

периодической печати, сети Интернет.  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  
 особенности устройства политической карты мира и этапы ее 

формирования;  
 особенности государственного строя стран мира; 

 понятие мировых ресурсов и основных их видов;  
 географию населения мира: показатели рождаемости, смертности, 

естественного прироста;  
 особенности половозрастного, национального и религиозного состава 

населения;  
 формы расселения населения, понятие урбанизации и ее черты; 

 отраслевую структуру мирового хозяйства; 

 отрасли  производственной  сферы  мирового  хозяйства,  их  главные  
центры; 

 отрасли  непроизводственной  сферы  мирового  хозяйства,  их  главные 

центры; 

 номенклатуру стран мира; названия стран и их столиц.  
3.2. Результаты выполнения заданий самостоятельной работы 

 о д ел и к о н т р о л и р у е м ы х к о м п е т е н ц и й  

 

Код 

Наименование результатов обучения 

компетенции  

Предметные компетенции: 

Предметные результаты освоения образовательной программы должны   
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 отражать: 

 владение представлениями о современной географической 

ПК 1 
науке, её участии в решении важнейших проблем человечества;  

  

 владение географическим мышлением  для определения 
ПК 2 географических аспектов природных, социально-экономических 

 и экологических процессов и проблем; 

 сформированность системы комплексных социально 

 ориентированных географических знаний о закономерностях 

ПК 3 развития природы, размещения населения и хозяйства, о 

 динамике и территориальных особенностях процессов, 

 протекающих в географическом пространстве; 

 владение умениями проведения наблюдений за отдельными 

ПК 4 
географическими объектами, процессами и явлениями, их 

изменениями в результате природных и антропогенных  

 воздействий; 

 владение умениями использовать карты разного содержания для 

ПК 5 
выявления закономерностей и тенденций, получения нового 

географического знания о природных социально-экономических  

 и экологических процессах и явлениях; 

ПК 6 
владение умениями географического анализа и интерпретации 

разнообразной информации;  

 владение умениями применять географические знания для 

ПК 7 
объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности  

 окружающей среды, адаптации к изменению её условий; 

 сформированность представлений и знаний об основных 
ПК 8 проблемах взаимодействия природы и общества, о природных и 

 социально-экономических аспектах экологических проблем. 

 Личностные компетенции:  

Личностные результаты освоения образовательной программы 
должны отражать:  

российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение 

 своему народу, чувства ответственности перед Родиной,  
ЛК 1гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение государственных 
символов (герб, флаг, гимн);  
сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной  
ЛК 4практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире;  

ЛК 6 
толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми,  
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 достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и 

 сотрудничать для их достижения; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

ЛК 7 
возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах  

 деятельности; 

 готовность и способность к образованию, в том числе 

ЛК 9 
самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию  

 успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 сформированность экологического мышления, понимания 

ЛК 14 
влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-  

 направленной деятельности; 

 Метапредметные компетенции: 
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

должны 

отражать: 

 владение   навыками   познавательной   рефлексии   как 

МК 9 
осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, 

их результатов и оснований, границ своего знания и незнания,  

 новых познавательных задач и средств их достижения. 

 владение языковыми средствами – умение ясно, логично и 
МК 8 точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные 

 языковые средства; 

 умение использовать средства информационных и 

 коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в решении 

МК 5 
когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности,  

 гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

 информационной безопасности; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно- 

 познавательной деятельности, включая умение ориентироваться 

МК 4 в различных источниках информации, критически оценивать и 

 интерпретировать информацию, получаемую из различных 

 источников; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 
МК 2 совместной деятельности, учитывать позиции других 

 участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и 

 составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, 

МК 1 контролировать и корректировать деятельность; использовать 

 все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

 реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии 
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   в различных ситуациях;   

  Программа оценивания контролируемой компетенции   

  Контроли  Код  

 
№ 

руемые  контролир  
 разделы  уемой  

 п/п Контролируемые темы дисциплины  

 дисципли компетенц  

    

  ны  ии (или ее  

     части)  

  РАЗДЕЛ 
Тема 1.1. Современная политическая карта 

ПК-2,5,  
 1 1  Общая ЛК-9  

 мира  

  характер МК-4,5,8  

    

  истика  ПК-  

 
2 

мира Тема 1. 2 География мировых природных 1,2,3,4,5  
   ресурсов ЛК-1  

     

     МК-4,5  

    
Тема 1.3. География населения мира 

ПК-2,3,4,5  
 3   ЛК-1,9  
     

     МК-4,5  

     ПК-  

 
4 

  Тема 1.4 Научно-техническая революция и 1,2,3,4,5  
   мировое хозяйство ЛК-1,9,14  

     

     МК-1,2,4,5  
     ПК-  

 
5 

  Тема 1.5 География отраслей мирового 1,2,3,4,5  
   хозяйства ЛК-1,9,14  

     

     МК-1,2,4,5  

  РАЗДЕЛ Тема 2.1. ПК2-8  

 6 2.  Зарубежная Европа ЛК-1,9,14  

  Регионал  МК-5  

  ьная Тема 2.2. ПК2-8  

 7 характер Зарубежная Азия ЛК-1,9,14  

  истика  МК-5  

  мира Тема 2.3. ПК2-8  

 8   Австралия ЛК-1,9,14  

     МК-5  

    Тема 2.4. ПК2-8  

 9   Африка ЛК-1,9,14  

     МК-5  

    Тема 2.5. ПК2-8  

 10   Северная Америка ЛК-1,9,14  

     МК-5  

 
11 

  Тема 2.6 ПК2-8  
   Латинская Америка ЛК-1,9,14  
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   МК-5 

 РАЗДЕЛ Тема: Глобальные проблемы человечества  

 3.   

 Глобальн  
ПК2-8  ые  

12  ЛК-1,9,14 
проблем  

  МК-5  ы  

   

 человечес   

 тва   
 
 
 
 
 

 

3.3 Количество часов на выполнение заданий самостоятельной работы - 14 
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  4 Карта заданий внеаудиторной самостоятельной работы   

Тема Самостоятельная работа  Форма отчета о Осва Литерату к 

дисциплины   студента   проделанной работе (выбор иваемые ра ол- 

        вариантов формы отчета ) компете  во 

           нции  час 

           (ОК,  ов 

           ПК)   

Тема 1.1. Самостоятельная  работа №1 Выполненная контурная карта ПК- Приложени 1 
Современная оформление контурной  карты  и    2,5, е  

политическая работа с картами атласа,    ЛК-9   

карта мира интернетом.         МК-   

           4,5,8   

Тема 1.2. Самостоятельная работа  №2 Оформленная письменная ПК- Приложени 1 
География работа с таблицей по запасам и работа в рабочих тетрадях 1,2,3,4,5 е  

мировых добычи полезных ископаемых    ЛК-1   

природных по различным регионам и расчет    МК-4,5   

ресурсов ресурсообеспеченности  для       

 топливных   полезных       

 ископаемых по различным       

 регионам.            

Тема 1.3. Самостоятельная  работа №3 - Оформленная письменная 
ПК- 

Приложени 2 
География дать   характеристику населения работа в рабочих тетрадях е  

2,3,4,5  

населения мира страны (по выбору) по плану. - Устное сообщение   

ЛК-   

 Работа  с  различными - Выполненный опорный   

   1,9   

 источниками информации   конспект    

    МК-   

        - Выполненный реферат или   

        4,5   

        
мультимедийная презентация 

  

           

Тема 1.4. Самостоятельная  работа №4: Выполненная контурная карта ПК- Приложени 1 

Научно- нанести на контурную карту    1,2,3,4,5 е  
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техническая  страны, входящие в ЕС, НАФТА,    ЛК-   

революция и АСЕАН, ЛАИ, ОПЕК      1,9,14   

мировое          МК-   

хозяйство          1,2,4,5   

Тема 1.5.  Самостоятельная работа №5 - Оформленная письменная ПК- Приложени 2 
География  работа с  различными работа в рабочих тетрадях 1,2,3,4,5 е  

отраслей  источниками  информации, дать - Выполненный реферат  или ЛК-   

мирового  характеристику  отрасли мультимедийная презентация 1,9,14   

хозяйства  мирового хозяйства,  используя - Отчет   по виртуальной МК-   

  типовой план.    экскурсии  1,2,4,5   

Тема 2.1.  Самостоятельная работа №6 - Выполненный  реферат  или ПК2-8 Приложени 1 
Зарубежная  применять различные источники мультимедийная презентация ЛК- е  

Европа  знаний для  сравнения, -   Отчет   по   виртуальной 1,9,14   

  конкретизации явлений и экскурсии  МК-5   

  процессов.   Выполнение - Выполненная контурная    

  контурной карты по субрегионам карта      

  Зарубежной Европы.         

Тема 2.2.  Самостоятельная работа №7 - Выполненный реферат  или ПК2-8 Приложени 1 
Зарубежная  применять различные источники мультимедийная презентация ЛК- е  

Азия  знаний для  сравнения, -   Отчет   по   виртуальной 1,9,14   

  конкретизации явлений и экскурсии  МК-5   

  процессов.   Выполнение - Выполненная контурная    

  контурной карты.    карта      

Тема 2.3.  Самостоятельная работа №8 - Выполненный реферат  или ПК2-8 Приложени 1 
Австралия  применять различные источники мультимедийная презентация ЛК- е  

  знаний для  сравнения, -   Отчет   по   виртуальной 1,9,14   

  конкретизации явлений и экскурсии  МК-5   

  процессов.  .Выполнение - Выполненная контурная    

  контурной карты.    карта      
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Тема 2.4. Самостоятельная  работа №9 - Выполненный реферат  или ПК2-8 Приложени 1 
Африка применять различные источники мультимедийная презентация ЛК- е  

 знаний для сравнения, -   Отчет   по   виртуальной 1,9,14   

 конкретизации явлений и экскурсии  МК-5   

 процессов.  Выполнение - Выполненная контурная    

 контурной карты.   карта      

Тема 2.5. Самостоятельная работа №10 - Выполненный реферат  или ПК2-8 Приложени 1 
Северная применять различные источники мультимедийная презентация ЛК- е  

Америка знаний для сравнения, -   Отчет   по   виртуальной 1,9,14   

 конкретизации явлений и экскурсии  МК-5   

 процессов.  Выполнение - Выполненная контурная    

 контурной карты.   карта      

Тема 2.6. Самостоятельная работа №11 - Выполненный реферат  или ПК2-8 Приложени 2 
Латинская применять различные источники мультимедийная презентация ЛК- е  

Америка знаний для сравнения, -   Отчет   по   виртуальной 1,9,14   

 конкретизации явлений и экскурсии  МК-5   

 процессов.  Выполнение - Выполненная контурная    

 контурной карты   карта      
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5 Перечень заданий по внеаудиторной самостоятельной работе 

 

Тема 1.1.Современная политическая карта мира 
Самостоятельная работа №1 

оформление контурной карты и работа с картами атласа.  
Задание: оставление политико-географических комментариев к событиям, 

происходящим на политической карте. Характеристика политико-географического 

положения страны, его изменений во времени  
(форма выполнения по выбору: графическая, картографическая, словесная) 

 

Политическая карта мира — зеркало эпохи. Ее формирование представляет собой длительный 
исторический процесс, отражающий весь ход развития человеческого общества. 
 

Цели работы: 
 Оценить изменения политической карты мира под влиянием международных отношений. 
 Дать анализ конкретных событий текущей международной политической жизни, почерпнутых 

из средств массовой информации.  
 Научиться оценивать политико-географическое положение страны, выявлять его 

положительные и отрицательные черты, отмечать изменение политико-географического 
положения страны во времени. 

 

Последовательность выполнения работы 
 Используя материалы периодической печати, радио- и телепередач, приведите примеры, 
иллюстрирующие изменения, происходящие на политической карте мира.  
 Используя карты, справочную литературу, дайте описание политико-географического положения 
одной из стран мира по плану:  
 Общие сведения о политической ориентации страны на современном этапе: участие страны в 
политических, военно-политических и экономических организациях.  
 Экономическая и политическая оценка государственных границ: 
а) уровень экономического развития соседних стран; 
б) принадлежность соседних стран к политическим блокам. 
 Положение относительно основных линий коммуникаций (транспортных путей). 
 Положение относительно ближайших очагов международных и внутренних конфликтов — 
«горячих точек» планеты:  
а) прямое или косвенное отношение страны к региональным конфликтам; 
б) военно-стратегический потенциал и наличие военных баз за рубежом;  
в) позиция правительства страны в вопросах международной разрядки, разоружения. 
 Общая оценка политического положения страны. 
Сделайте вывод о возможности изменения политико-географического положения страны. 

 

Тема 1.2.География мировых природных ресурсов 
Самостоятельная работа №2  

работа с таблицей по запасам и добычи полезных ископаемых по различным 
регионам и расчет ресурсообеспеченности для топливных полезных ископаемых 
по различным регионам. 

Задание: оценка ресурсообеспеченности отдельных стран или регионов мира 
Справочная информация  

Человек не может существовать без использования богатств природы и в этом смысле зависит от 
нее. Но одновременно человек способен активно воздействовать на природу. Ежегодно из недр 
земли извлекается более 100 млрд. т различного минерального сырья и топлива. Это руды черных  
 цветных металлов, уголь, нефть, газ, строительные материалы, горно-химическое сырье — всего 
более 200 различных видов. 
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Цели работы: 
 Закрепить понятие «ресурсообеспечснность».  
 Научиться оценивать и прогнозировать ресурсообеспеченность стран (регионов) мира 
различными видами ресурсов.  

Последовательность выполнения работы (работу можно 
выполнить любым из двух предложенных вариантов)  
I вариант 
 По предложенной таблице определите размеры запасов нефти, газа и угля для всего мира и 
отдельных его регионов.  

Вид Весь мир   В том числе   
полезных       

 

Зарубежная Зарубежная Африка Америка Австра - ископа-  
 Европа Азия   лия и 

емых 
   

     Океания 
      

Нефть, млрд т 166,6 3,1 117,1 10,4 26,2 0,3 
Природный 139,4 6,0 53,4 9,6 14,0 1.1 
газ, трлн м

2 
      

Уголь, млрд т 1 239 317 345 72 422 83  
 По табл. 4 на с. 98 учебника определите размеры годовой добычи (потребления) данных видов 
ресурсов. 
 Разделите показатель запасов на показатель добычи (потребления). Результат покажет число 
лет, на которые хватит данного вида полезных ископаемых при современном уровне его 
потребления. Результат работы оформите в виде таблицы.  

Весь мир (регион) Вид топлива На сколько лет хватит 
   

Весь мир Нефть  
 Природный газ  

 Уголь  
Зарубежная Европа Нефть  
 Природный газ  

 Уголь  

Зарубежная Азия Нефть  
 Природный газ  

 Уголь  

Африка Нефть  
 Природный газ  

 Уголь  

Америка Нефть  
 Природный газ  

 Уголь  
Австралия и Океания Нефть  
 Природный газ  

 Уголь   
 Дайте определение понятию «ресурсообеспеченность». 
 Сделайте вывод об обеспеченности мира и отдельных его регионов важнейшими видами топлива.  
II вариант 
 По предложенной таблице определите размеры запасов нефти, природного газа и угля для стран, 
лидирующих по запасам этих важнейших видов топлива.  

Виды топлива Страна Запасы 
   

Нефть, млрд т Саудовская Аравия 43,1 

Природный газ, трлн м
2 

Иран 20,7 

Уголь, млрд т США 397   
 По текстовым картам 24, 26, 27 на с. 99-100 учебника определите размеры годовой добычи 
(потребления) этих видов ресурсов в указанных странах. 
 Разделите показатель запасов на показатель добычи (потребления). Результат деления покажет 
число лет, на которые хватит данного вида полезных ископаемых при современном уровне его по-
требления. Результаты работы оформите в виде таблицы.  
 
 
 

 

98 



     99 
     

 Виды Страна Запасы Добыча Ресурсообеспе 

топлива 
   ченность (на 

   сколько лет 
    хватит)   
       

Нефть, млрд т Саудовская      

 Аравия      
       

Природный газ, трлн м Иран      

       

Уголь, млрд т США       
 Дайте определение понятию «ресурсообеспеченность». 
 Сделайте вывод о ресурсообеспеченности данных стран важнейшими видами топлива. 

 

Тема 1.3.География населения мира 
Самостоятельная работа №3  

дать характеристику населения страны (по выбору) по плану. Работа с 
различными источниками информации.  
Задание: составление сравнительной оценки трудовых ресурсов стран и регионов по 
выбору Цели работы: 
 Проверить и оценить знания основных вопросов темы (естественное движение населения, состав, 
трудовые ресурсы, экономически активное население).  
 Научиться сравнивать обеспеченность трудовыми ресурсами отдельных стран (регионов) мира, 
используя различные источники информации.  

Последовательность выполнения работы 
 Дайте определение понятиям «трудовые ресурсы», «экономически активное население». 
 Дайте сравнительную оценку трудовых ресурсов двух стран или регионов мира по выбору по 
предложенному плану (необходимые для работы источники информации: текст учебника, карты 
атласа и т. д. отберите самостоятельно).  
 Статистические показатели и краткие выводы запишите в виде таблицы.  
План сравнения Сравниваемые страны Вывод о существующих 
  (регионы) различиях в трудовых 
   ресурсах стран (регионов) 
   мира, факторах, их 
   определяющих 

1. Численность населения   

2. Естественный прирост   

3. Возрастной состав   

4. Половой состав   
5. Обеспеченность трудовыми   

ресурсами   
6. Доля экономически активного   

населения   
7. Распределение экономически   

активного населения между   

отраслями и сферами хозяйства    
 Качественный состав  

 

Тема 1.4.Научно-техническая революция и мировое хозяйство 

Самостоятельная работа №4 
нанести на контурную карту страны, входящие в ЕС, НАФТА, АСЕАН, ЛАИ, ОПЕК 

Задание: сравнительная характеристика ведущих факторов размещения 
производительных сил 

Цели работы:  
 В процессе самостоятельной работы познакомиться с ведущими факторами размещения 
производительных сил  
 Учиться составлять сравнительные характеристики. 

Последовательность выполнения работы 
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 Используя текст учебника на с. 83—86 (пункт 5), изучите ведущие факторы размещения 
производительных сил.  

 Объедините их в три основные группы: 
 

Факторы, Факторы, Факторы, наиболее 
определяющие размещение возникновение которых влияющие на размещение 
производительных сил связано с НТР производительных сил в 
конца 19-начала 20 века  настоящее время 

   

   

 

 Нанести на контурную карту страны, входящие в ЕС, НАФТА, АСЕАН, ЛАИ, ОПЕК с учетом 
ведущих факторов размещения производительных сил. 

 

Тема 1.5.География отраслей мирового 
хозяйства Самостоятельная работа №5  

работа с различными источниками информации, давать характеристику 
отрасли мирового хозяйства, используя типовой план.  

Задание: составление экономико-географической характеристики одной из отраслей (по 
выбору) промышленности мира (форма выполнения - реферат, сочинение, картосхема) 
Цели работы: 
 Составить экономико-географическую характеристику одной из отраслей 

промышленности мира. 
 Учиться составлять экономико-географические характеристики отрасли хозяйства 

по типовому плану на конкретном примере. 
Последовательность выполнения работы На основе текста учебника на с. 96—

108, данных таблиц и рисунков, а также карт атласа дайте  
развернутую характеристику одной из отраслей промышленности (по выбору), используя 
типовой план характеристики отрасли.  

План характеристики отрасли хозяйства 
 Значение отрасли в мировом хозяйстве, ее отраслевой состав, влияние НТР на ее развитие. 
 Сырьевые и топливные ресурсы отрасли и их размещение. 
 Размеры производства продукции с распределением по главным географическим регионам. 
 Главные страны-производители. 
 Главные районы и центры производства; факторы, обусловившие размещение отрасли именно 

в этих районах.  
 Природоохранные и экологические проблемы, возникающие в связи с развитием отрасли. 
 Главные страны (районы) экспорта продукции. Главные страны (районы) импорта продукции. 

Важнейшие грузопотоки.  
 Перспективы развития и размещения отрасли. 

 

Тема 2.1.Зарубежная Европа 
Самостоятельная работа №6  

применять различные источники знаний для сравнения, конкретизации явлений 
и процессов. Выполнение контурной карты по субрегионам Зарубежной Европы.  

Задание: составление сравнительной экономико-географической  
характеристики двух стран «большой восьмерки» 

 

Цели работы: 
 Выявить географическую специфику стран, входящих в состав «большой восьмерки». 
 Проверить и оценить умение составлять сравнительную характеристику двух стран на основе 
различных источников знаний по плану и отражать результаты работы в табличной форме или в 
виде реферата, или контурной карты. 

 

Последовательность выполнения работы 
Используя различные источники географической информации, составьте сравнительную 
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экономико-географическую характеристику двух стран «большой восьмерки» по предложенному 
плану. Результаты работы могут быть оформлены в виде словесного описания или таблицы, или 
контурной карты. 
 

План Сравниваемые Черты Вывод 

характеристики страны 
 о 
 результате 

 ГерманияИталия сходстваразличия сравнения  
 Название страны и ее 
столица 
 
 Влияние ПГП и ЭГП на 
ее хозяйство 

 Численность и 
структура занятости 
населения  
 Обеспеченность 
основными видами 
природных ресурсов 
 Главные промышленные 
и 
сельльскохозяйственные 
районы, их 
специализация  
 Развитие различных 
видов транспорта  
 Место страны в 
международном 
географическом 
разделении труда  

 

 

Тема 2.2.Зарубежная Азия 
Самостоятельная работа №7  

применять различные источники знаний для сравнения, конкретизации явлений 
и процессов. Выполнение контурной карты. 

ВАРИАНТ 1: 
Задание: Характеристика специализации сельскохозяйственных районов Китая, 

объяснение причин 
Цели работы: 
 Выделить сельскохозяйственные районы Китая, объяснить их специализацию. 
 Научиться объяснять причины специализации сельскохозяйственных районов на примере 
конкретной территории.  

Последовательность выполнения работы Необходимые для работы источники 

информации (текст учебника, карты атласа) подобрать самостоятельно. 
 
 На контурной карте обозначьте границы Китая. 
 Выделите сельскохозяйственные районы страны. 
 С помощью условных знаков покажите их хозяйственную специализацию. 
 На отдельном листе, прикрепленном к контурной карте, объясните причины специализации 

выделенных районов.  
Сельскохозяйственные районы Причины специализации (условия рельефа, 

 агроклиматическая характеристика 

 территории, почвенно-растительные условия и 
 т.д.) 

  

 

ВАРИАНТ 2:  
Задание: Отражение на картосхеме международных экономических связей ЯПОНИИ 

Цели работы: 
 Установить международные экономические связи Японии. 
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 Научиться показывать международные экономические связи страны картографическими 
средствами. 
 

Последовательность выполнения работы 
 По рис. 69 на с. 192 учебника установите основные статьи импорта и экспорта Японии. 
 Используя тематические карты атласа на с. 16-21, текстовые карты учебника на с. 99, 100, 

104, 112—114, определите направления внешних торговых связей страны.  
 На контурной карте стрелками покажите направления внешних торговых связей Японии с 

указанием продукции импорта и экспорта. Знаки легенды карты придумайте самостоятельно. 

ВАРИАНТ 3:  
Задание: Оценка природных предпосылок для развития  
промышленности и сельского хозяйства ИНДИИ 
Цели работы: 
 Оценить природные предпосылки для развития промышленности и сельского хозяйства 
Индии.  
 Учиться оценивать природные предпосылки для развития промышленности и сельского 
хозяйства по типовому плану на примере конкретной страны. 

 

Последовательность выполнения работы 
 Используя различные источники информации (текст учебника, карты атласа и т. д.), оцените 

природные предпосылки для развития промышленности и сельского хозяйства Индии по 
предложенному плану.  

 Результаты работы оформите в виде реферата или таблицы.  
План оценки природных предпосылок Оценка природных предпосылок для 

развития промышленности и сельского  

 хозяйства Индии 
 Величина запасов и размещение полезных ископаемых. 

Основные месторождения обозначьте на контурной карте, 
выделите районы их выгодных территориальных 
сочетаний  
 Водные, лесные ресурсы и возможности их 
использования  

 Общая оценка природно-ресурсного потенциала территории для 
развития промышленности и обеспечения 
ее 
природными ресурсами 
 Черты рационального и нерационального 
природопользования по отношению к природным 
ресурсам для развития промышленности  
 Общий вывод. Перспективы увеличения ресурсов и их 
использования  
 Условия рельефа территории и их влияние на 
размещение сельского хозяйства  
 Агроклиматическая характеристика территории  
 Почвенно-растительные условия территории  
 Общая оценка природных предпосылок  
для развития сельского хозяйства  

 

Тема 2.3.Австралия 
Самостоятельная работа №8  

Самостоятельная работа №8 применять различные источники знаний для 

сравнения, конкретизации явлений и процессов. Выполнение контурной карты.  
Задание: Составление картосхемы, отражающей международные экономические связи 

Австралийского Союза, объяснение полученного результата 
 

Цели работы: 
 Выявить и объяснить международные экономические связи Австралийского Союза. 
 Проверить и оценить умение отражать результаты работы картографическими средствами. 
 

Последовательность выполнения работы 
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 Используя тематические карты атласа на с. 16—21, текстовые карты учебника на с. 99, 100, 
104, 112—114, определите основные статьи импорта и экспорта, направления внешних 
торговых связей Австралийского Союза.  

 На контурной карте стрелками покажите направления внешних торговых связей страны с 
указанием продукции импорта и экспорта. Знаки легенды карты придумайте самостоятельно. 

 Работу завершите объяснением полученного результата. 

 

Тема 2.4.Африка 
Самостоятельная работа №9  

применять различные источники знаний для сравнения, конкретизации явлений 
и процессов. Выполнение контурной карты.  

Задание: Составление прогноза экономического развития стран Африки на базе 
эффективного и рационального использования их природных ресурсов. 
Страны, которые имеют наибольшие перспективы успешного развития 

 

Цели работы: 
 Составить прогноз экономического развития стран Африки на базе эффективного и 
рационального использования природных ресурсов страны.  
 Научиться составлять прогнозы экономического развития на примере конкретной страны. 
 

Последовательность выполнения работы 
Поразмышляйте 

 Какие страны имеют наибольшие перспективы успешного развития? 
 Используя карты атласа (с. 4 и 40), проведите классификацию стран Африки по степени их 

богатства полезными ископаемыми. Составьте таблицу по следующей форме:  
Страны, богатые Страны, богатые одним-    Страны, бедные 

ресурсами разнообразного двумя видами минерального минеральным сырьем 
минерального сырья сырья  
 
 
 

 

 Какие еще природные ресурсы данного региона являются наиболее перспективными с 
точки зрения их хозяйственного использования? 

 Составьте прогноз экономического развития стран Африки на базе эффективного 
и рационального использования их природных ресурсов.  

5. 

Тема 2.5.Северная Америка 
Самостоятельная работа №10  

применять различные источники знаний для сравнения, конкретизации явлений 
и процессов. Выполнение контурной карты. 

ВАРИАНТ 1 
Задание: Составление картосхемы районов загрязнения окружающей среды в США, 

выявление источников загрязнений, предложение путей решения экологических проблем 
 

Цели работы: 
 Выделить районы загрязнения окружающей среды в США, выявить источники загрязнения. 
 Учиться находить пути решения экологических проблем. 
 

Последовательность выполнения работы 
 Используя знания, полученные при изучении темы, карту атласа «Экологические проблемы 

мира» (с. 52), нанесите на контурную карту районы загрязнения окружающей среды в США 
с указанием источников загрязнения. Знаки легенды карты придумайте самостоятельно или 
используйте знаки легенды карты атласа.  

 На отдельном листе, прикрепленном к контурной карте, предложите пути решения 
выявленных экологических проблем. 

 

ВАРИАНТ 2 
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Задание: Для каждого из макрорегионов США объяснить влияние природных факторов на 
развитие их хозяйства, особенности жизни и быта населения 

 

Цели работы: 
 Установить и объяснить влияние природных факторов на развитие хозяйства макрорегионов 
США, особенности жизни и быта населения.  
 Проверить и оценить умение объяснять общие тенденции развития объектов и явлений по 
различным источникам информации. 

 

Последовательность выполнения работы 
 Используя текст учебника на с. 243-247, карты атласа на с. 42—44, установите и объясните 

для каждого из макрорегионов США влияние природных факторов на развитие их хозяйства, 
осо-бенности жизни и быта населения.  

 Работу оформите в виде реферата или таблицы.  
Макрорегионы Особенности развития Природные факторы, оказавшие 

 хозяйства, жизни и быта влияние на развитие хозяйства, особенности 

 населения жизни и быта населения 
   

Северо-Восток   
   

Средний Запад   
   

Юг   
   

Запад   
   

 

Тема 2.6. Латинская Америка 
Самостоятельная работа №11  

применять различные источники знаний для сравнения, конкретизации явлений 
и процессов. Выполнение контурной карты.  
Задание: Составление программы освоения новой территории (Амазонии или др.) 
с перспективой ее экономического развития в XXI в. 
 

Цели работы: 
 Составить программу освоения новой территории. 
 Научиться оценивать влияние хозяйственной деятельности человека на природу, находить пути 
решения возникающих проблем. 
 
 Последовательность выполнения работы 
 Изучив физическую и экономическую карты Латинской Америки, карту 

«Экологические проблемы мира», составьте программу освоения новой территории 
(Амазонии или др.) с перспективой ее экономического развития в XXI в.  

 Форма выполнения работы — реферат или сочинение. 
 В работе должны быть раскрыты следующие вопросы: 

 какими природными ресурсами обладает описываемая территория? 
 Какие из них являются наиболее перспективными для 

хозяйственного использования?  
 Каковы основные направления хозяйственного освоения 

новой территории?  
 К каким проблемам (экологическим и др.), на ваш взгляд, может привести 

хозяйственная деятельность человека в исследуемом вами районе? 
 Каковы пути решения возникающих проблем? 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Требования к оформлению реферата  

Реферат – письменный доклад по определенной теме, в котором собрана 

информация из одного или нескольких источников. Это творческая работа 
обучаемого по предмету, в которой на основании краткого письменного изложения  

и оценки различных источников проводится САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ 

ИССЛЕДОВАНИЕ определенной темы, проблемы. Реферат – это НЕ ПРОСТОЙ 

КОНСПЕКТ НЕСКОЛЬКИХ КНИГ! Он предполагает самостоятельное изложение 

проблемы, собственное рассуждение автора на базе содержащихся в литературе 

сведений. Изучение разнообразных источников по изучаемому вопросу поможет 

сохранить объективность, избежать использование непроверенных или 

недостоверных фактов. Источниками информации являются: научная, специальная  

 учебная литература, энциклопедии, словари, газеты, журналы, интернет - ресурсы  
 т.д. Подготовка любого реферата начинается с ознакомления и осмысления, а затем 

поаспектного анализа источника или группы источников, выявления основных 
сведений, которые должны войти в реферат, второстепенных сведений и избавления 

от них. Затем в логическое целое синтезируется, обобщается ценная информация в 
соответствии с целями реферата.  

Правила оформления реферата  

При оформлении текста реферата следует учитывать, что открывается работа 

титульным листом (Приложение 3). На следующей странице, которая нумеруется 

внизу номером 2, помещается оглавление с точным названием каждой главы и 

указанием начальных страниц. Оформление текста реферата соответствует 

правилам оформления Выпускных квалификационных работ: Текстовая часть 

реферата должна быть представлена в печатном виде на одной стороне листа белой 

бумаги (ГОСТ 2.105.95). Текст должен быть выполнен печатным способом с 

использованием компьютера и принтера, на одной стороне листа белой бумаги, 

шрифт TimesNew Roman, черного цвета, формат страницы /А4/. Cтроки 

разделяются полуторным (1,5) интервалом. Шрифт: размер (кегль) – 14 с 

выравниваем по ширине, допускается в таблицах кегль 12. Поля страницы: 

правое - 10 мм; левое - 20 мм; верхнее и нижнее - 20 мм. Абзацный отступ 

должен быть одинаковым и равен по всему тексту 1,25 см; интервал перед и 

после абзаца — 0 пунктов. Функция переноса обязательна. Перенос слов на 

титульном листе не допускается. Точка в конце предложений не ставится. 

Общий объем реферата не должен превышать 10-15 страниц для печатного 

варианта.  

Структура реферата: 

Введение  

Раздел должен содержать постановку проблемы в рамках выбранной темы и 
обоснование выбора проблемы и темы. Во введении дается краткая характеристика  

изучаемой темы, обосновывается ее АКТУАЛЬНОСТЬ, ЛИЧНАЯ 

ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ АВТОРА В ЕЕ ИССЛЕДОВАНИИ, отмечается 
ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ изучения данного вопроса, где это может быть 

использовано. Здесь же называются и КОНКРЕТНЫЕ ЗАДАЧИ, которые предстоит 
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решить в соответствии с поставленной целью. При их формулировании 

используются, например, такие глаголы: изучить… выявить… установить… и т.п. 

Объем введения составляет примерно 1/10 от общего объема работы. Введение – 

ответственная часть работы, своеобразная ее визитная карточка. Но полный текст 

введения лучше написать ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ РАБОТЫ НАД ОСНОВНОЙ 

ЧАСТЬЮ, когда будут точно видны результаты реферирования.  

Основная часть  

 данном разделе должна быть раскрыта тема. В основной части необходимо 

раскрыть все пункты составленного плана, связно изложить накопленный и 

проанализированный материал. Излагается СУТЬ ПРОБЛЕМЫ, РАЗЛИЧНЫЕ 

ТОЧКИ ЗРЕНИЯ НА НЕЕ, СОБСТВЕННАЯ ПОЗИЦИЯ АВТОРА реферата. Важно 

добиться того, чтобы основная идея, выдвинутая во введении, пронизывала всю 

работу, а весь материал был нацелен на раскрытие главных задач. Каждый раздел 

основной части должен открываться определенной задачей и заканчиваться 

краткими выводами.  
Заключение  
 заключении подводятся итоги по всей работе, суммируются выводы, 

содержащие ЯСНЫЕ ОТВЕТЫ НА ПОСТАВЛЕННЫЕ В ЦЕЛИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ВОПРОСЫ, делаются СОБСТВЕННЫЕ ОБОБЩЕНИЯ (иногда с учетом различных 

точек зрения на изложенную проблему), отмечается то новое, что получено в 

результате работы над данной темой. Заключение по объему не должно превышать 

введение. Следует избегать типичных ошибок: увлечение второстепенным 

материалом, уходом от проблемы, категоричность и пестрота изложения, бедный 

или слишком наукообразный язык, неточность цитирования, отсутствие ссылок на 

источник.  
Список литературы  
Список использованной литературы завершает работу. В нем фиксируются 

только те источники, с которыми работал автор реферата.  
Учебники, учебные пособия оформляются следующим образом: 

 Арустамов Э.А. Оборудование предприятий торговли : учеб. пособие 

для вузов : допущено М-вом образования и науки РФ / Э. А. Арустамов. - 8-е изд. - 

М. : Дашков и К, 2012. - 452 с.  
Статья из сборника записывается так: Порядковый номер источника. Фамилия, 

инициалы автора. Заглавие статьи // Заглавие сборника: Подзаголовок / Редактор. 
Составитель. Место (город) издания. Год издания.  

Статья из журнала или газеты: Порядковый номер источника. Фамилия, 
инициалы автора. Заглавие статьи // Название журнала. Год выпуска. Номер 
выпуска. Страницы статьи.  

Приложение  
Приложение к реферату позволяет повысить уровень работы, более полно 

раскрыть тему. В состав приложений могут входить: таблицы, фотографии, рисунки  
 т.д. Приложения могут располагаться в тексте основной части реферата или в конце 
всей работы. Приложение должно иметь название или пояснительную подпись и вид 
прилагаемой информации – схема, список, таблица и т.д. Сообщается  
 источник,  откуда  взяты  материалы,  послужившие  основой  для  составления 
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приложения (литературный источник обязательно вносится в список 
использованной литературы).  

Каждое приложение начинается с нового листа, нумеруется, чтобы на него 
можно было сослаться в тексте с использованием круглых скобок например: (см. 

приложение 5). Страницы, на которых даны приложения, продолжают общую 
нумерацию текста, но в общий объем реферата не включаются.  

Содержание  

Содержание реферата – это перечисление глав реферата с указанием страниц их 
расположения. Формулировки оглавления должны точно повторять заголовки глав и 
подглав, параграфов в тексте, быть краткими и понятными. 

 

Страницы реферата должны быть скомпонованы в следующем порядке: 

 1. Титульный лист  
 2. Содержание 

 3. Введение (обоснование выбранной темы) 

 4. Основная часть 

 5. Заключение (выводы) 

 6. Список использованной литературы 

 7. Приложения (если таковые имеются)  

Реферат должен быть аккуратно оформлен. Приветствуется творческий подход 

при написании реферата (наличие иллюстраций, приложений и т.д.). Ниже 
приведены правила оформления реферата. 

 

Язык реферата  

Язык реферата должен быть простым и понятным. Стиль письменной научной 

речи – это безличный монолог, поэтому изложение обычно ведется от второго лица 

множественного числа: «Мы считаем…». Научной терминологией следует 

пользоваться там, где это необходимо. Значение непонятных терминов обязательно 

поясняется (в скобках или сносках). Допустимы косвенные заявления авторской 

позиции: «Как представляется…», «Думается, что…», «На наш взгляд…». В 

качестве языковых средств связи в тексте используются такие выражения: прежде 

всего…, следовательно…, тем не менее…, остановимся на…, во-первых… и т.п. 

Язык и стиль подготовленной работы лучше всего позволяет судить об общей 

культуре автора, поэтому на редактирование текста, на его «доводку» не следует 

жалеть времени 

 

Систематизация материала в табличной форме  

Таблица применяется в том случае, если необходимо систематизировать 

цифровой или текстовый материал в виде граф (колонок), либо выделить различные 
параметры. 

Основные элементы таблицы  

Таблица должна иметь заголовок. Шрифт в таблице 12, выравнивание текста по 
ширине, автоматическая расстановка переносов.  

Оформление иллюстраций 

К иллюстрациям относят рисунки, фотографии и т.п. Каждый вид иллюстрации 
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должен иметь название, состоящее из следующих частей, помещенных под 
иллюстрацией:  

 Условное сокращенное название «Рис.».  
 Порядковый номер в пределах работы, обозначаемый арабскими цифрами 

без знака №.  
 Название иллюстрации, отражающее ее основное содержание. Например, 

Рис.3. Тележки грузоподъемные.  
При необходимости иллюстрации снабжают пояснительными данными 

(подрисуночный текст). Если приводится только одна иллюстрация, то ее не 

нумеруют и слово «Рис.» не пишут. Обычно иллюстрации располагают после 

первого упоминания их в тексте, чтобы было удобно их рассматривать без поворота 

листа или с поворотом по часовой стрелке. На все иллюстрации, приведенные в 

тексте и приложениях, необходимо делать ссылку. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Требования к оформлению мультимедийных презентаций  

Презентация - («слайд-фильм»), подготовленная в программе Power Point - 

последовательность слайдов, которые могут содержать план и основные положения 

выступления, все необходимые таблицы, диаграммы, схемы, рисунки, входящие в 

демонстрационный материал. При необходимости в презентацию можно вставить 

видеоэффекты и звук.  

Этапы создания мультимедийной презентации:  

 Планирование презентации (определение целей, изучение аудитории, 
формирование структуры и логики подачи материала)  

 Составление сценария (логика, содержание).  
 Оформление презентации (определение соотношения текстовой и графической 

информации)  
 Проверка и отладка презентации (репетиция или «прогон» презентации, 

корректировка времени).  
Оформление презентации: 

Разумный объём презентации: 10 – 15 слайдов  

Стиль: Соблюдайте единый стиль оформления; избегайте стилей, которые 

будут отвлекать от самой презентации; вспомогательная информация (управляющие 

кнопки) не должны преобладать над основной информацией (текстом, 
иллюстрациями).  

Цвета: на одном слайде рекомендуется использовать не более трех цветов: 
один для фона, один для заголовка, один для текста; Для фона и текста используйте 
контрастные цвета.  

Анимационные эффекты: используйте возможности компьютерной анимации 

для представления информации на слайде; не стоит злоупотреблять различными 

анимационными эффектами, они не должны отвлекать внимание от содержания 
информации на слайде.  

Художественно-оформительские требования к компьютерной 

презентации в соответствии с принципами оформления  

  Принципы оформления 
   

к
о

м
п

о
н

о
в

к

и
 

 Лаконичности - размещение на слайде только необходимых, существенных 

информационных   объектов   в   сжатом   виде   с   сохранением   максимальной 

информативности. 

 Структурности  -  оформление  структуры  информационного  объекта  в 

четкой, легко запоминающейся форме, отражающей его характер. 

Т
р

еб
о

в
а

н
и

я
 

 Обобщения - графические информационные объекты следует не дробить 
излишне, исключать из них элементы, обозначающие несущественные детали. 

 Унификации   -   оформление   информационных   объектов   в   едином 

графическом и цветовом решении в пределах всей презентации. 
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 Смыслового центра - выделение смыслового центра при размещении объектов на 

слайде.


 Равновесия - объекты, размещенные на слайде, должны быть уравновешены 
относительно главного центра.



 Обрамления - обрамление самостоятельных объектов, законченных сообщений.




 Масштабности - размещаемые на слайде объекты должны быть одного 
масштаба, разномасштабность используется только для выделения значимости 
объекта.



 Информационного диполя – расположение одновременно двух 
информационных объектов, концептуально связанных между собой и 
находящихся в паре «теза – антитеза».



 Цветовой гармонии – гармоничное сочетание цветов и их ограниченное количество.




 Стиля – единство художественного оформления.




 Текст должен носить тезисный характер.




 Используйте короткие слова и предложения.




 Минимизируйте количество предлогов, наречий, прилагательных.




 Заголовки должны привлекать внимание аудитории.




 Предпочтительно горизонтальное расположение информации.




 Наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана.




 Если на слайде располагается картинка, надпись должна располагаться под 
ней.


 Для заголовков – не менее 24.


 Для информации - не менее 18.


 Нельзя смешивать разные типы шрифтов в одной презентации.


 Для выделения информации следует использовать жирный шрифт, курсив или 
подчеркивание (важно помнить, что подчёркивание является признаком 
гиперссылки).



 Нельзя злоупотреблять прописными буквами (они читаются хуже строчных).


 
 
Следует использовать:  

 рамки; границы, заливку;  
 штриховку, стрелки;  
 рисунки, диаграммы, схемы для иллюстрации наиболее важных фактов. 

 
 
 Не стоит заполнять один слайд слишком большим объемом информации: люди могут 

единовременно запомнить не более трех фактов, выводов, определений.


 Наибольшая эффективность достигается тогда, когда ключевые пункты отображаются по 
одному на каждом отдельном слайде.



 
 

Для обеспечения разнообразия следует использовать разные виды слайдов: 

 с текстом; 

 с таблицами; 

 с диаграммами; 

 с рисунками, фотографиями.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3  

Образец оформления титульного листа реферата 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«БАЙКАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

В ГОРОДЕ УСТЬ-ИЛИМСКЕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

РЕФЕРАТ 

 

на тему: _________________________________________________ 

 

_________________________________________________________ 
 
 
 

 

Исполнитель ___________________  
(подпись, дата) (группа, ФИО) 

 

Руководитель________________  
(подпись, дата) (должность, ФИО) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Усть-Илимск, 201__ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4  

Рекомендуемая литература:  

 Максаковский В.П. Экономическая и социальная география мира : 
Учеб. для 10 кл. общеобразоват. учреждений.- М.: Просвещение, 2012.  

 Атлас. География. 10 класс.- М.: Дрофа. « Издательство ДиК» 2011 г. 

 Контурные карты .География. Москва. Дрофа. «Издательство ДиК». 2011г.  
 ЕГЭ 2010г. География: сборник экзаменационных заданий / Авт.- сост. 

В.В. Барабанов, Э. М. Амбарцумова, С.Е. Дюкова. М.: ЭКСМО, 2009-2013. 
 

Источники в Интернет: 

 GeoSite - все о географии http: //www. geosite. com. 

 Библиотека по географии http://geoman.ru 

 География. Планета Земля http://www.rgo.ru 

 Раздел «География» в энциклопедии Википедия http://ru.wikipedia.org/wiki/reon^Ha  
 География.ру: клуб путешествий http://www.geografia.ru 

 Гео-Тур: все, что вы хотели знать о географии http://geo-tur.narod.ru 

 Планета Земля http://www.myplanet-earth.com 

 Страноведческий каталог «EconRus» http://catalog.fmb.ru 

 GeoPublisher (архив научных публикаций географического факультета МГУ им.  
М.В.Ломоносова) http://geopub.narod.ru 

 Газета «География» и сайт для учителя «Я иду на урок  
географии»http://geo.lseptember.ru 

 Учебно-методическая лаборатория географии Московского института открытого  
образования http://geo.metodist.ru 

 Уроки географии и экономики: сайт учителя географии А.Э. Фромберга 
 

 География для школьников http://www.litle-geography.ru 

 Словарь современных географических названий  
http://slovari.yandex.ru/dict/geography 

 Где? В Караганде (словарь географических названий) http://gde-eto.narod.ru 

 Национальное географическое общество http://www.rusngo.ru 

 Мир приключений и путешествий http://www.outdoors.ru 

 National Geographic - Россия (электронная версия журнала) http://www.national- 

geographic.ru  
 Сайт «Все флаги мира» http://www.flags.ru 

 Виртуальная Европа http://europa.km.ru 

 География России: энциклопедические данные о субъектах Российской Федерации  
http://www.georus.by.ru 

 Народная энциклопедия городов и регионов России «Мой Город»  
http://www.mojgorod.ru 

 Карты Google http://maps.google.com 

 Мир карт: интерактивные карты стран и городов http://www.mirkart.ru  
 Лаборатория учебных карт http://www. edu.ru/maps 

 Сайт редких карт Александра Акопяна http://www.karty.narod.ru 

 Территориальное устройство России http://www.terrus.ru 

 Хроники катастроф 1997—2002 (Хронология природных и техногенных катастроф)  
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http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fgeoman.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH6nNd6U_vLRbFUU7aHN3FNIFkqyg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.rgo.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFU7hsSVlZTlFJ1MoJzvujVZFNsKw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2Freon%255EHa&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFqaed2WueU3-GRoTNVuuf8mcwWYw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.geografia.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEUapW1Z0gYYsBt-3wF6E-4jC_lyg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.myplanet-earth.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHz6ukFp2aJSMGmdK_21Yrp72VrKA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fcatalog.fmb.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGW0o0xOFSwDugMZOvI7PEnN83ieg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fgeopub.narod.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHmhL2iyczJxwXbPDIul9xH89DBlQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fgeo%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEpNEZfWFE7kOZ74kut1PLkIHXUPg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fgeo%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEpNEZfWFE7kOZ74kut1PLkIHXUPg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fgeo.metodist.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFbY5I35D04Tt9q_qJVsdR1zolCNg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.litle-geography.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFij1-41cxbizR87LcMCAMesKSDIQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fslovari.yandex.ru%2Fdict%2Fgeography&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGYNXvg1s2RcBKhyvZcm04XXnOSbA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fgde-eto.narod.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEggF-0p5s80cVcGPZ-HGk3uZ2SCg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.rusngo.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFlOiG5tfoIeHYE1vHfC43Kfu5dWg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.outdoors.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGVBj0gJnBMuN85QqNPcvKAeepZcw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.national-geographic.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEpPrHrD0IOochJbSltrTWhPgyz5w
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.national-geographic.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEpPrHrD0IOochJbSltrTWhPgyz5w
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFFkZFo_IdYLvdDQficrdmIJ881CA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Feuropa.km.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHxzJhL1yrCk7Maziq0l6OtOalynw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.georus.by.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG0sX3WTNebPkO-p2_mnAOZUJ6Mqg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.mojgorod.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF6Wi0Wb8WxojtlnfdZXtFdcvnS9Q
http://maps.google.com/
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.mirkart.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHxsCggj_gO4TMjGHx27jBeD5JAtA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFFkZFo_IdYLvdDQficrdmIJ881CA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fedu.ru%2Fmaps&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG1-wtFqAaGF4mqP1nM7sKaBvt17Q
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.karty.narod.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGCV-KEeTp7gMHhGrF71FXupBQplA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.terrus.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHlL8MbXei1uITof8yGmbT0OAsQ2g
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 http://chronicl.chat.ru  
 MeTeoweb (сайт об удивительном мире погоды) http://www.meteoweb.ru 

 Озоновый слой и климат Земли http://iklarin.narod.ru 

 Все о погоде в вопросах и ответах http://atlantida.agava.ru/weather 

 Все о геологии http://geo.web.ru 

 Геологические новости http://www.geonews.ru 

 Минералогический музей им. Ферсмана http://www.fmm.ru  
 Каталог минералов http://www.catalogmineralov.ru 

 Классификация почв России http://soils.narod.ru 

Интернет - ресурсы: 

 http://elibrary.ru/ - Научная электронная библиотека  
 http://www.edu.ru/ - Российское образование: федеральный 

образовательный портал  
 http://www.alleng.ru/ - Всем, кто учиться (учебные материалы, различные 

учебные пособия)  
 

 

«Дискретная математика» Методические указания и задания для студентов очной 

формы обучения по выполнению внеаудиторной самостоятельной работы. 
Специальность: 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) базовой 

подготовки.  
Методические указания составлены в соответствии с рабочей программой учебной 

дисциплины «Дискретная математика». Содержат задания для самостоятельной 
работы студентов, указания по ее выполнению и оформлению, а также критерии 

оценки. 

 

Разработчики:  
Шаблов А.В., преподаватель Цикловой комиссии «Механизации, технологии и 
информатизации» филиала ФГБОУ ВО «Байкальский государственный 
университет» в г. Усть-Илимске. 
 
 
 
Принято на заседании Цикловой комиссии МТИ 

Протокол №___ от «___» __________ 2017г. 
 
 
 
Методические указания рекомендованы Учебно-методическим советом филиала 
ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет» в г. Усть-Илимске. 

Протокол № _____ от «____» _______________ 2017 г. Председатель 
УМС________________И.К. Абдулжабарова 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Основная цель методических указаний и заданий для обучающихся очной 
формы обучения по выполнению внеаудиторной самостоятельной работы 

заключается в определении качества знаний и умений студентов по окончании 
каждого раздела учебной дисциплины (контрольные работы по разделам).  

Согласно требованиям к результатам освоения учебной дисциплины 
«Дискретная математика» обучающийся должен уметь:  

 применять методы дискретной математики;  
 выполнять операции над множествами, применять аппарат теории множеств 

для решения задач;  
 выполнять операции над отображениями и подстановками; 

 строить таблицы истинности для формул логики; 

 представлять булевы функции в виде формул заданного типа; 

 определять полноту множества функций 

 определять вид комбинаторных объектов; 

 генерировать основные комбинаторные объекты;  
 выполнять операции над предикатами; 

 выполнять операции в алгебре вычетов; 

 применять простейшие криптографические шифры для шифрования текстов; 

 выполнять доказательство методом математической индукции; 

 исследовать бинарные отношения на заданные свойства; 

 представлять графы в памяти ЭВМ;  
 находить характеристики графов;  
 применять алгебру высказываний к синтезу и анализу схем дискретного 

действия;  
 строить бесконтактные схемы из функциональных элементов 

должен знать: 
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 основные понятия теории множеств, теоретико-множественные операции и их 
связь с логическими операциями;  

 элементы теории отображений и алгебры подстановок; 

 логические операции, формулы логики, законы алгебры логики; 

 основные классы функций, полноту множеств функций, теорему Поста; 

 логику предикатов, бинарные отношения и их виды;  
 основы алгебры вычетов и их приложение к простейшим криптографическим 

шифрам;  
 метод математической индукции; 

 алгоритмическое перечисление основных комбинаторных объектов; 

 основы теории графов; 

 элементы теории автоматов. 
 
 

 

Задания контрольных работ выполняются в любой последовательности в 
течение 45 минут, из которых 5 минут отводится на вводное инструктирование по 

порядку оформления, правилам выполнения заданий и 40 минут отводится для 
ответов на задания выполняемого варианта. Баллы, полученные за выполненные 

задания, суммируются и выставляется отметка.  

Результаты контрольных работ используются для оценки достижений 
обучающихся. 

 

Количество часов на выполнение самостоятельной работы – 48. 
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УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА «ДИСКРЕТНАЯ МАТЕМАТИКА»  

Специальность 09.02.04 

Базовая подготовка 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 1 
 

МНОЖЕСТВА И ОТОБРАЖЕНИЯ 
 

 

Цель: Проверка и закрепление знаний и умений по применению операций над 

множествами и построению диаграмм Эйлера-Венна; Проверить и закрепить 

знания и навыки по решению уравнений с подстановками, по решению задач 

шифрования простейшими криптографическими шифрами; проверка и 

закрепление знаний и умений работы с простейшими криптографическими 

шифрами.  

Проверяемые умения и знания: 

Структура индивидуального варианта: 
 

№ Наименование темы 
  

 ИЗОБРАЖЕНИЕ МНОЖЕСТВА НА ДИАГРАММЕ ЭЙЛЕРА-ВЕННА 

1 
Изображение  на  диаграмме  Эйлера  –  Венна  заданного  множества, 

выполняя построение по действиям, отмечая на каждом шаге полученное  

 множество с помощью штриховки определенного вида. 

 ДЕЙСТВИЯ НАД МНОЖЕСТВАМИ 

2 
Перечисление всех элементов множества, которое является декартовым 

произведением  или  декартовой  степенью  двух  или  трех  указанных  

 множеств. 

 РЕШЕНИЕ УРАВНЕНИЙ С ПОДСТАНОВКАМИ 
3 Решение уравнений с подстановками вида axb = c, где a, b, c – заданные 

 подстановки, x – искомая подстановка. 

 ПРОСТЕЙШИЕ КРИПТОГРАФИЧЕСКИЕ ШИФРЫ 
4 Шифрование сообщений с помощью перестановочного шифра или шифра 

 замены. 

 

Время выполнения: 45 минут 

Оценивание заданий: по 1,7 балла каждое 

Критерии отметок: «5»  4,8  

«4» 3,8 – 4,7 

«3» 2,8 – 3,7 

«2» 1,8 – 2,7 

«1» 0 – 1,7  

ПРИМЕЧАНИЕ: 1. Не разрешается пользоваться справочниками, таблицами, 
выходить из аудитории.  

2. Отметка ставится только на основании правильных решений. 
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УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА «ДИСКРЕТНАЯ МАТЕМАТИКА»  

Специальность 09.02.04 

Базовая подготовка 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 1 
 

МНОЖЕСТВА И ОТОБРАЖЕНИЯ 
 

ВАРИАНТ № 1. 

 Изобразить на диаграмме Эйлера – Венна множество A  (B  (A  C)) 

 Перечислить все элементы множества АВ, если А={1,4,-5} B={7,9,-1}  
 Решить уравнение с подстановками вида axb=c, где a, b, c – заданные 
подстановки: 

12345  12345  12345 
     
       

a = 


31254  b = 


54213c = 


21543
4. Зашифровать сообщение «Контрольная работа» с помощью перестановочного 

14725836 
 


47258136 



шифра с ключом a= 




ВАРИАНТ № 2. 
 Изобразить на диаграмме Эйлера – Венна множество (A \ B)\C) 

 Перечислить все элементы множества ВA, если А={1,4,-5} B={7,9,-1}  
 Решить уравнение с подстановками вида ахв=с, где а, в, с – заданные 
подстановки: 

12345  12345  12345 
     
      

a = 
13254 

 b = 


54213c = 


21543
 Зашифровать сообщение «Контрольная работа» с помощью шифра замены с 
ключом 3 

 

ВАРИАНТ № 3. 

1. Изобразить на диаграмме Эйлера – Венна множество (A \ B)  (A \ C)  

 Перечислить все элементы множества АВC, если А={1,4,-5} B={7,9,-1} 

C={0,2}  
 Решить уравнение с подстановками вида ахв=с, где а, в, с – заданные 
подстановки: 

12345   12345  12345 
     
      

a = 


31254  b = 


24513c = 


21543
4. Зашифровать сообщение «Контрольная работа» с помощью перестановочного 

36124578
 


63124578 



шифра с ключом a= 
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ВАРИАНТ № 4. 
1. Изобразить на диаграмме Эйлера – Венна множество (A \ C) \ B  

 Перечислить все элементы множества CВA, если А={1,4,-5} B={7,9,-1} 

C={0,2}  
 Решить уравнение с подстановками вида ахв=с, где а, в, с – заданные 
подстановки. 

12345  12345  12345 
     


31254 

     

a = 


 b = 


54213c = 


25143
 Зашифровать сообщение «Контрольная работа» с помощью шифра замены с 
ключом 4 

 

ВАРИАНТ № 5. 

 Изобразить на диаграмме Эйлера – Венна множество A  (B  C) 

 Перечислить все элементы множества CВA, если А={1,-5} B={7,6,9} C={0,2}  
 Решить уравнение с подстановками вида ахв=с, где а, в, с – заданные 
подстановки: 

12345  12345  12345 
     


31245 
     

a = 


 b = 


54213 c = 


21543

 Зашифровать сообщение «Контрольная работа» с помощью перестановочного 
12345678
 
 

шифра с ключом a= 


45678321
ВАРИАНТ № 6. 

 Изобразить на диаграмме Эйлера – Венна множество A \ (A  B) 

 Перечислить все элементы множества АВC, если А={1,4} B={9,-1} C={0,2}  
 Решить уравнение с подстановками вида ахв=с, где а, в, с – заданные 
подстановки: 

12345  12345 12345 
     
      

a = 


31254  b = 


54231 c = 


21543

 Зашифровать сообщение «Контрольная работа» с помощью шифра замены с 
ключом 5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

119 



120 
 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА «ДИСКРЕТНАЯ МАТЕМАТИКА»  

Специальность 09.02.04 

Базовая подготовка 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 2 

 

ФОРМУЛЫ ЛОГИКИ И БУЛЕВЫ ФУНКЦИИ 

 

Цель: Проверка и закрепление знаний и умений: - по представлению сложных 

высказываний через простые с помощью формул логики; - по построению таблиц 
истинности, построению СДНФ; - по нахождению минимальной ДНФ; - по 

определению полноты системы булевых функций.  

Проверяемые умения и знания:  

Структура индивидуального варианта: 
 

№ Наименование темы 
  

 ФОРМУЛЫ ЛОГИКИ 

1 Выделение  элементарных  высказываний  в  составном  высказывании, 
 обозначение  их  буквами,  подчеркивание  логических  связок,  запись 

 составного высказывания в виде формулы. 

 ПОСТРОЕНИЕ ТАБЛИЦЫ ИСТИННОСТИ И СДНФ 

2 Построение   таблицы   истинности   и   совершенной   дизъюнктивной 
 нормальной  формы  (СДНФ)  по  заданной  функции  трёх  переменных 

 f(x1,x2,x3) 

3 
НАХОЖДЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЙ ДНФ 

Нахождение минимальной ДНФ для функции трёх переменных f(x1,x2,x3).  

4 
ПОЛНОТА СИСТЕМЫ ФУНКЦИЙ 

Определение полноты системы функций разными методами.  
  Время выполнения: 45 минут





 Оценивание заданий: по 1,7 балла каждое




 Критерии отметок: «5»  4,8


 

«4» 3,8 – 4,7 

«3» 2,8 – 3,7 

«2» 1,8 – 2,7 

«1» 0 – 1,7 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: 1. Не разрешается пользоваться справочниками, таблицами, 
выходить из аудитории. 
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 Отметка ставится только на основании правильных решений. 
 
 

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА «ДИСКРЕТНАЯ МАТЕМАТИКА» 

Специальность 09.02.04 

Базовая подготовка  

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 2 

 

ФОРМУЛЫ ЛОГИКИ И БУЛЕВЫ ФУНКЦИИ 

 

ВАРИАНТ № 1.  

 В составном высказывании выделить элементарные составляющие, обозначить их 
буквами, подчеркнуть логические связки и записать в виде формулы:  
"если a>0 или b>0, то ab>0" 
 

 Задана функция от трёх переменных f(x1,x2,x3). По заданной функции построить 

таблицу истинности, совершенную дизъюнктивную нормальную форму (СДНФ): 

f(x1,x2,x3)=(x1(x2 x 3)) (x2x3) 
 
 

 Найти минимальную ДНФ для функции трёх переменных f(x1,x2,x3). 

 

 Определить, является ли полной система функций. Указать, какой метод для этого 

применялся: {x y} 

 

ВАРИАНТ № 2.  

 В составном высказывании выделить элементарные составляющие, обозначить их 
буквами, подчеркнуть логические связки и записать в виде формулы:  
"данное число делится на 2 и делится на 3 или не делится на 6" 
 

 Задана функция от трёх переменных f(x1,x2,x3). По заданной функции построить 

таблицу истинности, совершенную дизъюнктивную нормальную форму (СДНФ): 

f(x1,x2,x3)=(x1 (x2 x 3)) (x2x3) 
 

 Найти минимальную ДНФ для функции трёх переменных f(x1,x2,x3). 

 
 Определить, является ли полной система функций. Указать, какой метод для этого 

применялся: {xy}  

 

ВАРИАНТ № 3.  

 В составном высказывании выделить элементарные составляющие, обозначить их 
буквами, подчеркнуть логические связки и записать в виде формулы:  
"если ab0 или a0, то b0" 
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 Задана функция от трёх переменных f(x1,x2,x3). По заданной функции построить 

таблицу истинности, совершенную дизъюнктивную нормальную форму (СДНФ): 

f(x1,x2,x3)=(x1  (x2x3))  (x2x3) 
 

 Найти минимальную ДНФ для функции трёх переменных f(x1,x2,x3). 

 
 Определить, является ли полной система функций. Указать, какой метод для этого 

применялся: { x , xy, xy} 
 

ВАРИАНТ № 4.  

 В составном высказывании выделить элементарные составляющие, обозначить их 
буквами, подчеркнуть логические связки и записать в виде формулы.  
"Если я поеду на автобусе, то опоздаю на работу, или я воспользуюсь такси" 
 

 Задана функция от трёх переменных f(x1,x2,x3). По заданной функции построить 

таблицу истинности, совершенную дизъюнктивную нормальную форму (СДНФ): 

f(x1,x2,x3)=(x2  (x1x3))  (x1x2) 
 

 Найти минимальную ДНФ для функции трёх переменных f(x1,x2,x3). 

 
 Определить, является ли полной система функций. Указать, какой метод для этого 

применялся: { x , xy} 
 

 

ВАРИАНТ № 5.  

 В составном высказывании выделить элементарные составляющие, обозначить их 
буквами, подчеркнуть логические связки и записать в виде формулы:  
" если ab=0 или a=0, то b=0" 

 Задана функция от трёх переменных f(x1,x2,x3). По заданной функции построить 
таблицу истинности, совершенную дизъюнктивную нормальную форму (СДНФ): 

f(x1,x2,x3)=(x2  (x1x3))  (x1x2) 
 

 Найти минимальную ДНФ для функции трёх переменных f(x1,x2,x3). 

 
 Определить, является ли полной система функций. Указать, какой метод для этого 

применялся: { x , xy } 
 

 

ВАРИАНТ № 6.  

 В составном высказывании выделить элементарные составляющие, обозначить их 
буквами, подчеркнуть логические связки и записать в виде формулы. 

"Давление падает и система не работает" 
 

 Задана функция от трёх переменных f(x1,x2,x3). По заданной функции построить 

таблицу истинности, совершенную дизъюнктивную нормальную форму (СДНФ): 

f(x1,x2,x3)=(x2  (x1x3))  (x1x2) 
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 Найти минимальную ДНФ для функции трёх переменных f(x1,x2,x3). 

 
 Определить, является ли полной система функций. Указать, какой метод для этого 

применялся: {0,1, xy, xy} 
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УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА «ДИСКРЕТНАЯ МАТЕМАТИКА»  

Специальность 09.02.04 

Базовая подготовка 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 3 
 

КОМБИНАТОРНЫЕ КОНФИГУРАЦИИ 
 

 

Цель: Проверить и закрепить знания и навыки по решению комбинаторных задач, 
проверить и закрепить знания и навыки по созданию генераторов комбинаторных 
объектов.  

Проверяемые умения и знания: 

Структура индивидуального варианта:  
 
 

№ Наименование темы 
 КОМБИНАТОРНЫЕ ОБЪЕКТЫ БЕЗ ПОВТОРЕНИЙ 

 
Решение задач, содержащих комбинаторные объекты без повторений. 

 КОМБИНАТОРНЫЕ ОБЪЕКТЫ С ПОВТОРЕНИЯМИ 
 

Решение задач, содержащих комбинаторные объекты с повторениями. 
 

ГЕНЕРАТОР КОМБИНАТОРНЫХ ОБЪЕКТОВ 
  Выписывание результатов работы генератора сочетаний или генератора 

перестановок (без повторения).
 

 

 

Время выполнения: 45 минут\ 

Оценивание заданий: по 1,7 балла каждое 

Критерии отметок: «5»  4,8  

«4» 3,8 – 4,7 

«3» 2,8 – 3,7  

«2» 1,8 – 2,7 

«1» 0 – 1,7 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: 1. Не разрешается пользоваться справочниками, таблицами, 
выходить из аудитории.  

2. Отметка ставится только на основании правильных решений. 
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УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА «ДИСКРЕТНАЯ МАТЕМАТИКА»  

Специальность 09.02.04 

Базовая подготовка  

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 3 
 

КОМБИНАТОРНЫЕ КОНФИГУРАЦИИ 
 

 

ВАРИАНТ № 1.  

 Сколько имеется четырехзначных чисел, у которых каждая следующая цифра 
меньше предыдущей? 

 

 Сколько всего существует различных показаний n приборов по m показателям? 

 

 Выписать результаты работы генератора перестановок для n=3. 

 

ВАРИАНТ № 2.  

 На собрании должны выступить четыре человека А, В, С, D. Сколькими способами 
их можно разместить в списке ораторов, если В не может выступить до того 
момента, пока не выступит А? 

 

 Сколько всего существует различных восьмизначных двоичных чисел? 

 

 Выписать результаты работы генератора сочетаний для n=5, k=3. 

 

ВАРИАНТ № 3.  

 В некоторых видах спортивных соревнований исходом является определение 

участников, занявших 1-е, 2-е и 3-е места. Сколько всего возможно различных 
исходов, если в соревнованиях участвуют 80 человек. 

 

 Сколько всего существует перестановок из слова "Windows"? 

 

 Выписать результаты работы генератора перестановок для n=4. 

 

ВАРИАНТ № 4.  

 Сколько имеется пятизначных чисел, у которых каждая следующая цифра больше 
предыдущей? 

 
 В магазине 5 сортов тульских пряников. Купить нужно 20 штук любых сортов или 
одного сорта. Сколько всего существует различных вариантов покупки? 

 

 Выписать результаты работы генератора сочетаний для n=5, k=2. 

 

ВАРИАНТ № 5. 
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 На собрании должны выступить пять человек А,В,С,D,E. Сколькими способами их 
можно разместить в списке ораторов, если D не может выступить до того момента, 

пока не выступит B? 

 
 Сколькими способами можно рассадить n вновь прибывших гостей среди m гостей, 
уже сидящих за круглым столом? 

 

 Выписать результаты работы генератора сочетаний для n=5, k=4. 

 

ВАРИАНТ № 6.  

 В некоторых видах спортивных соревнований исходом является определение 
участников, занявших 1-е, 2-е и 3-е места. Сколько всего возможно различных 
исходов, если в соревнованиях участвуют 8 человек.  
 Трое детей собрали в саду 63 яблока и распределили их между собой. Сколькими 
способами можно было распределить яблоки между детьми? 

 Выписать результаты работы генератора сочетаний для n=6, k=4. 

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА «ДИСКРЕТНАЯ МАТЕМАТИКА» 

Специальность 09.02.04 

Базовая подготовка 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 4 
 

ПРЕДИКАТЫ. БИНАРНЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ВЫЧЕТЫ 
 

 

Цель: Проверка и закрепление знаний и умений по построению таблиц истинности 

для предикатов, по определению области истинности предикатов, по нахождению 

значений выражений с кванторными операциями, по представлению бинарных 

отношений различными способами, по определению свойств бинарных отношений, 

по определению отношений эквивалентности, проверить умение решать уравнения в 

классах вычетов.  

Проверяемые умения и знания: 

Структура индивидуального варианта 

№ Наименование темы 

 ПРЕДИКАТЫ 

1 Определение  области  истинности  и  построение  таблицы  значений  

 предиката. 

2 
КВАНТОРНЫЕ ОПЕРАЦИИ 

Решение задач с кванторами всеобщности и кванторами существования.  

 БИНАРНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

3 Задание бинарного отношения, определение свойств бинарного  

 отношения. 
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ВЫЧЕТЫ ПО МОДУЛЮ m 
  Решение уравнений в алгебре вычетов; определение разрешимости уравнений в 

алгебре вычетов по модулю m
 

 

Время выполнения: 45 минут  

Оценивание заданий: по 1,7 балла каждое 

Критерии отметок: «5»  4,8  

«4» 3,8 – 4,7 

«3» 2,8 – 3,7 

«2» 1,8 – 2,7 

«1» 0 – 1,7 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: 1. Не разрешается пользоваться справочниками, таблицами, 
выходить из аудитории.  

 Отметка ставится только на основании правильных решений. 
 
 
 

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА «ДИСКРЕТНАЯ МАТЕМАТИКА»  

Специальность 09.02.04 

Базовая подготовка  

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 4 
 

ПРЕДИКАТЫ. БИНАРНЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ВЫЧЕТЫ 
 

 

ВАРИАНТ № 1.  

 Построить таблицу значений предиката R(x,y)="животное x входит в класс y" 

xM1={кошка, лягушка, муха, слон, собака, комар} yM2={земноводные, 
насекомые, млекопитающие} и определить область истинности. 

 

 Пусть дан предикат P(x)="x делится на 3 без остатка" xN=множество натуральных 

чисел. Определить значение выражения xP(x) и значение выражения xP(x). 

Объяснить. 

 

 Задать бинарное отношение "быть строго меньше" с помощью матрицы, если 
М={1,2,3,4,5,6,7} и определить свойства бинарного отношения. 

 

 Решить уравнение в алгебре вычетов по модулю 7:   36х+8=16. 

 

ВАРИАНТ № 2. 

 Построить таблицу значений предиката R(x,y,z)="x+yz" x,y,zM={1,2} и 

определить область истинности. 
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 Пусть дан предикат P(x)="x делится на 3 без остатка" x{3,6,9,27}. Определить 

значение выражения xP(x). Объяснить. 

 
 Задать бинарное отношение "быть делителем" с помощью фактор-множества, если 
М={1,2,3,4,5,6,7} и определить его свойства. 

 

 Решить уравнение в алгебре вычетов по модулю 5:  4х+3=15. 

 

ВАРИАНТ № 3.  

 Определить область истинности предиката P(x)="предмет x является цветком" xM 
M={роза, ваза, стол, ромашка, герань} и построить таблицу значений этого 

предиката. 

 
 Пусть даны предикаты P(x)="x четное число", Q(x)="x нечетное число" 

xN=множество натуральных чисел. Определить значение выражения  
x(P(x)Q(x)). Объяснить. 

 
 Задать бинарное отношение "иметь общий делитель отличный от единицы" 
перечнем дуг на множестве М={1,2,3,4,5,6,7} и определить его свойства. 

 

 Решить уравнение в алгебре вычетов по модулю 3:   2х+8=13. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВАРИАНТ № 4.  

1. Определить область истинности предиката P(x,y)="x=y" x,yM M={1,2,3} и 

построить таблицу значений этого предиката. 
 

 Пусть даны предикаты P(x)="x четное число", Q(x)="x делится на 4 без остатка"; 

xN=множество натуральных чисел. Определить значение выражения x(Q(x) 
P(x)). Объяснить. 
 
 Задать с помощью графа бинарное отношение "иметь один и тот же остаток от 
деления на 3" на множестве М={1,2,3,4,5,6,7} и определить его свойства. 
 
 Решить уравнение в алгебре вычетов по модулю 2:   5х+10=13. 
 
 

 

ВАРИАНТ № 5.  

 Определить область истинности предиката P(x,y)="город x является столицей y" 

xM1={Ульяновск, Самара, Москва, Киев} yМ2={Россия, Беларусь, Украина, 
Германия} и построить таблицу значений этого предиката. 
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2. Пусть даны предикаты P(x)="x четное число", Q(x)="x нечетное"; 

xN=множество натуральных чисел. Определить значение выражения x(Q(x) 
P(x)). Объяснить. 
 

 Задать с помощью матрицы бинарное отношение "быть не меньше" на множестве 
М={1,2,3,4,5,6,7} и определить его свойства. 
 

4. Решить уравнение в алгебре вычетов по модулю 11: 10х+8=22. 
 

 

ВАРИАНТ № 6.  

 Определить область истинности предиката R(x,y)="x является валютой страны y" 

xM1={рубль, доллар, фунт стерлингов} yM2={США, Россия, Украина, Беларусь} 
и построить таблицу значений этого предиката. 
 

 Пусть дан предикат P(x)="x четное число", xМ={1,2,3,4,5,6,7}. Определить 

значение выражения x P(x). Объяснить. 
 

 Определить свойства бинарного отношения "быть делителем", определенного на 
множестве М, где М={1,2,3,4,5,6,7} и задать его перечнем дуг. 
 

 Решить уравнение в алгебре вычетов по модулю 13:   27х+15=44. 
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УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА «ДИСКРЕТНАЯ МАТЕМАТИКА»  

Специальность 09.02.04 

Базовая подготовка 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 5 
 

ОСНОВЫ ТЕОРИИ ГРАФОВ 
 

Цель: Проверка знаний основных определений по основам теории графов и 
умений по построению графов различных типов.  

Проверяемые умения и знания: 

Структура индивидуального варианта 
 

№ Наименование темы 
  

1 
ОСНОВЫ ТЕОРИИ ГРАФОВ 

Тестирование по определениям темы.  

2 
ЭЙЛЕРОВЫ ГРАФЫ 

Выполнение заданий на построение эйлеровых графов.  

3 
ГАМИЛЬТОНОВЫ ГРАФЫ 

Выполнение заданий на построение гамильтоновых графов.  

4 
ЦИКЛИЧЕСКИ СВЯЗНЫЕ ГРАФЫ 

Выполнение заданий на построение циклически связных графов.  
 
 

 

Время выполнения: 45 минут 

Оценивание заданий: по 1,7 балла каждое 

Критерии отметок: «5»  4,8  

«4» 3,8 – 4,7  

«3» 2,8 – 3,7 

«2» 1,8 – 2,7 

«1» 0 – 1,7 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: 1. Не разрешается пользоваться справочниками, таблицами, 
выходить из аудитории.  

 Отметка ставится только на основании правильных решений. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА «ДИСКРЕТНАЯ МАТЕМАТИКА» 
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Специальность 09.02.04  

Базовая подготовка  

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 5 
 

ОСНОВЫ ТЕОРИИ ГРАФОВ 
 

 

ВАРИАНТ № 1  

 Совокупность множеств V (точек) и Е (линий), между которыми определено 
отношение инцидентности, причем каждый элемент е из Е инцидентен ровно двум 
элементам v1 и v2 из множества V, называется . .. 
1) неориентированным графом 3) мультиграфом 
2) ориентированным графом 4) пустым графом 

 

 Граф, содержащий кратные ребра, называется . .. 
1) гамильтонов  
2) циклически связный  
3) мультиграф 
4) эйлеров 
 
 Граф, у которого множество вершин - пусто, называется . . .  
1) неориентированным графом 

2) ориентированным графом 

3) пустым графом 

4) мультиграфом 
 
 
 Конечная или бесконечная последовательность ребер, такая что каждые два 
соседних ребра имеют общую инцидентную вершину, причем каждое ребро 
встречается не более одного раза, называется ... 

1) маршрутом 3) простой цепью 

2) цепью 4) циклом 
 

 

 Конечная или бесконечная последовательность ребер, такая что каждые два 
соседних ребра имеют общую инцидентную вершину, причем каждое ребро 

встречается не более одного раза, любая вершина графа инцидентна не более чем 
двум его ребрам, а начальная вершина совпадает с конечной вершиной, называется .  

1) маршрутом 3) циклом 

2) цепью 4) простым циклом 

 

 Граф, который можно изобразить одним росчерком пера, причем процесс такого 
изображения начинается и заканчивается в одной точке, называется .. .  
1) гамильтоновым 

2) циклически связным 

3) мультиграфом 

4) эйлеровым 
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 Нарисовать 2 эйлеровых графа (не менее 8 вершин). 

 
 Нарисовать 2 гамильтоновых графа (не менее 10 вершин), указать простой цикл, 
проходящий через все вершины графа, другим цветом или более жирно. 

 

 Нарисовать 2 циклически связных графа (не менее 8 вершин). 

 

ВАРИАНТ № 2 

 

 Ребро S и вершина V(U) называются ..., если ребро S соединяет вершины V и U 
1) смежными  
2) инцидентами 

3) связными  
4) ориентированными 

 
 Последовательность ребер такая, что каждые два соседних ребра имеют общую 
инцидентную вершину, причем начальная вершина и конечная совпадают, 
называется ..  
1) маршрутом 

2) циклическим маршрутом  
3) циклом 

4) простым циклом 

 
 Совокупность множеств V (точек) и Е (линий), между которыми определено 
отношение инцидентности, причем каждый элемент е из Е инцидентен ровно двум 
элементам v1 и v2 из множества V, называется ...  
1) мультиграфом 

2) ориентированным графом 

3) неориентированным графом 

4) пустым графом 

 
 Граф, содержащий кратные ребра, называется ... 

 циклически связный  
 гамильтонов 

 эйлеров 

 мультиграф 

 

 Граф, содержащий простой цикл, проходящий через все вершины графа, 
называется ...  
1) циклически связный 

2) гамильтонов 

3) эйлеров 

4) мультиграф 

 
 Граф, содержащий направленные ребра, называется ... 
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 неориентированным графом  
 ориентированным графом 

 мультиграфом 

 пустым графом 

 

 Нарисовать 2 эйлеровых графа (не менее 8 вершин). 

 
 Нарисовать 2 гамильтоновых графа (не менее 10 вершин), указать простой цикл, 
проходящий через все вершины графа, другим цветом или более жирно. 

 

 Нарисовать 2 циклически связных графа (не менее 8 вершин). 
 
 

 

ВАРИАНТ № 3  

 Последовательность ребер такая, что каждые два соседних ребра имеют общую 
инцидентную вершину, причем начальная вершина и конечная совпадают, 
называется .. .  
1) маршрутом 

2) циклическим маршрутом 

3) циклом  
4) простым циклом 

 

 Граф, содержащий кратные ребра, называется . .. 

 мультиграф 

 гамильтонов 

 циклически связный  
 эйлеров 

 

 Ребро, соединяющее вершину саму с собой, называется ... 

1) дуга 

2) петля 

3) цикл 

4) простой цикл 

 

 Конечная или бесконечная последовательность ребер, такая, что каждые два 

соседних ребра имеют общую инцидентную вершину, причем каждое ребро 

встречается не более одного раза, называется ... 
 
1) маршрутом  
2) цепью 

3) простой цепью 

4) циклом 

 
 Граф называется .. ., если через любые две вершины рассматриваемого графа 
может проходить простой цикл 
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 гамильтоновым  
 эйлеровым 

 циклически связным 

 ориентированным 

 

 Граф, содержащий простой цикл, проходящий через все вершины графа, 
называется . . .  
1) циклически связным 

2) мультиграфом 

3) гамильтоновым 

4) эйлеровым 

 

 Нарисовать 2 эйлеровых графа (не менее 8 вершин). 

 
 Нарисовать 2 гамильтоновых графа (не менее 10 вершин), указать простой цикл, 
проходящий через все вершины графа, другим цветом или более жирно. 

 

 Нарисовать 2 циклически связных графа (не менее 8 вершин). 

ВАРИАНТ № 4 

 

 Совокупность множеств V (точек) и Е (линий), между которыми определено 
отношение инцидентности, причем каждый элемент е из Е инцидентен ровно двум 
элементам V1 и V2 из множества V, называется ...  
1) ориентированным графом 

2) неориентированным графом 

3) мультиграфом  
4) пустым графом 
 
 
 Граф, содержащий кратные ребра, называется ... 

 гамильтонов 

 мультиграф 

 эйлеров  
 циклически связный 
 

 

 Конечная или бесконечная последовательность ребер, такая, что каждые два 
соседних ребра имеют общую инцидентную вершину, причем каждое ребро 
встречается не более одного раза, называется ...  

1) маршрутом 3) циклом 

2) простой цепью 4) цепью 
 

 

 Граф, который можно изобразить одним росчерком пера, причем процесс такого 
изображения начинается и заканчивается в одной точке, называется ...  
1) гамильтоновым 
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 эйлеровым  
 циклически связным 

 мультиграфом 
 

 

 Граф, содержащий простой цикл, проходящий через все вершины графа, 
называется...  
1) циклически связный 

2) эйлеров 

3) мультиграф 

4) гамильтонов 
 
 
 Конечная или бесконечная последовательность ребер, такая, что каждые два 
соседних ребра имеют общую инцидентную вершину, причем каждое ребро 

встречается не более одного раза, любая вершина графа инцидентна не более чем 
двум его ребрам, называется ...  
1) цепью 

2) простой цепью 

3) циклом 

4) простым циклом 

 

 Нарисовать 2 эйлеровых графа (не менее 8 вершин). 

 
 Нарисовать 2 гамильтоновых графа (не менее 10 вершин), указать простой цикл, 
проходящий через все вершины графа, другим цветом или более жирно. 

 

 Нарисовать 2 циклически связных графа (не менее 8 вершин). 
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Методические указания по выполнению внеаудиторной самостоятельной 

работы по дисциплине « Иностранный язык (английский)» являются частью 

единой учебно-методической документации, обеспечивающей реализацию 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям)  

Содержание методических указаний по выполнению внеаудиторной 
самостоятельной работы соответствует:  

 Требованиям ФГОС СПО;  
 Матрице компетенций; 

 Рабочей программе; 

 Учебно-методическому комплексу; 

 Календарно-тематическому планированию. 

 

 Методические указания по выполнению заданий внеаудиторной  

самостоятельной работы  

Целью методических указаний по выполнению внеаудиторной 
самостоятельной работы является обеспечение эффективности самостоятельной 

работы обучающихся с литературой и Интернет-ресурсами на основе 
организации их деятельности.  

Задачами методических указаний по выполнению внеаудиторной 
самостоятельной работы являются: 

 активизация самостоятельной работы обучающихся;

 содействие развитию творческого подхода к данной дисциплине;

 выработка умений и навыков рациональной работы с литературой;

 управление познавательной деятельностью обучающихся;

 развитие способности анализа, оценки и обобщения сведений;
 развитие умения находить и использовать информацию из различных 

источников.  
Форму самостоятельной работы обучающийся выбирает согласно карте 

внеаудиторной самостоятельной работы ( упражнения, перевод, сообщение, 
доклад, выполнение мультимедийных презентаций и др). Карта содержит виды 

самостоятельной работы и формы отчетности по ней..  
Сроки выполнения и виды отчётности самостоятельной работы 

определяются преподавателем и доводятся до сведения обучающихся. Если 
потребуется дополнительная консультация, то ее можно получить у 

преподавателя по графику его работы. 

 

 Критерии оценки выполнения заданий внеаудиторной 

самостоятельной работы 

 

При оценивании выполненной работы используется дифференцированный 

подход к обучающимся. Перед выполнением обучающимися внеаудиторной 
самостоятельной работы преподаватель проводит инструктаж по выполнению 

задания, который включает: цель задания, его содержание, сроки выполнения, 

 

139 



140  

ориентировочный объем работы, основные требования к результатам 
работы, критерии оценки.  

 процессе инструктажа преподаватель предупреждает обучающихся о 

возможных типичных ошибках, встречающихся при выполнении задания. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально ( упражнения, 

перевод, реферат) или группами обучающихся ( доклады, сообщения, 

мультимедийные презентации) в зависимости от цели, объема, конкретной 

тематики самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений 

обучающихся.  
Оценивание результатов внеаудиторной самостоятельной работы 

обучающихся может осуществляться в пределах времени, отведенного на  

обязательные учебные занятия по дисциплине и внеаудиторную 

самостоятельную работу. Контроль может проходить в письменной, устной или 
смешанной форме, с представлением изделия творческой деятельности 

обучающегося.  

 качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной 
работы обучающихся могут быть использованы зачеты, тестирование, защита 
творческих работ с использованием компьютерной техники и Интернета.  

Уровень выполненного самостоятельного задания оценивается в 
баллах, соответствующих рейтинговой оценке:  

5 (отлично) – 91 – 100 баллов; 

4 (хорошо) – 71 – 90 баллов; 

3 (удовлетворительно) – 41 – 70 баллов; 

2 (неудовлетворительно) – 0 – 40 баллов. 
 
 
 

 Паспорт рекомендаций 
 

3.1. Цели и задачи самостоятельной работы 

 

 результате выполнения внеаудиторной самостоятельной работы 
обучающийся должен уметь:  
 общаться (устно и письменно)на иностранном языке на профессиональные и 
повседневные темы;  
. переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 
направленности;  
 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 
словарный запас;  

 результате выполнения внеаудиторной самостоятельной работы 
обучающийся должен знать:  
 лексический 1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 
необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 
профессиональной направленности 

 

3.2. Результаты выполнения заданий самостоятельной работы 
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Результатом выполнения внеаудиторной самостоятельной работы станет 
овладение обучающимся общими компетенциями: 

 
 
 

Код  Наименование результата обучения  
  

ОК 1 Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей 

 профессии, проявлять к ней устойчивый интерес  

ОК 2 Организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  типовые 

 методы   и   способы   выполнения   профессиональных   задач, 

 оценивать их эффективность и качество   

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

 нести за них ответственность    

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

 для    эффективного    выполнения    профессиональных    задач, 

 профессионального и личностного развития  

ОК 5 Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в 

 профессиональной деятельности    

ОК 6 Работать в  коллективе  и  в  команде, эффективно общаться 

 с коллегами, руководством, потребителями   

ОК 7 Брать  на себя ответственность за  работу  членов команды 

 (подчиненных), результат выполнения заданий  
  

ОК 8 Самостоятельно   определять   задачи   профессионального   и 

 личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

 планировать повышение квалификации   

ОК 9 Ориентироваться в   условиях частой смены   технологий 

 в профессиональной деятельности    
 
 

 

3.3. Количество часов на выполнение заданий самостоятельной работы:28 
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 Карта заданий внеаудиторной самостоятельной работы 
 

   Осваивае  Литература кол- 

Раздел ПУД Самостоятельная работа Форма отчета о проделанной мые   во 

 обучающегося работе компетен   часо 

   ции   в 

   (ОК, ПК)    

    1. Л – 1, 2 2 
Тема 1.1. Работа с конспектом лекций, Интернет- Устный опрос  2. Л – 4(доп)  

Моя биография ресурсами, словарями при выполнении Тестирование ОК 1-9 3. И 1-3  

 заданий СРС Практическая работа     

       

 Работа с конспектом лекций, Интернет- Устный опрос  1. Л – 1, 5 3 
Тема 1.2. ресурсами, словарями при выполнении Тестирование ОК 1-9 2. Л – 6(доп)  

Моя семья заданий СРС Практическая работа  3. И 1-3  

 Работа с конспектом лекций, Интернет- Устный опрос,  1. Л – 1, 2,5 2 
Тема 1.3. ресурсами, словарями при выполнении Тестирование ОК 1-9 2. Л – 4(доп)  

Мои друзья заданий СРС Практическая работа  3. И 1-3  

 Работа с конспектом лекций, Интернет- Устный опрос  1. Л – 1,3,5 2 
Тема 2.1. ресурсами, словарями при выполнении Тестирование ОК 1-9 2. Л – 3,6 (доп)  

Мой рабочий день, заданий СРС Контрольная работа  3. И 1 - 2  

моя учеба       

 Работа с конспектом лекций, Интернет- Устный опрос,  1. Л – 2, 5 2 
Тема 2.2. ресурсами, словарями при выполнении Тестирование ОК 1-9 2. Л – 4,6 (доп)  

Мой выходной день, заданий СРС Доклады  3. И 1 - 3  

мое хобби  Презентации     

Тема 2.3. Работа с конспектом лекций, Интернет- Устный опрос ОК 1-9 1. Л – 1,2, 5 3 
Моя будущая ресурсами, словарями при выполнении Доклады  2. Л – 3,4 (доп)  

профессия заданий СРС Презентации  3. И 1 - 3  

       

Тема 3.1 Работа с конспектом лекций, Интернет- Тестирование  1. Л –1,2, 5 3 
Виды автоматизации и ресурсами, словарями при выполнении Перевод технического текста ОК 1-9 2. Л – 3,6 (доп)  

роботов в заданий СРС   3. И 1 - 2  
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промышленности       

Тема 3.2. Работа с конспектом лекций, Интернет- Устный опрос ОК 1-9 1. Л – 1,2, 5 3 
Теория и практика ресурсами, словарями при выполнении Перевод технического текста  2. Л – 4,6 (доп)  

перевода заданий СРС Контрольная работа  3. И 1 - 3  

специализированной    4.   

литературы       

Тема 4.1. Работа с конспектом лекций, Интернет- Устный опрос ОК 1-9 1. Л –1- 3, 5 2 
Предприятия лесного ресурсами, словарями при выполнении Доклады  2. Л – 3-4,6 (доп)  

комплекса заданий СРС Презентации  3. И 1 - 3  

      

 Работа с конспектом лекций, Интернет- Устный опрос ОК 1-9 1Л –1- 3, 5 3 
Тема 5.1. ресурсами, словарями при выполнении Перевод технического текста  2Л – 3-4,6 (доп)  

Лесозаготовительная заданий СРС Доклады  3 И 1 - 3  

техника  Презентации     

Тема 6.1. Работа с конспектом лекций, Интернет- Устный опрос ОК 1-9 1Л –1- 3, 5 2 
Выдающиеся ресурсами, словарями при выполнении Перевод технического текста  2Л – 3-4,6 (доп)  

российские  деятели заданий СРС Доклады  3 И 1 - 3  

науки и техники  Презентации     

Тема 6.2. Работа с конспектом лекций, Интернет- Устный опрос  1Л –1- 3, 5 2 
Зарубежные ресурсами, словарями при выполнении Перевод технического текста ОК 1-9 2Л – 3-4,6 (доп)  

выдающиеся деятели заданий СРС Доклады  3 И 1 - 3  

науки и техники  Презентации     

     ИТОГО 28 
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 Перечень заданий по внеаудиторной самостоятельной работе 

Грамматические упражнения 

 

Упражнение 1. Выберете правильный вариант указательного 

местоимения (этот, те, эти...) 
 

 (That, this) is our house and (that, this) is theirs. 

 (This, these) are books. 

 (This, these) is a red ball and (this, that) is a yellow ball. 

 (That, these) is a cat and (those, this) are mice. 

 I like (this, these) flowers!  
 (That, those) pictures are very beautiful. 

 They live in (these, this) country. 
 

Упражнение 2. Переведите, используя корректное английское местоимение. 
 

 We are both vegetarians. (Никто) _______ of us eats meat.  
 They’ve sent me only two of the five books I ordered, (другие) _______ haven’t 

come yet.  
 Very (мало) _______shops can offer such a variety of services as this one. 

 (Ни одна) _______ of these photos were familiar to me. 

 (Еще) _______ two uneventful days have passed. 

 (Каждый) _______of them was dressed up for the occasion. 

 Have you been offered (какую-нибудь другую) _______ job?  
 Please, keep (другой) _______ end of the rope tight. 

 (Никто) _______of you I need to worry about my problems. 

10. I enjoyed (каждую) _______ minute of my stay in London. 

11. (Ничего) _______ ventured, (ничего) _______ gained. 

12. As there was (очень мало) _______ time left, he outlined his plan I in brief.  

13. We only spent (несколько) _______ days in London, on the first day we visited 
a museum but on (остальные) _______ days we just I strolled around.  

14. Fortunately, I had (немного) _______ time to spare. 

15. Could you fetch (другой) _______ knife from the kitchen? 

16. This holiday was different from (других) _______ we had spent before. 

17. I have (очень мало) _______interest in what he is doing, 

18. Would you mind lending me (немного) _______ money? 

19. (Всё) _______is clear now, thank you. 
 
 
 
 
 
 

 

Упражнение 3. Заполните пробелы соответствующим вопросительным 
словом who, what, whose, how, when, where: 
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1.____ is your name? — Carol. 
 

 ____ is Susan’s party? — On Friday. 
 
 ____ much are the potatoes? — One pound. 
 
 ____can I do for you? — I want two white T-shirts. 

5._____ can I get a newspaper? — At Park Street. 

 _____ is your best friend? — It’s Paul. 
 

 ______does Nick live? — In Boston. 
 
 _____colour is your new bike? — It’s blue. 
 
 _____ do you collect? — Stamps. 
 
 ____can help me? — I can. 
 
 _____ about some bananas? — No, thanks. 
 

12._____ is that boy over there? — That’s Simon Long. 
 

 _____ old is his cat? — 6 weeks, I think. 
 
 _____ book is this? — It’s Nelly’s. 
 
 ______ do you usually have for breakfast? — Toast and coffee. 
 

Упражнение 4. Переведите следующие фразы и предложения с 
возвратными местоимениями. 
 

Help yourself. 

Enjoy yourselves. 

Dress yourself. 

I have cut myself. 

Don’t blame yourself.  
She likes to talk to herself. 

Kids, behave yourselves! 

Make yourselves comfortable. 

He hurt himself. 

10. Let me introduce myself. 

11. We can’t defend ourselves.  

12. Fashion often repeats itself. 

13. I taught myself to swim. 

14. They carried all their luggage themselves. 
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15. We always design our clothes ourselves. 
 

Упражнение 5. Преобразуйте количественные числительные в порядковые. 
 

Н-р: one (один) – the first (первый), thirty (тридцать) – the thirtieth (тридцатый), sixty-
four (шестьдесят-четыре) – the sixty-fourth (шестьдесят четвертый) 
 

 two 

 eighty-three 

 seven hundred and sixteen  
 twelve 

 eleven 

 twenty-five 

 ninety-six 

 thirty-eight 

 ten 

10. two thousand and nine 
 

Упражнение 6. Выберете верный вариант предложения. 
 

1.  The President guarantees the basic rights of the people. 
 

The Chairman of the Government guarantees the basic rights of the people. 
 

 The Federal Government elects the members of the Federal Assembly. 

The people elect the members of the Federal Assembly. 

 
 The President appoints the Chairman of the Government. 

 

The Federal Assembly appoints the Chairman of the Government. 
 

4.  The Duma approves the Chairman of the Government. 
 

The Constitutional Court approves the Chairman of the Government. 
 

 The Federal Assembly elects the President. The 

citizens of Russia elect the President. 

 The President can dissolve the Duma. 
 

The Chairman of the Government can dissolve the Duma. 
 

7.  The Supreme Court can declare laws unconstitutional. 
 

The Constitutional Court can declare laws unconstitutional. 
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8.  The President can veto laws passed by the Federal Assembly. 
 

The Chairman of the Government can veto laws passed by the Federal Government. 
 

Упражнение 7. Напишите дроби словами. 
 

Н-р:  5/6 – five sixths, 2/3 – two thirds 

1. ½ 5. 9/10 

2. 5/8 6. 11/12 

3. 1/3 7. 2/5 

4. 4/7 8. 3/4 
 

Упражнение 8. 
 

A.Выберите нужную форму глагола, согласуя его с существительным. 
 

1. are 2. is 3. am 
 

 My watch ... ten minutes fast. 
 
 These data ... not accurate. 
 
 No news ... good news. 
 
 How many pieces of furniture ... there in your room? 
 
 Mice ... also domestic animals. 
 
 Paper ... very expensive today. 
 
 Money ... not make you happy. 
 

1. does 2. do 
 

B. Вставьте глагол to be или to have в правильной форме. 
 

1. am 2. is 3. are 4. have 5. has 
 

 The cat ... in the box. 
 
 Do you … a cousin? 
 
 I ... a student. 
 
 Mr. Brown ... a daughter. 
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 Those cars ... red. 
 
 She ... a large family. 
 
 Nick ... my good friend. 
 
 ... she from England? 
 

C. Вставьте глагол to have в правильной форме. 
 

1. have 2. has 
 

 He ... a large family. 
 
 He ... two pets at home. 
 
 They ... a very nice flat in Pskov. 
 
 Peter ... many friends here. 
 
 You ... many books at home. 
 
 Does she … any brothers? 
 
 My mother ... three children. 
 
 I ... two cousins. 
 
 She ... two brothers and a sister. 
 

Упражнение 9. Найдите в следующем списке глаголов неправильные и 
дайте все три формы этих глаголов. 
 

come – want – use – give – eat – read – finish – take – try – ask – begin – help – let – play 
– leave – know – seem – work – think – swim – move – live – run – bring 
 

Упражнение 10. Найдите в тексте 2-ую и 3-ю формы неправильных глаголов и 
распределите их в соответствующие колонки. 
 

 форма III форма 
 

…… …… 
 

Chris is a professional artist. He fell in love with drawing when he was 3 years old. He spent 

all days long in the garden with a box of crayons and a drawing-pad. Now he has already 

sold more than 200 of his paintings. He has taken part in the International exhibition of 

modern artists this year and has won praise as the youngest artist there. Two 
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years ago Chris met a nice girl, Anna. So last Saturday they got married and today 
they have flown to the Maldives. 
 

Упражнение 11. Употребите правильную форму глагола в пассивном залоге. 
 

 The roads (cover) with the snow. – Дороги покрыты снегом. 

 Chocolate (make) from cocoa. – Шоколад изготавливается из какао.  
 The Pyramids (build) in Egypt. – Пирамиды были построены в Египте. 

 This coat (buy) four years ago. – Это пальто было куплено 4 года назад. 

 The stadium (open) next month. – Стадион будет открыт в следующем месяце.  
 Your parents (invite) to a meeting. – Твои родители будут приглашены на 

собрание.  
 Where is your car? – It (mend) at the moment. – Где твоя машина? – В данный 

момент она ремонтируется.  
 The books already (pack). – Книги уже упакованы. 

 The castle can (see) from a long distance. – Замок можно увидеть издалека. 
10. The guests must (meet) at noon. - Гости должны быть встречены в полдень. 

 

Упражнение 12. Измените предложения по образцу: 
 

Пример: Shakespeare wrote “Romeo and Juliet”. (Шекспир написал«Ромео и Джульет 
ту».) – “Romeo and Juliet” was written by Shakespeare. («Ромео и Джульетта» была 
написана Шекспиром.) 
 

 Popov invented radio in Russia. (Попов изобрел радио в России.)  
 Every four years people elect a new president in the USA. ( Каждые 4 года народ 

выбирает нового президента в США.)  
 The police caught a bank robber last night. (Полиция поймала грабителя банка 

прошлой ночью.)  
 Sorry, we don’t allow dogs in our safari park. (Извините, но мы не допускаем 

собак в наш сафари парк.)  
 The postman will leave my letter by the door. (Почтальон оставит мое письмо у 

двери.)  
 My mum has made a delicious cherry pie for dinner. (Мама приготовила вкусный 

вишневый пирог на ужин.)  
 George didn’t repair my clock. (Джордж не отремонтировал мои часы.)  
 Wait a little, my neighbor is telling an interesting story. (Подожди немного, мой 

сосед рассказывает интересную историю.)  
 My son can write some more articles about football. (Мой сын может написать 

еще немного статей о футболе.)  

10. You must clean your bedroom tonight. (Ты должен убраться в своей 
спальне сегодня вечером.) 

 

Упражнение 13.Превратите предложения в отрицательные и переведите. 
 

1.  Ann was bitten by a homeless dog.  
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The zoo is being reconstructed at the moment.  
The luggage must be checked at the customs. 

Souvenirs are sold everywhere. 
The job will be finished at 3 o’clock. 

 

Упражнение 14. Дайте полные ответы на следующие вопросы. 
 

Are the Olympic Games held every 10 years? (Олимпийские игры проводятся 
каждые 10 лет?)  

Is bread made from flour or potatoes? (Хлеб готовят из муки или картофеля?)  
Was the Eifel Tower built in Moscow? (Эйфелева башня была построена в 

Москве?)  
Will the final exams be taken in summer or in winter? (Выпускные экзамены 

будут сдаваться летом или зимой?)  
When is Christmas celebrated in Europe? (Когда празднуется Рождество в 

Европе?) 
 

Упражнение 15. Заполните пропуски модальными глаголами must, mау или саn. 
 

 What ... we see on this map? 2. … you speak Spanish? — No, unfortunately I ... . 3. At 

what time... you come to school? 4. … I have it? 5. You ... not smoke here. 6. ... I take 

your book? — I am afraid not: I need it. 7. Не... not speak English yet. 8. I have very 

little time: I ... go. 9. They ... not go to the park today because they are busy. 10. You ... 

read this text: it is easy enough. 11. She ... still live in Paris. 12. Не is busy. Не... be  
writing а book about his travels. 13. But he is happy. Не... enjoy life. 14. Муfriend Danielle 

isn't а famous artist. But she ... even paint Russian icons. I ... only admire her beautiful 

pictures. She ... be а woman of great talents. She ... speak German, French and English. She 

... translateа lot of articles for the Museum of her native town in Switzerland. She ... also 

teach these languages at school. She is fantastic. I am fascinated by everything that she does. 

She always gives the impression of being someone you ... trust. 
 

Критерии оценки по выполнению упражнений: 
 

«отлично» - вы полностью и правильно выполнили задание, работа оформлена в 
соответствии с требованиями, чисто, аккуратно и без исправлений, объём 
работы приближен или равен максимуму от предъявленных требований; 
 

«хорошо» - вы выполнили большую часть задания, есть недочеты объём работы 
составляет среднее арифметическое между минимумом и максимумом от 
предъявленных требований; 
 

«удовлетворительно» - половина задания вызвала у вас затруднения, много 

неточностей, объём работы составляет минимум от предъявленных требований. 
 

Тексты для самостоятельного изучения. 
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Задание: прочитать, перевести текст и ответить на вопросы. 
 

Shops and Shopping 
 

When we want to buy something, we must go to the shop where it is sold. In the shop 
window we see what is sold in the shop. Sugar, tea, coffee, salt, pepper, ham, bacon, and 

so on are sold at the grocer’s. Bread is sold at the baker’s, meat at the butcher’s. We go 
to the greengrocer’s for vegetables and fruit. We buy boots and shoes at the shoe-shop. 

We buy books at the bookseller’s and jewellery and watches at the jeweller’s. 
 

The salesman or salesgirl stands behind the counter. We ask the salesman: “How much is 

this?” or “What is the price of that?” He tells us the price. He gives us the bill. At the 

cashdesk we give the money and the bill to the cashier, who gives us a check and our 

change. The salesman wraps up the goods and gives them to us. We put them in our bag. 

Some shops have many departments. We can buy nearly everything we need there. 

These are called department stores. 
 

In some shops there are no salesmen, but only cashiers. The customers choose the goods 
they want and pay at the cashdesk. These are called self-service shops. If someone tries 

to take things from a shop without paying they are almost certain to be caught. Most 
shops have store detectives who have the job catching shoplifters. Shoplifting is 

considered a serious crime by the police. 
 

Questions: 
 

 Where do we go to buy tea? bread? books? watches? 

 Who serves in shops? 

 What do we ask when we want to know the price?  
 What is a department store? 

 What is a self-service shop?  
 How do you call someone who tries to take things from a shop without paying for them? 

 Do you often go shopping? 
 

 The political systems of the Russian Federation 
 

The Russian Federation (Russia) is a presidential republic. The President is the head of 

state and is elected directly by the people. In fact he has much power. The President can 
even dissolve the Duma if it doesn’t agree with his suggestions three times running. 

The President has his Administration but it is not part of the Federal Government. The 
President is involved in the work of the legislative and executive branches. 
 

The Federal Assembly represents the legislative branch of power. It is made up of the two 
houses: the Federation Council and the Duma, which make laws. The President can veto 

laws passed by the Federal Assembly But the Federal Assembly can pass laws over the 
President’s veto by a two-thirds majority. 
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The Federal Government represents the executive branch of power. The President appoints its 

head, the Chairman of the Government but the Duma must approve his appointment. 
 

The Supreme Court represents the judicial branch of power. 
 

The Constitutional Court has the right to declare actions of the President, the 
Federal Assembly and the Federal Government unconstitutional. 
 

Questions: 
 

1.Who is the head of the Russian Federation? 
 

2.What political system does the Russian Federation represent according to 
the Constitution? 
 

. What are the official symbols of our country? 
 

3.What is the emblem of Russia? 
 

4.What is the flag of Russia? 
 

5.What non-official symbols of Russia do you know? 
 
 
 

 

3. British Cuisine 
 

Some people criticize English food. They say it's unimaginable, boring, tasteless, it's chips 

with everything and totally overcooked vegetables. The basic ingredients, when fresh, are so 

full of flavour that British haven't had to invent sauces to disguise their natural taste.  

What can compare with fresh pees or new potatoes just boiled and served with butter? 
Why drown spring lamb in wine or cream and spices, when with just one or two herbs it 
is absolutely delicious? 
 

If you ask foreigners to name some typically English dishes, they will probably say 
"Fish and chips" then stop. It is disappointing, but true that, there is no tradition in 

England of eating in restaurants, because the food doesn't lend itself to such preparation. 
English cooking is found at home. So it is difficult to a good English restaurant with a 

reasonable prices. 
 

In most cities in Britain you'll find Indian, Chinese, French and Italian restaurants. In 
London you'll also find Indonesian, Mexican, Greek... Cynics will say that this is 
because English have no "cuisine" themselves, but this is not quite the true. 
 
 
 

Vocabulary: 
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to criticize - критиковать  

tasteless - безвкусный 

overcooked - переваренный 

ingredient - ингредиент, составная часть 

to invent - изобретать 

sauces - соус 

to disguise - скрыть  

spice - специя, пряность 

herb - трава 

delicious - очень вкусный 

disappointing - обидно 

to lend - одалживать 
cuisine - кухня 
 

Questions: 
 

 What do foreigners say when they criticize English food? 

 Do English people use a lot of sauces? 

 From a foreigner's point of view, what typically English dishes? 

 Do all English eat in restaurants?  
 What kind of restaurants can you find in Britain? 

 Is it the true that English have no cuisine? 
 
 
 

Критерии оценивания чтения текста 
 

«Отлично» - вы бегло ориентируетесь в тексте, игнорируя незнакомые слова; 
умеете извлекать необходимую информацию, с лёгкостью догадываетесь отдельных 

слов с опорой на языковую и контекстуальную догадку; работаете по ключевым 
словам и фразам. Высокий уровень понимания текста и скорость работы. Чтение 

плавное, выразительное, быстрое, без ошибок. 
 

«Хорошо» - вы хорошо ориентируетесь в тексте; испытываете небольшие 
затруднения при извлечении необходимой информации; не всегда догадываетесь о 

значении отдельных слов с опорой на языковую и контекстуальную догадку; не 
точно определяете ключевые слова и фразы. Хороший уровень понимания текста 

и скорость работы. Чтение плавное, выразительное, быстрое, с незначительным 
количеством ошибок. 
 

«Удовлетворительно» - неплохо ориентируетесь в тексте, испытываете 

затруднения при извлечении необходимой информации, редко догадываетесь о 

значении отдельных слов с опорой на языковую и контекстуальную догадку; 

испытываете трудности с определением ключевых слов. Пытаетесь досконально 

понять текст. Средний уровень понимания текста и скорость работы. Чтение 

прерывистое, не выразительное, медленное, с многочисленными ошибками. 
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Технические тексты для перевода 
 
 
 

 

 Прочитайте текст, переведите на русский язык, ответьте на вопросы.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. Прочтите текст и переведите на русский язык в письменной форме абзацы 

1,4,5,6. 

FERROUS METALS AND STEELS  

 Ferrous metals consist of iron combined with carbon, silicon and other elements. But 
carbon is the most important element in ferrous alloys.  

 Ferrous metals are used in industry in two forms: steel and cast iron, which differ in the 
quantity of carbon content.  

 Alloys consist of a simple metal combined with some other element. Steel is a ferrous 

material having some carbon content. There are two kinds of steel: carbon steel and alloy 
steels. 

 Carbon steel should contain only iron and carbon without any other alloying element.  
 Alloy steels are those in which in addition to carbon an alloying element is present. 

These alloying elements have an effect on the properties of steel. They increase its 

strength and hardness, for example, high percentage of chromium makes steel rust-
resistant, and we call it "stainless steel".  

 Strength, ductility and machinability are the most important industrial and commercial 
properties of steel. Such properties as resistance to wear, electrical conductivity, and 

magnetic properties are important in special uses of metals.  
 According to their chemical and mechanical properties steels may be used in different 
branches of industry, for example, in machine building, rocket engineering, automobile 
industry, etc. 
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 Найдите   соответствующие   ответы   на   вопросы   и   напишите   их   в   той  

последовательности, в которой заданы вопросы: 

Вопросы 

 What elements do ferrous metals consist of? 

 What is carbon steel? 

 What arc alloy steels? 

 What are the most important properties of steel?  
 In what branches of industry are steels used?  
6.  

 Прочтите текст, переведите на русский язык и выполните следующие за ним 

упражнения: 
 

METALS AND NONMETALS  

 There are some distinctions between metals and nonmetals. Metals are distinguished 

from nonmetals by their high conductivity for heat and electricity, by metallic lustre 

and by their resistance to electric current. Their use in industry is explained not only by 

those properties, but also by the fact that their properties, such as strength and hardness, 

can be greatly improved by alloying them with other metals.  
 There are several important groups of metals and alloys. The common metals such as 

iron, copper, zinc, etc. are produced in great quantities.  
 The so-called precious metals include silver, gold, platinum and palladium. The light 

metals are aluminum, beryllium and titanium. They are important in aircraft and rocket 
construction.  

 Many elements are classified as semimetals (bismuth, for example) because they have 
much poorer conductivity than common metals.  

 Nonmetals (carbon, silicon, sulphur) in the solid state are usually brittle materials 
without metallic lustre and are usually poor conductors of electricity. Nonmetals show 
greater variety of chemical properties than common metals do.  

 Metals can undergo corrosion, changing in this case their chemical and 
electromechanical properties. In order to protect metals from corrosion the products  

made of metals and steel are coated by some films (coatings). Organic coatings protect 
metals and steel from corrosion by forming a corrosion-resistant barrier between metal 
or steel and the corrosive environment.  

 Переведите на русский язык в письменной форме абзацы 1,2 и 5. 

 Найди  те  соответствующие  ответы  на  вопросы,  и  напишите  их  в  той  

последовательности, в которой заданы вопросы: 

Вопросы 

 By what properties are metals distinguished from nonmetals? 

 What common metals are produced in great quantities? 

 What metals are called light? 

 What properties do nonmetals have?  
 What is done to protect metals from corrosion? 

 

4. Прочтите текст, переведите на русский язык и выполните следующие за ним 

упражнения: 
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AUTOMOBILE PRODUCTION  

 Specialists in automobile industry deal with designing and manufacturing cars, so they 
should know that the production of the automobile comprises the following phases:  

 Designing, 

 Working out the technology of manufacturing processes, 

 Laboratory tests, 

 Road tests.  
 Mass production (manufacturing). 

 Why is it necessary to know all these facts?  

It is important to know them as before the automobile (car or truck) is put into mass 
production, it should be properly designed and the automobile must meet up-to-date 
requirements.  

 What are these requirements?  

The automobile must have high efficiency, long service life, driving safety, ease of 
maintenance and pleasant appearance.  

In order to obtain all these qualities engineers should develop up-to-date methods of 
designing cars, using new types of resistant to corrosion light materials. Also it is 

important to know computer science because it is intended to shorten the time between 
designing and manufacturing. Computers offer quick and optimal solutions of problems.  

 But before the car is put into mass production all its units and mechanisms are 

subjected to tests, first in the plant's laboratory, then the car undergoes a rigid quality 

control in road tests. Only then the car is put into mass production. Why are these tests 

required? What qualities are required of the automobile? The modern automobile must 

be rapid in acceleration, must have smooth acting clutch, silent gearbox, dependable 

brakes and steering system, as well as pleasant appearance. Also it must be comfortable 

and have all conveniences.  
 Переведите на русский язык в письменной форме абзацы 3 и 4. 

 Найдите   соответствующие   ответы   на   вопросы   и   напишите   их   в   той 

последовательности, в которой заданы вопросы: 

Вопросы 

 What phases does the production of the automobile comprise? 

 What requirements must the automobile meet? 

 Why are cars subjected to road tests?  
 What qualities are required of the automobile?  
 Why is it important for the specialists in automobile industry to know computing 

methods? 
 
 

 

5. Прочитайте текст, заполните диаграмму. 
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Методические указания по рациональной организации перевода текста: 
 

 текст для перевода следует рассматривать как единое целое; 
 
 начинайте перевод с заглавия (названия текста), так как оно выражает основную 
тему данного текста; 
 
 чтобы понять содержание, прочитайте текст целиком, а затем приступайте к 
отдельным его предложениям; 
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 выполняйте первоначальный перевод дословно с тем, чтобы облегчить понимание 
смысла текста, затем подберите слова и выражения, наиболее точно передающие 
мысль первичного материала; 
 
 если после проведённой работы смысл предложения понятен, отредактируйте его, 
прочитайте вместе с предшествующими предложениями и, убедившись в 
правильности смысловой связи, переходите к следующему предложению; 
 
 когда текст переведён полностью, прочитайте его весь целиком и внесите 

необходимые стилистические поправки, завершите работу, убедившись в том что 

перевод точно передаёт мысль оригинала и соответствует нормам русского языка. 
 
 
 

 

Критерии оценивания перевода текста 
 
 
 

 

«Отлично» - 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. 
 

«Хорошо» - 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  

 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. 
 

«Удовлетворительно» - 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. 
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Приложение 1 

 

Требования к оформлению письменных работ 

 

Работы выполняются письменно в отдельной тетради формата А5 (12 или 24 

листа). Преподаватель определяет объем и содержание домашнего задания, 

сообщает обучающимся, как следует выполнять задания, какими приемами и 

методами пользоваться, какова методика самостоятельной работы. Здесь очень 

важны систематические указания преподавателя и демонстрация образцов 

выполненного задания, а также упражнения обучающихся в применении тех или 

иных методов самостоятельной работы.  

Поиск и изучение теоретического материала, необходимого для 

заполнения тетради, осуществляется обучающимися самостоятельно, при этом 
возможно использование конспектов лекций и практических занятий, основных 

и дополнительных источников, а также Интернет-ресурсов. Качественное 
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выполнение заданий и своевременная сдача работы учитываются при рейтинговой 
оценке уровня знаний и умений обучающихся. 
 
 

 

Приложение 2 
 
 

 

Требования к оформлению докладов и сообщений 

 

При оформлении текста доклада или сообщения следует учитывать, что 

открывается работа титульным листом (Приложение 5 и 6). На следующей 

странице, которая нумеруется внизу номером 2, помещается оглавление с точным 

названием каждой главы и указанием начальных страниц. Объём работы 8 – 10 

листов для доклада , для сообщения -3-4 листа .  

Правила компьютерного набора текста 

Пробелы:  

– используются обычные пробелы и неразрывные. Неразрывный пробел 
ставится с помощью одновременного нажатия трех клавиш Shift, Ctrl и пробел;  

– между словами следует ставить только один пробел, два пробела и более 
между словами при наборе не допускается;  

– перед знаками препинания пробелы ставить не нужно, после знака 
препинания — обязательно;  

– знаки номера (№), параграфа (§) и слово «страница» (с.) отбиваются от 
идущей за ними цифры неразрывным пробелом;  

– слова, заключенные в кавычки или скобки, не отделяются от них пробелами, 
например: (текст), а не ( текст );  

– многозначные числа разбиваются на разряды: 9 876 543 (пробелы здесь 
используются только неразрывные);  

– простые и десятичные дроби не отбиваются от целой части: 0,5; 13/4; 

– обозначение степени пробелом не отбивается: м
2
;  

– число от размерности отбивается неразрывным пробелом: 3 кг, 200 кВт, а 
также 1927 г., XIX–XX вв.;  

– всегда отбиваются пробелом инициалы от фамилии, но нельзя набирать в 

разных строках фамилии и инициалы, к ним относящиеся (поэтому пробелы в 
данном случае используются только неразрывные), а также нельзя отделять один 

инициал от другого;  

– знаки процента (%) применяют только с относящимися к ним числами, от 
которых они не отделяются;  

– знаки градуса (°), минуты ('), секунды ('') от предыдущих чисел не отделяются 
пробелом.  

Дефис (-) и тире (—), соединительное тире (–): 
– дефис никогда не отбивается пробелами: все-таки, финансово-экономический, 

компакт-диск;  

– тире отбивается пробелами с обеих сторон: «Счастье — это когда тебя 
понимают». В середине предложения тире не должно переходить на следующую 
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строку и начинать ее, поэтому перед тире ставится неразрывный пробел;  

– соединительное тире, или знак «минус», ставится обычно между цифрами для 
обозначения периода «от … до» (1990–1996 гг., 8–10 км/ч, пять–шесть минут) и 
тоже не отбивается пробелами.  

Запятая и кавычки: 
– при  отделении  десятичных  долей  от  целых  чисел  нужно  ставить  запятую 

(0,158), а не точку;  

– при наборе необходимо использовать типографские кавычки — «» (елочки). 
Заголовки и подзаголовки. При их наборе необходимо придерживаться  

следующих правил:  

– сохранять единообразие: заголовок (подзаголовок) одного порядка по всей 

работе должен набираться одним шрифтом одного начертания (прописным, 
полужирным, курсивом) и располагаться в тексте единообразно (как правило, по 

центру);  

– заголовок старшего порядка (раздел или глава) должен начинаться с новой 
страницы, подзаголовки (глава (при наличии в издании раздела) или параграф) 
отделяются от текста интервалами;  

– располагать заголовки на одной странице с началом текста, к которому они 
относятся;  

– не использовать в заголовках переносы слов;  

– не ставить точку в конце заголовков (остальные знаки препинания — !, ?, 
многоточие — ставить при необходимости); если заголовок состоит из двух 

самостоятельных предложений, то в конце первого предложения нужно ставить 
точку, а в конце заголовка — нет.  

Таблицы. Их следует делать в режиме таблиц, а не рисовать от руки. При 

наборе таблиц необходимо придерживаться следующих правил:  

– границы таблиц не должны выходить за границы основного текста; 
использовать шрифт основного текста (Times New Roman Cyr), размер шрифта 
должен быть на два пункта меньше, чем у основного текста (12 кегль);  

– таблицы должны быть помещены в тексте после абзацев, содержащих ссылку 

на них или как можно ближе к ссылке. Допускается печатать таблицы не далее, чем 

на следующей после ссылки странице; если таблиц в докладе более одной, они 

нумеруются; перед таблицей (справа) печатается слово «Таблица». Точка после 

номера таблицы не ставится; каждая таблица должна иметь название. Название 

таблицы печатается по центру строки. Точка после названия таблицы не ставится; 

таблицы должны иметь «шапку» (название столбцов); все графы и строки должны 

быть заполнены;  

– таблицы, имеющие количество строк больше, чем может поместиться на 

странице, переносятся на другую (другие) страницу (ы). При этом «шапка» 

повторяется, а над ней указывается «Продолжение табл.» или «Окончание табл.»; 

сокращения слов в таблицах не допускаются; содержание таблиц не должно 

полностью дублировать текст.  

Иллюстрации. При их наборе необходимо придерживаться следующих 

правил:  

– границы рисунков не должны выходить за границы основного текста; ссылки на 
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рисунки в тексте обязательны; рисунки должны быть помещены в тексте после 

абзацев, содержащих ссылку на них или как можно ближе к ссылке. Допускается 

печатать рисунки не далее, чем на следующей после ссылки странице; если 

рисунков в издании более одного, они нумеруются; все рисунки должны иметь 

подписи. Точки в конце подписи не ставят; в рисунках, выполненных средствами 

MS Office, используется шрифт основного текста (Times New Roman Cyr), размер 

шрифта на два–три пункта меньше, чем у основного текста (11–12 кегль). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Приложение 3 

 

Требования к оформлению мультимедийных презентаций 

 

Презентация - («слайд-фильм»), подготовленная в программе Power Point - 

последовательность слайдов, которые могут содержать план и основные положения 

выступления, все необходимые таблицы, диаграммы, схемы, рисунки, входящие в 

демонстрационный материал. При необходимости в презентацию можно вставить 

видеоэффекты и звук.  

Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную 
информацию. Последовательность подготовки презентации:  

 четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию 
мотивировать, убедить, заразить какой-то идеей или просто формально 
отчитаться.  
-определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, сколько 
будет его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст 
презентации).  
-отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую 
цепочку представления. 

-определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  
-определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в 
соответствии с логикой, целью и спецификой материала.  
-подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их 
расположение, цвет и размер).  
-проверить визуальное восприятие презентации. 

К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы. 
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Оформление презентации:  

Разумный объём презентации: 10 – 15 слайдов  

Стиль: Соблюдайте единый стиль оформления; избегайте стилей, которые 

будут отвлекать от самой презентации; вспомогательная информация (управляющие 

кнопки) не должны преобладать над основной информацией (текстом, 
иллюстрациями).  

Цвета: на одном слайде рекомендуется использовать не более трех цветов: 
один для фона, один для заголовка, один для текста; Для фона и текста используйте 

контрастные цвета.  

Анимационные эффекты: используйте возможности компьютерной анимации 

для представления информации на слайде; не стоит злоупотреблять различными 

анимационными эффектами, они не должны отвлекать внимание от содержания 
информации на слайде.  

Художественно-оформительские требования к компьютерной презентации в 

соответствии с принципами оформления 
 
 

 

Таблица 3 - Критерии оценивания презентации 
 

 Критерий  Оценка     Примечание   

 Наличие грамотно       Написана тема, указан автор   

 оформленного титульного   2 балла    презентации, группа, специальность  

 листа            

        Требования к слайду:   

 
7 слайдов 

 
4 балла 

   -каждый слайд должен содержать 
     как минимум единицу         

        информации,   т.е.   должен   быть 
        

содержательным и поэтому         

 
8-10 слайдов 

  
5 баллов 

   компоненту  не повторять  другие 
      слайды;     
            

        -слайд  в  Power  Point  не  может 
        

быть представлен только         

        картинкой,  должны 

 
10-15 слайдов 

  
10 баллов 

  присутствовать и  изображение  и 
     текст;     
            

        -слайд не должен быть перегружен 

        текстом.     

    
до 3 

   Изложение должно быть логичным и  
 Логика построения      совпадать с изображением либо  

   баллов     

       
текстом на слайдах. 

   

           

        Оценка зависит от глубины   
    

до 10 
     

       

раскрытия темы: поверхностно либо с 
 

 Содержание       

   

баллов 
    

       деталями, с указанием примеров.  
         
             

    Оценка     
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 Максимум  25 баллов   

 5 отлично  20-25 балла   

 4 хорошо  14-20 баллов   

 3 удовлетворительно  Менее 13 баллов   

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Приложение 4 

 

Образец оформления титульного листа доклада 
 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 
 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения « Байкальский государственный университет» 

в г Усть-Илимске 
 
 
 
 

 

ДОКЛАД 
 
 
 

 

тема __________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выполнил студент группы _________ 
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________________________________________ 

 

Проверил преподаватель _________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Усть-Илимск, 20____ 
 
 

 

Приложение 5 
 
 

 

Образец оформления титульного листа сообщения 
 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 
 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения « Байкальский государственный университет» 

в г Усть-Илимске 
 
 
 
 
 
 
 

 

СООБЩЕНИЕ 
 
 
 

 

тема __________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________ 
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Выполнил студент группы _________ 

 

________________________________________ 

 

Проверил преподаватель _________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Усть-Илимск, 20____ 
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Методические указания предназначены для организации самостоятельной 
работы учащихся по БД 02. Иностранный язык (Английский язык). 
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Главная задача методических указаний помочь самостоятельно освоить 

некоторые теоретические вопросы и выполнить практические задания по БД 02. 

Иностранный язык (Английский язык). Методические указания облегчают 

подготовку к выполнению самостоятельных работ, а также обращают внимание 

учащегося на главное, существенное в изучаемой дисциплине, помогают выработать 

умения анализировать, связывать теорию с практикой. Методические указания 

содержат тематику, формы, требования по формам и методам контроля 

самостоятельной работы.  

Настоящие методические указания содержат работы, которые позволяют 
учащимся самостоятельно овладеть знаниями, умениями, опытом творческой и 
исследовательской деятельности.  

 результате изучения учебной дисциплины «Иностранный язык» 
(Английский язык) обучающийся должен знать/понимать:  

– значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и  
 соответствующими ситуациями общения;  

– языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, 
единицы речевого этикета, перечисленные в разделе «Языковой материал» и 
обслуживающие ситуации общения в рамках изучаемых тем;  

– новые значения изученных глагольных форм (видо-временных, неличных), 

средства и способы выражения модальности; условия, предположения, причины, 
следствия, побуждения к действию;  

– лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную информацию, 
расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого общения;  

– тексты, построенные на языковом материале повседневного и 
профессионального общения, в том числе инструкции и нормативные документы по 
специальностям СПО;  

уметь: 
 

говорение 
 

 вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 
неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о 

себе, своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с 
прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила 

речевого этикета;


 рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики 
и проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и 
страны/стран изучаемого языка;

 
 
 

 

аудирование 
 

 относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 
распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, 

понимать основное содержание и извлекать необходимую информацию из 
различных аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз
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погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих 
тематике данной ступени обучения; 

 

чтение 
 

 читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 
художественные, научно-популярные, прагматические – используя 

основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 
поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи;



письменная речь 


 писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе 
в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из 
иноязычного текста.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Перечень тем самостоятельной работы по разделам дисциплины БД 02. 

Иностранный язык (Английский язык). 

 

1.1 Формы и методы контроля самостоятельной работы 

 

Информационное сообщение на тему «Вот почему необходимо

 знать 
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английский язык!».  

Тема 1.1. Приветствие, прощание, представление себя и других людей в 

официальной и неофициальной обстановке.  

Составление приветственного диалога. Форма контроля – устный опрос. 
Индивидуальный проект. Сценарий ТВ программы о жизни публичной персоны: 

биографические факты, вопросы для интервью и др. Форма контроля – устный 
опрос.  

Тема 1.2. Описание человека (внешность, национальность, образование, 
личные качества, род занятий, должность, место  

работы) 

Написать информационное сообщение об известном человеке. Форма контроля 

– устный опрос. 

Составление диалога знакомство и прощание. Форма контроля – устный опрос. 

Тема 1.3. Семья и семейные отношения, домашние обязанности.  

Составление диалога по теме. Форма контроля – устный опрос. Работа со 
словарем. Выписывание дополнительных стран и национальностей. Форма контроля  

– устный опрос. Составление диалога с целью познакомиться с человеком. Форма 
контроля – устный опрос.  

Тема 1.4. Описание жилища и учебного заведения (здание, обстановка, 
условия жизни, техника, оборудование)  

Сообщение на тему «Учебные заведения Великобритании». Форма контроля – 
устный опрос.  

Написать письмо. Форма контроля – письменный опрос. 
Составление диалога по теме. Форма контроля – устный опрос. 
Тема 1.5. Распорядок дня студента колледжа.  

Составление диалога по теме. Форма контроля – устный опрос. Эссе «Один 
день из жизни студента». Форма контроля – письменный опрос.  

Составление распорядка дня. Форма контроля – письменный 
опрос. Тема 1.6. Хобби, досуг.  

Эссе на тему «Мое хобби». Форма контроля – письменный опрос. Составление 
диалога по теме. Форма контроля – устный опрос.  

Тема 1.7. Описание местоположения объекта (адрес, как найти). Сообщение на 
тему «Мой город». Форма контроля – устный опрос. Составление диалога с 

целью узнать о местоположении объекта. Форма 

контроля – устный опрос.  

Тема 1.8. Магазины, товары, совершение покупок. 
Составление диалога по теме. Форма контроля – устный опрос. 
Тема 1.9. Физкультура и спорт, здоровый образ жизни.  

Реферат «Английские обычаи и традиции». Составить эссе на тему «Спорт в 
моей жизни». Форма контроля – письменный опрос. Составление диалога по теме. 

Форма контроля – устный опрос. 

Тема 1.10. Экскурсии и путешествия.  

Эссе «Места, которые стоит увидеть своими глазами». Форма контроля – 
письменный опрос. Эссе «Мой друг». Форма контроля – письменный опрос. 
Составление диалога по теме. Форма контроля – устный опрос. 
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Индивидуальный проект. Экскурсия по родному городу 
(достопримечательности, разработка маршрута). Форма контроля – устный опрос.  

Тема 1.11. Россия, ее национальные символы, государственное и политическое 

устройство.  

Информационное сообщение «Государственное устройство России». Форма 
контроля – устный опрос.  

Эссе на тему «Россия вчера, сегодня, завтра». Форма контроля – письменный 
опрос.  

Составление диалога по тексту. Форма контроля – устный опрос. 

Тема 1.12. Англоговорящие страны, географическое положение, климат, флора  

 фауна, национальные символы, государственное и политическое устройство, 
наиболее развитые отрасли экономики, достопримечательности, традиции.  

Эссе на тему «Великобритания». Форма контроля – письменный опрос.  
Эссе на тему «Обычаи и традиции Великобритании». Форма контроля – 

письменный опрос.  
Тема 1.13. Научно-технический прогресс  
Эссе на тему «Новые технологии в моей стране». Форма контроля – 

письменный опрос.  
Тема 1.14. Человек и природа, экологические проблемы.  
Эссе на тему «Где я был прошлым летом». Форма контроля – письменный 

опрос. Информационное сообщение на тему «Влияние человека на окружающую 

среду». Форма контроля – устный опрос. Индивидуальный проект. Путеводитель по 

родному краю, визитная карточка, история, география, экологическая обстановка, 

фольклор. Форма контроля – устный опрос. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Профессионально направленный модуль 

 

Тема 2.1. Достижения и инновации в области науки и техники. 

Информационное сообщение на тему «Развитие промышленности в России». 

Форма контроля – устный опрос.  

Презентация «Каким должен быть настоящий профессионал?» Форма 
контроля – устный опрос.  

Тема 2.2. Машины и механизмы. Промышленное оборудование.  

Составить инструкцию по технике безопасности. Форма контроля – 
письменный опрос. 
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Тема 2.3. Современные компьютерные технологии в промышленности.  

Подготовить диалог по теме. Форма контроля – устный опрос. 

 

2.1 Методические рекомендации 

 

Составление диалога  

 процессе подготовки к выполнению задания (диалог) внимательно изучите 

его содержательное наполнение, определите конкретную ситуацию и 
коммуникативную задачу общения. 

•Discuss all the options  
Обязательно обсудите все предлагаемые варианты, вне зависимости от 

собственных предпочтений. Пропуск одного из вариантов может повлечь за собой 
снижение балла за выполнение задания.  

•Take an active part in the conversation  
Будьте инициативным партнером по общению, а не пассивно ожидайте 

вопросов со стороны собеседника. Необходимо начать беседу с краткого 

вступления-объяснения ситуации. Далее следует активно вести беседу: предлагать 

варианты для обсуждения, задавать соответствующие речевой ситуации вопросы, 

при необходимости переспрашивать, уточнять мнение собеседника, осуществлять 

переход от одного варианта к другому, в завершение беседы после обсуждения всех 

вариантов самому предложить решение. Решение должно логично вытекать из всего 

сказанного обоими партнерами, не забудьте при этом еще раз поинтересоваться 

мнением собеседника.  
•Be polite  
Вежливость в диалоге предполагает прежде всего проявление 

заинтересованности по отношению к своему партнеру по общению, обязательное 

реагирование на его реплики (пусть порою с помощью коротких реплик 

реагирования). Необходимо внимательно слушать партнера и давать адекватные 

реакции на то, что он говорит. В данном типе диалога чаще всего ответными 

реакциями будут согласие или несогласие (причем вежливое), и, возможно, 

удивление, сомнение. При этом безусловно следует стараться использовать 

разнообразные языковые средства для выражения данных языковых функций.  
•Come up with ideas  
Активно предлагайте варианты для обсуждения (естественно, после 

достаточно подробного обсуждения каждого предыдущего).  
•Give good reasons  
При предложении своего варианта следует давать четкие развернутые 

аргументы в его пользу. В случае несогласия собеседника необходимо реагировать 

на его реплики своими контраргументами, согласуя их с его доводами. Умение 

услышать партнера и адекватно и аргументированно реагировать в спонтанных 

ответных репликах особенно ценно в данном типе диалога. Однако совсем 

необязательно всегда не соглашаться с партнером, ведь в реальной коммуникации 

мы достаточно часто пересматриваем свою точку зрения, взвешивая доводы «за» и 

«против». При согласии с мнением собеседника важно привести дополнительные 

доводы в пользу обсуждаемого варианта или развернуть аргумент собеседника. 
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• Find out your friend’s attitudes  

Активность и вежливость собеседника предполагает заинтересованность во 

мнении партнера по общению, поэтому в беседе следует интересоваться мнением 
собеседника по поводу предлагаемых вариантов, запрашивать его согласие или 

несогласие со своей точкой зрения. При необходимости можно задать уточняющие 
вопросы, переспросить собеседника.  

...and take them into account  

Необходимо учитывать мнение собеседника и приводимые им аргументы при 

принятии окончательного решения, которое должно стать логическим завершением 

диалога. Если решение противоречит содержанию проведенной беседы, 

коммуникативная задача может оказаться невыполненной. Это означает, что 

участник беседы формально проговаривал свои доводы, не следил за репликами 

собеседника и логикой развития диалога.  

•Invite your friend to come up with suggestions  

Инициативность в беседе предполагает умение вовлечь партнера в диалог. В 
данном типе диалога это проявляется не только в умении запросить мнение 
собеседника, но и в приглашении предлагать свои варианты для обсуждения.  

•Come to an agreement  

Объявление совместного выбора в данном типе задания – завершение решения 
коммуникативной задачи.  

Дополнительно к сказанному необходимо помнить, что диалог –это не обмен 
монологами. 

 

Критерии оценки  

 5 – «отлично» - содержание диалога соответствует заданию, говорящие 

вежливы, активно участвуют в диалоге, говорящие адекватно и аргументировано 
реагируют на реплики друг друга, учитывают мнение собеседника, коммуникативная 

задача выполнена, результат диалога аргументирован.  
 4 – «хорошо» - содержание диалога соответствует заданию, говорящие 

вежливы, активно участвуют в диалоге, говорящие адекватно и аргументировано 
реагируют на реплики друг друга, но не учитывают мнение собеседника, 

коммуникативная задача выполнена, результат диалога не аргументирован.  
 3 – «удовлетворительно» - содержание диалога соответствует заданию, 

говорящие вежливы, но не активно участвуют в диалоге, говорящие адекватно и 

аргументировано реагируют на реплики друг друга, но не учитывают мнение 

собеседника, коммуникативная задача выполнена частично, результат диалога не 

аргументирован;  
 2 – «плохо» - содержание диалога соответствует заданию, но он не полный 

говорящие вежливы, но не активно участвуют в диалоге, говорящие адекватно, но не 

аргументировано реагируют на реплики друг друга, не учитывают мнение 

собеседника, коммуникативная задача не выполнена, результат диалога не 

аргументирован;  
Работа со словарями  
Для более легкой и быстрой работы со словарем помните, что слова в нем 

расположены в алфавитном порядке. Разделите лист тетради на три колонки. 
 

174 



175  

Выпишите из словаря не менее 10 слов, которые не были упомянуты на уроке. 

Пишите сразу страну, а затем национальность основных ее жителей. Также напротив 

английского варианта во второй колонке выпишите транскрипцию, а в третьей 

перевод. Потренируйтесь в чтении и произношении этих слов и выучите их 

наизусть.  

Критерии оценки 
 5 – «отлично» - задание выполнено полностью. 

 4 – «хорошо» - задание является неверным или неполным на треть;  
 3 – «удовлетворительно» - задание является неверным или неполным на 

половину;  
 2 – «плохо» - задание является неверным или неполным более чем на 

половину;  
 1 – «очень плохо» - задание полностью выполнено неверно. 

 

2.2 Методические рекомендации по подготовке сообщения 
Регламент устного публичного выступления – не более 10 минут.  

Искусство устного выступления состоит не только в отличном знании 
предмета речи, но и в умении преподнести свои мысли и убеждения правильно и 
упорядоченно, красноречиво и увлекательно.  

Любое устное выступление должно удовлетворять трем основным критериям, 

которые в конечном итоге и приводят к успеху: это критерий правильности, т.е. 

соответствия языковым нормам, критерий смысловой адекватности, т.е. 

соответствия содержания выступления реальности, и критерий эффективности, т.е. 

соответствия достигнутых результатов поставленной цели.  

Работу по подготовке устного выступления можно разделить на два основных 
этапа: докоммуникативный этап (подготовка выступления) и коммуникативный этап 
(взаимодействие с аудиторией).  

Само выступление должно состоять из трех частей – вступления (10-15 % 
общего времени), основной части (60-70 %) и заключения (20-25 %).  

Вступление включает в себя название доклада, расшифровку подзаголовка с 

целью точного определения содержания выступления, четкое определение 

стержневой идеи. Стержневая идея понимается как основной тезис, ключевое 

положение. Стержневая идея дает возможность задать определенную тональность 

выступлению. Сформулировать основной тезис означает ответить на вопрос, зачем 

говорить (цель) и о чем говорить (средства достижения цели).  

В речи может быть несколько стержневых идей, но не более трех.  

Самая частая ошибка в начале речи – либо извиняться, либо заявлять о своей 
неопытности. Результатом вступления должны быть заинтересованность 
слушателей, внимание и расположенность к презентатору и будущей теме.  

План развития основной части должен быть ясным. Должно быть отобрано 
оптимальное количество фактов и необходимых примеров.  

Самые частые ошибки в основной части - выход за пределы рассматриваемых 

вопросов, перекрывание пунктов плана, усложнение отдельных положений речи, а 
также перегрузка текста теоретическими рассуждениями, обилие затронутых 

вопросов (декларативность, бездоказательность), отсутствие связи между частями 
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выступления, несоразмерность частей выступления (затянутое вступление, 
скомканность основных положений, заключения).  

 заключении необходимо сформулировать выводы, которые следуют из 

основной идеи (идей) выступления. Правильно построенное заключение 
способствует хорошему впечатлению от выступления в целом. В заключении имеет 

смысл повторить стержневую идею и, кроме того, вновь (в кратком виде) вернуться  
 тем моментам основной части, которые вызвали интерес слушателей. Закончить 

выступление можно решительным заявлением. Вступление и заключение требуют 

обязательной подготовки, их труднее всего создавать на ходу. Психологи доказали, 

что лучше всего запоминается сказанное в начале и в конце сообщения («закон 

края»), поэтому вступление должно привлечь внимание слушателей, заинтересовать 

их, подготовить к восприятию темы, ввести в нее (не вступление важно само по себе, 

а его соотнесение с остальными частями), а заключение должно обобщить в сжатом 

виде все сказанное, усилить и сгустить основную мысль, оно должно быть таким, 

«чтобы слушатели почувствовали, что дальше говорить нечего» (А.Ф. Кони).  
После подготовки текста/плана выступления полезно проконтролировать себя 

вопросами:  
Вызывает ли мое выступление интерес?  
 Достаточно ли я знаю по данному вопросу, и имеется ли у меня достаточно 

данных?  
Смогу ли я закончить выступление в отведенное время? 

Соответствует ли мое выступление уровню моих знаний и опыту?  
При подготовке к выступлению необходимо выбрать способ выступления: 

устное изложение с опорой на конспект или чтение подготовленного текста. 

Отметим, однако, что чтение заранее написанного текста значительно уменьшает 

влияние выступления на аудиторию. Запоминание написанного текста заметно 

сковывает выступающего и привязывает к заранее составленному плану, не давая 

возможности откликаться на реакцию аудитории.  
Общеизвестно, что бесстрастная и вялая речь не вызывает отклика у 

слушателей, какой бы интересной и важной темы она ни касалась. И наоборот, иной 

раз даже не совсем складное выступление может затронуть аудиторию, если оратор 

говорит об актуальной проблеме, если аудитория чувствует компетентность 

выступающего. Яркая, энергичная речь, отражающая увлеченность оратора, его 

уверенность, обладает значительной внушающей силой.  
Кроме того, установлено, что короткие фразы легче воспринимаются на слух, 

чем длинные. Лишь половина взрослых людей в состоянии понять фразу, 

содержащую более тринадцати слов. А третья часть всех людей, слушая 

четырнадцатое и последующие слова одного предложения, вообще забывают его 

начало. Излагая сложный вопрос, нужно постараться передать информацию по 

частям.  
Пауза в устной речи выполняет ту же роль, что знаки препинания в 

письменной. После сложных выводов или длинных предложений необходимо 
сделать паузу, чтобы слушатели могли вдуматься в сказанное или правильно понять 

сделанные выводы. Если выступающий хочет, чтобы его понимали, то не следует 
говорить без паузы дольше, чем пять с половиной секунд (!). 
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Во время выступления важно постоянно контролировать реакцию слушателей. 

Внимательность и наблюдательность в сочетании с опытом позволяют оратору 

уловить настроение публики. Возможно, рассмотрение некоторых вопросов 

придется сократить или вовсе отказаться от них. Часто удачная шутка может 

разрядить атмосферу.  

После выступления нужно быть готовым к ответам на возникшие у аудитории 
вопросы.  

Критерии оценки  

 5 – «отлично» - композиционное построение речи верно, использованы 
приемы привлечения внимания, речь лаконична, актуальна, много ярких примеров, 

не перегружена сложными словами и предложениями, сделан вывод, поза открытая, 
жесты уместны, речевые ошибки отсутствуют, коммуникативная задача выполнена  

 4 – «хорошо» - композиционное построение речи верно, использованы 
приемы привлечения внимания, речь лаконична, актуальна, много ярких примеров, 
не перегружена сложными словами и предложениями, сделан вывод, поза скованная, 

жесты уместны, есть речевые ошибки, коммуникативная задача выполнена;  
 3 – «удовлетворительно» - композиционное построение речи верно, не 

использованы приемы привлечения внимания, речь перегружена лишней 

информацией, актуальна, нет примеров, не перегружена сложными словами и 

предложениями, не сделан вывод, поза скованная, жесты уместны, есть речевые 

ошибки, коммуникативная задача выполнена частично;  
 2 – «плохо» - композиционное построение речи неверно, не использованы 

приемы привлечения внимания, речь перегружена лишней информацией, не 
актуальна, нет примеров, перегружена сложными словами и предложениями, не 

сделан вывод, поза скованная, жесты не уместны, много речевых ошибок, 
коммуникативная задача не выполнена. 

 

2.3 Методические рекомендации по выполнению реферата 
Содержание реферата 

Реферат, как правило, должен содержать следующие структурные элементы: 

 титульный лист; 

 содержание; 

 введение;  
 основная часть; 

 заключение; 

 список использованных источников; 

 приложения (при необходимости).  

Примерный объем в машинописных страницах, составляющих реферата 
представлен в таблице. 

Рекомендуемый объем структурных элементов реферата  

 содержании приводятся наименования структурных частей реферата, глав и 
параграфов его основной части с указанием номера страницы, с которой начинается 
соответствующая часть, глава, параграф.  

Во введении дается общая характеристика реферата: 

обосновывается актуальность выбранной темы; 
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 определяется цель работы и задачи, подлежащие решению для её 
достижения;

 описываются объект и предмет исследования, информационная база 
исследования;

 кратко характеризуется структура реферата по главам. 

Основная часть должна содержать материал, необходимый для достижения 

поставленной цели и задач, решаемых в процессе выполнения реферата. Она 

включает 2-3 главы, каждая из которых, в свою очередь, делится на 2-3 параграфа. 

Содержание основной части должно точно соответствовать теме проекта и 

полностью ее раскрывать. Главы и параграфы реферата должны раскрывать 

описание решения поставленных во введении задач. Поэтому заголовки глав и 

параграфов, как правило, должны соответствовать по своей сути формулировкам 

задач реферата. Заголовка «ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ» в содержании реферата быть не 

должно.  

Главы основной части реферата могут носить теоретический, 
методологический и аналитический характер.  

Обязательным для реферата является логическая связь между главами и 

последовательное развитие основной темы на протяжении всей работы, 

самостоятельное изложение материала, аргументированность выводов. Также 

обязательным является наличие в основной части реферата ссылок на 

использованные источники.  

Изложение необходимо вести от третьего лица («Автор полагает...») либо 
использовать безличные конструкции и неопределенно-личные предложения («На 
втором этапе исследуются следующие подходы…», «Проведенное исследование 

позволило доказать...» и т.п.).  

 заключении логически последовательно излагаются выводы, к которым 
пришел студент в результате выполнения реферата. Заключение должно кратко 

характеризовать решение всех поставленных во введении задач и достижение цели 
реферата.  

Список использованных источников является составной частью работы и 
отражает степень изученности рассматриваемой проблемы. Количество источников  
 списке определяется студентом самостоятельно, для реферата их рекомендуемое 
количество от 10 до 20. При этом в списке обязательно должны присутствовать 

источники, изданные в последние 3 года.  
 приложения следует относить вспомогательный материал, который при 

включении в основную часть работы загромождает текст (таблицы, инструкции, 
методики, формы документов и т.п.). 

 

Оформление реферата  

При выполнении внеаудиторной самостоятельной работы в виде реферата 
необходимо соблюдать следующие требования:  

 на одной стороне листа белой бумаги формата А-4

 размер шрифта-12; Times New Roman, цвет - черный

 междустрочный интервал - одинарный
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 поля на странице – размер левого поля – 2 см, правого- 1 см, верхнего-
2см, нижнего-2см.

 отформатировано по ширине листа

 на первой странице необходимо изложить план (содержание) работы.

 в конце работы необходимо указать источники использованной 
литературы

 нумерация страниц текста – внизу справа. 

Список использованных источников должен формироваться в алфавитном 
порядке по фамилии авторов.  

Включенная в список литература нумеруется сплошным порядком от первого 
до последнего названия.  

По каждому литературному источнику указывается: автор (или группа 

авторов), полное название книги или статьи, место и наименование издательства 

(для книг и брошюр), год издания; для журнальных статей указывается 

наименование журнала, год выпуска и номер. По сборникам трудов (статей) 

указывается автор статьи, ее название и далее название книги (сборника) и ее 

выходные данные.  

Приложения следует оформлять как продолжение реферата на его 
последующих страницах.  

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы. Вверху страницы 

справа указывается слово «Приложение» и его номер. Приложение должно иметь 
заголовок, который располагается по центру листа отдельной строкой и печатается 

прописными буквами.  

Приложения следует нумеровать порядковой нумерацией арабскими цифрами. 
На все приложения в тексте работы должны быть ссылки. Располагать  

приложения следует в порядке появления ссылок на них в тексте. 

Критерии оценки реферата  

Срок сдачи готового реферата определяется утвержденным графиком.  

 случае отрицательного заключения преподавателя студент обязан 
доработать или переработать реферат. Срок доработки реферата устанавливается 
руководителем с учетом сущности замечаний и объема необходимой доработки. 

 

Реферат оценивается по системе:  

Оценка «отлично» выставляется за реферат, который носит исследовательский 
характер, содержит грамотно изложенный материал, с соответствующими 
обоснованными выводами.  

Оценка «хорошо» выставляется за грамотно выполненный во всех отношениях 
реферат при наличии небольших недочетов в его содержании или оформлении.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется за реферат, который удовлетворяет 
всем предъявляемым требованиям, но отличается поверхностью, в нем 

просматривается непоследовательность изложения материала, представлены 
необоснованные выводы.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется за реферат, который не носит 
исследовательского характера, не содержит анализа источников и подходов по 
выбранной теме, выводы носят декларативный характер. 
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Составление делового письма на английском языке 
 Весь текст разделяется на абзацы без использования красной строки.

 В верхнем левом углу письма указывается полное имя отправителя или 
название компании с адресом.

 Далее указывается имя адресата и название компании, которой письмо 
предназначено, а также ее адрес (с новой строки).

 Дата отправления указывается тремя строками ниже или в верхнем 
правом углу письма.

 Основной текст должен быть помещен в центральной части письма.

 Главная мысль письма может начинаться с причины обращения: «I am 
writing to you to ...»

 Обычно письмо заканчивается высказыванием благодарности («Thank you 

for your prompt help...») и приветствием «Yours sincerely,» если автор знает имя 
адресата и 'Yours faithfully', если нет.

 Четырьмя строками ниже ставится полное имя автора и должность.

 Подпись автора ставится между приветствием и именем.
 

 

Образец делового письма на английском: 
Mr Nikolay Roshin  

ABC-company 

Office 2002, Entrance 1B 

Tverskaya Street 

Moscow 

RUSSIA 20 June 2004 

Dear Nikolay,  

I'm writing to you in regard of your enquiry. Please find enclosed our information 
pack which contains our brochures and general details on our schools and summer centres.  

In England we have two schools, Brighton and Bath, both beautiful locations which 
I am sure you and your students will like. Our schools are located in attractive premises in 

convenient, central positions. Brighton is a clean and safe town with a beautiful bay and 
countryside nearby. Bath is one of the most famous historic cities in England, famous for 

its Georgian architecture and Roman Baths.  

Accommodation is provided in host families chosen for the ability to provide 

comfortable homes, a friendly welcome and a suitable environment, in which students can 
practice English and enjoy their stay. We have full-time Activities Organisers responsible 

for sports, cultural activities and weekly excursions.  

Please complete and return the enclosed registration form in order to receive more 
brochures and other promotional materials.  

I look forward to hearing from you and later hope to welcome your students to our 
schools and summer centres.  

Yours sincerely, 

Tomas Green 

Managing Director 

Существуют стандартные выражения, часто употребляемые в деловой 
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переписке на  

англиском языке, использование которых придаст вежливый и официальный 

тон вашему 

посланию.  

Даже в неформальном письме следует оставаться вежливым и стараться 
сделать письмо понятным и хорошо его структурировать.  

Рекомендуемый порядок основных пунктов такой: 

 дружеское приветствие  
 благодарность или другое упоминание предыдущего контакта 

 наиболее важный пункт письма или проблема 

 другие важные пункты 

 менее важные пункты 

 выражение надежды на будущий контакт 

 завершение (пожелания и подпись)  

Пример: Hello, Ili Thanks for sending the agenda for our meeting. I’m afraid I may 

not be able to make the 8:00 start. The train connections can be very difficult at that time 
of day.  

Would it be possible to start at 9:00? It means we would finish at 17:00 instead of 

16:00. Please let me know if that’s a problem for you. Ypu asked me to send the feasibility 

report and I am attaching it here. Please note that this is not yet in the final draft and there 

may be some mistakes. I’m looking forward very much to seeing you next week. Best 

regards, Jacqui. 

 

Критерии оценки 
 5 – «отлично» - задание выполнено полностью. 

 4 – «хорошо» - задание является неверным или неполным на треть;  
 3 – «удовлетворительно» - задание является неверным или неполным на 

половину;  
 2 – «плохо» - задание является неверным или неполным более чем на 

половину;  
 1 – «очень плохо» - задание полностью выполнено неверно. 

 

Написание эссе на английском языке.  

Начало эссе (сочинения на заданную тему) - постановка проблемы. В первом 
абзаце необходимо сообщить читателю тему Вашего эссе, перефразировав ее, 
используя синонимы ключевых слов (показывая, что вы ее осмыслили). Затем 

следует намекнуть читателю, какую позицию займете Вы. Используйте безличные 
или неопределенно-личные предложения, чтобы подчеркнуть свою объективность.  

Many people think … but others do not agree. Многие люди думают, (что) ... , 
но другие не согласны.  

Let us consider what the advantages and disadvantages of … are. 
Рассмотрим, каковы преимущества и недостатки.  

Let’s consider some pros and cons of it. Давайте рассмотрим некоторые плюсы и 
минусы (этого).  

Let us start by considering the facts.  Начнем с рассмотрения фактов. 
 

181 



182  

Let us start by considering pros and cons of it. Начнем с рассмотрения 
плюсов и минусов (этого).  

It is generally agreed today that … Сегодня общепризнано, что ... . 

 

Следующие фразы можно использовать, если требуется рассмотреть 

аргументы «за» и «против». Не забывайте использовать слова-связки. 
To begin with, … .Начнем с того, что ... .  

You can … . Вы можете (Можно) ... .  

Firstly, ... / Secondly, ... / Finally, ... . Во-первых, ... / Во-вторых, .../ Наконец, 
One argument in support of ... . Один из аргументов в поддержку ... .  

The first thing that needs to be said is... Первое, что нужно сказать, это то, что... 

(Прежде всего, следует сказать, что…) 

First and foremost … . В первую очередь … .  

It is true that ... / clear that ... / noticeable that ... . Это правда, что ... / Ясно, что ... / 
Примечательно, что One should note here that ... . Здесь следует отметить, что ... .  

Another good thing about…is that… . Еще один положительный 

момент…заключается в (том, что)... 

The second reason for ... . Вторая причина ... . 

It is often said that ... . Часто говорят, что ... . 

It is undeniable that... Нельзя отрицать, что ... .  

It is a well-known fact that ... . Хорошо известно, что ... . 

For the great majority of people .. . Для подавляющего большинства людей ... . 

We live in a world in which ... . Мы живем в мире, в котором ... .  

A number of key issues arise from the statement. For instance,... Это утверждение 
затрагивает ряд ключевых вопросов. Например, ... .  

One of the most striking features of this problem is...Один из самых 
поразительных аспектов этой проблемы...  

First of all, let us try to understand ... . Прежде всего, давайте попытаемся понять 

... . 

The public in general tend to believe that ... . Общественность в целом склонна 

полагать, что ... . 

What is more, … . Более того, ... . 

Besides, … because it is … . Кроме того, ... потому что ... .  

Doubtless, ... . Несомненно, ... . 

One cannot deny that ... . Нельзя отрицать, что ... .  

It is (very) clear from these observations that ... . Из этих наблюдений (абсолютно) 
ясно, что ... .  

On the other hand, we can observe that ... . С другой стороны, мы можем 
наблюдать, что ... . 

The other side of the coin is, however, that ... . Однако, с другой стороны, ... .  

Another way of looking at this question is to...Чтобы взглянуть на эту проблему с 
другой стороны, надо  

One should, nevertheless, consider the problem from another angle. Тем не менее, 
следует взглянуть на эту проблему с другой стороны.  

One should, however, not forget that ... . Тем не менее, не следует забывать, что 
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... .  

If on the one hand it can be said that ... the same is not true for ... . И если с одной 
стороны, можно сказать, что ... , то же самое нельзя сказать о ... .  

On the other hand, … . С другой стороны, ... . 

Although … . Хотя ... . 

Besides, … . Кроме того, ... . 

Moreover, … . Более того, … . 

Furthermore, one should not forget that ... .  Кроме того, не следует забывать, что  

... . 

In addition to ... . Кроме (того, что) ... . 

Nevertheless, one should accept that ... . Тем не менее, следует признать, что ... 

However, we also agree that... . Однако, мы также согласны с тем, что ... 

 

Подкрепить свою мысль можно мнением (неких абстрактных) экспертов. 

... believe that … . ... считают, что … . 

... say that … . ... говорят, что … . 

... suggest that … . ... предполагают, что … . 

... are convinced that … .... убеждены, что … . 

... point out that … . ... отмечают, что … . 

... emphasize that … . ... подчеркивают, что … .  

According to some experts... По мнению некоторых экспертов, ... .  

Perhaps we should also point out the fact that...Возможно, нам также следует 
отметить тот факт, что ... It would be unfair not to mention that fact that ... . Было бы 
несправедливо не упомянуть тот факт, что One must admit that ... . Надо признать, что  

... .  

We cannot ignore the fact that ... . Мы не можем игнорировать тот факт, что ... 
One cannot possibly accept the fact that ... . Трудно смириться с тем фактом, что  

... .  

From these facts, one may conclude that ... . Из этих фактов, можно сделать вывод 
(о том), что  

Which seems to confirm the idea that ... . Что, по-видимому, подтверждает мысль 
(о том), что Thus, ... / Therefore,... Таким образом, ... / Поэтому ... .  

The most common argument against this is that ... . Наиболее распространенным 
аргументом против этого является то, что ... . 

 

В заключении эссе делаете вывод.  

In conclusion, I can say that although … , … . В заключение я могу сказать, что, 
хотя ... , ... .  

To draw the conclusion, one can say that … . Подводя итог, можно сказать, что ... 

.  
So it’s up to everybody to decide whether … or not. Так что каждый должен 

решить для себя ... ли … , или нет.  

The arguments we have presented ... suggest that ... / prove that ... / would indicate 

that ... . Представленные нами аргументы ... предполагают, что ... / доказывают, что ... 

/ указывают на то, что ... . 
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From these arguments one must ....... / could .... / might ...... conclude that ....... . Исходя  

из этих аргументов, надо ........ / можно ........ / можно было бы ......... прийти к заключению о 

том, что ..... . 

 

Критерии оценки 
 5 – «отлично» - задание выполнено полностью. 

 4 – «хорошо» - задание является неверным или неполным на треть;  
 3 – «удовлетворительно» - задание является неверным или неполным на 

половину;  
 2 – «плохо» - задание является неверным или неполным более чем на 

половину;  
 1 – «очень плохо» - задание полностью выполнено неверно. 

 

2.4 Составление письменной инструкции по технике безопасности  

При составлении инструкции по технике безопасности определите, над какой 

темой конкретно вы будете работать. Составьте список ключевых слов, которые вам 
понадобятся при составлении предложений. Обратите внимание на использование 

английских модальных глаголов:  

Can - можно, 

Could, may, might – возможно, может быть,  

should - следует, 

shouldn’t – не следует, 

must - должен, 

mustn’t – нельзя.  

Составьте план инструкции. При построении предложений, помните, что в 

английском языке каждый член предложения, как правило, имеет своё определенное 
место. Так, в простом распространённом повествовательном предложении на первом 

месте стоит  

 подлежащее, за ним следует 

 сказуемое, далее идет 

 дополнение (беспредложное, прямое, предложное) и затем 

 обстоятельство (образа действия, места, времени). 

 

You should switch off the electricity before you go out. 

Критерии оценки 
 5 – «отлично» - задание выполнено полностью.  
 4 – «хорошо» - задание является неверным или неполным на треть;  
 3 – «удовлетворительно» - задание является неверным или неполным на 

половину;  
 2 – «плохо» - задание является неверным или неполным более чем на 

половину;  
 1 – «очень плохо» - задание полностью выполнено неверно. 

 

2.5 Методические рекомендации по созданию презентаций 
Презентация – это набор слайдов (страниц), оформленных в соответствии с 
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каким-то принятым стилем. Последовательность показа слайдов может меняться  

 процессе демонстрации презентации. Презентация не должна быть меньше 10 
слайдов.  

Каждый слайд может включать в себя:  
 различные формы представления информации (текст, таблицы, диаграммы, 

изображения, звук, видео).  
-анимацию появления объектов на слайде и анимацию смены слайдов. 
Титульный слайд должен содержать название темы, название учебного  

заведения, фамилия, имя автора презентации, учебная группа, фамилия, имя, 
отчество преподавателя.  

На втором слайде может быть представлен план презентации, основные 
разделы или вопросы, которые будут рассмотрены.  

Старайтесь придерживаться принципа: один слайд-одна мысль. 
Убедительными бывают презентации, когда на одном слайде дается тезис и 

несколько его доказательств. 

Выводы всегда должны быть даны лаконично на отдельном слайде.  
Объекты на слайдах могут сразу присутствовать на слайдах, а могут возникать 

на них в нужный момент по желанию докладчика, что усиливает наглядность 
доклада и привлекает внимание аудитории именно к тому объекту или тексту, о 

которых в данный момент идет речь.  
Последним слайдом презентации должен быть список литературы. 
Этапы создания презентации.  
Планирование презентации: 

 определение целей 

 изучение аудитории 

 формирование структуры и логики подачи материала 

Разработка презентации  

 содержание и соотношение текстовой и графической информации 

 заполнение слайдов информацией 

 настройка анимации 

Репетиция презентации  

Перед презентацией обязательно нужно провести репетицию. На ней можно 
понять, где возникнут трудности, почувствовать реальный хронометраж 

презентации, а также исправить замеченные по ходу ошибки. 

Что надо учитывать, разрабатывая презентации?  

 Порядок вывода объектов на экран следующий: 

- заголовок слайда - основная информация 
 

-дополнительная(поясняющая,иллюстрирующая,навигационная) 

информация  

 Основной материал необходимо выделить, чтобы он первым бросался в 
глаза при демонстрации слайда. Выделение можно осуществить размером объекта, 
цветом, спецэффектами, порядком появления на экране.  

 Дополнительный материал предназначен для подчеркивания основной 
мысли слайда. В качестве дополнительной информации может выступать графика. 
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 Важно учитывать, что НЕЛЬЗЯ на слайдах писать ВСЕ, что докладчик 

планирует сказать. На слайды должны попасть только самые важные тезисы, самые 
необходимые данные, а также, желательно, графический материал: иллюстрации, 

фотографии всегда лучше воспринимаются аудиторией.  
 Материал на слайде должен быть расположен максимально равномерно по 

всей площади, не оставляя крупных пустых пространств.  
 Текст, размещенный на слайде, должен быть хорошо виден и удобочитаем.  
 НЕЛЬЗЯ использовать на слайде несколько шрифтов. Оптимально 

использовать для смыслового выделения разные начертания одного шрифта.  
 При настройке анимации для порядка появления объектов на слайде надо 

помнить, что любой спецэффект должен быть обоснован. Перенасыщение 
спецэффектами отвлекает и вызывает раздражение.  

 Для целостности восприятия презентация выполняется в едином стиле. Это 
может быть или единый фон, или какой-либо повторяющийся на каждом слайде 

элемент.  
 На презентацию может быть наложен звук. Звуковая схема презентации 

имеет три уровня:  
- низший уровень-звук, сопровождающий спецэффекты, появление объектов 

на экране, предназначен для привлечения внимания к появляющимся объектам.  
- второй уровень звуков-аудио файлы, присоединяемые к слайду. Данный тип 

звуков может служить комментарием к содержимому слайда и заменять текст, 
оставляя больше места для графической информации.  

- третий уровень-звук, вставляемый в презентацию, распространяемый на весь 
процесс демонстрации. 

 

Критерии оценки презентации 
-соответствие содержания теме;  

-правильная структурированность информации; 

-наличие логической связи изложенной информации; 

-эстетичность оформления, его соответствие требованиям.  

Оценка «5» ставится при 85 % соответствия требованиям оформления 
презентации.  

Оценка «4» -70%-85%  

Оценка «3» -50%-70% 

Оценка «2» - менее 50 % 

 

2.6 Методические рекомендации по выполнению проекта  

Слово проект (в буквальном переводе с латинского «брошенный вперед») 

толкуется в словарях как «план, замысел, текст или чертеж чего-либо, 

предваряющий его создание». Это толкование получило свое дальнейшее развитие: 

«Проект-прототип, прообраз какого-либо объекта, вида деятельности и т.п., а 

проектирование превращается в процесс создания проекта». «Проектирование в 

конце двадцатого века превратилось в наиболее распространенный вид 

интеллектуальной деятельности».  

Метод учебного проекта - это одна из личностно-ориентированных 
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технологий, способ организации самостоятельной деятельности учащегося, 

направленный на решение задачи учебного проекта, интегрирующий в себе 
проблемный подход, групповые методы, рефлексивные, исследовательские, 

поисковые и прочие методики.  

Учебный проект с точки зрения учащегося - это возможность делать что-то 

интересное самостоятельно, в группе или самому, максимально используя свои 

возможности. Это деятельность, позволяющая проявить себя, попробовать свои 

силы, приложить свои знания, принести пользу и показать публично достигнутый 

результат. Эта деятельность направляется на решение интересной проблемы, 

сформулированной самим учащимся в виде цели и задачи, когда результат этой 

деятельности - найденный способ решения проблемы - носит практический характер, 

имеет важное прикладное значение, и, что весьма важно, интересен и значим для 

самих открывателей.  

Что же такое учебный проект? Это и задание для учащихся, сформулированное  

 виде проблемы, и их целенаправленная деятельность, и форма организации 
взаимодействия студентов с преподавателем и студентов между собой, и результат 

деятельности как найденный ими способ решения проблемы проекта. В основе 
каждого проекта лежит проблема. Нет проблемы - нет деятельности. 

 

Учебный проект 
Проблема проекта  

Почему? (это важно для меня лично) 

Актуальность проблемы - мотивация 

Цель проблемы 

Зачем? (мы делаем проект) 

Целеполагание 

Задачи проекта  

Что? (для этого мы делаем) 

Постановка задачи 

Методы и способы 

Как? (как мы можем это делать) 

Выбор способов и методов планирования 

Результат  

Что получится? (как, решение проблемы) 

Ожидаемый результат 

Этапы работы над проектом 

 самом общем виде при осуществлении проекта можно выделить следующие 

этапы: 

 Погружение в проект. 

 Организация деятельности.  
 Осуществление деятельности. 

 Презентация результатов. 

5. 

 

Первый этап. 
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Педагог формирует: 
 Проблему проекта. 

 Сюжетную ситуацию. 

 Цель и задачи. 

 

Студент осуществляет: 
 Личностное присвоение проблемы.  
 Вживание в ситуацию. 

 Принятие, уточнение и конкретизация целей и задач 

 

Второй этап. 

Педагог организует деятельность – предлагает: 
 Организовать группы.  
 Распределить амплуа в группах. 

 Спланировать деятельность по решению задач проекта. 

 Возможные формы презентации результатов. 

 

Студент осуществляет: 
1.Разбивку на группы.  

2.Распределение ролей в группе. 

3.Планирование работы. 

4.Выбор формы и способа презентации предполагаемых результатов. 

 

Третий этап. 

Педагог не участвует, но: 
 Консультирует учащихся по необходимости.  
 Ненавязчиво контролирует. 

 Дает новые знания, когда у учащихся возникает в этом необходимость. 

 Репетирует с исполнителями предстоящую презентацию результатов. 

 

Студент работает активно и самостоятельно: 
 Каждый в соответствии со своим амплуа и сообща.  
 Консультируется по необходимости. 

 «Добывает» недостающие знания. 

 Подготавливает презентацию результатов. 

 

Четвертый этап. 

Педагог принимает отчет: 
 Обобщает и резюмирует полученные результаты.  
 Подводит итоги обучения.  
 Оценивает умения: общаться, слушать, обосновывать свое мнение, 

толерантность и др.  
 Акцентирует внимание на воспитательном моменте: умение работать в 

группе на общий результат и др. 
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Студент демонстрирует: 
 Понимание проблемы, цели и задач. 

 Умение планировать и осуществлять работу. 

 Найденный способ решения проблемы. 

 Рефлексию деятельности и результаты 

 Оценку деятельности и её результативности. 

Памятка для исполнителей проекта по иностранному языку  

 Помните, что проект - это самостоятельно планируемая и реализуемая 

работа, в которой речевое общение включено в контекст другой деятельности 

«соревнование, игры, путешествия». Поэтому успешность этой деятельности зависит 

от того, насколько легко и свободно вы можете общаться при её обсуждении и 

выполнении, появятся ли у вас оригинальные мысли и нестандартные решения, а 

также желание и усердие сделать проект интересным.  
 Не забывайте, что вы все должны работать с полной отдачей при создании 

проекта, помогать друг другу по мере необходимости, оказывать моральную 
поддержку, чувствовать ответственность за результаты совместной работы.  

 Когда вы получаете рекомендации, организуйте:  

 Их прочтение всеми членами группы для выявления целей проекта, порядка 
выполнения действий и ожидаемого результата.

 Планирование работы, обсуждение элементов проекта, изготовление 
набросков.

 Распределение обязанностей.

 Выполнение заданий, предлагаемых в рекомендациях на уроках или дома.

 Обсуждение подготовленных материалов, внесение уточнений, 
исправлений, дополнений по мере необходимости.

 Презентацию проекта. 

 При подведении итогов работы над проектом будьте сдержанны, 
объективны, терпеливы, принимайте во внимание все точки зрения, взвешивайте все 
за и против, легко излагайте свои мысли.  

Рекомендуемые виды проектов и проектных 
заданий Монопроекты:  
1.Коллажи  
 Диаграммы 

 Карты 

 Вопросы для викторины 

 Кроссворды 

 Стихи 

Коллективные проекты: 

1.Веб-страницы  

 Стенгазеты 

 Видеоматериалы 

 Экскурсии 

 Спектакли 

 Конференции 
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7.Компьютерные программы.  

Оценка исследовательского проекта: 

 

 Актуальность и новизна предлагаемых решений! (1-20 баллов) 

 Объем разработки и количество предлагаемых решений (1-20 баллов). 

 Реальная и практическая ценность проекта (1-10 баллов). 

 Уровень самостоятельности выполнения (1-20 баллов). 

 Качество оформления готового продукта (1-20 баллов).  

Оценка защиты проекта 

 Качество доклада. (1-20 баллов). 

 Проявление глубины и широты знаний по излагаемой теме. (1-20 баллов). 

 Ответы на вопросы педагога (1-10 баллов) 

 Ответы на вопросы слушателей (1-10 баллов). 

 Оценка творческих способностей докладчика (1-20 баллов).  
 Субъективная оценка деловых качеств докладчика (1-20 баллов). 
Итоговая оценка в баллах:  
180-200 баллов- отлично: 

120-175-хорошо;  
90-115-удовлетворительно; 

менее 80- неудовлетворительно. 

Критерии оценивания проекта по иностранному языку 

 Оформление (аккуратность, эстетичность). 

 Содержание (лингвистическая корректность).  
 Сроки выполнения (своевременность выполнения по графику). 
Параметры оценивания проекта по иностранному языку  

 Точность выполнения в соответствии с темой. 

 Лексическое и структурное разнообразие сообщения.  
 Логика изложения. 

 Фонетическая корректность при устном сообщении.  
 Эмоциональность (артистизм) устного выступления. 
Объем выполнения письменной работы  
3-5 Печатных листов доклада (сообщения, текста, экскурсии). 
Оценивание в 5-и бальной системе  
«5» - Работа сдана точно в срок, допускается 2-3 ошибки на один печатный 

лист без нарушения коммуникации, соблюдены параметры оценивания. 

«4» - Работа сдана точно в срок, допускается 3-5 ошибок на один печатный 

лист.  

«3» - Работа не отвечает критериям и параметрам оценивания должным 
образом, допущено более 5 ошибок. 

 

Содержание самостоятельной работы 
Введение  

Рекомендовано выполнение работы в форме устного выступления. Готовые 
работы должны быть сданы в указанный срок и выполнены в соответствии с 
методическими рекомендациями, указанными выше. 
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 работе необходимо осветить следующие 
вопросы: - сферы где применяется английский язык  
-  возможность  применения  английского  языка  в  вашей  профессиональной 

деятельности 

Тема 1.1. Приветствие, прощание, представление себя  и других людей  в 

официальной и неофициальной обстановке.  

Рекомендовано выполнение работы в форме устного выступления. Готовые 

работы должны быть сданы в указанный срок и выполнены в соответствии с 
методическими рекомендациями, указанными выше.  

 работе необходимо осветить следующие 
вопросы: - описание качеств человека на 
английском языке - описание биографии человека  
- выражение личного мнения о человеке и его поступках на английском языке 

используя соответствующие конструкции. 

 

 Описание человека (внешность, национальность, образование, личные 

качества, род занятий, должность, место  

Рекомендовано выполнение работы в форме устного выступления и в форме 
рукописного текста (объем не менее половины страницы). Готовые работы должны 

быть сданы в указанный срок и выполнены в соответствии с методическими 
рекомендациями, указанными выше.  

В работе необходимо осветить следующие вопросы: 

 употребление устойчивых конструкций приветствия и прощания 

 описание качеств человека на английском языке 

 описание биографии человека  
 выражение личного мнения о человеке и его поступках на английском языке 

используя соответствующие конструкции 

 

Тема 3.1. Семья и семейные отношения, домашние обязанности. 
Рекомендовано выполнение работы в форме устного выступления и в форме  

рукописного текста (объем не менее 1 листа). Готовые работы должны быть сданы в 
указанный срок и выполнены в соответствии с методическими рекомендациями, 
указанными выше.  

 работе необходимо осветить следующий вопрос: - 

традиции вежливого общения, его компоненты - 

семейные традиции в разных странах. 

 

Тема 3.2. Описание жилища и учебного заведения (здание, обстановка, 

условия жизни, техника, оборудование).  

Рекомендовано выполнение работы в форме рукописного текста (объем не 
менее 1 листа) и в форме устного выступления. Готовые работы должны быть сданы  

 указанный срок и выполнены в соответствии с методическими рекомендациями, 
указанными выше.  

 работе необходимо осветить следующий вопрос: 

 описание жилища, учебного помещения (здание, обстановка, условия жизни, 
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техника, оборудование).  

 виды учебных заведений Великобритании, самые известные из них. 

 оформление письма на английском языке 

 устойчивые выражения при написании делового и бытового письма 

 

Тема 3.3. Распорядок дня студента.  

Рекомендовано выполнение работы в форме рукописного текста (объём не 
менее 1 листа) и в форме устного выступления. Готовые работы должны быть сданы  

 указанный срок и выполнены в соответствии с методическими рекомендациями, 
указанными выше.  

 работе необходимо осветить следующий вопрос: 

 устойчивые выражения при описании своих занятий 

 рутина 

 время. 

 

Тема 3.4. Хобби, досуг.  

Рекомендовано выполнение работы в форме рукописного текста (объём не 
менее 1 листа) и в форме устного выступления. Готовые работы должны быть сданы  

 указанный срок и выполнены в соответствии с методическими рекомендациями, 
указанными выше.  

В работе необходимо осветить следующий вопрос: 

 устойчивые выражения в диалогах на повседневные темы 

 виды хобби 

 слова, обозначающие отношение к чему-либо. 

 

Тема 3.5. Описание местоположения объекта (адрес, как найти). 
Рекомендовано выполнение работы в форме устного выступления. Готовые  

работы должны быть сданы в указанный срок и выполнены в соответствии с 
методическими рекомендациями, указанными выше.  

 работе необходимо осветить следующий вопрос: 
- лексика на тему общественные места  
-  устойчивые  выражения,  обозначающие  местоположение  объекта  или 

маршрут к нему. 
 
 

 

Тема 3.6. Магазины, товары, совершение покупок.  

Рекомендовано выполнение работы в форме устного выступления. Готовые 
работы должны быть сданы в указанный срок и выполнены в соответствии с 
методическими рекомендациями, указанными выше.  

 работе необходимо осветить следующий вопрос: 
- виды магазинов.  
- устойчивые выражения при покупке товаров в магазине. 

 

Тема 3.7. Физкультура и спорт, здоровый образ жизни. 
Рекомендовано выполнение работы в форме устного выступления, а также в 
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форме рукописного текста (объем не менее 1 листа) и в форме машинописного 

текста (объём не менее 10 листов). Готовые работы должны быть сданы в указанный 
срок и выполнены в соответствии с методическими рекомендациями, указанными 

выше.  

В работе необходимо осветить следующий вопрос: 

 информация о культуре стран изучаемого языка, их традициях и обычаях. 

 виды спорта на английском языке. 

 

Тема 3.8. Экскурсии и путешествия.  

Рекомендовано выполнение работы в форме рукописного текста (объём не 
менее 10 предложений) и в форме устного выступления. Готовые работы должны 

быть сданы в указанный срок и выполнены в соответствии с методическими 
рекомендациями, указанными выше.  

 работе необходимо осветить следующий вопрос: 
- лексика на тему достопримечательности - 

описание местности  
Тема 3.9. Россия, ее национальные символы, государственное и 

политическое устройство.  

Рекомендовано выполнение работы в форме рукописного текста (объём не 
менее 10 предложений) и устного выступления. Готовые работы должны быть сданы  

 указанный срок и выполнены в соответствии с методическими рекомендациями, 
указанными выше.  

 работе необходимо осветить следующие вопросы: - 

лексика на тему государственное устройство 

Тема 3.10. Англоговорящие страны, географическое положение, климат,  

флора и фауна, национальные символы, государственное и политическое 

устройство, наиболее развитые отрасли экономики, достопримечательности, 

традиции.  

Рекомендовано выполнение работы в форме рукописного текста (объем не 
менее 10 предложений). Готовые работы должны быть сданы в указанный срок и 
выполнены в соответствии с методическими рекомендациями, указанными выше.  

В работе необходимо осветить следующий вопрос:  

 лексика на тему климат, погода, местность, обычаи, традиции, 
достопримечательности. 

 

Тема 3.11. Человек и природа, экологические проблемы.  

Рекомендовано выполнение работы в форме рукописного текста (объем не 
менее 1 страницы) и устного выступления. Готовые работы должны быть сданы в 

указанный срок и выполнены в соответствии с методическими рекомендациями, 
указанными выше.  

 работе необходимо осветить следующий вопрос: 
- предлоги места и времени - лексика на тему 
экология, климат  
- история, география, экология, фольклор родного края. 
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Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 

Основные источники: 

 

 Агабекян И.П. Английский для технических вузов. – Ростов-на-Дону: 
Феникс, 2006. (Среднее профессиональное образование).  

 Агабекян И.П. Английский для средних специальных учебных 
заведений. – Ростов-на-Дону: «Феникс», 2010.  

 Иванова  С.В.,  Кучко  Н.В.  Английский  язык:  Учебно-методическое  
пособие для студентов технических специальностей среднего 
профессионального образования заочной формы обучения. – Иркутск: 
Издательство БГУЭП, 2012. 
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 Карпова Т.А. Английский для колледжей. - М.: «Дашков и К», 2011.  
 Качалова К.Н., Израилевич Е.Е. Практическая грамматика английского 

языка с упражнениями и ключами. – Спб.: БАЗИС, КАРО, 2013. 
 
 
 

 

«История» Методические указания и задания для студентов очной формы 

обучения по выполнению внеаудиторной самостоятельной работы. 
Специальность: 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) базовой 

подготовки.  

Методические указания составлены в соответствии с рабочей программой 

учебной дисциплины «История». Содержат задания для самостоятельной 
работы студентов, указания по ее выполнению и оформлению, а также критерии 

оценки. 

 

Разработчики:  

Серпова Елена Сергеевна, преподаватель филиала ФГБОУ ВО «Байкальский 
государственный университет» в г. Усть-Илимске. 
 
 

 

Принято на заседании Цикловой комиссии МТИ 

Протокол №___ от «___» __________ 2017г. 
 
 

 

Методические указания рекомендованы Учебно-методическим советом филиала 

ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет» в г. Усть-Илимске. 
Протокол № _____ от «____» _______________ 2017 г. Председатель 

УМС________________И.К. Абдулжабарова 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Модернизация среднего профессионального образования (СПО) связана с 

развитием личности обучающихся, их познавательных и созидательных 

способностей, обеспечением конкурентоспособности на рынке труда. 

Достигнуть этих целей можно в ходе реализации их самостоятельной работы, 

которая в последнее время приобретает особый статус и предусматривает 

большую самостоятельность студентов, индивидуализацию заданий. 
 

 ФГОС 3+ СПО третьего поколения указано, что образовательное 

учреждение обязано обеспечивать эффективную самостоятельную работу 

обучающихся в сочетании с совершенствованием управления ею со стороны 

преподавателей и мастеров производственного обучения. А обучающиеся 

обязаны выполнять в установленные сроки все задания, предусмотренные 

основной профессиональной образовательной программой. Организация 

самостоятельной работы, позволяет студенту приобрести опыт самостоятельной  
 ответственной деятельности. 
 

Цели самостоятельной работы студентов:  
 обобщения, систематизация и закрепления полученных теоретических знаний и 

практических умений и опыта студентов по дисциплине;  
 углубление и расширение теоретических знаний, формирование умений 

использования нормативной, правовой, справочной документации и специальной литературы 
по дисциплине Социальная работа с различными группами населения, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
роста;  

 развитие познавательных способностей и активности студентов: творческой 
инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;  

 формирование самостоятельности мышления, способности к саморазвитию, 
самосовершенствованию и самореализации, развитие исследовательских умений;  

 формирование профессиональных и общих компетенций. 
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 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ 

ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

Дисциплина История цикла, специальности 40.02.01 Право и организация 
социального обеспечения, устанавливающим знания, умения, навыки и 
формирующим общие и профессиональные компетенции студентов.  

Целью методических указаний для самостоятельной работы студентов 
является организация и управление самостоятельной работой студентов в 
процессе изучения данной дисциплины.  

Форму самостоятельной работы студент выбирает согласно карте 

внеаудиторной самостоятельной работы (реферат, сообщение, отчет по 

исследовательской работе, выполнение мультимедийных презентаций). Карта 

содержит виды самостоятельной работы и формы отчетности по ней. В заданиях 

указана методика выполнения внеаудиторной, самостоятельной работы по 

каждой теме.  

Выполненная работа позволит приобрести не только знания, умения, 

навыки и освоить дисциплину, через формирование общих и профессиональных 

компетенций, а также поможет выработать свою методику подготовки, что 

очень важно в дальнейшем процессе обучения. Если потребуется 

дополнительная консультация, то ее можно получить у преподавателя по 

графику его работы.  

Рекомендации разработаны таким образом, чтобы студенты могли 
самостоятельно выполнять предложенные задания, а преподаватель 

осуществлял проверку выполненной работы. Тенденция современного 
образования – самостоятельное приобретение знаний под руководством  

преподавателя. Самстоятельность – это свобода, независимость, своеобразие, 

что обозначает не только самостоятельное добывание знаний, но и 

самостоятельное принятие решений, а, значит, умение брать на себя 

ответственность. Самостоятельность – это то качество, которое наряду с 

активностью, компетентностью, профессиональной мобильностью необходимо 

современному специалисту. Данные рекомендации помогут студентам 

организовать свою работу и мобилизовать себя на достижение поставленных 

целей.  
Сроки выполнения и виды отчетности самостоятельной работы 

определяются преподавателем и доводятся до сведения студентов. 
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 КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ 

ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

При оценивании выполненной работы используется дифференцированный 

подход к студентам. Перед выполнением студентами внеаудиторной 

самостоятельной работы преподаватель проводит инструктаж по выполнению 

задания, который включает: цель задания, его содержание, сроки выполнения, 

ориентировочный объем работы, основные требования к результатам работы, 

критерии оценки.  

 процессе инструктажа преподаватель предупреждает студентов о 

возможных типичных ошибках, встречающихся при выполнении задания. 
Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

студентов в зависимости от цели, объема, конкретной тематики 
самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений студентов.  

Оценивание результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

может осуществляться в пределах времени, отведенного на обязательные 

учебные занятия по МДК и внеаудиторную самостоятельную работу. Контроль 

может проходить в письменной, устной или смешанной форме, с 

представлением изделия творческой деятельности студента.  
 качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной 

работы студентов могут быть использованы семинарские занятия, зачеты, 

тестирование, самоотчеты, защита творческих работ с использованием 
компьютерной техники и Интернета.  

Результативность самостоятельной работы студентов оценивается 
посредством следующих форм контроля знаний и умений:  

 текущего контроля успеваемости путем регулярного отслеживания 
уровня усвоения материала на лекциях, практических занятиях;  

 путем проверки рефератов, отчетов по исследовательским работам, 
домашних заданий и других видов с подведением итогов в середине учебного 

семестра; 

3. промежуточной аттестации – дифференцированного зачета; 

4. государственной (итоговой) аттестации.  
Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы 

студента являются: 
 уровень освоения студентом учебного материала;



 уровень сформированности умений студента использовать теоретические знания при 
выполнении практических задач;



 уровень сформированности умений студента активно использовать электронные 
образовательные ресурсы, находить требуемую информацию, изучать ее и применять на 
практике;



 уровень сформированности общих и профессиональных компетенций;


 умение оформлять материалы в соответствии с предъявляемыми требованиям;




 своевременность выполнения задания.


 

 

Уровень выполненного самостоятельного задания оценивается в 
баллах, соответствующих рейтинговой оценке: 
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5 (отлично) – 91 – 100 баллов;  
4 (хорошо) – 71 – 90 баллов; 

3 (удовлетворительно) – 41 – 70 баллов; 

2 (неудовлетворительно) – 0 – 40 баллов. 
 

«5» - студент глубоко и в полном объёме овладел содержанием учебного 

материала, работа содержит грамотно изложенную теоретическую базу. Работа 

носит исследовательский характер, изложены свои суждения, выводы и 

обоснованные предложения. В работе ярко прослеживается умение связывать 

теорию с практикой, анализировать, делать выводы. Сроки выполнения и сдачи 

работы соблюдены. Оформление работы соответствует требованиям. При 

защите работы студент показывает глубокие знания вопросов темы, свободно 

оперирует данными исследования, вносит обоснованные предложения, легко 

отвечает на поставленные вопросы.  

«4» - студент освоил программный материал. Работа носит 

исследовательский характер, изложены свои суждения, выводы и обоснованные 

предложения. В работе прослеживается умение связывать теорию с практикой, 

анализировать, делать выводы. Сроки выполнения и сдачи работы соблюдены. 

При защите работы студент показывает знание вопросов темы, но допускает 

отдельные неточности. По оформлению работы есть замечания.  
«3» - студент освоил учебный материал недостаточно полно. Работа носит 

теоретический характер, сделаны выводы, но представлены обоснованные предложения. 
Сроки выполнения и сдачи работы незначительно нарушены. При защите работы студент 

проявляет неуверенность, показывает слабое знание материала, допускает грубые 
неточности. По оформлению есть ряд существенных замечаний.  

«2» - студент не раскрыл сущность учебного материала. Работа не носит 

исследовательского характера, не содержит анализа. Материал в работе изложен нелогично, 

бессистемно, недостаточно грамотно. При защите студент затрудняется отвечать на 

поставленные вопросы по теме, не знает теории вопроса, при ответе допускает 

существенные ошибки. Сроки выполнения и сдачи работы грубо нарушены. Оформление не 

соответствует требованиям. 
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Критерии оценки внеаудиторной самостоятельной работы 
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            (  
              

Реферат 2 0,5 1 1 2 - 0,5 1 - - 1 1 10 
              

Решение ситуаций - - - 2 2 - 0,5 1 1,5 - 1,5 1,5 10 
              

Мультимедийная 1,5 0,5 0,5 1,5 - - 1 1 1 1 1 1 10 
презентация              

              

Исследовательская 1,5 0,5 1 1 1,5 1 0,5 1 0,5 0,5 0,5 0,5 10 

работа              

Доклад 2,5 0,5 1,5 1,5 - - 1 1 - - 0,5 0,5 10 
              

Конспект 1,5 - 0,5 2 - - 0,5 0,5 1,5 0,5 1,5 1,5 10 
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 ПАСПОРТ РЕКОМЕНДАЦИЙ 
 

3.1 Цели и задачи самостоятельной работы 

 

 целью овладения видом деятельности по Истории и соответствующими 
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе выполнения заданий 
самостоятельной работы должен: 
 

уметь:  

 ориентироваться в современной экономической, политической и 
культурной ситуации России и мире;  

 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых 
социально экономических, политических и культурных проблем. 

 

знать:  

 основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже 
веков (XX и XXI вв.);  

 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 
конфликтов конце ХХ – начале XXI в.;  

 основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и 
иные) политического и экономического развития ведущих государств и 
регионов мира;  

 назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные 
направления их деятельности;  

 о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 
национальных и государственных традиций;  

 содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов 
мирового регионального значения. 

 

3.2. Результаты выполнения заданий самостоятельной работы 

 

Результатом выполнения заданий по самостоятельной работе является 
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности по Истории, в 
том числе профессиональными (ПК) и общими компетенциями: 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
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профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

 

3.3 Количество часов на выполнение заданий самостоятельной работы - 10 
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 КАРТА ЗАДАНИЙ ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

Раздел дисциплины Самостоятельная работа студента Форма отчета о проделанной работе Осваиваем Литература кол- 

       ые  во 

       компетенци  часов 

       и   

       (ОК, ПК)   

Раздел 1. Послевоенное Послевоенное мирное урегулирование   ОК 1-9 Приложение 4 - 
мирное Урегулирование. в Европе.        

Начало «холодной Первые  конфликты  и  кризисы  «холодной -    

войны».  войны».        

  Страны «третьего мира»: крах     

  колониализма и борьба против отсталости.     

Раздел 2. Основные Крупнейшие страны мира. США.  1.  Отчет по исследовательской работе ОК 1-9 Приложение 4 5 
социально-  Крупнейшие страны мира. Германия.  2.   Устное сообщение    

экономические и Развитие стран Восточной Европы во      

политические тенденции второй половине XX века.       

развития стран во Социально-экономическое и политическое     

второй половине развитие государств Восточной и Южной     

XXвека.  Азии во второй половине XXвека Япония.     

  Социально-экономическое и политическое     

  развитие государств Восточной и Южной     

  Азии во второй половине XXвека. Китай.     

  Социально-экономическое  и политическое     

  развитие государств Восточной и Южной     

  половине XX века. Индия.       

  Советская концепция «нового      

  политического мышления».       

  Латинская Америка. Проблемы развития во     

  второй половине XX-нач.ХХ1вв.      

  Международные отношения во второй      

  половине XXвека. От двух полюсной      

  системы к новой политической модели.      

Раздел 3. Новая эпоха в Научно-Техническая революция и культура. 1. Отчет по исследовательской работе ОК 1-9 Приложение 4 2 
развитии науки, Духовная жизнь в советском и российском 2. Опорный конспект.    

культуры. Духовное обществах.    3. Выполнение реферата или    
развитиево второй         
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половине ХХ-начале  мультимедийной презентации.    

XXI вв.       
      

Раздел 4. Мир в начале Глобализация и глобальные вызовы 1. Отчет по исследовательской работе ОК 1-9 Приложение 4 3 
XXI  века. Глобальные человеческой цивилизации, 2. Опорный конспект    

проблемы человечества мировая политика. 3. Устное сообщение    
  Международные отношения в области     

  национальной, региональной и глобальной     

  безопасности.     

  Международное сотрудничество в области     

  противодействия международному     

  терроризму и идеологическому     

  экстремизму.     

  Российская Федерация – проблемы     

  социально- экономического и культурного     

  развития.     
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 ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ ПО ВНЕАУДИТОРНОЙ  
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

 

Раздел 2. Основные социально-экономические и политические 

тенденции развития стран во второй половине XX века. 

 

 Изучение учебной литературы по теме.  
 Подготовить устное сообщение по теме «Международные отношения во 

второй половине XX века. От двух полюсной системы к новой политической 

модели» - в тетрадях для самостоятельной работы, объемом 1 - 1,5листа. 
 
 

 

Раздел 3. Новая эпоха в развитии науки, культуры. Духовное развитие 
во второй половине ХХ - начале XXI вв. 

 

 Изучение литературы по теме.  
 Оформите опорный конспект по теме «Этапы развития духовной жизни 

советского российского общества второй половины XX века».  
 Выполнить по выбору реферат или мультимедийную презентацию на 

тему «Нравственные и духовные проблемы в странах Запада и России во второй 

половине ХХ – начале ХХI века» (требования к оформлению см. в Приложении 

1, 2, 3). 
 
 

 

Раздел 4. Мир в начале XXI века. Глобальные проблемы человечества. 

 

1. Изучение учебной литературы, ознакомление со статьями периодических 

газет и журналов по теме.  

 Оформите опорный конспект по теме «Россия и НАТО во второй 
половине ХХ – начале ХХI века».  

 Подготовьте устное сообщение по теме «Международный терроризм как 
социально-политическое явление» - в тетрадях для самостоятельной работы, 

объемом 1 - 1,5листа. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Требования к оформлению реферата 

Реферат – письменный доклад по определенной теме, в котором собрана 
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информация из одного или нескольких источников. Это творческая работа 

обучаемого по предмету, в которой на основании краткого письменного 

изложения и оценки различных источников проводится САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ 

ИССЛЕДОВАНИЕ определенной темы, проблемы. Реферат – это НЕ ПРОСТОЙ 

КОНСПЕКТ НЕСКОЛЬКИХ КНИГ! Он предполагает самостоятельное 

изложение проблемы, собственное рассуждение автора на базе содержащихся в 

литературе сведений. Изучение разнообразных источников по изучаемому 

вопросу поможет сохранить объективность, избежать использование 

непроверенных или недостоверных фактов. Источниками информации 

являются: научная, специальная и учебная литература, энциклопедии, словари, 

газеты, журналы, интернет - ресурсы и т.д. Подготовка любого реферата 

начинается с ознакомления и осмысления, а затем поаспектного анализа 

источника или группы источников, выявления основных сведений, которые 

должны войти в реферат, второстепенных сведений и избавления от них. Затем 

в логическое целое синтезируется, обобщается ценная информация в 

соответствии с целями реферата.  

Правила оформления реферата  

При оформлении текста реферата следует учитывать, что открывается 

работа титульным листом (Приложение 3). На следующей странице, которая 

нумеруется внизу номером 2, помещается оглавление с точным названием 

каждой главы и указанием начальных страниц. Оформление текста реферата 

соответствует правилам оформления Выпускных квалификационных работ: 

Текстовая часть реферата должна быть представлена в печатном виде на одной 

стороне листа белой бумаги (ГОСТ 2.105.95). Текст должен быть выполнен 

печатным способом с использованием компьютера и принтера, на одной 

стороне листа белой бумаги, шрифт TimesNew Roman, черного цвета, 

формат страницы /А4/. Cтроки разделяются полуторным (1,5) интервалом. 

Шрифт: размер (кегль) – 14 с выравниваем по ширине, допускается в 

таблицах кегль 12. Поля страницы: правое - 10 мм; левое - 20 мм; верхнее и 

нижнее - 20 мм. Абзацный отступ должен быть одинаковым и равен по 

всему тексту 1,25 см; интервал перед и после абзаца — 0 пунктов. Функция 

переноса обязательна. Перенос слов на титульном листе не допускается. 

Точка в конце предложений не ставится. Общий объем реферата не должен 

превышать 10-15 страниц для печатного варианта.  

Структура реферата: 

Введение 
Раздел должен содержать постановку проблемы в рамках выбранной темы  

 обоснование выбора проблемы и темы. Во введении дается краткая 
характеристика изучаемой темы, обосновывается ее АКТУАЛЬНОСТЬ,  
ЛИЧНАЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ АВТОРА В ЕЕ ИССЛЕДОВАНИИ, 

отмечается ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ изучения данного вопроса, где 

это может быть использовано. Здесь же называются и КОНКРЕТНЫЕ ЗАДАЧИ, 

которые предстоит решить в соответствии с поставленной целью. При их 

формулировании используются, например, такие глаголы: изучить… выявить… 

установить… и т.п. Объем введения составляет примерно 1/10 от общего объема 
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работы. Введение – ответственная часть работы, своеобразная ее визитная 

карточка. Но полный текст введения лучше написать ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ 
РАБОТЫ НАД ОСНОВНОЙ ЧАСТЬЮ, когда будут точно видны результаты 

реферирования.  

Основная часть  

 данном разделе должна быть раскрыта тема. В основной части 
необходимо раскрыть все пункты составленного плана, связно изложить 
накопленный и проанализированный материал. Излагается СУТЬ ПРОБЛЕМЫ,  
РАЗЛИЧНЫЕ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ НА НЕЕ, СОБСТВЕННАЯ ПОЗИЦИЯ 

АВТОРА реферата. Важно добиться того, чтобы основная идея, выдвинутая во 
введении, пронизывала всю работу, а весь материал был нацелен на раскрытие 

главных задач. Каждый раздел основной части должен открываться 
определенной задачей и заканчиваться краткими выводами.  

Заключение  
 заключении подводятся итоги по всей работе, суммируются выводы, 

содержащие ЯСНЫЕ ОТВЕТЫ НА ПОСТАВЛЕННЫЕ В ЦЕЛИ 

ИССЛЕДОВАНИЯ ВОПРОСЫ, делаются СОБСТВЕННЫЕ ОБОБЩЕНИЯ 

(иногда с учетом различных точек зрения на изложенную проблему), отмечается 

то новое, что получено в результате работы над данной темой. Заключение по 

объему не должно превышать введение. Следует избегать типичных ошибок: 

увлечение второстепенным материалом, уходом от проблемы, категоричность и 

пестрота изложения, бедный или слишком наукообразный язык, неточность 

цитирования, отсутствие ссылок на источник.  
Список литературы  
Список использованной литературы завершает работу. В нем фиксируются 

только те источники, с которыми работал автор реферата.  
Учебники, учебные пособия оформляются следующим образом:  
1. Арустамов Э.А. Оборудование предприятий торговли : учеб. пособие для 

вузов : допущено М-вом образования и науки РФ / Э. А. Арустамов. - 8-е изд. - 
М. : Дашков и К, 2012. - 452 с.  

Статья из сборника записывается так: Порядковый номер источника. 
Фамилия, инициалы автора. Заглавие статьи // Заглавие сборника: Подзаголовок  
 Редактор. Составитель. Место (город) издания. Год издания.  

Статья из журнала или газеты: Порядковый номер источника. Фамилия, 
инициалы автора. Заглавие статьи // Название журнала. Год выпуска. Номер 
выпуска. Страницы статьи.  

Приложение  

Приложение к реферату позволяет повысить уровень работы, более полно 

раскрыть тему. В состав приложений могут входить: таблицы, фотографии, 

рисунки и т.д. Приложения могут располагаться в тексте основной части 

реферата или в конце всей работы. Приложение должно иметь название или 

пояснительную подпись и вид прилагаемой информации – схема, список, 

таблица и т.д. Сообщается и источник, откуда взяты материалы, послужившие 

основой для составления приложения (литературный источник обязательно 

вносится в список использованной литературы). 
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Каждое приложение начинается с нового листа, нумеруется, чтобы на него 

можно было сослаться в тексте с использованием круглых скобок например: 

(см. приложение 5). Страницы, на которых даны приложения, продолжают 

общую нумерацию текста, но в общий объем реферата не включаются. 
 

Содержание  

Содержание реферата – это перечисление глав реферата с указанием 

страниц их расположения. Формулировки оглавления должны точно повторять 
заголовки глав и подглав, параграфов в тексте, быть краткими и понятными. 

 

Страницы реферата должны быть скомпонованы в следующем порядке: 

 1. Титульный лист 

 2. Содержание 

 3. Введение (обоснование выбранной темы)  
 4. Основная часть 

 5. Заключение (выводы) 

 6. Список использованной литературы 

 7. Приложения (если таковые имеются)  

Реферат должен быть аккуратно оформлен. Приветствуется творческий 

подход при написании реферата (наличие иллюстраций, приложений и т.д.). 
Ниже приведены правила оформления реферата. 
 

Язык реферата  

Язык реферата должен быть простым и понятным. Стиль письменной 

научной речи – это безличный монолог, поэтому изложение обычно ведется от 

второго лица множественного числа: «Мы считаем…». Научной терминологией 

следует пользоваться там, где это необходимо. Значение непонятных терминов 

обязательно поясняется (в скобках или сносках). Допустимы косвенные 

заявления авторской позиции: «Как представляется…», «Думается, что…», «На 

наш взгляд…». В качестве языковых средств связи в тексте используются такие 

выражения: прежде всего…, следовательно…, тем не менее…, остановимся 

на…, во-первых… и т.п. Язык и стиль подготовленной работы лучше всего 

позволяет судить об общей культуре автора, поэтому на редактирование текста, 

на его «доводку» не следует жалеть времени 
 

Систематизация материала в табличной форме  

Таблица применяется в том случае, если необходимо систематизировать 
цифровой или текстовый материал в виде граф (колонок), либо выделить 
различные параметры.  

Основные элементы таблицы  

Таблица должна иметь заголовок. Шрифт в таблице 12, выравнивание 
текста по ширине, автоматическая расстановка переносов.  

Оформление иллюстраций  

 иллюстрациям относят рисунки, фотографии и т.п. Каждый вид 
иллюстрации должен иметь название, состоящее из следующих частей, 
помещенных под иллюстрацией:  

1. Условное сокращенное название «Рис.».  
16 



17  

 Порядковый номер в пределах работы, обозначаемый арабскими 
цифрами без знака №.  

 Название иллюстрации, отражающее ее основное содержание. Например, 
Рис.3. Тележки грузоподъемные.  

При необходимости иллюстрации снабжают пояснительными данными 

(подрисуночный текст). Если приводится только одна иллюстрация, то ее не 

нумеруют и слово «Рис.» не пишут. Обычно иллюстрации располагают после 

первого упоминания их в тексте, чтобы было удобно их рассматривать без 

поворота листа или с поворотом по часовой стрелке. На все иллюстрации, 

приведенные в тексте и приложениях, необходимо делать ссылку. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Требования к оформлению мультимедийных презентаций  

Презентация - («слайд-фильм»), подготовленная в программе Power Point - 

последовательность слайдов, которые могут содержать план и основные 

положения выступления, все необходимые таблицы, диаграммы, схемы, 

рисунки, входящие в демонстрационный материал. При необходимости в 

презентацию можно вставить видеоэффекты и звук.  

Этапы создания мультимедийной презентации:  

 Планирование презентации (определение целей, изучение аудитории, 
формирование структуры и логики подачи материала)  

 Составление сценария (логика, содержание).  
 Оформление презентации (определение соотношения текстовой и 

графической информации)  
 Проверка и отладка презентации (репетиция или «прогон» презентации, 

корректировка времени). 
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Оформление презентации:  

Разумный объём презентации: 10 – 15 слайдов  

Стиль: Соблюдайте единый стиль оформления; избегайте стилей, которые 

будут отвлекать от самой презентации; вспомогательная информация 
(управляющие кнопки) не должны преобладать над основной информацией 

(текстом, иллюстрациями).  

Цвета: на одном слайде рекомендуется использовать не более трех цветов: 

один для фона, один для заголовка, один для текста; Для фона и текста 
используйте контрастные цвета.  

Анимационные эффекты: используйте возможности компьютерной 

анимации для представления информации на слайде; не стоит злоупотреблять 
различными анимационными эффектами, они не должны отвлекать внимание от 

содержания информации на слайде.  

Художественно-оформительские требования к компьютерной 

презентации в соответствии с принципами оформления 

      Принципы оформления     
    

   Лаконичности - размещение на слайде только необходимых, существенных 

  информационных   объектов   в   сжатом   виде   с   сохранением   максимальной 

  информативности.          

Т
р

еб
о

ва
н

ия
 

ко
м

по
но

вк
и  Структурности -  оформление  структуры  информационного  объекта  в 

четкой, легко запоминающейся форме, отражающей его характер.   
    

   Обобщения - графические информационные объекты следует не дробить 

  излишне, исключать из них элементы, обозначающие несущественные детали. 

   Унификации   -   оформление   информационных   объектов   в   едином 

  графическом и цветовом решении в пределах всей презентации.   
   К о м п о з и ц и о н н о - х у д о ж е с т в е н н ы е 

тр
еб

о

ва
ни

я 


 Смыслового центра - выделение смыслового центра при размещении объектов 

 Цветовой  гармонии  –  гармоничное сочетание цветов  и  их  ограниченное  

   на слайде.          

  


 Равновесия - объекты, размещенные на слайде, должны быть уравновешены 
   относительно главного центра.       

  


 Обрамления - обрамление самостоятельных объектов, законченных 
   сообщений.          

  


 Масштабности - размещаемые  на  слайде  объекты  должны  быть  одного 
   масштаба, разномасштабность используется только для выделения значимости 

   объекта.          

  


 Информационного диполя – расположение одновременно двух 
   информационных   объектов,   концептуально   связанных   между   собой   и 

   находящихся в паре «теза – антитеза».      

   количество.          

  


 Стиля – единство художественного оформления.     

С о д е р ж а н и е и н ф о р м а ц и и 


 Текст должен носить тезисный характер.     


 Используйте короткие слова и предложения.     
      

  


 Минимизируйте количество предлогов, наречий, прилагательных.  

  


 Заголовки должны привлекать внимание аудитории.    
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19   Предпочтительно горизонтальное расположение информации.


 Наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана.




 Если на слайде располагается картинка, надпись должна располагаться под ней.




 Для заголовков – не менее 24.


 Для информации - не менее 18.




 Нельзя смешивать разные типы шрифтов в одной презентации.




 Для выделения информации следует использовать жирный шрифт, курсив или 
подчеркивание (важно помнить, что подчёркивание является признаком 
гиперссылки).



 Нельзя злоупотреблять прописными буквами (они читаются хуже строчных).


 

Следует использовать:  
 рамки; границы, заливку;  
 штриховку, стрелки;  
 рисунки, диаграммы, схемы для иллюстрации наиболее важных фактов. 

 

 
 Не стоит заполнять один слайд слишком большим объемом информации: люди могут 

единовременно запомнить не более трех фактов, выводов, определений.


 Наибольшая эффективность достигается тогда, когда ключевые пункты отображаются по одному 
на каждом отдельном слайде.



 
 

Для обеспечения разнообразия следует использовать разные виды слайдов: 

 с текстом; 

 с таблицами; 

 с диаграммами; 

 с рисунками, фотографиями.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
 

Рекомендуемая литература 

 

 История России с начала ХIХ до начала XXI века /Под ред. А.Н.Сахарова. 

– М.: АСТ, 2006. 

 Согрин  В.  Политическая  история  современной  России.  1985-1994:  от 

Горбачева до Ельцина.- М.: Прогресс-Академия, 2001.  
 Современная политическая история России (1985-1998 годы) т.1. Хроника и 

аналитика /Под общ. ред. В.И. Заркальцева, А.И. Подберезкина. – М.: 

Духовное наследие, 1999.  
 Современная политическая история России (1985-1998 годы) т. 2. Лица 

России /Под общ. ред. В.И. Заркальцева, А.И. Подберезкина. – М.: 
Духовное наследие, 1999.  

 Новейшая история стран Европы и Америки. XX век : учебник : в 3 ч. / К.С. 

Гаджиев, Т.А. Закаурцева, А.М. Родригес и др. ; под ред. А.М. Родригес, 
М.В. Пономарева. - М. : Гуманитарный издательский центр 

ВЛАДОС, 2012. - Ч. 1. 1900-1945. - 465 с. - (Учебник для вузов). - ISBN 5-  

691-00607-X ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234931  

6. Новейшая история стран Азии и Африки. ХХ век : учебник : в 3 ч. / А.М. 
Родригес, Р.Г. Ланда, В.А. Мельянцев и др. ; под ред. А.М. Родригес.  

 М. : Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2012. - Ч. 2. 1945– 

2000.  -  316  с.  -  (Учебник  для  вузов).  -  ISBN  5-691-00820-X  ;  То  же 

[Электронный ресурс]. - 
URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234929  
     

 Гуревич, Я.Г. Историческая хрестоматия по новой и новейшей истории / 
Я.Г. Гуревич. - 3-е изд. - : Тип. И.Н. Скороходова, 1893. - Т. 2. - 631 с. -  

ISBN 978-5-4460-4835-9 ; [Электронный ресурс]. - 
URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=95865   
        

 http://elibrary.ru/ – Научная электронная библиотека.  
 http://www.edu.ru/ – Российское образование: федеральный 

образовательный портал. 
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 ВВЕДЕНИЕ 

 

Методические указания и задания для обучающихся очной формы 
обучения по выполнению внеаудиторной самостоятельной работы составлены 

на основе образовательной программы курса «История» в соответствии с 
требованиями ФГОС. 
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Самостоятельная работа является неотъемлемой и составной частью 

учебного процесса, и она предполагает не только закрепление, но и 

приобретение нового знания, формирование компетенций. Самостоятельная 

работа студентов является одним из условий не только более полного усвоения 

теоретического материала при изучении дисциплины, но и формирования  

определенного практического опыта. Самостоятельная работа – это метод 
активного обучения, который способствует формированию соответствующих 
личных качеств, необходимых при выполнении обязанностей в рамках будущей 

специальности.  

Выполнение заданий самостоятельной работы способствует 

формированию у обучающихся инновационного исторического мышления. В 

ходе изучения дисциплины «История» необходимо познать большой и 

разнообразный объём фактического материала, овладеть умениями и навыками 

работы с первоисточниками, научиться выделять закономерности 

исторического процесса, давать оценки тем или иным событиям, различным 

государственным и политическим деятелям.  

История является особым способом освоения мира, заключающимся в 

выработке целостного мировоззрения, в исследовании и познавательности 

событий и явлений прошлого и настоящего, попыткой прогнозирования 

будущего. Мировоззренческая и методологическая роли, которые она играет в 

обществе и науке, определяют важное место истории среди гуманитарных 

дисциплин, изучаемых в системе среднего профессионального образования. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ВНЕАУДИТОРНОЙ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Целью методических указаний и заданий для студентов является 

формирование общего представления о некоторых аспектах общественно-

политического, социально-экономического, культурного развития России и её 

роли в системе международных отношений. А также обеспечение 

эффективности самостоятельной работы обучающихся с литературой и 

Интернет-ресурсами на основе организации их изучения.  

Задачами методических указаний по выполнению внеаудиторной 
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самостоятельной работы являются: 

 активизация самостоятельной работы обучающихся;

 содействие развития творческого отношения к данной дисциплине;
 выработка умений и навыков рациональной работы с литературой;

 управление познавательной деятельностью обучающихся;

 анализ, оценка и обобщение сведений;

 умение находить и использовать информацию из различных источников. 
Сроки выполнения и виды отчётности самостоятельной работы 

определяются преподавателем и доводятся до сведения обучающихся.  

Дисциплина «История», прежде всего, формирует личность, способную к 

самоопределению и саморазвитию. Этому в немалой степени способствует 

выполнение самостоятельных работ студентами во внеаудиторное время и на 

занятиях. В процессе выполнения заданий, студенты получают возможность 

применить теоретические знания в новых условиях, развивать общеучебные 

умения и навыки (работа с источниками; составление конспекта, таблиц; 

сравнение и обобщение), логическое мышление, осуществлять самоконтроль на 

уровне внутренней речи. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ 
ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

При оценивании выполненной работы используется дифференцированный 

подход к обучающимся. Перед выполнением обучающимися внеаудиторной 

самостоятельной работы преподаватель проводит инструктаж по выполнению 

задания, который включает: цель задания, его содержание, сроки выполнения, 

ориентировочный объем работы, основные требования к результатам работы, 

критерии оценки.  

 процессе инструктажа преподаватель предупреждает студентов о 

возможных типичных ошибках, встречающихся при выполнении задания. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

студентов в зависимости от цели, объема, конкретной тематики 

самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений обучающихся. 
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Оценка Описание 

Студент  показывает  глубокое  и  полное  знание  и  понимание  всего  объема 
программного  материала;  полное  понимание  сущности   рассматриваемых 

понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей. Умеет составить 

полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные 

положения,  самостоятельно  подтверждать  ответ  конкретными  примерами, 

фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, выводы. 

Устанавливает  межпредметные  (на  основе  ранее  приобретенных  знаний)  и 

внутрипредметные   связи,   творчески   применяет   полученные   знания   в 

незнакомой ситуации.   Последовательно,   четко,   связно,   обоснованно   и  
 безошибочно излагает учебный материал: дает ответ в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии; делает 

собственные выводы; формирует точное определение и истолкование основных 

понятий; при ответе не повторяет дословно текст учебника; излагает материал 

литературным языком; правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные 

вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использует наглядные 

пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 

первоисточники. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет 

полученные знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не 

более одного недочета, который легко исправляет по требованию учителя.  
Студент показывает знания всего изученного программного материала. Дает 

полный и правильный ответ на основе изученных теорий; допускает 
незначительные ошибки и недочеты при воспроизведении изученного 

материала, определения понятий, неточности при использовании научных  
терминов или в выводах и обобщениях. Материал излагает в определенной 

логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или 
не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании 

или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный  
 материал. Подтверждает ответ конкретными примерами, правильно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя. Умеет самостоятельно выделять главные 

положения в изученном материале; на основании фактов и примеров обобщать, 

делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. Применяет полученные 

знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает основные правила 

культуры устной и письменной речи, использует научные термины. Не обладает 

достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). 

Допускает негрубые нарушения правил оформления письменных работ.  
Учащийся усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в 
усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного 

материала; материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно. Студент показывает недостаточную сформированность  
отдельных знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, 
допускает в них ошибки. Допустил ошибки и неточности в использовании 
научной терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие; не  

 использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, 

фактов или допустил ошибки при их изложении. Испытывает затруднения в 

применении знаний, при объяснении конкретных явлений на основе теорий, или 

в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий. 

Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, 

имеющие важное значение в этом тексте. Обнаруживает недостаточное 

понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника  
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(записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская 
одну - две грубые ошибки.  
Студент не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает 
выводов и обобщений. Не знает и не понимает значительную или основную 
часть программного материала в пределах поставленных вопросов или имеет   слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 
конкретных вопросов. При ответе (на один вопрос) допускает более двух 
грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя. Не 
может ответить ни на один их поставленных вопросов. Полностью не усвоил 
материал.  

 Демонстрирует непонимание проблемы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ПАСПОРТ РЕКОМЕНДАЦИЙ 

4.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

 результате выполнения внеаудиторной самостоятельной работы студент 
должен уметь:  
 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 
 анализировать источник исторической информации (характеризовать 
авторство источника, время, обстоятельства и цели их создания);  
 анализировать историческую информацию, представленную в разных 
знаковых системах (текст, карта, таблица, схема);  
 различать в исторической информации факты и мнения, исторические 
описания и исторические объяснения;  
 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 
пространственные и временные рамки, изучаемых исторических процессов и 
явлений; 
 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам. 

Знать: 
 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и 
системность отечественной и всемирной истории;  
 периодизацию всемирной и отечественной истории; 
 современные версии и трактовки важных проблем отечественной и всемирной 
истории; -историческую обусловленность современных общественных 
процессов; 
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 особенности исторического пути в России, ее роль в мировом сообществе. 

 

4.2. РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ.  

4.3.  

Результатом выполнения внеаудиторной самостоятельной работы станет 
овладение обучающимся общими компетенциями:  

Личностные результаты освоения образовательной программы должны 
отражать:  

 российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 
Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн);  
 гражданскую позицию как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности;  
 готовность к служению Отечеству, его защите;  
 сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 
культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 
места в поликультурном мире;  

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии  
 общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 
готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 
деятельности;  

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 навыки  сотрудничества  со  сверстниками,  детьми  младшего  возраста,  
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения 
общечеловеческих ценностей;  

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 
образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности;  
 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений;  

Метапредметные результаты освоения образовательной программы 

должны отражать:  

 умение  самостоятельно  определять  цели  деятельности  и  составлять 
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планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 
достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях;  

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 
совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 
эффективно разрешать конфликты;  

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 
готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания;  
 готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников;  
 умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности;  
 умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов;  
 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;  
 владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  
Требования к предметным результатам освоения базового курса истории 

должны отражать:  
 сформированность представлений о современной исторической науке, ее 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач 
прогрессивного развития России в глобальном мире;  

 владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 
представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;  

 сформированность умений применять исторические знания в 
профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении;  

 владение навыками проектной деятельности и исторической 
реконструкции с привлечением различных источников;  

 сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку 
зрения в дискуссии по исторической тематике. 

 

4.4. КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ НА ВЫПОЛНЕНИЕ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

4.5. 

Количество часов на выполнение самостоятельной работы – 70 часов. 
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 ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ВНЕАУДИТОРОНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

 

Древнерусское государство. Киевская Русь: возникновение и развитие Работа с 
документами 

 

ПРОКОПИЙ КЕСАРИЙСКИЙ О СЛАВЯНАХ И АНТАХ, VI в.  

Прокопий Кесарийский – византийский писатель; секретарь полководца 
Велизария.  

Славяне в бою. Эти племена, славяне и анты, не управляются одним 

человеком, но издревле живут в народоправстве (демократии), и поэтому у них 

счастье и несчастье в жизни считается делом общим. И во всем остальном у 

обоих этих варварских племен вся жизнь и законы одинаковы. Они считают, что 

один только бог, творец молний, является владыкой над всеми, и ему приносят в 

жертву быков и совершают другие священные обряды.  

Судьбы они не знают и вообще не признают, что она по отношению к 

людям имеет какую-либо силу, и когда им вот-вот грозит смерть, охваченным 

ли болезнью, или на войне попавшим в опасное положение, то они дают 

обещание, если спасутся, тотчас же принести богу жертву за свою душу; 

избегнув смерти, они приносят в жертву и то, что обещали, и думают, что 

спасение ими куплено ценой этой жертвы. «…»  

Вступая в битву, большинство из них идет на врагов со щитами и 

дротиками в руках, панцирей же они никогда не надевают; иные не носят ни 

рубашек (хитонов), ни плащей, а одни только штаны, подтянутые широким 

поясом на бедрах, и в таком виде идут на сражение с врагами. У тех и у других 

один и тот же язык, достаточно варварский. И по внешнему виду они не 

отличаются друг от друга. Они очень высокого роста и огромной силы. Цвет 

кожи и волос у них очень белый или золотистый и не совсем черный, но все они 

темно-красные. «…»  
Материалы по истории СССР для семинарских и практических занятий: учебник. Вып. 

 М.: Высшая школа, 1985. С. 225–226. 

 

МАВРИКИЙ СТРАТЕГ О СЛАВЯНАХ И АНТАХ, конец VI в. 
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Псевдо-Маврикий – византийский писатель VI – нач. VII вв., автор трактата 
о военном искусстве, известного под названием «Стратегикон».  

Племена славян и антов сходны по своему образу жизни, по своим 

нравам, по своей любви к свободе; их никоим образом нельзя склонить к 

рабству или подчинению в своей стране. Они многочисленны, выносливы, легко 

переносят жар, холод, дождь, наготу, недостаток в пище. К прибывающим к ним 

иноземцам они относятся ласково и, оказывая им знаки своего расположения, 

при переходе их из одного места в другое охраняют их в случае надобности, так 

что если бы оказалось, что по нерадению того, кто принимает у себя иноземца, 

последний потерпел (какой-либо) ущерб, принимавший его раньше начинает 

войну (против виновного), считая долгом чести отомстить за чужеземца. 

Находящихся у них в плену они не держат в рабстве, как прочие племена, в 

течение неограниченного времени, но, ограничивая (срок рабства) 

определенным временем, предлагают им на выбор: желают ли они за известный 

выкуп возвратиться восвояси или остаться там (где они находятся) на 

положении свободных и друзей? У них большое количество разнообразного 

скота и плодов земных, лежащих в кучах, в особенности проса и пшеницы. «…»  
Хрестоматия по истории России: учеб. пособие / авт.-сост. А.С. Орлов, В.А. Георгиев, Н.Г. 

Георгиев, Т.А. Сивохина. М.: Проспект, 2012. С. 7–8. 

 

О СЛАВЯНАХ И РУСАХ (ИЗ СОЧИНЕНИЯ АРАБСКОГО ГЕОГРАФА 
НАЧАЛА Х В. ИБН РУСТА)  

«…» Страна славян – ровная и лесистая, и они в ней живут. И нет у них 

виноградников и пахотных полей. И есть у них нечто вроде бочонков, 

сделанных из дерева, в которых находятся улья и мед. Называется это у них 

улишдж, и из одного бочонка добывается до 10 кувшинов меду. И они народ, 

пасущий свиней, как (мы) овец. Когда умирает у них кто-либо, труп его 

сжигают. Женщины же, когда случится у них покойник, царапают себе ножом 

руки и лица. На другой день после сожжения покойника они идут на место, где 

это происходило, собирают пепел с того места и кладут его на холм. И по 

прошествии года после смерти покойника берут они бочонков двадцать или 

больше меда, отправляются на тот холм, где собирается семья покойного, едят 

там и пьют, а затем расходятся. «…»  

 все они поклоняются огню. Большая часть их посевов из проса. «…» Их 

хмельной напиток – из меда «…» Рабочего скота у них немного «…» В их 

стране холод до того силен, что каждый из них выкапывает себе в земле род 

погреба, к которому приделывают деревянную остроконечную крышу, 

наподобие христианской церкви, и на крышу накладывают землю. В такие 

погреба переселяются со всем семейством и, взяв дров и камней, разжигают 

огонь и раскаляют камни до высшей степени, их обливают водой, от чего 

распространяется пар, нагревающий жилье до того, что снимают даже одежду.  
 таком жилье остаются до весны. Царь ежегодно объезжает их. И если у кого 
из них есть дочь, то царь берет себе по одному из ее платьев в год, а если сын, 

то также берет по одному из платьев в год. У кого же нет ни сына, ни дочери, 
тот дает по одному из платьев жены или рабыни в год. И если поймает царь в 
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своей стране вора, то либо приказывает его удушить, либо отдает под надзор 
одного из правителей на окраинах своих владений. 

Материалы по истории СССР для семинарских и практических занятий: учебник. Вып. 

 Древнейшие народы и государства на территории СССР. М.: Высшая школа, 1985. С. 292– 

298. 

 

ПОВЕСТЬ ВРЕМЕННЫХ ЛЕТ, начало XII в.  

Общерусский летописный свод, написанный монахом Киево-Печерского 
монастыря Нестором. Текст включает более ранние летописи.  

Вот повести минувших лет, откуда пошла русская земля, кто в Киеве стал 
первым княжить и как возникла русская земля.  

Так начнем повесть сию. «…» Спустя много времени сели славяне по 

Дунаю, где теперь земля Венгерская и Болгарская. «…» Так же и эти славяне 

пришли и сели по Днепру и назвались полянами, а другие – древлянами, потому 

что сели в лесах, а другие сели между Припятью и Двиною и назвались 

дреговичами, иные сели по Двине и назвались полочанами, по речке, 

впадающей в Двину, по имени Полота, от нее и получили название полочане. Те 

же славяне, которые сели около озера Ильменя, прозвались своим именем – 

славянами, и построили город, и назвали его Новгородом. А другие сели по 

Десне, и по Сейму, и по Суде, и назвались северянами. И так разошелся 

славянский народ, а по его имени и грамота назвалась «славянская». «…»  

ПРЕДАНИЕ ОБ ОСНОВАНИИ КИЕВА 
Поляне же жили в те времена отдельно и управлялись своими родами; ибо  

 до той братии (о которой речь в дальнейшем) были уже поляне, и жили они 

родами на своих местах, и каждый управлялся самостоятельно. И были три 

брата: один по имени Кий, другой – Щек и третий – Хорив, а сестра их – 

Лыбедь. Сидел Кий на горе, где ныне подъем Боричев, а Щек сидел на горе, 

которая ныне зовется Щековица, а Хорив на третьей горе, которая прозвалась 

по имени его Хоривицей. И построили городок во имя старшего своего брата, и 

назвали его Киев. Был кругом города лес и бор велик, и ловили там зверей, а 

были те мужи мудры и смыслены, и назывались они полянами, от них поляне и 

доныне в Киеве. «…»И по смерти братьев этих потомство их стало держать 

княжение у полян, а у древлян было свое княжение, а у дреговичей свое, а у 

славян в Новгороде свое, а другое на реке Полоте, где полочане. От этих 

последних произошли кривичи, сидящие в верховьях Волги, и в верховьях 

Двины, и в верховьях Днепра, их же город – Смоленск; именно там сидят 

кривичи. От них же происходят и северяне. А на Белоозере сидит весь, а на 

Ростовском озере меря, а на Клещине озере также меря. А по реке Оке – там, 

она впадает в Волгу, – мурома, говорящая на своем  
языке, и черемисы, говорящие на своем языке, и мордва, говорящая на своем 

языке. Вот только кто говорит по-славянски на Руси: поляне, древляне, 

новгородцы, полочане, дреговичи, северяне, бужане, прозванные так потому, 

что сидели по Бугу, а затем ставшие называться волынянами. А вот другие 

народы, дающие дань Руси: чудь, меря, весь, мурома, черемисы, мордва, пермь, 

печера, ямь, литва, зимигола, корсь, нарова, ливонцы, – эти говорят на своих 
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языках. «…»  

Поляне же, жившие сами по себе, как мы уже говорили, были из 

славянского рода и только после назвались полянами, и древляне произошли от 

тех же славян и также не сразу назвались древляне; радимичи же и вятичи – от 

рода ляхов. Были ведь два брата у ляхов – Радим, а другой – Вятко; и пришли и 

сели: Радим на Соже, и от него прозвались радимичи, а Вятко сел с родом своим 

по Оке, от него получили свое название вятичи. И жили между собою в мире 

поляне, древляне, северяне, радимичи, вятичи и хорваты. Дулебы же жили по 

Бугу, где ныне волыняне, а уличи и тиверцы сидели по Днестру и соседили с 

Дунаем. Было их множество: сидели они по Днестру до самого моря, и 

сохранились города их и доныне; и греки называли их «Великая Скифь».  

Все эти племена имели свои обычаи, и законы своих отцов, и предания, и 

каждые – свой нрав. Поляне имеют обычай отцов своих кроткий и тихий, 

стыдливы перед снохами своими и сестрами, матерями и родителями; перед 

свекровями и деверями великую стыдливость имеют; имеют и брачный обычай: 

не идет зять за невестой, но приводит ее накануне, а на следующий день 

приносят за нее – кто что даст.  

 древляне жили звериным обычаем, жили по-скотски: убивали друг 

друга, ели все нечистое, и браков у них не бывало, но умыкали девиц у воды. А 

радимичи, вятичи и северяне имели общий обычай: жили в лесу, как звери, ели 

все нечистое и срамословили при отцах и при снохах, и браков у них не бывало, 

но устраивались игрища между селами, и сходились на эти игрища, на пляски и 

на всякие бесовские песни, и здесь умыкали себе жен по сговору с ними; имели 

же по две и по три жены. И если кто умирал, то устраивали по нем тризну, а 

затем делали большую колоду, и возлагали на эту колоду мертвеца, и сжигали, а 

после, собрав кости, вкладывали их в небольшой сосуд и ставили на столбах 

при дорогах, как делают и теперь еще вятичи. Этого же обычая держались и 

кривичи, и прочие язычники, не знающие закона Божьего, но сами себе 

устанавливающие закон. «…»  
Вслед за тем, по смерти братьев этих (Кия, Щека и Хорива), притесняли 

полян древляне и иные окрестные люди. И нашли их хазары сидящими на горах 
этих в лесах и сказали: «Платите нам дань». «…»  

В год 6367 (859). Варяги из заморья взимали дань с чуди, и со словян, и с 

мери, и с кривичей. А хазары брали с полян, и с северян, и с вятичей по 

серебряной монете и по белке от дыма. «…»год 6370 (862). Изгнали варяг за 

море, и не дали им дани, и начали сами собой владеть, и не было среди них 

правды, и встал род на род, и была у них усобица, и стали воевать друг с 

другом. И сказали себе: «Поищем себе князя, который бы владел нами и судил 

по нраву». И пошли за море к варягам, к руси. Те варяги назывались русью, как 

другие называются шведы, а иные норманны и англы, а еще иные готландцы, – 

вот так и эти прозывались. Сказали руси чудь, славяне, кривичи и весь: «Земля 

наша велика и обильна, а порядка в ней нет. Приходите княжить и владеть 

нами».  
И избрались трое братьев со своими родами, и взяли с собой всю русь, и 

пришли, и сел старший, Рюрик, в Новгороде, а другой, Синеус, – на Белоозере, а 
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третий, Трувор, – в Изборске. И от тех варягов прозвалась Русская земля. 

Новгородцы же – те люди от варяжского рода, а прежде были славяне. Через два 
же года умерли Синеус и брат его Трувор. И овладел всею властью один Рюрик  

 стал раздавать мужам своим города – тому Полоцк, этому Ростов, другому 

Белоозеро. Варягив этих городах – находники, а коренное население в 

Новгороде – славяне, в Полоцке – кривичи, в Ростове – меря, в Белоозере – весь, 

в Муроме – мурома, и над теми всеми властвовал Рюрик. И было у него два 

мужа, не родственники его, но бояре, и отпросились они в Царьград со своим 

родом. И отправились по Днепру, и когда плыли мимо, то увидели на горе 

небольшой город. И спросили: «Чей это городок?». Те же ответили: «Были три 

брата, Кий, Щек и Хорив, которые построили городок этот и сгинули, а мы тут 

сидим, их потомки, и платим дань хазарам».  
Аскольд же и Дир остались в этом городе, собрали у себя много варягов и 

стали владеть землею полян. Рюрик же княжил в Новгороде. «…» В год 6387 

(879). Умер Рюрик и передал княжение свое Олегу – родичу своему, отдав ему 
на руки сына Игоря, ибо был тот еще очень мал.«…»  

ПРАВЛЕНИЕ ОЛЕГА  

 год 6390 (882). Выступил в поход Олег, взяв с собою много воинов: 

варягов, чудь, славян, мерю, весь, кривичей, и пришел к Смоленску с 

кривичами, и принял власть в городе, и посадил в нем своих мужей. Оттуда 

отправился вниз, и взял Любеч, и также посадил своих мужей. И пришли к 

горам Киевским, и узнал Олег, что княжат тут Аскольд и Дир. Спрятал он одних 

воинов в ладьях, а других оставил позади, и сам отправился к ним вместе с 

младенцем. И подплыл к Угорской горе, спрятав своих воинов, и послал к 

Аскольду и Диру, говоря им, чтоде «мы купцы, идем к грекам от Олега и 

княжича Игоря. Придите к нам, к родичам своим». Когда же Аскольд и Дир 

пришли, все спрятанные воины выскочили из ладей, и сказал Олег Аскольду и 

Диру: «Не князья вы и не княжеского рода, но я княжеского рода», а когда 

вынесли Игоря, добавил: «Вот он сын Рюрика». И убили Аскольда и Дира, 

отнесли на гору и погребли: Аскольда – на горе, которая называется ныне 

Угорской, где теперь Ольмин двор; на той могиле Ольма поставил церковь 

святого Николы; а Дирова могила – за церковью святой Ирины. И сел Олег, 

княжа, в Киеве, и сказал Олег: «Да будет матерью городам русским». И были у 

него варяги, и славяне, и прочие, прозвавшиеся русью.  
Тот Олег начал ставить города и установил дани славянам, и кривичам, и 

мери, положил и для варягов давать дань от Новгорода по триста гривен 

ежегодно ради сохранения мира, что и давалось варягам до самой смерти 
Ярослава.  

 год 6391 (883). Начал Олег воевать против древлян и, покорив их, брал 

дань с них по черной кунице. В год 6392 (884). Отправился Олег на северян, и 

победил их, и возложил на них легкую дань, не позволил им платить дань 

хазарам, говоря так: «Я враг их, и вам им платить незачем». В год 6393 (885). 

Послал Олег к радимичам, спрашивая: «Кому даете дань?» Они же ответили: 

«Хазарам». И сказал им Олег: «Не давайте хазарам, но платите мне». И дали 

Олегу по щелягу, как раньше хазарам давали. И властвовал Олег над полянами, 
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 древлянами, и северянами, и радимичами, а с уличами и тиверцами воевал. 
«…»  
В год 6411 (903). Игорь вырос и собирал дань после Олега, и слушались его, и 
привели ему жену из Пскова, именем Ольгу. «…» В год 6415 (907). Пошел Олег 
на греков, оставив Игоря в Киеве; взял же с собою множество варягов, и славян,  
 чуди, и кривичей, и мерю, и древлян, и радимичей, и полян, и северян, и 

вятичей, хорватов, и дулебов, и тиверцев, известных как толмачи: этих всех 

называли греки «Великая Скифь». И с этими всеми пошел Олег на конях и в 

кораблях; и было кораблей числом две тысячи. И пришел к Царьграду; греки же 

замкнули Суд, а город затворили. «…»  
 повелел Олег своим воинам сделать колеса и поставить на колеса 

корабли. И с попутным ветром подняли они паруса и пошли по полю к городу. 

Греки же, увидев это, испугались и сказали через послов Олегу: «Не губи 

города, дадим тебе дани какой захочешь». «…» И приказал Олег дать дани на 

две тысячи кораблей: по двенадцати гривен на человека, а было в каждом 

корабле по сорок мужей. И согласились на это греки, и стали греки просить 

мира, чтобы не воевал Греческой земли. «…»  
 повесил щит свой на вратах в знак победы, и пошли от Царьграда. «…» 

 жил Олег, княжа в Киеве, мир имея со всеми странами. И пришла осень,  
 вспомнил Олег коня своего, которого прежде поставил кормить, решив 

никогда на него не садиться. Ибо когда-то спрашивал он волхвов и кудесников: 

«От чего я умру?». И сказал ему один кудесник: «Князь! От коня твоего 

любимого, на котором ты ездишь, – от него тебе и умереть?». Запали слова эти в 

душу Олегу, и сказал он: «Никогда не сяду на него и не увижу его больше». И 

повелел кормить его и не водить его к нему, и прожил несколько лет, не видя 

его, пока не пошел на греков. А когда вернулся в Киев и прошло четыре года, – 

на пятый год помянул он своего коня, от которого когда-то волхвы предсказали 

ему смерть. И призвал он старейшину конюхов и сказал: «Где конь мой, 

которого приказал я кормить и беречь?». Тот же ответил: «Умер». Олег же 

посмеялся и укорил того кудесника, сказав: «Не право говорят волхвы, но все то 

ложь: конь умер, а я жив». И приказал оседлать себе коня: «Да увижу кости 

его». И приехал на то место, где лежали его голые кости и череп голый, слез с 

коня, посмеялся и сказал: «От этого ли черепа смерть мне принять?». И ступил 

он ногою на череп, и выползла из черепа змея, и ужалила его в ногу. И от того 

разболелся и умер он. Оплакивали его все люди плачем великим, и понесли его,  
 похоронили на горе, называемою Щековица; есть же могила его и доныне, 

слывет могилой Олеговой. И было всех лет княже-ния его тридцать и три. «…» 

 
КНЯЖЕНИЕ ВЛАДИМИРА, СЫНА СВЯТОСЛАВОВА В год 

6494 (986). Пришли болгары магометанской веры, говоря: «Ты,  
князь, мудр и смыслен, а закона не знаешь, уверуй в закон наш и поклонись 
Магомету». И спросил Владимир: «Какова же вера ваша?». Они же ответили: 

«Веруем Богу, и учит нас Магомет так: совершать обрезание, не есть свинины, 
не пить вина, зато по смерти, говорит, можно творить блуд с женами. Даст 

Магомет каждому по семидесяти красивых жен, и изберет одну из них 
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красивейшую, и возложит на нее красоту всех; та и будет ему женой. Здесь же, 

говорит, следует предаваться всякому блуду. Если кто беден на этом свете, то и 

на том», и другую всякую ложь говорили, о которой и писать стыдно. Владимир 

же слушал их, так как и сам любил жен и всякий блуд; потому и слушал их 

всласть. Но вот что было ему нелюбо: обрезание и воздержание от свиного 

мяса, а о питье, напротив, сказал он: «Руси есть веселие пить: не можем без того 

быть». Потом пришли иноземцы из Рима и сказали: «Пришли мы, посланные 

папой», и обратились к Владимиру: «Так говорит тебе папа: Земля твоя такая 

же, как и наша, а вера ваша не похожа на веру нашу, так как наша вера – свет; 

кланяемся мы Богу, сотворившему небо и землю, звезды и месяц и все, что 

дышит, а ваши боги – просто дерево». Владимир же спросил их: «В чем 

заповедь ваша?». И ответили они: «Пост по силе: если кто пьет или ест, то все 

это во славу Божию, – как сказал учитель наш Павел». Сказал же Владимир 

немцам: «Идите, откуда пришли, ибо отцы наши не приняли этого». Услышав 

об этом, пришли хазарские евреи и сказали: «Слышали мы, что приходили 

болгары и христиане, уча тебя каждый своей вере. Христиане же веруют в того, 

кого мы распяли, а мы веруем в единого Бога Авраамова, Исаакова и Иаковля».  

 спросил Владимир: «Что у вас за закон?». Они же ответили: «Обрезаться, не 
есть свинины и заячины, соблюдать субботу». Он же спросил: «А где земля 
ваша?». Они же сказали: «В Иерусалиме». А он спросил: «Точно ли она там?».  
 ответили: «Разгневался Бог на отцов наших и рассеял нас по различным 
странам за грехи наши, а землю нашу отдал христианам».  

Сказал на это Владимир: «Как же вы иных учите, а сами отвергнуты 
Богом и рассеяны? Если бы Бог любил вас и закон ваш, то не были бы вы 
рассеяны по чужим землям. Или и нам того же хотите?».  

«…»В год 6495 (987). Созвал Владимир бояр своих и старцев градских и 

сказал им: «Вот приходили ко мне болгары, говоря: "Прими закон наш". Затем 

приходили немцы и хвалили закон свой. За ними пришли евреи. После же всех 

пришли греки, браня все законы, а свой восхваляя, и многое говорили, 

рассказывая от начала мира, о бытии всего мира. «…» Что же вы посоветуете? 

что ответите?». И сказали бояре и старцы: «Знай, князь, что своего никто не 

бранит, но хвалит. Если хочешь поистине все разузнать, то ведь имеешь у себя 

мужей: послав их, разузнай, у кого какая служба и кто как служит Богу». И 

понравилась речь их князю и всем людям; избрали мужей славных и умных, 

числом 10, и сказали им: «Идите сперва к болгарам и испытайте веру их». Они 

же отправились, и, придя к ним, видели их скверные дела и поклонение в 

мечети, и вернулись в землю свою. И сказал им Владимир: «Идите еще к 

немцам,  
высмотрите и у них все, а оттуда идите в Греческую землю». Они же пришли к 

немцам, увидели службу их церковную, а затем пришли в Царьград и явились к 

царю. Царь же спросил их: «Зачем пришли?». Они же рассказали ему все. 

Услышав это, царь обрадовался и в тот жедень сотворил им почести великие. 

«…» И пошел с русскими в церковь, и поставили их на лучшем месте, показав 

им церковную красоту. «…» Они же были в восхищении, дивились и хвалили их 

службу. «…» Они же вернулись в землю свою. И созвал князь Владимир 
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бояр своих и старцев, и сказал: «Вот пришли посланные нами мужи,  

послушаем же все, что было с ними», – и обратился к послам: «Говорите перед 
дружиною». Они же сказали: «Ходили в Болгарию, смотрели, как они молятся в 
храме, то есть в мечети, стоят там без пояса; сделав поклон, сядет и глядит туда  

 сюда, как безумный, и нет в них веселья, только печаль и смрад великий. Не 

добр закон их. И пришли мы к немцам, и видели в храмах их различную службу, 

но красоты не видели никакой. И пришли мы в Греческую землю, и ввели нас 

туда, где служат они Богу своему, и не знали – на небе или на земле мы: ибо нет 

на земле такого зрелища и красоты такой, и не знаем, как и рассказать об этом, – 

знаем мы только, что пребывает там Бог с людьми, и служба их лучше, чем во 

всех других странах. Не можем мы забыть красоты той, ибо каждый человек, 

если вкусит сладкого, не возьмет потом горького; так  
 мы не можем уже здесь пребывать». Сказали же бояре: «Если бы плох был 

закон греческий, то не приняла бы его бабка твоя Ольга, а была она мудрейшей 
из всех людей». И спросил Владимир: «Где примем крещение?». Они же 

сказали: «Где тебе любо». «…»  
 год 6605 (1097). Пришли Святополк, и Владимир, и Давыд Игоревич, и 

Василько Ростиславич, и Давыд Святославич, и брат его Олег, и собрались на 

совет в Любече для установления мира, и говорили друг другу: «Зачем губим 

Русскую землю, сами между собой устраивая распри? А половцы землю нашу 

несут розно и рады, что между нами идут воины. Да отныне объединимся 

единым сердцем и будем блюсти Русскую землю, и пусть каждый владеет 

отчиной своей: Святополк – Киевом, Изяславовой (отчиной), Владимир – 

Всеволодовой, Давыд и Олег и Ярослав – Святославовой, и те, кому Всеволод 

роздал города: Давыду  
–  Владимир,  Ростиславичам  же:  Володарю  –  Перемышль,  Васильку  – 

Теребовль». И на том целовали крест: «Если отныне кто на кого пойдет, против  
того будем мы все и крест честной». Сказали все: «Да будет против того крест 
честной и вся земля Русская». И, попрощавшись, пошли восвояси. «…» 
Хрестоматия по истории России: учеб. пособие / авт.-сост. А.С. Орлов, В.А. Георгиев, Н.Г. 

Георгиев, Т.А. Сивохина. М.: Проспект, 2012. С. 13–37. 

 

ПРАВДА РУССКАЯ, ИЛИ ЗАКОНЫ ЯРОСЛАВОВЫ, XI в.  
Свод древнерусского права содержит нормы защиты жизни и имущества княжеских 
дружинников и слуг, свободных сельских общинников и горожан; отдельные вопросы 
обязательного и наследственного права, торгового законодательства..  

 Кто убьет человека, тому родственники убитого мстят за смерть 

смертию; а когда не будет мстителей, то с убийцы взыскать деньгами в казну: за 

голову Боярина Княжеского, Тиуна Огнищан, или граждан именитых, и Тиуна 

Конюшего – 80 гривен или двойную виру; за Княжеского Отрока или Гридня, 

повара, конюха, купца, Тиуна и Мечника Боярского, за всякого людина, то есть 

свободного человека, Русского (Варяжского племени) или славянина – 40 

гривен или виру, а за убиение жены полвиры. За раба нет виры; но кто убил его 

безвинно, должен платить господину так называемый урок, или цену убитого: за 

Тиуна сельского или старосту Княжеского и Боярского, за ремесленника, дядьку 

или пестуна, и за кормилицу – 12 гривен, за простого холопа Боярского и  
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Людского – 5 гривен, за рабу – 6 гривен, и сверх того в Казну – 12 гривен 
продажи, дани или пени.  

 Ежели кто убьет человека в ссоре или в пьянстве и скроется, то Вервь, 
или округа, где совершилось убийство, платит за него пеню, но в разные сроки,  
 в несколько лет, для облегчения жителей. За найденное мертвое тело человека 

неизвестного Вервь не ответствует. Когда же убийца не скроется, то с округи 

или с волости взыскать половину Виры, а другую с самого убийцы. Ежели 

убийство сделается без всякой ссоры, то волость не платит за убийцу, но выдает 

его на поток с женою, с детьми и с имением.  
 За удар мечом необнаженным, или его рукояткою, тростию, чашею, 

стаканом, пястию – 12 гривен; за удар палицею и жердию – 3гривны, за всякой 

толчок и за рану легкую – 3 гривны, а раненному – гривну на леченье. За 

повреждение ноги, руки, глаза, носа виновный платит 20 гривен в Казну, а 

самому изувеченному – 10 гривен; за выдернутый клок бороды – 12 гривен в 

Казну; за выбитый зуб то же, а самому битому гривну; за отрубленный палец – 3 

гривны в Казну, и раненному гривну. Кто погрозит мечом, с того взять гривну 

пени; кто же вынул его для обороны, тот не подвергается никакому взысканию, 

ежели и ранит своего противника. Кто самовольно, без Княжеского повеления, 

накажет Огнищанина (именитого гражданина) или Смерда (земледельца и 

простого человека), платит за первого 12 гривен Князю, за второго 3 гривны, а 

битому гривну в том и в другом случае. Если холоп ударит свободного человека  
 скроется, а господин не выдаст его, то взыскать с господина 12 гривен. Истец 

же имеет право везде умертвить раба, своего обидчика. Если господин в 
пьянстве и без вины телесно накажет закупа, или слугу наемного, то платит ему 

как свободному.  
 Когда на Двор Княжеский придет истец, окровавленный или в синих 

пятнах, то ему не нужно представлять иного свидетельства; а ежели нет знаков, 

то представляет очевидцев драки, и виновник ее платит 60 кун. Ежели истец 

будет окровавлен, а свидетели покажут, что он сам начал драку, то ему нет 

удовлетворения.  
 Всякий имеет право убить ночного татя на воровстве; а кто продержит 

его связанного до света, тот обязан идти с ним на Княжеский Двор. Убиение 

татя взятого и связанного есть преступление, и виновный платит в Казну 12 

гривен. Тать коневый выдается головою Князю и теряет все права гражданские, 

вольность и собственность. С вора клетного взыскивается в Казну 3 гривны, с 

вора житного, который унесет хлеб из ямы или с гумна – 3 гривны и 30 кун; 

хозяин же берет свое жито, и еще полгривны с вора. Сверх чего за всякую 

скотину, которая не возвращена лицом, хозяин берет определенную цену: за 

коня Княжего 3 гривны, за простого 2, за кобылу 60 кун, за жеребца неезжалого 

гривну, за жеребенка 6 ногат, за вола гривну, за корову 40 кун, за трехлетнего 

быка 30 кун, за годовика полгривны, за теленка, овцу и свинью 5 кун, за барана  
 поросенка ногату.  

 За бобра, украденного из норы, определяется 12 гривен пени. Если в 
чьем владении будет изрыта земля, найдутся сети или другие признаки 
воровской ловли, то Вервь должна сыскать виновного или заплатить пеню. 
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 Кто умышленно зарежет чужого коня или другую скотину, платит 12 
гривен в Казну, а хозяину гривну.  

 Кто стешет бортные знаки или запашет межу полевую, или перегородит 
дворовую, или срубит бортную грань, или дуб гранный или межевый столп, с 
того взять в Казну 12 гривен.  

 За борть, ссеченную виновный дает 3 гривны пени в Казну, за дерево 

полгривны, за выдрание пчел 3 гривны, а хозяину за мед нелажен ного улья 10 

кун, за лаженный 5 кун. Ежели тать скроется, должно искать его по следу, но с 

чужими людьми и свидетелями. Кто не отведет следа от своего жилища, тот 

виноват; но буде след кончится у гостиницы или на пустом, незастроенном 

месте, то взыскания нет.  
 Кто срубит шест под сетию птицелова или отрежет ее веревки, платит 

3 гривны в Казну, а птицелову гривну; за украденного сокола или ястреба 3 
гривны в Казну, а птицелову гривну; за голубя 9 кун, за куропатку 9 кун, за утку 

30 кун; за гуся, журавля и лебедя то же.  
 За покражу сена и дров 9 кун в Казну, а хозяину за каждый воз – по 

две ногаты.  
 Вор за ладию платит 60 кун в Казну, а хозяину за морскую 3 гривны, 

за набойную 2 гривны, за струг гривну, за челн 8 кун, если не может лицом 
возвратить украденного.  

 Зажигатель гумна и дома выдается головою Князю со всем имением, 
из коего надобно прежде вознаградить убыток, понесенный хозяином гумна или 
дома.  

 Если обличатся в воровстве холопи Княжеские, Бояр или простых 

граждан, то с них не брать в Казну пени (взыскиваемой единственно с людей 

свободных); но они должны платить истцу вдвое: например, взяв обратно свою 

украденную лошадь, истец требует еще за оную 2 гривны – разумеется, с 

господина, который обязан или выкупить своего холопа, или головою выдать 

его, вместе с другими участниками сего воровства, кроме их жен и детей. Ежели 

холоп, обокрав кого, уйдет, то господин платит за всякую унесенную им вещь 

по цене обыкновенной. За воровство слуги наемного господин не ответствует; 

но если внесут за него пеню, то берет слугу в рабы или может продать.  
 Утратив одежду, оружие, хозяин должен заявить на торгу; опознав 

вещь у горожанина, идет с ним на свод, то есть спрашивает, где он взял ее? и 

переходя таким образом от человека к человеку, отыскивает действительного 

вора, который платит за вину 3 гривны; а вещь остается в руках хозяина. Но 

ежели ссылка пойдет на жителей уездных, то истцу взять за украденное деньги с 

третьего ответчика, который идет с поличным далее, и наконец отысканный вор 

платит за все по закону. Кто скажет, что краденое куплено им у человека 

неизвестного или жителя иной области, тому надобно представить двух 

свидетелей, граждан свободных, или мытника (сборщика пошлин), чтобы они 

клятвою утвердили истину слов его. В таком случае хозяин берет свое лицом, а 

купец лишается вещи, но может отыскивать продавца.  
 Ежели будет украден холоп, то господин, опознав его, также идет с 

ним на свод от человека к человеку, и третий ответчик дает ему своего холопа, 
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но с украденным идет далее. Отысканный виновник платит все убытки и 12 

гривен пени Князю; а третий ответчик берет обратно холопа, отданного им в 
залог вместо сведенного.  

 О беглом холопе господин объявляет на торгу, и ежели чрез три дни 

опознает его в чьем доме, то хозяин сего дому, возвратив укрытого беглеца, 

платит еще в Казну 3 гривны. Кто беглецу даст хлеба или укажет путь, тот 

платит господину 5 гривен, а за рабу – 6, или клянется, что он не слыхал об их 

бегстве. Кто представит ушедшего холопа, тому дает господин гривну; а кто 

упустит задержанного беглеца, платит господину 4 гривны, а за рабу 5 гривен: в 

первом случае пятая, а во втором шестая уступается ему за то, что он поймал 

беглых. Кто сам найдет рабасвоего в городе, тот берет Посадникова Отрока и 

дает ему 10 кун за связание беглеца.  
 Кто возьмет чужого холопа в кабалу, тот лишается данных холопу 

денег или должен присягнуть, что он считал его свободным: в таком случае 

господин выкупает раба и берет все имение, приобретенное сим рабом.  
 Кто, не спросив у хозяина, сядет на чужого коня, тот платит в 

наказание 3 гривны.  
 Ежели наемник потеряет собственную лошадь, то ему не за что 

ответствовать; а ежели утратит плуг и борону господскую, то обязан платить 

или доказать, что сии вещи украдены в его отсутствие и что он был послан со 

двора за господским делом. Вольный слуга не ответствует за скотину, 

уведенную из хлева; но когда растеряет оную в поле или не загонит на двор, то 

платит. Ежели господин обидит слугу и не выдаст ему полного жалованья, то 

обидчик, удовольствовав истца, вносит 60 кун пени; ежели насильственно 

отнимет у него деньги, то, возвратив их, платит еще в Казну 3 гривны.  
 Ежели кто будет требовать своих денег с должника, а должник 

запрется, то истец представляет свидетелей. Когда они поклянутся в 

справедливости его требования, заимодавец берет свои деньги и еще 3 гривны в 

удовлетворение. Ежели заем не свыше трех гривен, то заимодавец один 

присягает; но больший иск требует свидетелей или без них уничтожается.  
 Если купец поверил деньги купцу для торговли и должник начнет 

запираться, то свидетелей не спрашивать, но ответчик сам присягает.  
 Если кто многим должен, а купец иностранный, не зная ничего, 

поверит ему товар: в таком случае продать должника со всем его имением, и 

первыми вырученными деньгами удовольствовать иностранца или Казну; 

остальное же разделить между прочими заимодавцами: но кто из них взял уже 

много ростов, тот лишается своих денег.  
 Ежели чужие товары или деньги у купца потонут, или сгорят, или 

будут отняты неприятелем, то купец не ответствует ни головою, ни вольностию  
 может разложить платеж в сроки: ибо власть Божия и несчастие не суть вина 
человека. Но если купец в пьянстве утратит вверенный ему товар, или 

промотает его, или испортит от небрежения, то заимодавцы поступят с ним как 
им угодно: отсрочат ли платеж, или продадут должника в неволю  

 Если холоп обманом, под именем вольного человека, испросит у кого 
деньги, то господин его должен или заплатить, или отказаться от раба; но кто 
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поверит известному холопу, лишается денег. Господин, позволив рабу 
торговать, обязан платить за него долги.  

 Если гражданин отдаст свои пожитки на сохранение другому, то в 

свидетелях нет нужды. Кто будет запираться в принятии вещей, должен 
утвердить клятвою, что не брал их. Тогда он прав, ибо имение поверяют 

единственно таким людям, коих честь известна; и кто берет его на сохранение, 
тот оказывает услугу.  

 Кто отдает деньги в рост или мед и жито взаймы, тому в случае спора 

представить свидетелей и взять все по сделанному договору. Месячные росты 

берутся единственно за малое время; а кто останется должным целый год, 

платит уже третные, а не месячные. Законы позволяют брать 10 кун с гривны на 

год.  
 Всякий уголовный донос требует свидетельства и присяги семи 

человек; но Варяг и чужестранец обязывается представить только двух. Когда 

дело идет единственно о побоях легких, то нужны вообще два свидетеля; но 
чужестранца никогда нельзя обвинить без семи.  

 Свидетели должны быть всегда граждане свободные; только по нужде  
 в малом иске дозволено сослаться на Тиуна Боярского или закабаленного 

слугу. Но истец может воспользоваться свидетельством раба и требовать, чтобы 

ответчик оправдался испытанием железа. Если последний окажется виновным, 

то платит иск; если оправдается, то истец дает ему за муку гривну и в Казну 40 

кун, Мечнику 5 кун, Княжескому Отроку полгривны (что называется железною 

пошлиною). Когда же ответчик вызван на сие испытание по неясному 

свидетельству людей свободных, то, оправдав себя, не берет ничего с истца, 

который платит единственно пошлину в Казну. Не имея никаких свидетелей, 

сам истец доказывает правость свою железом: чем решить всякие тяжбы в 

убийстве, воровстве и поклепе, ежели иск стоит полугривны золота; а ежели 

менее, то испытывать водою; в двух же гривнах и менее достаточна одна 

истцова присяга.  
 Когда простолюдин умрет бездетен, то все его имение взять в казну; 

буде остались дочери незамужние, то им дать некоторую часть оного. Но Князь 
не может наследовать после Бояр и мужей, составляющих воинскую дружину; 

если они не имеют сыновей, то наследуют дочери.  
 Завещание умершего исполняется в точности. Буде он не изъявил воли 

своей, в таком случае отдать все детям, а часть – в церковь для спасения его 
души. Двор отцовский всегда без раздела принадлежит меньшему сыну.  

 Вдова берет, что назначил ей муж, впрочем она не есть наследница. 

Дети первой жены наследуют ее достояние или вено, назначенное отцом для их 
матери. Сестра ничего не имеет, кроме добровольного приданого от своих 

братьев.  
 Если жена, дав слово остаться вдовою, проживет имение и выйдет 

замуж, то обязана возвратить детям все прожитое. Но дети не могут согнать 
вдовствующей матери со двора или отнять, что отдано ей супругом. Она 

властна избрать себе одного наследника из детей или дать всем равную часть. 
Ежели мать умрет без языка, или без завещания, то сын или дочь, у коих она 
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жила, наследуют все ее достояние.  

 Если будут дети разных отцов, но одной матери, то каждый сын берет 
отцевское. Если второй муж расхитил имение первого и сам умер, то дети его 
возвращают оное детям первого, согласно с показанием свидетелей.  

 Если братья станут тягаться о наследии пред князем, то Отрок 
Княжеский, посланный для их раздела, получает гривну за труд.  

 Ежели останутся дети малолетние, а мать выйдет замуж, то отдать их 

при свидетелях на руки ближнему родственнику, с имением и с домом; а что сей 

опекун присовокупит к оному, то возьмет себе за труд и попечение о 

малолетних; но приплод от рабов и скота остается детям. За все утраченное 

платит опекун, коим может быть и сам вотчим.  
 Дети, прижитые с рабою, не участвуют в наследии, но получают 

свободу, и с материю. 
Карамзин Н.М. История Государства Российского: в 12 т. Кн. 1. Т. 1–2. М., 1993. С. 

190–201. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тестовые задания. 

Вопросы и упражнения для самопроверки 

 

 Какова социальная организация у ранних славян? Опишите их 
основные занятия.  

 Объясните двойную датировку летописных событий.  
 Назовите племена восточных славян и обозначьте на карте места их 

расселения.  
 Как образовалось государство у славян? Какое значение имел торговый 

путь «из варяг в греки» для складывания и укрепления государства?  
 Представьте в виде таблицы основные точки зрения на генезис 

Древнерусского государства (норманская, антинорманская теории).  
 Какой русский поэт описал смерть князя Олега?  
 В чем, по вашему мнению, выражалось социальное неравенство в 

обществе, по свидетельству «Русской Правды»? От чего зависел размер 

штрафа?  
 Какова была система наказаний по «Русской Правде»? Какие 

преступления наказывались более сурово – личная обида или ущерб 
имуществу?  

 Представьте в виде схемы социальную структуру древнерусского 
общества (по «Русской Правде»).  

 Назовите источники холопства в Киевской Руси. Можно ли было стать 
свободным?  

 Любечский съезд – это правовое оформление политической 
раздробленности или попытка прекратить княжеские междоусобицы? Ваше 
 

42 



43 

мнение.  

Работа с терминами, понятиями и датами 
 Община у восточных славян называлась: 

 вира; 

 полюдье; 

 погост; 

 вервь. 

 Установите соответствие:  

 погост; 

 гривна; 

 князь; 

 боярин; 

а) вождь боевой дружины; 

б) боец;  

в) денежная единица; 

г) торговый и административный центр. 

 Крещение Руси произошло: 

 в XII в.; 

 XIв.; 

 IX в.;  
 X в. 

 Норма дани и место ее сбора, установленные княгиней Ольгой в Х в.: 

 уроки и погосты; 

 капище и полюдье; 

 пожилое и погосты; 

 выход и полюдье. 

 Штраф за убийство в Киевской Руси назывался:  

 вервь; 

 гривна; 

 вира; 

 урок. 

 Начало княжение Рюрика в Новгороде: 

 802 г.;  
 988 г.; 

 912 г.; 

 862 г.  
 Укажите последовательность правления: Владимир, Игорь, Олег, 

Святослав.  
 Установите взаимосвязь между датами и именами: 

 988;  
 862; 

 1097; 

 882; 

а) Владимир Мономах; 

б) Олег; 
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в) Владимир Святой;  

г) Рюрик. 

 Укажите правильную хронологическую последовательность событий 

 крещение Руси; 

 убийство князя Игоря древлянами; 

 объединение Киева и Новгорода; 

 призвание варягов; 

 введение уроков и погостов.  
 Зависимые крестьяне, обязанные отработать взятую ссуду: 

 смерды; 

 гридни; 

 закупы; 

 холопы. 

ФОРМИРОВАНИЕ ЕДИНОГО РУССКОГО ГОСУДАРСТВА.  

СТАНОВЛЕНИЕ САМОДЕРЖАВИЯ 

 

СУДЕБНИК 1497 ГОДА  
Создан в правление Ивана III. Необходимость принятия нового свода законов была 
продиктована усилением власти великого князя, возрастанием влияния боярства, появлением 
органов управления в Московском государстве.  

«Лета 7006-го месяца септемвриа уложил князь великий Иван Васильевич 
всея Руси с детми своими и с бояры о суде, как судити бояром и околничим» 
«…»  

Статья 3. А имати боярину и диаку в суде от рублевого дела на виноватом, 
кто будет виноват, ищеа или ответчик, и боярину на виноватом два алтына, а 

диаку осмь денег. А будеть дело выше рубля или ниже, и боярину имати по 
тому расчету. «…»  

Статья 56. А холопа полонит рать татарскаа, а выбежит ис полону, и он 

слободен, а старому государю не холоп. Статья 57. О христианскомотказе. А 

христианом  отказыватися  из  волости,  ис  села  в  село,  один  срок  в  году,  за  

неделю до Юрьева дни осеннего и неделю после Юрьева дни осеннего. Дворы 

пожилые  

платят в полех за двор рубль, а в лесех полтина. А которой христианин поживет 

за ким год, да пойдет прочь, и он платит четверть двора, а два года поживет да 
поидеть прочь, и он полдвора платит; а три годы поживет, а пойдет прочь, и он 
платит три четверти двора; а четыре года поживет, и он весь двор платит. «…»  

Статья 62. О межах. А кто сореть межу или грани ссечет из великого 

князя земли боярина и монастыря, или боярской и монастырской у великого 

князя земли, или боярской или монастырской у боярина, или боярской у 

монастыря, и кто межу сорал или грани ссек, ино того бити кнутием, да исцу 

взяти на нем рубль. А христиане промежу себя в одной волости или в селе кто у 

кого межу переорет или перекосит, ино волостелем или поселскому имати на 

том за боран по два алтына и за рану присудят, посмотря по человеку и по ране 

и по рассуждению. «…».  

Статья 66. О полной грамоте. По полной грамоте холоп. По тиуньству и 
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по ключю по сельскому холоп з докладом и без докладу, и с женою и с детьми, 

которые у одного государя; а которые его дети у иного или себе учнут жити, то 
не холопи; а по городцкому ключю не холоп; по робе холоп, по холопе роба, 

приданой холоп, по духовной холоп. «…»  
Российское законодательство X–XX вв.: в 9 т. / под ред. О.И. Чистякова. М.: 

Юридическая литература, 1985. Т. 2: Законодательство периода образования и укрепления 
Русского централизованного государства (XIV–XVI вв.). С. 54–62. 

 

СУДЕБНИК 1550 ГОДА  
 основу был положен Судебник Ивана III 1497 г. Новый Судебник лишал удельных князей 
судебных привилегий, вводил наказание за взяточничество, регламентировал положение 
холопов.  

Лета 7058 июня царь и великий князь Иван Васильевич всеа Руси с своею 
братьею и з бояры сесь Судебник уложил: как судити бояром, и окольничим, и 

дворецким, и казначеем, и дьяком, и всяким приказным людем, и по городом 
наместником, и по волостем волостелем, и тиуном и всяким судьям.  

 Суд царя и великого князя судити боаром, и околничим, и дворецким, и 
казначеем, и дьяком. А судом не дружити и не мстити никому, и посулу в суде 
не имати; також и всякому судье посулов в суде не имати.  

 А которой боярин, или дворецкой, или казначей, или дьяк просудится, а 
обвинит кого не по суду бесхитростно, или список подпишет и правую грамоту 

даст, а обыщется то в правду, и боярину, и дворецкому, и околничему, и 
казначею, и диаку в том пени нет; а истцом суд з головы, а взятое отдати.  

 А которой боярин, или дворецкой, или казначей, или дьяк в суде посул 

возмет и обвинит не по суду, а обыщетца то в правду, и на том боярине, или на 

дворецком, или на казначеи, или на дьяке взяти исцев иск, а пошлины на царя и 

великого князя, и езд, и правда, и пересуд, и хоженое, и правый десяток, и 

пожелезное взяти втрое, а в пене что государь укажет.  
 А которой дьяк список нарядит или дело запишет не по суду, не так, как 

на суде было, без боярского, или без дворецкого, или без казначеева ведома, а 

обыщеца то в правду, что он от того посул взял, и на том дьяке взяти перед 
боярином вполы да кинути его в тюрму.  

 А подьячей, которой запишет не по суду для посула без дьячего 
приказу, и того подьячего казнити торговою казнью, бити кнутьем.  

 А кто виноватой солжет на боярина, или на околничего, или на 
дворецкого, или на казначея, или на дьяка, или на подьячего, а обыщетца то в 

правду, что солгал, и того жалобника, сверх его вины, казнити торговою 
казнью, бити кнутъем, да вкинути в тюрму.  

 А к которому боярину, или дворецкому, или к казначею, или к дьяку 

придет жалобник его приказу, и ему жалобника своего приказу от собя не 

отсылати, а давати ему жалобником своего приказу всем управа, которой будет 

жалобник бьет челом по делу. А которому будет жалобнику без государева 

ведома управы учинити не мочно, ино челобитье его сказати царю государю. А 

которой боярин, или дворецкой, или казначей, или дьяк жалобника своего 

приказу отошлет, а жалобницы у него не возьмет и управы ему или указу не 

учинит и царю государю челобитья его не скажет, и учнет тот жалобник бити 
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челом государю, что ему управы не учинили, и государь ту его жалобницу 

отошлет к тому, чей суд, и велит ему управу учинити, и бояре ему, или 

дворецкий, или казначей управы не учинят же, и тем, которые управы не 

учинят, быти от государя в опале. А который жалобник бьет челом не по делу и 

бояре ему откажут, и тот жалобник учнет бити челом, докучати государю, и 

того жалобника вкинути в тюрму.  

 А имати боярину, и дворецкому, и казначею, и дьяку в суде от 

рублевого дела на виноватом пошлин, кто будет виноват, ищея или ответчик, и 

боярину, или дворецкому и казначею на виноватом одиннатцать денег, а дьяку 

семь денег, а подьячему две денги. А будет дело выше рубля или ниже рубля, и 

им имати пошлины по розчету; а болши того не имати. А от записки подъячему 

не имати ничего. А возьмет боярин, или дворецкой, или казначей, или дьяк, или 

подьячей, или неделщик на ком что лишек, и на том взяти втрое. А хто учнет 

бити челом на боярина, или на дьяка, или на подьячего, или на неделщика, что 

взяли на нем  
сверх пошлин лишок, и обыщеца то, что тот солгал, и того жалобника казнити 
торговою казнью да вкинути в тюрму. «…»  

 А к полю приедет околничей и дьяк, и околничему и дьяку вспросити 

исцев, ищей и ответчиков: хто за ним стряпчей и поручники; и кого за собою 

стряпчих и поручников скажут, и им тем велети у поля стояти; а доспеху и 

дубин и ослопов стряпчим и поручником у себя не держати. А бой полщиком 

давати околничим и дьяком ровен. А которые будут у поля опричные люди, и 

околничему и дьяку от поля их отсылати; а которые прочь не пойдут, и им тех 

отсылати в тюрму.  
 А битися на поле бойцу з бойцом или небойцу с небойцом, а бойцу с 

небойцом не битица; а похочет небоец з бойцом на поле битись, ино им на поле 
битись. Да и во всяких делех бойцу з бойцом, а небойцу с небойцом, или бойцу  
 небойцом по небоицове воле на поле битись по тому ж. «…»  

 А кого послух опослушествует в бою, или в грабежу, или в займех, 
ино судити на ответчикову волю: хочет, с послухом на поле лезет или, став у 

поля у креста, на целованье ему или без целованья даст; а вины в том ответчику 
и пошлин полевых убитых нет; а побьютца на поле, и пошлины судные и 

полевые взяти по указу на убитом. «…»  
 А на ком взыщет жонка, или детина, мал или стар, или немощен, или 

чем увечен, или поп, или чернец, или черница, ино им наймита наняты волно, а 
ответчику против наймита наймит же; а истцу и ответчику крест целовати, а 

наймитом битися. А похочет истец или ответчик сам битися с наймитом, и он 
бьется. «…»  

 А который ищея взыщет бою и грабежу, и ответчик скажет, что бил, а 

не грабил, и ответчика в бою обвинити и безчестье на нем взяти; а в пене, 

посмотря по человеку, что государь укажет; а в грабеже суд и правда, а во всем 

не обвинити. А скажет, что грабил, а не бил, и на том грабеж доправити, хто 

скажет грабил; а в пене, посмотря по человеку, что государь укажет; а в бою суд 

и правда. А в иных делах судити по тому ж, хто в чем скажетца виноват, то на 

нем взяти; а в пене что государь укажет, посмотря по человеку; а в достали суд 
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 правда, крестное целованье.  
 А безчестие детем боярским, за которыми кормленьа, указати против 

доходу, что на том кормленье по книгам доходу, а жене его безчестья вдвое 

против того доходу. А которые дети боарские емлют денежное жалованье, и 

сколько которой жалованья имал, то ему и безчестья, а жене вдвое против его 

жалованья. А дьяком полатным и дворцовым безчестье что царь и великий 

князь укажет, а женам их вдвое против их бесчестья; а торговым гостем болшим 

пятдесят рублев, а женам их вдвое против их бесчестья. А торговым людем и 

посадским людем и всем середним безчестья пять рублев, а женам их вдвое 

безчестья против их безчестья. А боярскому человеку доброму бесчестья пять 

рублев опричь тиунов и доводчиков, а жене его вдвое; а тиуну боярскому или 

доводчику и праведчику бесчестья против его доходу, а женам их вдвое. А 

крестьянину пашенному и непашенному безчестья рубль, а жене его безчестья 

два рубля. А боярскому человеку молодчему или черному городцкому человеку 

молодчему рубль безчестья, а женам их безчестья вдвое. А за увечье указывати 

крестианину; посмотря по увечью и по безчестью; и всем указывати за увечье, 

посмотря по человеку и по увечью. «…»  
 А кто займет деньги в рост в кабалу, и на те кабалы отписи без 

боярского докладу и без дьячией подписи не быти. А боярину от всякие отписи, 
в колке отпись ни буди, имать от печати по три денги, а дьяку имати от подписи 

по две денги, а подьячему, которой отпись напишет, имати по денге.«…»  
 А приведут кого с поличным впервые, ино его судити да послати про 

него обыскати. И назовут его в обыску лихим человеком, ино его пытати; и 
скажет на собя сам, ино его казнити смертною казнью; а не скажет на собя сам, 

ино его вкинут в тюрму до смерти, а исцев иск заплатити из его остатка. А 
скажут в обыску, что он добрый человек, ино дело вершите по суду.  

 А пошлют которого неделщика имати татей и розбойников, и ему 

имати татей и розбойников безхитростно, а не поноровити ему никому; а 

изымав ему татя или разбойника, не отпустити, ни посула не взяти; в опричних 

ему людей не имати. А поноровит которой неделщик татю или разбойнику по 

посулом, а его отпустит, и уличат его в том, и на том неделщике исцев иск 

доправити, а его казнити торговою казнью да вкинути в тюрму, а в казни что 

государь укажет. «…»  
 У которого татя поймают с тадбою с какою ни буди впервые, оприч 

церковные и головные тадбы, а в ыной в прежней тадбы довода на него не 

будет, ино его казнити торговою казнью, бити кнутьем, да исцев иск доправити, 

а его дати на крепкую поруку. А не будет по нем крепкие поруки, ино его 

вкинути в тюрму, доколе порука по нем будет. А не будет у которого татя 

столко статков, чем исцово заплатити, ино его, бив кнутьем, да исцу в его 

гибели выдати головою на правеж до искупа; а исца дати на поруку, что ему, 

доправя свое, отдати его боярам. А не похочет истец по себе поруки дати в том, 

что ему, иск свой доправя, да того татя привести к судье, и того татя кинути в 

тюрму, доколе по нем порука будет. А как по нем порука будет, и тогды на нем 

за его порукою, хто его выручит ис тюрмы, исцев иск доправити. И как истец, 

взяв на нем свое, отдаст его бояром, и боярином велети его дати на крепкую 
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поруку, хто ему будут вперед иные исцы; а не будет по нем__ крепкие поруки, 

ино его кинути в тюрму, доколе по нем порука будет. А судье с того не имати 
ничего.  

 А поймают того ж татя с татбою вдругие, ино его пытати; и скажет на 
собя сам, ино его казнити смертною казнью, а исцево заплатити из его статка; а 

не будет у которого татя с исцову гибель, ино его казнити велети смертною 
казнью, а исцу в его гибели не выдати. А пытан тать на собя не скажет, ино про 

него послаги обыскати; и скажут про него, что он лихой человек, ино его кинути  
 тюрму до смерти; а назовут его добрым человеком, ино его дати на крепкую 
поруку; а не буди по нем крепкие поруки, ино его вкинут в тюрму, доколе по 
нем порука будет крепкая.«…»  

 А О ХОЛОПСТВЕ СУД. По полной холоп грамоте. По ключу по 

селскому з докладною холоп з женою и з детми, которые у одново государя с 

ним в одной крепости и которые породилися в холопстве; а которые его дети 

родились до холопства, а учнут жити у иного государя, или себе учнут жити, то 

не холопи. А по городскому ключу не холоп. По робе холоп; по холопе роба. По 

духовной холоп. По приданой робе холоп, а по холопе роба. А по тиунству без 

полные и без докладные не холоп; а по селскому ключу без докладные не холоп. 

А полному и докладному холопу сына своего слободного, которой ся у него 

родил до  
холопства, не продати, а продаться он сам кому хочет, тому же ли государю, у 
кого отец его послужит, или иному кому хочет; а отцу его и матери у полные не 
стояти и ис холопства не взяти, потому что отец его и мати сами в холопех; да и  
 полных и в докладных то писати, что отец его и мати у него есть, а у полные 

не стояли, потому что сами в холопех. А у кого отец в черньцех или мати в 

черницах, и тому отцу и матери у своего сына и у дочери у полные и у 

докладные не стояти же и из холопства не взяти; а в полные и в докладные 

писати, что у него отец или мати есть, а у полные и у докладные не стояли, 

потому что пострижены; да и не продати тем детей своих продаст он сам кому 

хочет. «…»  
 А детей боярских служилых и их детей, которые не служивали, в 

холопи не приимати никому, опричь тех, которых государь от службы отставит. 
«…»  

 А крестьяном откаэыватись из волости в волость и из села в село один 

срок в году: за неделю до Юрьева дни до осеннего и неделя по Юрьеве дни 

осеннем. А дворы пожилые платят в полех рубль да два алтына, а в лесех, где 

десять веръст до хоромного лесу, за двор полтина да два алтына. А которой 

крестьянин за кем живет год да пойдет проч, и он платит четверть двора; а два 

года поживет, и он платит полдвора; а три годы поживет, и он платит три 

четверти двора; а четыре годы поживет, и он платит весь двор, рубль и два 

алтына. А пожитое имати с ворот. А за повоз имати з двора по два алтына; а 

оприч того пошлин на нем не имати. А останетца у которого крестианина хлеб в 

земле, и как тот хлеб пожнет, и он с того хлеба или с стоячего даст бора два 

алтына; а по кои места была рожь его в земле, и он подать цареву и великого 

князя платит со ржи, а боярьского дела ему, за кем жыл, не делати. А попу 
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пожилого нет, и ходити ему вон безсрочно (воля). А которой крестианин с 
пашни продаст холопи полную, и он выйдет безсрочно ж, пожилого с него нет;  

 которой хлеб его останется в земле, и он с того хлеба подать цареву и 
великого князя дает; а не похочет подати платити, и он своего хлеба земляного 
лишен.  

 А которой человек умрет без духовные грамоты, а не будет у него 
сына, ино статок весь и земля взяти дочери; а не будет у него дочери, ино взяти 
ближнему от его роду. «…»  

Российское законодательство X–XX вв.: в 9 т. / под ред. О.И. Чистякова. М.: 
Юридическая литература, 1985. Т. 2: Законодательство периода образования и укрепления 
Русского централизованного государства (XIV–XVI вв.). С. 97–120. 

 

СОБОРНОЕ УЛОЖЕНИЕ 1649 г.  
Кодекс законов, принятый Земским собором, 1648–1649 гг. Состояло из 25 глав и содержало 

около тысячи статей. Первый русский законодательный памятник, изданный типографским 
способом. Вводится понятие о государственном преступлении, окончательно оформляется 

крепостное право, население «белых» слобод включалось в посад. Соборное уложение 

оставалось действующим вплоть до 1832 г.  

Глава I. А в ней 9 статей о богохульниках и о церковных мятежниках 1. 

Будет кто иноверцы, какия ни буди веры, или и русской человек, возложит хулу 

на Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, или на рождьшую Его 

Пречистую Владычицу нашу Богородицу и Приснодеву Марию, или на честный 

крест, или на Святых Его угодников, и про то сыскивати всякими сыски 

накрепко. Да будет сыщется про то допряма, и того богохулника обличив, 

казнити, зжечь. «…»  

Глава II. О государьской чести, и как его государьское здоровье оберегать. 

 в ней 22 статьи  
 Будет кто каким умышлением учнет мыслить на государьское здоровье 

злое дело, и про то его злое умышленье кто известит, и по тому извету про то 
его злое умышленье сыщетса допряма, что он на царское величество злое дело 

мыслил, и делать хотел, и такова по сыску казнить смертию. «…»  
 А поместья и вотчины и животы изменничьи взяти на государя.  
 А жены будет и дети таких изменников про ту их измену ведали, и их 

по тому же казнити смертию. «…»  
 А будет кто сведав или услыша на царьское величество в каких людех 

скоп и заговор или иной какой злой умысел, а государю, и его государевым 

бояром, и ближним людем, и в городах воеводам, и приказным людем про то не 

известит, а государю про то будет ведомо, что он про такое дело ведал, а не 

известил, и сыщется про то допряма, и его за то казнити смертию безо всякия 

пощады. «…»  
Глава VII. О службе всяких ратных людей Московского государства  
 А будет которыми мерами с которым государьством у Московского 

государства война зачнется, или в которое время изволит государь кому своему 
государеву недругу мстити недружбу, и укажет послати на них своих 

государевых бояр и воевод, а с ними всяких чинов ратных людей, и для тоя 
службы велит государь своим государевым ратным людем всего Московского 
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государства дати свое государево жалованье, и на то государево жалованье 

ратным людем денги збирати со всего Московского государства, а побор 
положити смотря по службе.  

 А в которых местех в то время ратным людем на государеве службе 
быти, и на которой срок им на государеву службу приехати, и о том посылати в 

городы к воеводам и к приказным людем государевы грамоты, и велети ратных 
людей на государеву службу в указныя места высылати безо всякого мотчания.  
 ратным людем, идучи на государеву службу, на дороге и на станех никаким 
людем никакова насильства и убытка не чинити, своих и конских кормов ни у 
кого безденежно не имати. «…»  

 А у которых людей служилые люди, идучи на государеву службу, учнут 

покупати людския и конския кормы, и тем людем продавати ратным людем 
людския и конския кормы прямою ценою, а лишних денег на ратных людех ни 

за что не имати. «…»  
 А которые государевы ратные всяких чинов люди будут на государевой 

службе в полкех, и государева служба им по розбору служити мощно, а они не 

дождався отпуску з государевы службы зъбегут, и им за побег чинити указ, кто 

збежит впервые, и его бити кнутом, а будет тот же збежит в другие, и его бити 

кнутом же, да поместнаго окладу у него убавити пятьдесят четвертей, да денег с 

поместного его окладу со ста четвертей по рублю, а будет он же збежит в 

третьие, и его бити кнутом же, да у него же отняти поместье и отдати в роздачю. 

«…»  

 Да и боярам и воеводам без государева указу ратных людей з 
государевы службы не роспущати, и посулов и поминков не имати. «…»  

 А будет которой служилой человек, будучи на государеве службе, з 

бою збежит к себе домов, а воеводы на него о том отпишут к государю, и у 

таких за тот побег из поместных их и из денежных окладов убавити половина, 

да у них же из поместей их взяти на государя половину же, да им же за то 

чинити наказание, бити кнутом нещадно. «…»  
Глава IX. О мытах, и о перевозе, и о мостах  
 И велел государь о том в Московском уезде и в городех учинити заказ 

крепкой, и послати свои государевы грамоты, чтобы с служилых людей, з 

дворян и з детей боярских и с и(ы)ноземцов и со всяких служилых людей и с их 

людей и с запасов и з гонцов никто нигде мыту и перевозу и мостовщины не 

имал. «…»  
 А которые торговые всяких чинов люди по перевозом и по мытом 

учнут пролыгатца имяны служилых людей, а про то сыщетца, и тем людем по 

тому же чинити наказание, бити кнутом и имати на государя пени по пяти 
рублев с человека. А имати пеню с таких людей на Москве и в городех, где на 

них о том будет челобитье. «…»  
 Да и постоялово в дорогах, в селех и в деревнях, с служилых людей не 

имати, и о том на Москве учинити заказ крепкой, и биричем велеть кликати по 

многие дни, и в городы послати государевы грамоты, и велеть в городех о том 
по тому же учинити заказ крепкой, чтобы с служилых людей однолично нигде 

никто постоялово не имал. «…» 
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 А кто мыт, или перевоз, или мостовщину заведет внов для своего 
пожитку своим вымыслом без указу, и у него то все взяти на государя. «…»  

Глава XI. Суд о крестьянех  
 Которые государевы дворцовых сел и черных волостей крестьяне и 

бобыли, выбежав из государевых дворцовых сел и ис черных волостей, живут за 

патриархом, или за митрополиты, и за архиепископы, и епископом, или за 

монастыри, или за бояры, или за околничими и за думными и за комнатными 

людьми, и за стольники и за стряпчими и за дворяны московскими, и за дьяки, и 

за жильцы, и за городовыми дворяны и детьми боярскими, и за иноземцы, и за 

всякими вотчинники и помещики, а в писцовых книгах, которые книги писцы 

подали в Поместной в и(ы)ные приказы после московского пожару прошлого 

134-го году, те беглые крестьяне, или отцы их написаны за государем, и тех 

государевых беглых крестьян и бобылей сыскивая свозити в государевы 

дворцовые села и в черные волости, на старые их жеребьи по писцовым книгам  
 женами и з детьми и со всеми их крестьянскими животы без урочных лет.  

 Такъже будет кто вотчинники и помещики учнут государю бити челом 

о беглых своих крестьянех и о бобылях, и скажут, что их крестьяне и бобыли, 

выбежав из-за них, живут в государевых в дворцовых селех, и в черных 

волостях, или на посадех в посадских людех, или в стрельцах, или в казаках, 

или в пушкарях, или в и(ы)ных в какихнибудь в служилых людех в 

Замосковных и в Украинных городех, или за патриархом, или за митрополиты, 

или за архиепископы и епископы, или за монастыри, или за бояры, и за 

околничими, и за думными и за комнатными людьми, и за столники, и за 

стряпчими, и за дворяны московскими, и за дьяки, и за жилцы, и за городовыми 

дворяны и детми боярскими, и за иноземцы, и за всякими вотчинники и 

помещики, и тех крестьян и бобылей по суду и по сыску отдавати по писцовым 

книгам, которыя книги писцы в Поместной приказ отдали после московского 

пожару прошлого 134-го году, будет те их беглыя крестьяне, или тех их беглых 

крестьян отцы, в тех писцовых книгах за ними написаны, или после тех 

писцовых книг те же крестьяне, или их дети, по новым дачам написаны за кем в 

отделных или в отказных книгах. А отдавати беглых крестьян и бобылей из 

бегов по писцовым книгам всяких чинов людем без урочных лет. «…»  
 А будет кто с сего государева уложенья учнет беглых крестьян, и 

бобылей, и их детей и братью и племянников приимать и за собою держать, а 

вотчинники и помещики тех своих беглых крестьян за ним сыщут, и им тех их 

беглых крестьян и бобылей, по суду и по сыску, и по переписным книгам 

отдавать з женами и з детьми, и со всеми их животы и с хлебом стоячим и с 

молоченным и з земляным без урочных же лет. А сколько они за кем с сего 

государева уложенья в бегах поживут, и на тех, за кем учнут жити, за  

государевы подати и за помещиковы доходы взяти за всякого крестьянина по 
десяти рублев за год, и отдавати исцом, чьи те крестьяне и бобыли.  

 А будет кто на кого учнет государю бити челом о беглых же 
крестьянех и бобылях, а в писцовых книгах тех крестьян и отцов их за исцом и 
за ответчиком не написано, а написаны те крестьяне за исцом или за ответчиком  
 переписных книгах прошлых 154-го и 155-го годов, и тех крестьян и бобылей 
 

51 



52  

отдавати по переписным книгам тому, за кем они в переписных книгах 
написаны.  

 А будет у кого с сего же государева указу из вотчины или ис поместья 

збежит крестьянская дочь девка, и збежав выйдет замуж за чьего кабалнаго 

человека, или за крестьянина, или кто у кого с сего государева указу 

крестьянскую дочь девку подговорит, и подговоря выдаст за своего кабальнаго 

человека, или за крестьянина или за бобыля, и тот, из за кого она збежит, учнет 

об ней бити челом государю, и по суду и по сыску сыщется про то допряма, что 

та девка збежала, или подговорена, и ее тому, из за кого она выбежит, отдати и с 

мужем ея и з детьми, которых она детей с тем мужем приживет, а животов мужа  
 с нею не отдавати.  

 А будет та беглая девка выйдет замужь за чьего человека, или за 

крестьянина за вдовца, а до нея у того мужа ея будут дети с первою его женою, 
и тех мужа ея первых детей исцу не отдавати, а быти им у того, у кого они в 

холопстве или во крестьянстве родилися. «…»  
 А будет которой помещик или вотчинник ис поместья своего, или из 

вотчины, или чьи прикащики и старосты, крестьянских дочерей девок или вдов 

учнут отпускати итти замужь за чьих людей или за крестьян, и им тем 

крестьянским дочерям, девкам и вдовам, давати отпускныя за своими или за 

отцов своих духовных руками, впередь для спору. А вывод имати за те 

крестьянския дочери по договору. А что кто выводу возмет, и то в отпускных 

писати имянно. «…»  
Глава XVI. О поместных землях  
 А будет вдовы или девки учнут прожиточныя свои поместья здавати 

кому нибудь за то, что тем людем, кому они те свои поместья здадут, кормить и 

замуж выдати, и им на тех людей, кому они те свои поместья здадут, в том, что 

их тем людем кормить и замуж выдати, имати записи за руками. А будет 

которая вдова или девка, здав свое поместье, учнут государю бити челом, что те 

люди, кому они те свои поместья здадут, не кормят их, и замуж не выдают, и ис 

тех их прожиточных поместей выбивают, и по тому их челобитью указ учинити, 

прожиточные их вдовины и девкины поместья взяв, отдати тем вдовам и девкам 

на прожиток по-прежнему, а которые они записи дали, и те записи не в записи.  
 А здавати девкам свои прожиточные поместья, которая девка будет в 

возрасте, в пятнадцать лет. А будет кто о девкине о прожиточном поместье 

учнет государю бити челом, и скажет, что ему девка свое прожиточное поместье 

здает, а девка в те поры будет в малых летех меньши пятнатцати лет, и таким 

челобитчиком не верити, и девкиных прожиточных поместей за ними не 

справливати. «…»  
 А которые земли изстари бывали русских людей поместные земли, и 

много лет лежали в пусте, и в прошлых годех на тех порозжих землях 

поселилися татаровя и мордва по дачам по государевым грамотам, а иные по 

боярским грамотам, которые грамоты даваны в безъгосударное время, как 

стояли бояре под Москвою, а иные без дачь и живут на тех землях многия годы, 

и с тех земель государеву службу служат, и у них тех земель не отнимать. А 

впередь русских людей поместных земель татаром, а татарских земель русским 
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людем в поместье не давати. «…»  

Глава XVII. О вотчинах  

 Кого не станет, а после его останется жена безъдетна, да после того же 

останутся братия родные и двоюродные и род, и те вотчины давати в род того 
умершаго, кого не станет, братьям родным и двоюродным и в род, кто кому 

ближе. «…»  

 А родовым и выслуженым вотчинам государь указал и бояре 

приговорили... А у кого сыновей не останется, и родовыя и выслуженые 

вотчины давати и дочерям их по прежним государевым указом. И у которых 

дочерей будут дети, и те вотчины детем их и внучатом, после дедов своих и 

бабок их родных и з дядьями и с тетками своими родными, в старинных и в 

выслуженых вотчинах быти им вотчичам же. А будет__ у которых дочерей детей 

не останется, и те вотчины отдавати в род, кто ближе того роду, вотчичем, по 

прежним государевым указом и уложеньем. «…»  
 А которая купленая вотчина, после умершаго, дана будет жене его, 

опричь детей, и она в той вотчине вольна, а иному никому до той вотчины дела 
нет. «…»  

 А продавать поместные земли в вотчину по государеву имянному указу, 
кого государь пожалует, а без государева имянного указу помещиком 
поместных их земель в вотчину никому не продавать. «…»  

Глава XIX. О посадских людех  
 Которыя слободы на Москве патриарши и митрополичи и владычни и 

монастырския и бояр и околничих и думных и ближних и всяких чинов людей, а  
 тех слободах живут торговые и ремесленые люди и всякими торговыми 

промыслы промышляют и лавками владеют, а государевых податей не платят и 

служеб не служат, и те все слободы со всеми людми, которые в тех слободах 

живут, всех взяти за государя в тягло и в службы безлетно и бесповоротно, 

опричь кабалных людей. А кабалных людей, по роспросу будет скажется, что 

они их вечные, отдавати тем людем, чьи они, и велеть их свесть на свои дворы. 

А которые и кабалные люди, а отцы их и родители их были посадския люди, 

или из государевых волостей, и тех имать в посады жить. А впредь, опричь 

 
государевых слобод, ничьим слободам на Москве и в городех не быть. А у 

патриарха слободы взяти совсем, опричь тех дворовых людей, которые изстари 

за прежними патриархи живали в их патриарших чинех дети боярские, певчие, 

дьяки, подьячие, истопники, сторожи, повары и хлебники, конюхи и иных чинов 

дворовых его людей, которым дается годовое жалованье и хлеб. «…»  
Российское законодательство X–XX вв.: в 9 т. / под ред. О.И. Чистякова. М.: 

Юридическая литература, 1985. Т. 3: Акты Земских соборов конца XVI – начала XVII в. 
Соборное уложение 1649 г. Акты Земских соборов 50-х гг. С. 83–257. 

 

Тестовые задания, вопросы и упражнения для самопроверки 
 Как часто крестьяне могли переезжать? Объясните понятия: «Юрьев  

день». 

 Что  такое  крепостное  право?  Когда  оно  окончательно  сложилось  в 
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России? На основании статей Судебников 1497 и 1550 г., Соборного Уложения 

Василия Шуйского 1607 г., Алексея Михайловича 1649 г. и Указа об урочных 
летах 1597 г. составьте и заполните таблицу основных этапов закрепощения 

крестьян.  

 В Московском государстве труд судей оплачивался? Судьи несли 
ответственность за неправильное решение (должностное преступление)?  

 Прочитайте отчет Ричарда Ченслера о своем путешествии в Московию 

 найдите подтверждение его рассказа в статьях Судебника 1550 г.  
 Прочитав «Указ об отмене кормлений», сформулируйте определение: 

кормление – это…  
 Каковы были причины введения опричнины? Являлась опричнина 

политикой централизации или она была направлена на усиление личной власти 
царя? По вашему мнению, цель оправдывает средства?  

 Каким образом государство поддерживало русских купцов? Что 
запрещалось иностранным торговцам? Государство регулировало вывоз 

капитала за границу?  
 Можно ли утверждать, что Соборное уложение 1649 г. юридически 

оформило самодержавную неограниченную власть монарха? Подтвердите свой 
ответ статьями.  

Работа с терминами, понятиями и датами 
1. Процесс объединения русских земель вокруг Москвы в  

централизованное государство завершается во время правления: 

 Василия I; 

 Ивана IV; 

 Василия III; 

 Ивана III. 

 Расположите события в хронологической последовательности:  
 Судебник Ивана Грозного; 

 Соборное уложение Алексея Михайловича; 

 опричнина; 

 Новоторговый устав; 

 Судебник Ивана III; 

 Указ об урочных летах.  
 Установите соответствие между датой и событием: 

 ликвидация ордынского ига; 

 введение Юрьева дня; 

 окончательное закрепощение крестьян; 

 венчание на царство Ивана IV; 

а) 1497; 

б) 1649;  

в) 1547; 

г) 1480. 

 К служилым людям Московской Руси относились: 

 купечество; 

 духовенство; 
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 казачество;  
 дворянство. 

 Крестьянам разрешалось уходить в Юрьев день 26 ________. Вставьте 

месяц. 

 Земельные владения феодалов на Руси – это: 

 барщина и поместье; 

 поместье и вотчина; 

 оброк и барщина;  
 вотчина и оброк.  

 Городское население в Московском государстве, которое несло тягло, 
называлось:  
 мещане; 

 дворяне; 

 посадские люди;  
 бояре. 

 Повинности зависимых крестьян на Руси назывались: 

 оброк и полюдье; 

 барщина и оброк; 

 полюдье и вотчина; 

 вотчина и барщина.  
 Богатая, привилегированная часть купечества в московском государстве 

называлась _______________. 

 

Термины и понятия  

Барщина – даровой принудительный труд крестьянина, работавшего 

собственным инвентарем в хозяйстве феодала от 2 до 5 дней в неделю. Барщина 

могла включать в себя полевые работы, извоз, строительные и ремесленные 

работы, рубку леса и т.д. Возникновение барщины относят ко времени Киевской 

Руси.  

Баскаки – чиновники монгольского хана, ведавшие сбором дани и учетом 

населения в завоеванных странах. Сбор дани производился баскаками с 

большой жестокостью, что вызывало частые восстания населения. Баскаки 

имели военные отряды, с помощью которых подавляли выступления против 

татаро-монголов. На Руси баскаки появились в середине XIII в. В начале XIV в.  

 связи с усилением борьбы сельского и городского населения ханы вынуждены 
были отменить систему баскачества и передали сбор дани русским князьям.  

Басма – пластинка, выдававшаяся татаро-монгольскими ханами в XIII– 

XV вв. как верительная грамота; тонкие листы металла, большей частью 
серебра, с тиснеными узорами.  

Беглые грамоты – в Московском государстве XV–XVII вв. документы о 

возвращении беглых холопов их владельцам. Если владелец холопа 

документально доказывал свое право собственности на холопа, который 

перешел к другому хозяину по беглой грамоте, то холоп должен был 

возвращаться к старому господину. Образцы беглых грамот пока не найдены. 

Бояре – представители  высшего  сословия  феодалов  на  Руси,  потомки 
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родоплеменной знати, крупные землевладельцы.  

Боярская дума – с XV в. совещательный орган при великом князе, 
состоящий из бояр и окольничих.  

Вервь – территориальная община у восточных славян  

Вече – народное собрание на Руси. Решало вопросы войны и мира, 
призывало и изгоняло князей, принимало законы. Использовалось боярами для 
ограничения княжеской власти.  

Волхвы – древнерусское название жрецов, служителей языческого 

дохристианского религиозного культа, впервые упоминаются в летописи в 912 
г.  

Гости – самая богатая и привилегированная часть Московского 

купечества. Они имели право свободы выезда за границу по торговым делам, 
право владеть вотчинами, освобождались от многих налогов.  

Дикая вира – штраф, уплачиваемый коллективно. Дикая вира платилась 

вервью в случаях: а) когда убийца не найден или община не захотела его 
выдать; б) непреднамеренного убийства в драке, на пиру.  

Закупы – смерд, находящийся в феодальной зависимости от господина за 
ссуду. Имел право выкупится на волю, вернув купу.  

Заповедные годы – годы, во время которых был запрещен переход 

крестьян к новым хозяевам.  

Земский собор – высшее сословно-представительное учреждение в 

России сер. XVI – кон. XVII вв., состоящий из представителей боярства, 
дворянства, церкви, городских слоев, свободных крестьян.  

«Избранная Рада» – неофициальное правительство в Московском 

государстве при Иване IV. Сторонники компромисса между различными 

господствующими слоями. Провели реформы центрального и местного 
государственного аппарата.  

Изгой – человек, выпавший в силу каких-то причин из своей социальной 

роли.  

Кормление – система содержания должностных лиц за счет местного 

населения. Ликвидировано земской реформой Ивана IV.  

Местничество – система распределения служебных мест при назначении 

на военную, административную и придворную службу с учетом происхождения, 

служебного положения предков. Отменено в 1682 г.  

Оброк – натуральная и денежная рента, взимаемая с крестьян 
землевладельцами и государством.  

Опричнина – 1) удел Ивана Грозного в 1565–1572 гг. с особым войском и 

гос.аппаратом. 2) террористическая диктатура Ивана IV Грозного, 

установленная для укрепления самодержавия и борьбы с предполагаемой 

изменой княжеской аристократии, дворянства, духовенства. Завершилась 

социально-экономическим и политическим кризисом.  

Ордынский выход – дань, которую платили русские земли Золотой Орде. 
Поместье – условное земельное владение в России в кон. XV – нач. XVIII вв.,   

предоставлялось   государством   за   несение   военно-административной  

службы. Не подлежало продаже, обмену и наследованию. 
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Посадник – должность в городах-республиках. Посадник руководил 

ополчением, подписывал договор с князем, вел дипломатические переговоры.  

Рядович (от «ряд» – договор) – человек, заключивший с землевладельцем 

договор об условиях своей работы на него или пользования его землей и 
орудиями труда.  

Смерды – свободные крестьяне-общинники, имевшие свое хозяйство и 

свою пашню.  

Татьба – воровство, тать – вор.  

Тысяцкий – должность в городах-республиках. Тысяцкий избирался не 

из боярского населения и являлся руководителем налогового ведомства.  

Урочные лета – период, отпущенный правительством для поиска и 
возвращения к хозяевам беглых крестьян.  

Холопы – категория зависимого населения, по правовому положению 

близкая к рабам. Холопом становились в результате пленения, продажи за 
долги, брака с холопом или холопкой.  

Юрьев день – двухнедельный срок в ноябре, установленный законом для 

крестьян, желавших сменить феодала 
 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ 

ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ В XVIII В. 
 

Заполните таблицу «Хронология реформ Петра I».  

 

Годы Название реформы  

1700  

1703  

1708-1710  

1711  

1714  

1717-1721  

1721  

1722  

1724  

 

Тестовые задания, вопросы и упражнения для самопроверки  

 В чём вы видите главный смысл указа Петра I «О единонаследии»? 

Почему запрещалось продавать и закладывать вотчины, поместья, лавки и 
дворы? Как рекомендовалось делить движимое и недвижимое имущество 

собственника между детьми? Выясните, в чьих интересах был принят указ.  
 Проанализируйте отрывок из книги «Юности честное зерцало» и 

определите, как соединились русские традиции воспитания и новые западные 
образцы поведения в быту.  

 Выпишите территории, которые получала Россия в результате 
подписания Ништадтского мирного договора (1721). Что они давали для её 
геополитического положения? 
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 Определите и укажите преимущества Сената по сравнению с 
Боярской думой. Раскройте его функции.  

 Покажите новизну и преимущества коллегий по сравнению с 
приказами.  

 Определите и укажите, что принципиально нового вносил «Табель о 
рангах» (1722 г.) в кадровую политику и практику Петра I. Каким слоям 
общества его функционирование было выгодно, а каким нет и почему?  

 Выясните, для чего и с какой целью был принят «Указ о покупке к 
заводам деревень», 1721 г.  

 Выясните, что нового Пётр I внёс в традиционный характер 
наследования верховной власти страны. Каковы были причины появления этого 
документа? Какие последствия он имел?  

 Прочитайте документ «Из плаката о сборе подушных и оброчных 
денег» (1724 г.) и выясните:  
а) мотивы, побудившие Петра I принять данный документ;  
б) преимущества подушной подати по сравнению с предшествующей 
(подворной) системой налогообложения.  

 Выявите и укажите противоречия Петра I в сфере внутренней и 
внешней торговли.  

 Определите, какая из петровских реформ положила начало процессу 
модернизации. Какие изменения она повлекла в экономике, в сфере управления 

страной? Оцените содержание и характер этих преобразований.  
 Какие (какая) из представленных оценок реформаторской 

деятельности Петра I являются, на ваш взгляд, наиболее объективными и 
верными:  
а) искусственное изменение исторического пути развития страны;  
б) ускоренное развитие страны на основе синтеза европейского опыта и 
национальных традиций; в) ускоренное развитие России на основе её 

национальных традиций;  
г) Россия аккумулировала достижения европейской цивилизации, стала её 

составной частью; д) произошёл цивилизационный раскол российского 

общества Выбранную позицию обоснуйте. 
 
 

 

Работа с терминами, понятиями и датами 
 Что такое «империя»? Чем она отличается от «царства», «государства»? 

 Приведите в соответствие понятия и их определения: 

 абсолютизм; 

а) экономическая политика по усилению экспорта и ограничению импорта; 

 протекционизм;  

б) форма государственного управления, при которой монарху и надлежит 
неограниченная власть;  

 коллегия; 

в) собрания – баллы в домах российской знати; 

 ассамблеи; 
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г) органы центрального управления.  

Выберите верный вариант ответа. 

 Модернизация общества – это: 

 качественное обновление основных его сфер; 

 переход от традиционного к индустриальному обществу; 

 техническое обновление; 

 замена ручного труда машинным. 

 Что означает подушная подать?  

 налог, который платить каждый крестьянский двор; 

 налог, который платить каждый мужчина; 

 налог, который платить только взрослое население; 

 налог с каждой семьи 

 Мануфактура – это: 

 разновидность крестьянского кустарного производства;  
 предприятие, основанное на разделении труда и машинной техники;  
 предприятие, основанное на разделении труда и ручной ремесленной 
техники;  
 форма оптовой торговли. 

 Укажите время правления Петра I: 

 1741–1761;  
 1682–1725; 

 1762–1796; 

 1727–1780. 

 Укажите год, когда Россия стала империей: 

 1718; 

 1720; 

 1721;  
 1722. 

 Укажите дату основания Санкт-Петербурга: 

 1702; 

 1703; 

 1705; 

 1706.  
 Северная война со Швецией началась в … и закончилась … 

 Полтавская битва состоялась: 

 в 1704; 

 1706; 

 1709; 

 1711. 

 

Тестовые задания, вопросы и упражнения для самопроверки  

 Определите и выпишите проблемы, с которыми столкнулась Екатерина 
II в начальный период своего правления. Чем они были порождены?  

 Объясните, в связи с чем Екатерина II упразднила закон об отмене 
торогово-промышленных монополий, принятый Петром I. Что давала эта 
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отмена для российской экономики?  

 Сравните реформы территориально-административного управления 
Екатерины II и Петра I. Покажите новизну преобразований Екатерины II. 
Какова была их цель? На что они были направлены?  

 Выясните и укажите причины созыва Уложенной комиссии (1767 г.). 
Докажите текстом документа, чего хотела добиться императрица с помощью 
этой комиссии.  

 Выясните и выпишите преимущества, которые получало дворянство на 

основании представленной им Жалованной грамоты (1785 г.). Почему вторую 
половину XYII в. называют «золотым веком» дворянской империи? 

 Выясните, с какой целью и для чего вводилась Жалованная грамота 

городам.  
 Как характеризовал французский историограф состояние российской 

экономики в XVIII в.?  
 Укажите сословие, которое составляло опору просвещенного 

абсолютизма в Росси:  
а) дворянство б) 
купечество в) 
чиновничество  
г) военнослужащие  

 Укажите, приближенных Екатерины II: 

а) Ф. Лефорт 

б) Г. Потёмкин 

в) А. Орлов 

г) А. Меньшиков  

 Вторая половина XVIII в. называется «золотым веком» дворянства», 
т.к. дворянство:  
а) было активным участником дворцовых переворотов 
б) получило льготы на золотодобычу в) превратилось 
в привилегированное сословие  
г) сосредоточило основной золотой запас страны 

 Уложенная комиссия 1767 г.: 

а) приняла «Наказ» Екатерины II  

б) отменила крепостное право  

в) поддержала единоличную власть императрицы 

г) поддержала идеи французских просветителей  

 Екатерина II отменила указ (ы) Петра 
I: а) о единонаследии б) о покупке к заводам 
деревень  
в) о торгово-промышленной монополии 
г) о розыске беглых рабочих людей  

 Императрица Екатерина II продолжила политику Петра 
I: а) в сфере внешней торговли б) в сфере предпринимательской 
деятельности  
в) в отношении Русской православной церкви 
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г) в отношении дворянства  

 Последствия принятия Екатериной II в 1875 г. «Жалованной 
грамоты» дворянству:  
а) дворяне получили право выезда за границу  
б) дворяне утратили значительную часть своих привилегий 
в) дворяне превратились в привилегированное сословие г) 
дворяне получили право на самоуправление  

Работа с терминами, понятиями и датами 
 Что означает политика «просвещенного абсолютизма»:  

 просвещение народа; 

 абсолютизм, прикрытый идеями «всеобщего блага»; 

 поддержание и развитие либеральных учений; 

 реформирование монархий. 

 Термин «Жалованная грамота» – это:  

 документ, дающий свободу крепостным крестьянам; 

 документ, освобождающий от уплаты налогов; 

 законодательный документ, определяющий сословные привилегии; 

 документ, освобождающий от службы в армии. 

 Секуляризация – это: 

 смена власти;  
 обращение церковной собственности в государственную; 

 запрет на дробление поместий; 

 условия вступления на престол 

 Дайте определения следующим понятиям: 

 бировщина; 

 фоваритизм; 

 регент.  

Выясните, что между ними общего. 

 Кто такие были мещане? 

 Укажите время правления Екатерины II: 

 1762–1796; 

 1767–1796; 

 1768–1798;  
 1773–1794. 

 Укажите время работы Уложенной комиссии: 

 1754–1761; 

 1760–1762; 

 1767–1765; 

 1767–1768. 

 Соотнесите события и даты:  

 восшествие на престол Екатерины II; 

 Жалованная грамота дворянству; 

 присоединение Крыма к России; 

 учреждение Вольного экономического общества; 

а) 1785; 
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б) 1762;  

в) 1765; 

г) 1783.  

 Секуляризация церковных и монастырских земель была прове-
дена Екатериной II в.:  
 1762; 

 1764; 

 1767;  
 1768. 

 Какое событие было первоочередным: 

 административная реформа; 

 восстание Е. Пугачёва; 

 запрещение крепостных крестьян жаловаться на помещиков; 

 реформа Сената.  

Понятия и термины  

Абсолютизм (от лат. – неограниченный) – форма государственного 

правления, при которой политическая власть находится в руках одного лица – 
монарха. В России абсолютизм сложился в начале XVIII в., при Петре I  

Бюрократия (от фран. – бюро, канцелярия и греч. – сила, власть, 

господство) – слой людей (чиновников), служащих госаппарата, неразрывно 
связанный с системой государственного управления.  

«Ведомости» – первая русская печатная газета. Издавалась в 1702–1727 

гг. по указу Петра I.  

Гильдия купеческая (нем. – объединение) – объединение купечества, 

возникшие в России в 1775 г. Купечество делилось на три гильдии в 

зависимости от размера личного капитала. Наиболее богатые купцы относились 

к первой гильдии, средние – ко второй гильдии и со скромным капиталом – к 

третьей гильдии.  

Городская дума – всесословный орган городского самоуправления 

(1785–1917) с хозяйственной сферой компетенции. С 1870 г. была введена 
бессословная дума на 4 года, избираемая на основе имущественного ценза.  

Жалованная грамота – документ, дававшийся высшей властью в России 

(великим князем, царём, императором) о предоставлении определённых прав 

или льгот отдельным лицам.  

Коллегии (от лат. – группа лиц, образующих административный и 

совещательный орган) – органы центрального управления, учреждения, 

учреждённые Петром I вместо приказов. Просуществовали до 1802 г., когда 
были заменены министерствами.  

Меркантилизм – экономическая политика периода становления 

индустриального общества, основанная на преобладании вывоза товара над 

ввозом, на поощрении развития и поддержке отечественной промышленности.  

 России впервые широко внедрялась Петром I в XVIII в., лежала в основе его 
экономических преобразований.  

Просвещённый абсолютизм – политика второй половины XVIII в., 
проводимая монархами феодальных государств Европы, направленная на 
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укрепление власти аристократии в условиях развивающихся буржуазных 

отношений. В основе этой политики был «союз государей с философами», 
борьба с пороками общества, стремление «к общему благу». В России политику 

просвещенного абсолютизма проводила Екатерина II (1762–1794).  

Протекционизм (от лат. – прикрытие) – экономическая политика 

государства, защищавшая отечественного производителя от иностранной 

конкуренции путём введения пошлин на ввозимые в страну товары. В России 

протекционизм как одно из направлений государственной политики впервые 

получил распространение при Алексее Михайловиче и Петре I.  

Фаворитизм – политический феномен, рождённый эпохой абсолютизма, 
повлекший усиление влияния на внутреннюю и внешнюю политику 
государства, приближённых монарха (особо доверенных лиц, любовниц, 

любовников и т.п.). Расцвет фаворитизма в России приходится на XVIII в., 
после смерти Петра I. 
 

РОССИЯ В XIX ВЕКЕ 
 

Тестовые задания, вопросы и упражнения для самопроверки  

 Определите место Сената в системе государственного управления, его 
задачи и функции.  

 Прочитав Указ о вольных хлебопашцах, выясните и укажите причины 

ограниченности практического действия его. Чем это можно объяснить? Почему 
по этому указу «вольными хлебопашцами» в первой половине XVIII в. стали 

лишь 47 тыс. (или 0,5 %) крепостных крестьян.  
 Охарактеризуйте реформаторский проект М.М. Сперанского. Какие из 

намеченных преобразований были осуществлены, а какие – нет? Почему?  
 М.М. Сперанский в своём проекте хотел видеть Россию… 

а) конституционной монархией 

б) парламентской республикой 

в) абсолютной монархией 

г) страной с представительным правительством  

 Какой орган власти, предложенный М.М. Сперанским, был поддержан 
Александром I?  
а) Совет министров  
б) Государственная дума 
в) Государственный 
совет г) Сенат  

 Выясните и укажите взаимосвязь между личными качествами Николая I  
 проводимой им внутренней политикой. Как отражались черты характера 
императора на государственной политике?  

 Определите, с какой двоякой целью осуществлялась реформа П.Д. 
Киселёва. Какие возможности она открывала для крестьян? Почему она выгодна 
была для государства?  

 Реформа 1837–1841 гг., проведённая П.Д. Киселёвым в сфере 
управления государственными крестьянами, повлекла: 
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а) закрепощение крестьян  

б) освобождение крестьян от гнёта помещиков с земельным наделом 

в) переход в разряд реально управляемых крестьян 

г) улучшение материального и правового положения крестьян  

 Раскройте и охарактеризуйте сущность политического режима в 
николаевскую эпоху.  

 Покажите,  как  П.Я.  Чаадаев  определял  место  России  в  мировой 

истории.  
 Раскройте сущность позиции славянофилов и западников, их взгляды 

на прошлое и будущее развитие России. Что в их взглядах было общего, а что 
отличительного?  

 Почему одни историки называют правление Николая I временем 
«консервативной модернизции» страны, а другие – «периодом кризиса и 
реакции»? Кто из них прав и почему?  

 Сравните «Указ об обязательных крестьянах»,1842 г., и Указ о 
вольных хлебопашцах», 1803 г., и укажите, какой из них и почему больше 
соответствовал интересам крестьян, а какой помещикам.  

 Нарисуйте структурно-логическую схему «Система государственного 
управления в России в период правления Александра I». Охарактеризуйте 
функции органов управления.  

 Назовите известного русского мыслителя-философа, автора 
«Философским писем»:  
а) С.С. Уваров  
б) Т.Н. Грановский в) 
П.Я. Чаадаев г) Н.Г. 
Чернышевский  

 Основная промышленная продукция России на рубеже XVIII–XIX вв. 
производилась:  
а) в сфере мануфактурного производства 
б) на крестьянских кустарных 

промыслах в) на фабриках г) 
иностранными предпринимателями 

 

Работа с терминами, понятиями и датами 
 Чем отличаются понятия: кризис феодально-крепостнической системы 

 разложение феодально-крепостнической системы? 

 Что такое промышленный переворот? Это: 

а) замена ручного труда машинной техникой; 

б) переход от мануфактурного производства к фабрично-заводскому 

производству;  

в) внедрение новой техники на предприятиях; 

г) переход на новые технологии.  

 Что представляло собой 
славянофильство? а) идею объединения всех 
славянских народов; б) религиозное течение; 
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в) теорию особого пути развития России; 
г) одно из философских течений в России.  

 В отличие от славянофилов западники считали, что: 
а) Россия будет развиваться своим самобытным путём;  
б) Россия идёт по тому же пути исторического развития, что и 

западноевропейские страны; в) необходимо отменить крепостное право; 
 
г) Пётр I «спас» Россию.  

 Либерализм отличается от консерватизма: 

а) новизной взглядов;  

б) терпимостью к различным позициям; 

в) отторжением прогрессивных перемен; 

г) свободомыслием, вольнодумством.  

 Консерваторы, как и либералы, выступали: 

а) за преобразования путём реформ и просвещения; 

б) против революции; в) против самодержавия; 
 
г) за сохранение самодержавия.  

 Представители революционного направления выступали: 

а) за насильственное преобразование основ существующего строя; 

б) сохранение основ традиционного общества; в) развёртывание 

крестьянской войны; г) народное восстание. 
 

 Укажите  даты  начала  и  завершения  промышленной  революции  в 

России:  
а) 30–40-е гг. XIX вв.; 

б) 80–90-е гг. XIX вв.; 

в) 70–80-е гг. XIX вв.; 

г) 20–30-е гг. XIX вв. 

 Расставьте события в хронологической последовательности: 

а) восстание декабристов; 

б) учреждение министерств; 

в) реформа П.Д. Киселёва;  

г) Крымская (восточная) война. 

 Установите соответствие дат и событий:  
а) 1803 г.; 
б) 1812 г.;  
в) 1839–1843 гг.; 

г) 1825–1855 гг.; 

 Отечественная война;  
 Указ о вольных хлебопашцах; 

 денежная реформа Ф. Канкрина; 

 царствование Николая I Павловича. 

 Укажите годы правления Александра I: 

а) 1801–1825 гг.; 
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б) 1825–1855 гг.;  

в) 1730–1740 гг.; 

г) 1796–1801 гг.  

 Первая в России железная дорога была построена в ____г. и 

связывала: а) Петербург и Москву; б) Петербург и Царское Село; в) Петербург и 

Варшаву; г) Москву и Одессу. 
 
 
 

 Теория официальной народности, разработанная С.С. Уваровым, 
строилась на принципах:  
а) православия; 

б) патриотизма; 
в) самодержавия; 
г) народности. 

 

Тестовые задания, вопросы и упражнения для самопроверки  

 Рассмотрите документы по крестьянской реформе и определите, как в 

них решались проблемы личного освобождения крестьян (какие права они 

получали?) и наделения их землёй, земельной собственности помещиков. Каким 

образом возникли отрезки земли, как появилась чересполосица? Кому и почему 

эти «издержки» российской крестьянской реформы были выгодны? Что означал 

статус «временнообязанных» крестьян? Чем он отличался от статуса 

«крестьянина – собственника»? На каких условиях и у кого крестьянин выкупал 

землю? Дайте в целом оценку крестьянской реформы, покажите её 

прогрессивные и консервативные стороны.  
 Какое из положений Крестьянской реформы 1861 г. является неверным: 

а) личное освобождение крестьян (крестьяне становились юридическими 

лицами) 

б) крестьянин получал землю за выкуп  
в) крестьянская земля находилась в распоряжении общины 

г) равномерное и бесплатное наделение крестьян землёй  
 Раскройте суть и значение земской реформы 1864 г. Выясните, как 

формировались земства, какова была их структура. Какие слои российского 
общества преобладали в составе земств? Почему? Какова была сфера 

деятельности земств? Чем она ограничивалась?  
 Покажите новизну и значимость судебной реформы. Почему многие 

авторы считают её самой прогрессивной реформой того времени? Подтвердите 
их вывод текстами представленных документов, посвященных судебной 

реформе в России.  
 Выясните и укажите, что принципиально нового в формирование армии 

вносила военная реформа. Какой принцип был заложен в основу её 
комплектования?  

 Прочитайте документы, посвященные движению народников, и 
выясните: состав его участников, цели борьбы, формы и средства её 
достижения. Определите, насколько они были целесообразны и эффективны. 
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Какие последствия они имели для народников и для российского общества?  

 Выясните, что было общего, а что отличительного во взглядах 
представителей народников и группы «Освобождения труда».  

 Народники рассчитывали, что Россия придёт к социализму, опираясь: 

а) на рабочий класс 

б) союз рабочего класса и крестьянства 

в) крестьянскую общину 

г) городскую мелкую буржуазию  

 Прочитайте отрывок из воспоминаний С.Ю. Витте и укажите, какой 
главный урок он извлёк из своих реформ  

 Почему реформы 60–70-гг. называют либеральными? Что они дали 
для модернизации страны? В чём проявилась непоследовательность реформ?  

 Укажите ключевые идеи консервативно-охранительного направления 

 общественно-политической жизни России второй половины XIX в.  

а) единство исторического пути развития России и Запада 
б) сохранение и укрепление самодержавия в) 

установление конституционной монархии г) 
«самодержавие, православие, народность  

 Укажите характерные черты русского либерализма конца XIX 
в.: а) реформирование страны во всех сферах её жизни б) единство 

исторического пути России и Запада в) самобытный путь исторического 
развития России  
г) введение в России демократических и гражданских свобод, конституции 

 Укажите цель, которую преследовало царское правительство 

 осуществлении Земской и Городской реформы 60–70 гг. XIX в. 

а) борьба с бюрократией  

б) расширение представительства в органах местного 

самоуправления в) повышение эффективности местного 
самоуправления г) усиление централизованного управления  

 Судебная реформа 1864 г. вводила: 

а) суд присяжных б) гласность 

судопроизводства в) сословный суд 
 
г) телесные наказания  

 Как вы считаете, реформы 60–70-х гг. отсрочили или ускорили 
падение самодержавия в России?  

 Выясните и объясните, почему именно российское крестьянство 
выступало основным двигателем прогресса и одновременно его главной 
жертвой.  

 . Укажите события, относящиеся к движению 
народников: а) суд над А.И. Желябовым и С.Л. Перовской б) 
деятельность первой организации «Земля и воля»  
в) покушение в Зимнем дворце С.Н. Халтурина на Александра II c целью 

убийства г) деятельность кружка Н.А. Ишутина 
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 Идеологом анархизма (замены государства на свободные 
автономные общества) в России был:  
а) В.И. Ленин  
б) Г.В. Плеханов 
в) П.Н. Ткачёв г) 
М.А. Бакунин  

 Какие контрреформы осуществлялись Александром III? 

а) восстановление рекрутских наборов  

б) ограничение университетской автономии 

в) введение цензуры 

г) отмена суда присяжных 

 Заполните таблицу:  

Реформы 60–70-х гг. XIX в. в России 
Год Название реформы Основные положения 

   

   

   
 

 

Работа с терминами, понятиями и датами  

 Какие понятия возникли в ходе крестьянской реформы 1861 

г.? а) «государственные крестьяне»; б) «временнообязанные 

крестьяне»; в) «подушная подать»; г) «приписные крестьяне». 
 
 
 

 Кого в России называли разночинцами? В чём состояла уникальность 
этой социальной категории?  

 Какие понятия породили реформы 1860–1870-х гг.? 

а) «присяжные заседатели»; 

б) «аренда земли»; 

в) «мировые суды»; 

г) «общинное землевладение».  

 Что такое «отработки», «чересполосица»?  
 Установите соответствия между понятиями и их 

определениями: а) выкупная операция; б) издольщина; в) анархизм; г) 

либерализм; 
 
 
 
 арендная плата частью урожая; 

 выкуп крестьянами у помещиков земельных наделов;  
 общественно-политическое течение, отстаивающее демократию, частное 
предпринимательство, парламентаризм;  
 общественно-политическое течение, выступавшее за отмену государственной 
власти.  

 Земства – это:  

а) органы полицейского надзора;  
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б) органы местного самоуправления;  

в) просветительские организации; 

г) благотворительные общества.  

7. Укажите последовательность осуществления преобразований 
Крестьянской реформы:  

а) заключение сделки помещика с крестьянином; 

б) прекращение крестьянами оплаты государству выкупных платежей; 

в) введение выкупных платежей;  

г) переход крестьян на положение временнообязанных.  

 Расположите в хронологической последовательности 

реформы: а) военная; б) судебная; 

 
в) крестьянская; 

г) финансовая. 

 Укажите первое событие в этом ряду: 

а) продажа Россией Аляски США;  

б) введение временных правил о печати; 
в) отмена подушной подати;  

г) принятие «Положения о земских учреждениях». 

 Установите соответствие дат и событий:  
а) 1855–1881 гг.; 
б) 1881–18994 гг.; 

в) 1881 г.; г) 1887 
г.;  
 царствование Александра III; 

 царствование Александра II; 

 циркуляр И.Д. Делянова «о кухаркиных детях»;  
 издание Манифеста «О незыблимости самодержавия». 

 

Понятия и термины  

Государственный совет – высший законосовещательный орган 

Российской империи, созданный Александром I в 1810 г. Состоял из 35 человек, 

назначаемых императором. В 1906 г. реформирован, состав частично избирался, 

частично назначался, обсуждал принятые Думой законопроекты до утверждения 

царём. Упразднён 24 декабря 1917 г.  

Западничество – идейное течение русской общественной мысли 40–50-х 

гг. XX в., представители которого (Т.Н. Грановский, К.Д. Кавелин, С.М. 

Соловъёв) утверждали, что прогресс в России невозможен без усвоения русским 
народом передовых материальных и духовных ценностей Западной Европы.  

Земля и воля (1861–1864) – тайное революционное общество (И.А. и 

А.А. Серно-Соловеичи, А.С. Слепцов и др.). Распространяло идеи социализма 
среди крестьянства, рабочих и интеллигенции. В 1879 г. раскололось на 

«Народную волю» и «Чёрный передел».  

Земства – выборные всесословные органы местного самоуправления с 

хозяйственной сферой компетенции, были введены Земской реформой 1864 г. 
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(действовали в 43 губерниях).  

Коллегии (от лат. – группа лиц) – органы центрального управления, 
учреждённые 14 декабря 1717 г. Петром I вместо приказов. В 1802 г. были 
заменены министерствами.  

Комитет министров – высший административный орган России в 1802– 

1906 гг., состоявший из министров и других чиновников, обсуждал вопросы, 
затрагивающие интересы различных ведомств, рассматривал проекты новых 

указов и др., осуществлял надзор за государственным аппаратом.  

Консерватизм (от лат. – сохранять) – направление общественной мысли и 

политическое движение, отстаивающее традиционные ценности и устои 

государственного устройства, выступавшее против революционных изменений, 

сомнительно относящееся к целесообразности реформ. Российские 

консерваторы являлись верными сторонниками самодержавной власти, 

выступали против каких-либо радикальных перемен.  

Либерализм (от лат. – свободный) – мировоззрение, политическое 

течение, в основе которого лежит признание важнейших прав человека: на 

жизнь, на собственность, на личную безопасность. Либералы были против 
революционных преобразований, выступали за реформы, за демократизацию 

общества, за свободное, частное предпринимательство.  

Меркантилизм – экономическая политика периода становления 

индустриального общества, основанная на преобладании вывоза товара над 

ввозом, на поощрении развития и поддержке отечественной промышленности.  

 России впервые широко внедрялась Петром I в XVIII в., лежала в основе его 
экономических преобразований.  

Министерство (от лат. – управляю) – учреждения, введённые в России в  
1882 г. Александром I вместо петровских коллегий. Министры назначались 
только императором и несли ответственность только перед ним.  

«Народная воля» – революционная организация народников возникла в 

августе 1879 г. в Санкт-Петербурге после раскола «Земли и воли». Программа 

предусматривала свержение самодержавия путём террористических актов и 

политического переворота, созыв Учредительного собрания, введение 

демократических свобод, передачу земли крестьянам. Исполнительный комитет 

представляли: А.И. Желябов, А.Д. Михайлов, С.Л. Перовский и др. 

Организовала убийство Александра II 1 марта 1881 г. В середине 1880-х гг. 

была разгромлена полицией.  
Народничество – идейно-политическое течение в среде радикальной 

интеллигенции во второй половине XIX в., выступавшей с позиций 

«крестьянского социализма» против крепостничества и капиталистического 

развития России, за свержение самодержавия путём крестьянской революции. 

Рассчитывали перейти к социализму через крестьянскую общину. 

Родоначальниками народничества были А.И. Герцен, Н.Г. Чернышевский, 

идеологи и носители – М.А. Бакунин, П.А. Лавров, П.Н. Ткачёв.  
«Освобождение труда» – первая российская социал-демократическая 

организация, созданная в 1883 г. в Женеве (Г.В. Плехановым, П.Б. Аксельрод, 
Л.Г. Дейч, В.И. Засулич). Участвовала в создании газеты «Искра», в подготовке 
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 съезда РСДРП, на котором и распустилась (1903 г.).  

Отработки – аренда земли крестьянином у помещика после отмены 

крепостного права. За аренду крестьянин расплачивался собственным трудом. 
Была модификацией дореволюционной барщины.  

Отрезки – часть земель, находившихся в пользовании крестьян, 
отрезанных после реформы 1861 г. в пользу помещиков.  

Присяжные заседатели – представители общества, участвующие в 

судебном процессе и решающие вопрос о виновности и невиновности 
подсудимого. Суд присяжных введён в России на основании Судебной реформы 

1864 г.  

Промышленный переворот – переход от ручного труда к машинной 

технике и от мануфактуры к фабрике. В Росси проходил с 30-х до середины 80-  

 гг. XIX в.  

Радикализм (от лат. – коренной) – политическое течение, требующее 

кардинальных, решительных преобразований в обществе в сравнительно 
сжатые сроки. Политический радикализм характеризует резкая критика 

властных структур, обвинения их в нерешительности, в ошибочных действиях.  

Славянофилы – одно из направлений русской общественной мысли 40– 

50-х гг. XIX в. Главные представители: И.С. и К.С. Аксаковы, И.В. и П.В. 

Кириевские, А.И. Кошелёв, А.С. Хомяков и др. Выступали__с обоснованием 

особого, отличительного от западноевропейского пути исторического развития 

России, видели её самобытность в крестьянской общине, православии как 

единственно истинном христианстве.  

Теория официальной народности – правительственная концепция 

охранительного характера, разработанная министром просвещения С.С. 

Уваровым в период правления Николая I, построенная на триаде: «православие, 

самодержавие, народность», которая обосновывала самобытность России в 

единстве глубоко религиозного народа с самодержавием. 
 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ПО ТЕМЕ «ЛИКВИДАЦИЯ СССР И 

ОБРАЗОВАНИЕ СНГ» 

 

Задание 1. Работаем с источниками, выполняем задания.  

 История современной России ведет отсчет с распада СССР, финал 

которого приходиться на декабрь 1991г. Предложите свою периодизацию 
(несколько этапов) этого исторического отрезка и дайте характеристику 

каждого их этапов с точки зрения целей, задач, мероприятий, результатов.  
 Продолжите мысль.  

После распада СССР новой России предстояло решить следующие 
стратегические задачи: …  

 Сравните два подхода к проведению реформ и сделайте вывод о характере 

предлагаемых изменений и возможных последствий. Выберите наиболее  

подходящий вариант и аргументируйте выбор. Представьте свой вариант 
развития.  

Л.А. Пономарев, сопредседатель общественно-политического движения 
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«Демократическая Россия»: «В революционном темпе раздать землю, провести 
приватизацию в промышленности, торговле…. Действовать так, как  

действовал Ельцин в дни переворота. Да, ряд его указов, принятых в этой 
критической обстановке, носит антиконституционный характер. Но я назвал бы 
их гениальными. Они абсолютно отвечали политической потребности».  

А.И. Вольский, президент Российского союза промышленников и 

предпринимателей: «…Предлагаемы курс по реформированию управления 

экономическим развитием – в замене практически почившей административно-

командной системы на государственно регулируемую экономическую систему с 

плавным переходом к рыночному саморегулированию. На слово «плавный» я 

просил бы обратить внимание».  

 Проанализируйте и охарактеризуйте мероприятия с экономической точки 
зрения. Сделайте вывод об их объективных результатах и последствиях. 
Сформулируйте причины их неудач.  

Из указа Президента РСФСР «О мерах по либерализации цен». 3 декабря 1991г. 
1.) Осуществить со 2 января 1992 года переход в основном на применение 

свободных (рыночных) цен и тарифов, складывающихся под влиянием спроса и 
предложения, товары народного потребления, работы и услуги… 3.) 

Правительству РСФСР:  

а)  Определить  предельный  уровень  цен  и  тарифов  на  конкретные  виды  

продукции производственно-технического назначения, основные 
потребительские товары и услуги, порядок их регулирования.  

б) Ввести в действие в 1992 году порядок регулирования цен на продукцию 
предприятий-монополистов.  

в) Осуществить в 1992 году во взаимодействии с суверенными государствами 
– бывшими союзными республиками – переход на расчеты по 

согласованной межгосударственной номенклатуре поставок товаров и 
продукции, как правило, по мировым ценам. 

 

 Изучите данные об основных видах продуктов питания населения в 
первый год реформ. Самостоятельно найдите и изучите статистику о 

положении основных слоев российского общества. Учитывайте 
различные критерии: смертность, безработицу, заработную плату и т.д.  

Каким категориям населения пришлось труднее всего? Представьте вашу 
версию причин такого положения. Что бы вы могли предложить для 
предотвращения подобной ситуации?  

Потребление продуктов питания в 1992 г. от уровня 1991г. 

Мясо – 81% 

Молоко – 56% 

Овощи – 84%  

Рыба – 56% 

 

 Используя предложенное в документе определение рыночной экономики, 
сделайте вывод о формах и методах, проблемах, итогах, последствиях 
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становления рыночной экономики в России. Представьте и докажите 
свою точку зрения. 

 

 

Из статьи Председателя Госкомимущества РФ А.Б. Чубайса (1992)  

Рыночная экономика – это экономика, основанная на частной 

собственности… Если собственность раздроблена между множеством 

владельцев, ни один из них не имеет исключительного права и физической 

возможности командовать остальными, определять размеры их личных 

доходов или уровень общественного положения… Ничьи взгляды не 

являются доминирующими и тем более обязательными для окружающих. 

 

 Раскрыть суть понятий: перестройка, гласность, плюрализм, путч, парад 
суверенитетов, демократизация, многопартийность, правовое государство, 
радикализм. 

 

 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 
 Установите соответствие между именем князя и событием: 

а) Ольга1) принятие христианства 

б) Ярослав2) начало составления «Русской Правды» 

в) Владимир3) перенос столицы в Киев 

г) Олег 4) введение уроков и погостов  

 Вопрос о происхождении Древнерусского государства в исторической 
литературе был поставлен:  
а) Геродотом  
б) Миллером, Байером 

в) Карамзиным г) 

Ломоносовым 

 По «Русской Правде» разрешалось: 

а) бритье бороды 

б) убийство вора 

в) убийство холопа  

 Назовите имена князей, с которыми связаны следующие 

факты: а) введение нормы дани б) поход на г. Корсунь 

 
в) бесславный поход за данью к 
древлянам г) захват Киева  

 Рюрика пригласили на княжение: 

а) ильменские словене 

б) древляне 

в) варяги  

г) поляне  

 К предпосылкам образования Древнерусского государства 
относится: а) необходимость отпора внешним врагам 
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б) великое переселение народов  

в) принятие «Русской Правды» 

г) крещение Руси 

 Холоп – это: 

а) зависимый крестьянин 

б) слуга 

в) временно зависимый крестьянин 

г) раб  

 Кормление в Московском государстве – 

это: а) система содержания должностных лиц б) 

местные налоги в) система содержания 

церковнослужителей г) торговые пошлины 

 
 Представители ханов Золотой Орды на Руси 

назывались: а) посадники б) опричники в) баскаки г) наместники 
 
 
 

 

 Куликовская битва состоялась 8 сентября __________ года. 

 Победа в Куликовской битве означала:  

а) превращение Москвы в лидера процесса 
политического объединения русских княжеств б) 
окончание ордынского ига  

в) прекращение агрессии крестоносцев 

г) присоединение Новгорода и Твери к Москве  

 Появление первого свода законов на Руси связано с именем князя: 

а) Юрия Долгорукого б) Владимира Крестителя в) Ярослава Мудрого г) 

Олега Вещего 
 
 
 

 С правлением Ивана III связано следующее событие: 

а) появление нового герба 

б) введение урочных лет  

в) опричнина 

г) Смутное время  

 Окончание золотоордынского ига вошло в историю под названием: 

а) Куликовская битва б) Ледовое побоище в) «стояние» на р. Угре г) 

Невская битва 
 
 
 

 Посадские люди в XVII в. – это: 

а) казачество 

б) монастырские крестьяне 

в) торговцы и ремесленники в городах 

г) холопы, посаженные на землю 
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 Годы, когда крестьянам запрещалось переходить от одного 
владельца к другому, назывались:  
а) голодными 
б) урочными в) 
заповедными  
г) неурожайными 

 Соборное уложение 1649 г.: 

а) провозгласило великого князя царем  

б) закончило процесс юридического оформления крепостного права 
в) вводило право перехода крестьян только в Юрьев день г) 
расширило права Земского cобора  

 Глава «Суд о крестьянах» Соборного уложения закрепляла два 
положения:  
а) обязанность помещика наделять крестьян землей 

б) право крестьян уходить от своих феодалов в) 

бессрочный сыск государством беглых крестьян 

г) потомственное прикрепление крестьян к земле  
 Установите соответствие дат правления: Екатерины II, Петра I, 

Александра I, Николая I.  
а) 1689–1725 1) Екатерина II 
б) 1801–1825 2) Пётр I  
в) 1762–1796 3) Александр I 
г) 1825–1855; 4) Николай I  

 Укажите соответствие между понятиями и их определениями: 

а) абсолютизм 

б) империя 

в) секуляризация  

г) вотчина 

 монархическое государство, имеющее в своём составе завоёванные народы 

 неограниченная власть одного лица – монарха 

 наследственное семейное или корпоративное владение 

 обращение церковной собственности в государственную  
 Расположите по нисходящей линии органы государственной власти и 

управления Российской империи в первой четверти XVIII в.  
а) коллегии 

б) сенат в) 

Синод 

г) император 

 Расположите в хронологическом порядке Законодательные акты XVIII 

в.  
а) Жалованная грамота городам 
б) Указ о единонаследии  
в) Плакат о сборе подушной и оброчной подати 

г) Акт о поднесении Петру I Титула Императора Всероссийского 

 Укажите отличия системы управления через министерства от системы 
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коллегий:  

а) чёткий порядок рассмотрения и решения дел в министерствах 

б) отсутствие дублирования в работе министерств 

в) непосредственное подчинение министерств императору 

г) индивидуальная ответственность министерств за принятые решения  

 Укажите принцип построения и действия центральных органов 
исполнительной власти после министерской реформы Александра I:  
а) коллегиальность  
б) личная преданность в) 
единоначалие г) жесткая 
централизация  

 Соотнесите имена императоров с мероприятиями в сфере их 
внутренней политики:  
а) Александр I 
б) Николай I в) 

Александр II г) 
Александр III  
 политика контрреформ, начало реформ С.Ю. Витте, введение «Временного 
правила о печати», издание циркуляра о «кухаркиных детях»  
 учреждение министерств, Государственного совета, указ «О вольных 
хлебопашцах»  
 создание земств, замена рекрутского набора на всеобщую воинскую 
обязанность, внедрение новой бессословной судебной системы  
 начало промышленного переворота, создание Собственной Его 
Императорского величества канцелярии, утверждение «Основных законов 
Российской империи», начало Крымской войны  

 Период правления Николая I не характеризовался:  

а) укреплением личной власти императора 

б) усилением централизации и бюрократизации в управлении государством 

в) возрастанием роли государственного совета как законосовещательного 

органа 

г) демократизацией системы российского образования 

 Укажите, какие тенденции и процессы характерны для России XVIII  

в.: 

а) начало промышленного переворота  

б) первая попытка «европеизации» и модернизации страны 
в) утверждение российского абсолютизма г) завершение 
промышленного переворота  

 Установите соответствие между мануфактурами и их собственниками: 
а) государственные 1) помещики  

б) вотчинные 2) казна 

в) рассеянные 3) купцы, горожане 

г) посессионные 4) крестьяне 

 Санкт-Петербург был основан в ________ году. 

 Основу   русской   промышленности   на   рубеже   XVIII–XIX   вв. 
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составляло:  

а) мануфактурное производство 

б) кустарные крестьянские промыслы 

в) фабрично-заводское производство 

г) фабрики и мелкотоварное производство  

 Определяющей тенденцией экономического развития России в первой 
половине XIX в. была (о):  
а) натуральное хозяйство  
б) разложение крепостнической системы 
хозяйства в) утверждение рыночной экономики г) 
монополизация капитала  

 Какие контрреформы осуществлялись Александром III? 

а) восстановление рекрутских наборов 

б) ограничение университетской автономии  

в) введение цензуры 

г) отмена суда присяжных  

 Соотнесите название трёх главных направлений в общественном 
движении второй половины XIX в. с их основными воззрениями:  
а) консервативное 
б) либеральное  
в) радикальное (революционное)  
 насильственное свержение самодержавия, установление власти народа, 
построение социализма с опорой на крестьянскую общину  
 сохранение и укрепление самодержавия, свёртывание реформ, проведение 
контрреформ, сохранение традиционных основ российского общества  
 продолжение реформ, введение (революционное) конституции, 
демократических свобод, развитие рыночных отношений, частного 

предпринимательства 

 Укажите  соответствия  имён  императоров  XIX  в.  и  их  народных 

прозвищ: 

а) Александр I 1) Миротворец 

б) Николай I 2) Освободитель 

в) Александр II 3) Кровавый  

г) Александр III 4) Палкин 

д) Николай II 5) Благословенный  

 Народники рассчитывали, что Россия придёт к социализму, 

опираясь… а) на рабочий класс 

 
б) союз рабочего класса и крестьянства 
в) крестьянскую общину г) городскую 

мелкую буржуазию 

 

 РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Основные источники: 
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 Загладин Н.В., Петров Ю.А. История. Конец XIX – начало XX века: учебник 

для 11 класса общеобразоват. учреждений. Базовый уровень. – М., 

2014.  
 История России XX – начало XXI вв. 11 кл. Базовый уровень: учебник 

А.Ф. Киселев, В.П. Попов – М., 2007.  
 История России с древнейших времен до начала XXI в./ Под ред. 

Сахарова А.Н. – М: АСТ, 2007.  
 История России с начала XIX до конца XIX в./ Под ред. А.Н. Сахарова – 

М: АСТ, 2006.  
 История России: Учебник – 3-е изд., перераб. и доп. /Орлов А.С., Георгиев  

В.А. – М: Проспект, 2006.  
 История. 10 кл. Учебник. Россия и мир: древность. Средневековье. Новое 

время. Данилов А.А., Косулина Л.Г., Брандт М.Ю. – М , 2012.  
 История. 11 кл. Учебник. Россия и мир в ХХ–начале ХХI в. Алексашкина 

Л.Н., Данилов А.А., Косулина Л.Г. – М., 2012.  
 Кузнецов Н.И. Отечественная история: Учебник – М: Дашков и К, 2004.  
 Орлов А.С. История России – 3-е изд. – М: Проспект, 2006.  
 Сахаров А.Н., Загладин Н.В. История с древнейших времен до конца XIX 

века: учебник для 10 класса общеобразоват. организаций. Базовый уровень. 

– М., 2014. 
 

Дополнительные источники: 
 

 Данилов А.А. История России XX в. Справочные материалы. – М., 2001. 
 

 История России IX-XX вв.: Учеб. Пособие/ Под ред. Н.П. Ионичева – М.:  
ИНФРА – М., 2003.  

 История России с начала XVIII до конца XIX в./Под ред. А.Н. Сахаров. –  
М.: АСТ, 2001.  

 История России. 1917-1940: Хрестоматия / Под ред. М.Е. Главацкого -  
Челябинск: Южно-Урал. кн. изд-во, 2001.  

 Левченко   В.М.,   Яковлева   Т.А.   Отечественная   история:   Учебно-  
методический комплекс – Иркутск: БГУЭП, 2005.  

 Н.Н. Быкова, А.М. Курышов, Т.А. Яковлева. Отечественная история: 

Учеб. пособие – Иркутск: БГУЭП, 2005.  
 Расторгуев С.В. История России IX-XX вв. Учеб. Пособие – М.: Омега,  

2007.  
 Самыгин П.С., Беликов К.С. История. Учебник.-Ростов н/Д: Феникс, 2002 

 

«Основы безопасности жизнедеятельности» Методические указания и задания 
для студентов очной формы обучения по выполнению внеаудиторной 
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самостоятельной работы.  

Специальность: 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) базовой 
подготовки.  

Методические указания составлены в соответствии с рабочей программой 
учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности». Содержат 

задания для самостоятельной работы студентов, указания по ее выполнению и 
оформлению, а также критерии оценки. 

 

Разработчики:  

Трофимова Ольга Васильевна, преподаватель Цикловой комиссии 
«Механизации, технологии и информатизации» филиала ФГБОУ ВО 
«Байкальский государственный университет» в г. Усть-Илимске. 
 
 

 

Принято на заседании Цикловой комиссии МТИ 
Протокол №___ от «___» __________ 2017г. 
 
 

 

Методические указания рекомендованы Учебно-методическим советом филиала 
ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет» в г. Усть-Илимске. 

Протокол № _____ от «____» _______________ 2017 г. Председатель 
УМС________________И.К. Абдулжабарова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

по самостоятельной работе студентов 
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Основные понятия и определения 

 

Самостоятельная работа студентов - это любая деятельность, связанная с 

воспитанием мышления будущего профессионала. Любой вид занятий, 

создающий условия для зарождения самостоятельной мысли, познавательной 

активности студента связан с самостоятельной работой. В широком смысле под 

самостоятельной работой следует понимать совокупность всей самостоятельной 

деятельности студентов как в учебной аудитории, так и вне её, в контакте с 

преподавателем и в его отсутствии.  

Самостоятельная работа реализуется:  

 Непосредственно в процессе аудиторных занятий - на лекциях, 
практических и семинарских занятиях, при выполнении лабораторных работ.  

 В контакте с преподавателем вне рамок расписания - на консультациях 

по учебным вопросам, в ходе творческих контактов, при ликвидации 
задолженностей, при выполнении индивидуальных заданий и т.д.  

 В библиотеке, дома, в общежитии, на кафедре при выполнении 
студентом учебных и творческих задач.  

Границы между этими видами работ достаточно размыты, а сами виды 

самостоятельной работы пересекаются. Активная самостоятельная работа 

студентов возможна только при наличии серьезной и устойчивой мотивации. 

Самый сильный мотивирующий фактор - подготовка к дальнейшей 

эффективной профессиональной деятельности. 

 

Внутренние факторы, способствующие активизации 

самостоятельной работы. 
Среди них можно выделить следующие:  

 Полезность выполняемой работы. Если студент знает, что результаты 

его работы будут использованы в лекционном курсе, в методическом пособии, в 

лабораторном практикуме, при подготовке публикации или иным образом, то 

отношение к выполнению задания существенно меняется в лучшую сторону и 

качество выполняемой работы возрастает. При этом важно психологически 

настроить студента, показать ему, как необходима выполняемая работа.  
Другим вариантом использования фактора полезности является активное 

применение результатов работы в профессиональной подготовке. Так, 

например, если студент получил задание на дипломную (квалификационную) 

работу на одном из младших курсов, он может выполнять самостоятельные 

задания по ряду дисциплин гуманитарного и социально-экономического, 

естественно-научного и общепрофессионального циклов дисциплин, которые 

затем войдут как разделы в его квалификационную работу.  
 Участие студентов в творческой деятельности. Это может быть участие  

 научно-исследовательской, опытно-конструкторской или методической 
работе, проводимой на той или иной кафедре.  

 Важным мотивационным фактором является интенсивная педагогика. 
Она предполагает введение в учебный процесс активных методов, прежде всего 
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игрового тренинга, в основе которого лежат инновационные и организационно-

деятельностные игры. В таких играх происходит переход от односторонних 

частных знаний к многосторонним знаниям об объекте, его моделирование с 

выделением ведущих противоречий, а не просто приобретение навыка принятия 

решения. Первым шагом в таком подходе являются деловые или ситуационные 

формы занятий, в том числе с использованием ЭВМ.  

 Участие в олимпиадах по учебным дисциплинам, конкурсах научно-
исследовательских или прикладных работ и т.д.  

 Использование мотивирующих факторов контроля знаний 

(накопительные оценки, рейтинг, тесты, нестандартные экзаменационные 
процедуры). Эти факторы при определенных условиях могут вызвать 

стремление к состязательности, что само по себе является сильным 
мотивационным фактором самосовершенствования студента.  

 Поощрение студентов за успехи в учебе и творческой деятельности 

(стипендии, премирование, поощрительные баллы) и санкции за плохую учебу. 
Например, за работу, сданную раньше срока, можно проставлять повышенную 

оценку, а в противном случае ее снижать.  
 Индивидуализация заданий, выполняемых как в аудитории, так и вне 

ее, постоянное их обновление.  
 Мотивационным фактором в интенсивной учебной работе и, в первую 

очередь, самостоятельной является личность преподавателя. Преподаватель 

может быть примером для студента как профессионал, как творческая личность. 

Преподаватель может и должен помочь студенту раскрыть свой творческий 

потенциал, определить перспективы своего внутреннего роста.  
 Мотивация самостоятельной учебной деятельности может быть усилена 

при использовании такой формы организации учебного процесса, как цикловое 

обучение ("метод погружения"). Этот метод позволяет интенсифицировать 

изучение материала, так как сокращение интервала между занятиями по той или 

иной дисциплине требует постоянного внимания к содержанию курса и 

уменьшает степень забываемости. Разновидностью этого вида занятий является 

проведение многочасового практического занятия, охватывающего несколько 

тем курса и направленного на решение сквозных задач. 
 
 
 

 

Организация и формы самостоятельной работы 

 

Главное в стратегической линии организации самостоятельной работы 

студентов в вузе заключается не в оптимизации ее отдельных видов, а в 
создании условий высокой активности, самостоятельности и ответственности 

студентов в аудитории и вне ее в ходе всех видов учебной деятельности.  

Простейший путь - уменьшение числа аудиторных занятий в пользу 

самостоятельной работы не решает проблемы повышения или даже сохранения 

на прежнем уровне качества образования, ибо снижение объемов аудиторной 
работы совсем не обязательно сопровождается реальным увеличением 
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самостоятельной работы, которая может быть реализована в пассивном 
варианте.  

 стандартах среднего профессионального образования на внеаудиторную 

работу отводится не менее половины бюджета времени студента - 27 часов в 

неделю в среднем за весь период обучения. Это время полностью может быть 

использовано на самостоятельную работу. Кроме того, большая часть времени, 

отводимого на аудиторные занятия, так же включает самостоятельную работу. 

Таким образом, времени на самостоятельную работу в учебном процессе вполне 

достаточно, вопрос в том, как эффективно использовать это время.  
 общем случае возможны два основных направления построения 

учебного процесса на основе самостоятельной работы студентов.  
Первый - это увеличение роли самостоятельной работы в процессе 

аудиторных занятий. Реализация этого пути требует от преподавателей 

разработки методик и форм организации аудиторных занятий, способных 

обеспечить высокий уровень самостоятельности студентов и улучшение 

качества подготовки.  
Второй - повышение активности студентов по всем направлениям 

самостоятельной работы во внеаудиторное время. Повышение активности 

студентов при работе во внеаудиторное время связано с рядом трудностей. В 

первую очередь это неготовность к нему как большинства студентов, так и 

преподавателей, причем и в профессиональном и в психологическом аспектах. 

Кроме того, существующее информационное обеспечение учебного процесса 

недостаточно для эффективной организации самостоятельной работы.  
Основная задача организации самостоятельной работы студентов 

(СРС) заключается в создании психолого-дидактических условий развития 
интеллектуальной инициативы и мышления на занятиях любой формы.  
Основным принципом организации СРС должен стать перевод всех студентов 

на индивидуальную работу с переходом от формального выполнения 

определенных заданий при пассивной роли студента к познавательной 

активности с формированием собственного мнения при решении поставленных 

проблемных вопросов и задач. Цель СРС - научить студента осмысленно и 

самостоятельно работать сначала с учебным материалом, затем с научной 

информацией, заложить основы самоорганизации и самовоспитания с тем, 

чтобы привить умение в дальнейшем непрерывно повышать свою 

квалификацию.  
Решающая роль в организации СРС принадлежит преподавателю, 

который должен работать не со студентом “вообще”, а с конкретной личностью,  
 ее сильными и слабыми сторонами, индивидуальными способностями и 
наклонностями. Задача преподавателя - увидеть и развить лучшие качества 
студента как будущего специалиста высокой квалификации.  

При   изучении   каждой   дисциплины   организация   СРС   должна 

представлять единство трех взаимосвязанных форм: 
 Внеаудиторная самостоятельная работа;  
 Аудиторная самостоятельная работа, которая осуществляется под 

непосредственным руководством преподавателя; 
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 Творческая, в том числе научно-исследовательская работа.  

Виды внеаудиторной СРС разнообразны: подготовка и написание 

рефератов, докладов, очерков и других письменных работ на заданные темы. 

Студенту желательно предоставить право выбора темы и даже руководителя 

работы; выполнение домашних заданий разнообразного характера. Это - 

решение задач; перевод и пересказ текстов; подбор и изучение литературных 

источников; разработка и составление различных схем; выполнение 

графических работ; проведение расчетов и др.; выполнение индивидуальных 

заданий, направленных на развитие у студентов самостоятельности и 

инициативы. Индивидуальное задание может получать как каждый студент, так  

 часть студентов группы; выполнение курсовых проектов и работ; подготовка 
к участию в научно-теоретических конференциях, смотрах, олимпиадах и др.  

Чтобы развить положительное отношение студентов к внеаудиторной 
СРС, следует на каждом ее этапе разъяснять цели работы, контролировать 

понимание этих целей студентами, постепенно формируя у них умение 
самостоятельной постановки задачи и выбора цели.  

Аудиторная самостоятельная работа может реализовываться при 
проведении практических занятий, семинаров, выполнении лабораторного 
практикума и во время чтения лекций.  

При чтении лекционного курса непосредственно в аудитории необходимо 

контролировать усвоение материала основной массой студентов путем 
проведения экспресс-опросов по конкретным темам, тестового контроля знаний, 

опроса студентов в форме игры “Что? Где? Когда?” и т.д.  
На практических и семинарских занятиях различные виды СРС позволяют 

сделать процесс обучения более интересным и поднять активность 
значительной части студентов в группе.  

На практических занятиях нужно не менее 1 часа из двух (50% 

времени) отводить на самостоятельное решение задач.  
Практические занятия целесообразно строить следующим образом:  
 Вводное слово преподавателя (цели занятия, основные вопросы, 

которые должны быть рассмотрены).  
 Беглый опрос. 

 Решение 1-2 типовых задач.  
 Самостоятельное решение задач.  
 Разбор типовых ошибок при решении (в конце текущего занятия или в 

начале следующего). 

 

Для проведения занятий необходимо иметь большой банк заданий и задач 

для самостоятельного решения, причем эти задания могут быть 
дифференцированы по степени сложности. В зависимости от дисциплины или 

от ее раздела можно использовать два пути:  

 Давать определенное количество задач для самостоятельного решения, 
равных по трудности, а оценку ставить за количество решенных за 
определенное время задач.  

 Выдавать задания с задачами разной трудности и оценку ставить за 
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трудность решенной задачи.  

По результатам самостоятельного решения задач следует выставлять по 

каждому занятию оценку. Оценка предварительной подготовки студента к 

практическому занятию может быть сделана путем экспресс-тестирования 

(тестовые задания закрытой формы) в течение 5, максимум - 10 минут. Таким 

образом, при интенсивной работе можно на каждом занятии каждому студенту 

поставить по крайней мере две оценки.  

По материалам модуля или раздела целесообразно выдавать студенту 
домашнее задание и на последнем практическом занятии по разделу или 
модулю подвести итоги его изучения (например, провести контрольную работу  

 целом по модулю), обсудить оценки каждого студента, выдать 

дополнительные задания тем студентам, которые хотят повысить оценку. 

Результаты выполнения этих заданий повышают оценку уже в конце семестра, 

на зачетной неделе, т.е. рейтинговая оценка на начало семестра ставится по 

текущей работе только, а рейтинговая оценка на конец зачетной недели 

учитывает все дополнительные виды работ.  
Из различных форм СРС для практических занятий на старших курсах 

наилучшим образом подходят “деловые игры”. Тематика игры может быть 

связана с конкретными производственными проблемами или носить прикладной 

характер, включать задачи ситуационного моделирования по актуальным 

проблемам и т.д. Цель деловой игры - в имитационных условиях дать студенту 

возможность разрабатывать и принимать решения.  
При проведении семинаров и практических занятий студенты могут 

выполнять СРС как индивидуально, так и малыми группами (творческими 

бригадами), каждая из которых разрабатывает свой проект (задачу). 

Выполненный проект (решение проблемной задачи) затем рецензируется другой 

бригадой по круговой системе. Публичное обсуждение и защита своего 

варианта повышают роль СРС и усиливают стремление к ее качественному 

выполнению. Данная система организации практических занятий позволяет 

вводить в задачи научно-исследовательские элементы, упрощать или усложнять 

задания.  
Активность работы студентов на обычных практических занятиях может 

быть усилена введением новой формы СРС, сущность которой состоит в том, 

что на каждую задачу студент получает свое индивидуальное задание (вариант), 

при этом условие задачи для всех студентов одинаковое, а исходные данные 

различны. Перед началом выполнения задачи преподаватель дает лишь общие 

методические указания (общий порядок решения, точность и единицы 

измерения определенных величин, имеющиеся справочные материалы и т.п. ). 

Выполнение СРС на занятиях с проверкой результатов преподавателем 

приучает студентов грамотно и правильно выполнять технические расчеты, 

пользоваться вычислительными средствами и справочными данными. 

Изучаемый материал усваивается более глубоко, у студентов меняется 

отношение к лекциям, так как без понимания теории предмета, без хорошего 

конспекта трудно рассчитывать на успех в решении задачи. Это улучшает 

посещаемость как практических, так и лекционных занятий. 
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Другая форма СРС на практических занятиях может заключаться в 

самостоятельном изучении принципиальных схем, макетов, программ и т.п., 
которые преподаватель раздает студентам вместе с контрольными вопросами, 

на которые студент должен ответить в течение занятия.  

Выполнение лабораторного практикума, как и другие виды учебной 
деятельности, содержит много возможностей применения активных методов 
обучения и организации СРС на основе индивидуального подхода.  

При проведении лабораторного практикума необходимо создать условия 

для максимально самостоятельного выполнения лабораторных работ. Поэтому 
при выполнении работы необходимо:  

 Провести экспресс-опрос (устно или в тестовой форме) по 
теоретическому материалу, необходимому для выполнения работы (с оценкой).  

 Проверить планы выполнения лабораторных работ, подготовленные 
студентом дома (с оценкой).  

 Оценить работу студента в лаборатории и полученные им данные 
(оценка).  

 Проверить и выставить оценку за отчет.  

Любая лабораторная работа должна включать глубокую самостоятельную 

проработку теоретического материала, изучение методик проведения и 

планирование эксперимента, освоение измерительных средств, обработку и 

интерпретацию экспериментальных данных. При этом часть работ может не 

носить обязательный характер, а выполняться в рамках самостоятельной работы 

по курсу. В ряд работ целесообразно включить разделы с дополнительными 

элементами научных исследований, которые потребуют углубленной 

самостоятельной проработки теоретического материала. 
 
 
 

 

Методическое обеспечение и контроль самостоятельной работы 

 

Разработка комплекса методического обеспечения учебного процесса 

является важнейшим условием эффективности самостоятельной работы 

студентов. К такому комплексу следует отнести тексты лекций, учебные и 

методические пособия, лабораторные практикумы, банки заданий и задач, 

сформулированных на основе реальных данных, банк расчетных, 

моделирующих, тренажерных программ и программ для самоконтроля, 

автоматизированные обучающие и контролирующие системы, информационные 

базы дисциплины или группы родственных дисциплин и другое. Это позволит 

организовать проблемное обучение, в котором студент является равноправным 

участником учебного процесса. 
 

Результативность самостоятельной работы студентов во многом 
определяется наличием активных методов ее контроля. Существуют следующие 
виды контроля:  

 входной контроль знаний и умений студентов при начале изучения 
очередной дисциплины; 
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 текущий контроль, то есть регулярное отслеживание уровня усвоения 
материала на лекциях, практических и лабораторных занятиях;  

 промежуточный контроль по окончании изучения раздела или модуля 

курса;  
 самоконтроль, осуществляемый студентом в процессе изучения 

дисциплины при подготовке к контрольным мероприятиям;  
 итоговый контроль по дисциплине в виде зачета или экзамена;  
 контроль остаточных знаний и умений спустя определенное время после 

завершения изучения дисциплины.  
В последние годы наряду с традиционными формами контроля - 

коллоквиумами, зачетами, экзаменами достаточно широко вводятся новые 

методы, то есть организация самостоятельной работы студентов производится 

на основе современных образовательных технологий. В качестве такой 

технологии в современной практике высшего профессионального образования 

часто рассматривается рейтинговая система обучения, позволяющая студенту и 

преподавателю выступать в виде субъектов образовательной деятельности, т.е. 

являться партнерами.  
Рейтинговая система обучения предполагает многобалльное оценивание 

студентов, но это не простой переход от пятибалльной шкалы, а возможность 

объективно отразить в баллах расширение диапазона оценивания 

индивидуальных способностей студентов, их усилий, потраченных на 

выполнение того или иного вида самостоятельной работы. Существует большой 

простор для создания блока дифференцированных индивидуальных заданий, 

каждое из которых имеет свою «цену». Правильно организованная технология 

рейтингового обучения позволяет с самого начала уйти от пятибалльной 

системы оценивания и прийти к ней лишь при подведении итогов, когда 

заработанные студентами баллы переводятся в привычные оценки (отлично, 

хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно). Кроме того, в систему 

рейтинговой оценки включаются дополнительные поощрительные баллы за 

оригинальность, новизну подходов к выполнению заданий для самостоятельной 

работы или разрешению научных проблем. У студента имеется возможность 

повысить учебный рейтинг путем участия во внеучебной работе (участие в 

олимпиадах, конференциях; выполнение индивидуальных творческих заданий, 

рефератов; участие в работе научного кружка и т.д.). При этом студенты, не 

спешащие сдавать работу вовремя, могут получить и отрицательные баллы. 

Вместе с тем, поощряется более быстрое прохождение программы отдельными 

студентами. Например, если учащийся готов сдавать зачет или писать 

самостоятельную работу раньше группы, можно добавить ему дополнительные 

баллы.  
Рейтинговая система это регулярное отслеживание качества усвоения 

знаний и умений в учебном процессе, выполнения планового объема 

самостоятельной работы. Ведение многобалльной системы оценки позволяет, с 

одной стороны, отразить в балльном диапазоне индивидуальные особенности 

студентов, а с другой объективно оценить в баллах усилия студентов, 

затраченные на выполнение отдельных видов работ. Так каждый вид учебной 
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деятельности приобретает свою «цену». Получается, что «стоимость» работы, 

выполненной студентом безупречно, является количественной мерой качества 

его обученности по той совокупности изученного им учебного материала, 

которая была необходима для успешного выполнения задания. Разработанная 

шкала перевода рейтинга по дисциплине в итоговую пятибалльную оценку 

доступна, легко подсчитывается как преподавателем, так и студентом: 85%-

100% максимальной суммы баллов оценка «отлично», 70%-85% оценка 

«хорошо», 50%-70% «удовлетворительно», 50% и менее от максимальной 

суммы «неудовлетворительно».  

При использовании рейтинговой системы:  

 основной акцент делается на организацию активных видов учебной 
деятельности, активность студентов выходит на творческое осмысление 
предложенных задач;  

 во взаимоотношениях преподавателя со студентами есть сотрудничество  
 сотворчество, существует психологическая и практическая готовность 
преподавателя к факту индивидуального своеобразия «Я-концепции» каждого 
студента;  

 предполагается разнообразие стимулирующих, эмоционально-
регулирующих, направляющих и организующих приемов вмешательства (при 
необходимости) преподавателя в самостоятельную работу студентов;  

 преподаватель выступает в роли педагога-менеджера и режиссера 

обучения, готового предложить студентам минимально необходимый комплект 

средств обучения, а не только передает учебную информацию; обучаемый 

выступает в качестве субъекта деятельности наряду с преподавателем, а 

развитие его индивидуальности выступает как одна из главных 

образовательных целей;  
 учебная информация используется как средство организации учебной 

деятельности, а не как цель обучения.  
Рейтинговая  система  обучения  обеспечивает  наибольшую  информационную,  
процессуальную и творческую продуктивность самостоятельной 

познавательной деятельности студентов при условии ее реализации через 
технологии личностно-ориентированного обучения (проблемные, диалоговые, 

дискуссионные, эвристические, игровые и другие образовательные технологии).  
Большинство студентов положительно относятся к такой системе 

отслеживания результатов их подготовки, отмечая, что рейтинговая система 

обучения способствует равномерному распределению их сил в течение 

семестра, улучшает усвоение учебной информации, обеспечивает 

систематическую работу без «авралов» во время сессии. Большое количество 

разнообразных заданий, предлагаемых для самостоятельной проработки, и 

разные шкалы их оценивания позволяют студенту следить за своими успехами,  
 при желании у него всегда имеется возможность улучшить свой рейтинг (за 

счет выполнения дополнительных видов самостоятельной работы), не 
дожидаясь экзамена. Анализируя итоги опыта введения рейтинговой системы в 

некоторых вузах нашей страны, можно отметить, что организация процесса 
обучения в рамках рейтинговой системы обучения с использованием 
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разнообразных видов самостоятельной работы позволяет получить более 

высокие результаты в обучении студентов по сравнению с традиционной 
вузовской системой обучения.  

Использование рейтинговой системы позволяет добиться более 

ритмичной работы студента в течение семестра, а так же активизирует 

познавательную деятельность студентов путем стимулирования их творческой 

активности. Введение рейтинга может вызвать увеличение нагрузки 

преподавателей за счет дополнительной работы по структурированию 

содержания дисциплин, разработке заданий разного уровня сложности и т.д. Но 

такая работа позволяет преподавателю раскрыть свои педагогические 

возможности и воплотить свои идеи совершенствования учебного процесса.  

Весьма полезным, на наш взгляд, может быть тестовый контроль знаний и 

умений студентов, который отличается объективностью, экономит время 

преподавателя, в значительной мере освобождает его от рутинной работы и 

позволяет в большей степени сосредоточиться на творческой части 

преподавания, обладает высокой степенью дифференциации испытуемых по 

уровню знаний и умений и очень эффективен при реализации рейтинговых 

систем, дает возможность в значительной мере индивидуализировать процесс 

обучения путем подбора индивидуальных заданий для практических занятий, 

индивидуальной и самостоятельной работы, позволяет прогнозировать темпы и 

результативность обучения каждого студента.  

Тестирование помогает преподавателю выявить структуру знаний 

студентов и на этой основе переоценить методические подходы к обучению по 

дисциплине, индивидуализировать процесс обучения. Весьма эффективно 

использование тестов непосредственно в процессе обучения, при 

самостоятельной работе студентов. В этом случае студент сам проверяет свои 

знания. Не ответив сразу на тестовое задание, студент получает подсказку, 

разъясняющую логику задания и выполняет его второй раз.  

Следует отметить и все шире проникающие в учебный процесс 
автоматизированные обучающие и обучающе-контролирующие системы, 
которые позволяют студенту самостоятельно изучать ту или иную дисциплину  

 одновременно контролировать уровень усвоения материала.  
 заключение отметим, что конкретные пути и формы организации 

самостоятельной работы студентов с учетом курса обучения, уровня подготовки 

обучающихся и других факторов определяются в процессе творческой 

деятельности преподавателя, поэтому данные рекомендации не претендуют на 

универсальность. Их цель - помочь преподавателю сформировать свою 

творческую систему организации самостоятельной работы.  

Способы обработки информации 

 

План - это «скелет» текста, он компактно отражает последовательность 

изложения материала. Возможны два способа работы: или составить сначала 

краткий простой план и затем, вновь читая текст, написать сложный, 
подыскивая детализирующие пункты, или сразу разработать подробнейший 

простой план, а далее преобразовать его в сложный, группируя пункты под 
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общими для них заголовками. Можно более рационально подойти к  

составлению плана:  записывать  пункты  плана  с  большими  интервалами  и с  

широкими полями, оставляя пространство для последующего 

совершенствования его. Составляя план при чтении текста, прежде всего, 

старайтесь определить границы мыслей. Эти места в книге тотчас же отмечайте. 

Нужным отрывком давайте заголовки, формулируя соответствующий пункт 

плана. Затем снова просматривайте прочитанное, чтобы убедиться, правильно 

ли установлен поворота содержания, уточните формулировки. Стремитесь, 

чтобы заголовки-пункты плана наиболее полно раскрывали мысли автора. 

Последовательно прочитывая текст, составляйте к нему черновой набросок 

плана с нужной детализацией. Чтобы облегчить работу, самые важные места в 

книге отмечайте, используя для этого легко стирающийся карандаш или вклад-

ные листки. Запись любых планов делайте так, чтобы ее легко можно было 

охватить одним взглядом.  

Выписки. Выписки особенно удобны, когда требуется собрать материал 

из разных источников. Они могут служить подспорьем для более сложных ви-

дов записей, таких как тезисы, конспекты. Выписки можно составлять в гибкой 

форме, которая облегчала бы их накопление, изменение, а также подбор по 

какому-либо признаку или принципу. Выписки делайте после того, как текст 

прочитан целиком и понятен в целом. Не старайтесь «обильно» автоматически 

выписывать цитаты взамен творческого освоения и анализа текста. Выписывать 

можно дословно (цитатами) или свободно, когда мысли автора, излагаются 

своими словами. Большие отрывки текста, которые трудно цитировать в полном 

объеме, старайтесь, предельно сократив формулировку и сконцентрировав 

содержание, записать своими словами. Яркие и важнейшие места приводите 

дословно. Записывая цитаты, заключайте их в кавычки, оберегайте текст от 

искажений. Но если выписки делаются из одного и того же текста, кавычки 

возле каждой цитаты можно не ставить. В этом случае все свои мысли излагайте 

на полях тетради, строго отделяя от цитируемого текста. Цитата, вырванная из 

текста, часто теряет свой смысл, поэтому не обрывайте мысль автора.  

Тезисы – краткое изложение содержания главы, раздела книги, статьи и 

т.д. Тезисы позволяют обобщить изучаемый материал, выразить его суть в 

кратких формулировках, помогая раскрыть содержание книги, статьи и доклада, 

то процесс их составления, в свою очередь, дает возможность глубже 

разобраться в материале и стимулирует ею понимание. Тезисы принято  

подразделять на: основные, простые, сложные. Простые тезисы (иногда их 
записывают в виде цитат) обнаруживаются при первоначальном ознакомлении с 

текстом, а основные можно составить лишь при уяснении сути и 
направленности источника в целом. Основные тезисы часто создаются на базе 

простых, путем их обобщения, переделки и исключения как второстепенных.  

Существенную помощь при написании тезисов оказывает предварительно 
составленный план, который полезно приложить к тезисам.  

Если тезисы составляются к пунктам сложного плана, то главным пунктам 
могут соответствовать основные тезисы, подпунктам - простые тезисы.  

При составлении тезисов не приводите факты и примеры. Сохраняйте в 
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тезисах самобытную форму высказывания, оригинальность авторского 

суждения, чтобы не потерять документальность и убедительность. Изучаемый 

текст читайте неоднократно, разбивая его на отрывки; в каждом из них 

выделяйте главное, и на основе главного формулируйте тезисы. Полезно 

связывать отдельные тезисы с подлинником текста (на полях книги делайте 

ссылки на страницы или шифры вкладных листов). По окончании работы над 

тезисами сверьте их с текстом источника, затем перепишите и пронумеруйте.  

Конспект - это последовательная фиксация информации, отобранной и 

обдуманной в процессе чтения. Конспекты бывают четырех типов: плановые 

(каждому вопросу плана соответствует определенная часть конспекта); 

текстуальные (состоящие из цитат); свободные (сочетающие выписки, цитаты, 

тезисы); тематические (содержащие ответ на поставленный вопрос по 

нескольким источникам). Ознакомьтесь с текстом, прочитайте предисловие, 

введение, оглавление, главы и параграфы, выделите информационно значимые 

места текста. Сделайте библиографическое описание конспектируемого 

материала. Составьте план текста - он поможет вам в логике изложения 

группировать материал. Выделите в тексте тезисы и запишите их с 

последующей аргументацией, подкрепляя примерами и конкретными фактами. 

Используйте реферативный способ изложения (например: «Автор считает...», 

«раскрывает...»). Собственные комментарии, вопросы, раздумья располагайте 

на полях. Текст автора оформляйте как цитату и указывайте номер страниц. В  

заключение обобщите текст конспекта, выделите основное содержание 
проработанного материала, дайте ему оценку.  

Доклад - вид самостоятельной работы, используется в учебных и  

внеклассных занятиях, способствует формированию навыков исследовательской 

работы, расширяет познавательные интересы, приучает критически мыслить. 

При написании доклада по заданной теме составляют план, подбирают 

основные источники. В процессе работы с источниками систематизируют 

полученные сведения, делают выводы и обобщения.  

Реферат (от лат. геfeго - сообщаю) - краткое изложение в письменном 

виде или в форме публичного доклада содержания научного труда (трудов), 

литературы по теме. Это самостоятельная научно-исследовательская работа 

студента, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит 

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

реферата должно быть логичным, изложение материала носит проблемно-тема-

тический характер. Прежде чем выбрать тему реферата, автору необходимо 

выяснить свой интерес, определить, над какой проблемой он хотел бы 

поработать, более глубоко ее изучить.  

Этапы работы над рефератом:  

 Формулирование темы, причем она должна быть не только актуальной 
по своему значению, но и оригинальной, интересной по содержанию.  

 Подбор и изучение основных источников по теме. Как правило, при 
разработке реферата используется не менее 10 -14 различных источников.  

 Составление библиографии. 

 Обработка и систематизация информации. 
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 Разработка плана реферата.  
 

Вопросы для самоконтроля Время  
Темы занятий 

 

 Написание реферата. 

 Публичное выступление с результатами исследования.  
Примерная структура реферата: 
Титульный лист. 

Оглавление  (в  нем  последовательно  излагаются  названия  пунктов  

реферата, указываются страницы, с которых начинается каждый пункт). 
Введение (формулируется суть исследуемой проблемы, обосновывается  

выбор темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и 
задачи реферата, дается характеристика используемой литературы).  

Основная часть (каждый раздел ее, доказательно раскрывая отдельную 

проблему или одну из ее сторон, логически является продолжением 
предыдущего; в основной части могут быть представлены таблицы, графики, 

схемы).  

Заключение (подводятся итоги или дается обобщенный вывод по теме 
реферата, предлагаются рекомендации).  

Список литературы.  

Требования к оформлению реферата:  

Объем реферата может колебаться в пределах 15 печатных страниц, все 
приложения к работе не входят в ее объем.  

Реферат должен быть выполнен грамотно, с соблюдением культуры 
изложения.  

Обязательно должны иметься ссылки на используемую литературу.  

Должна быть соблюдена последовательность написания 
библиографического аппарата.  

Критерии оценки реферата: 
Актуальность темы исследования. 

Соответствие содержания теме.  

Глубина проработки материала. 

Правильность и полнота использования источников. 

Соответствие оформления реферата стандартам. 

 

Материал подготовлен преподавателем ОБЖ 
О.В. Трофимовой _______________________ 

 
 

 

Самостоятельная работа студентов по предмету 
 

«ОБЖ» 
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2 3    4 

   

Тема 1. Здоровье и здоровый образ -Какие критерии определяют 2 

жизни. здоровье человека.  

 - Какой образ  жизни можно назвать  

Тема 1/1. Факторы способствующие здоровым.  
укреплению здоровья. Задание .Составить свою таблицу, 1 

       

 отражающую влияние на здоровый  

 образ жизни человека его  

 составляющих  
 Подготовить рефераты:  

 1.Здоровый образ жизни   

 -основа укрепления и сохранения  

 личного здоровья.  

 2.Факторы, способствующие  

 укреплению здоровья.  

 1.Чем опасно  употребление 2 

Тема 2. Вредные привычки и их алкоголя для юношей и девушек.  

профилактика. 2.Как алкоголь влияет на потомство.  

 3.Чем опасно пассивное курение.  
 Задание.  
      

 Предложить свои методы борьбы с  

 наркотиками как опасным явлением в  

 обществе.  
 Подготовить рефераты.  
     

 - «Алкоголь- это серьезная проблема  

 или временное убежище.  

 - Табачный дым и его составные  

 части.  

Тема 3. Репродуктивное здоровье как 1.Назовите основные биологические 2 

составляющая часть здоровья человека. функции мужчин и женщин.  

 2.От каких факторов зависит  

 репродуктивное здоровье человека.  
 Подготовить рефераты и доклады:   

 -Воздействие музыки на организм  

 человека.  

 -Пути повышения умственной и  

 физической работоспособности  

 человека.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Тема 4. Правила поведения в условиях 1.Классификация ЧС природного и 2 

ЧС природного и техногенного техногенного характера.  

характера. 2.Краткая характеристика для  

Воронежской области мероприятий 
 

92 



93  
 ЧС природного и техногенного  

 характера.  

 3.Правила поведения при получении  

 сигнала о ЧС согласно плану  

 техникума(эвакуации).  

Тема 5. Единая государственная система 1.Какова основная цель создания 2 

предупреждении и ликвидации  ЧС Единой Российской государственной  

(РСЧС). системы защиты населения и  

 территории в ЧС (РСЧС).  

 2. Перечислить основные задачи  

 РСЧС.  

Тема 6. Гражданская оборона, ее 1.Перечислить основные задачи ГО. 4 

составная часть обороноспособности 2.Что входит в состав сил ГО.  

страны. 3.Для чего создаются Гражданские  

 организации и формирования ГО.  
 Подготовить рефераты и доклады:   

 -Оповещение и информирование  

 населения от опасности.  

 -Инженерная защита в системе  

 обеспечения безопасности.  

 - Правовые основы организации  

 защиты населения РФ от ЧС в  

 мирное время  

Тема 7.Государственная служба по   2 

охране здоровья и безопасности 1.Каковы функции противопожарной  

граждан. службы РФ.  

 2.Какие задачи решает полиция РФ  

 на современном этапе.  

 Закон «О полиции».  

 3.Каковы функции государственной  

 санитарно-эпидемиологической  

 службы РФ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Тема 8.История создания Вооруженных .Когда была создана регулярная 2 

Сил России. Русская армия.  

 2.Когда была введена в России  

 всеобщая  воинская повинность?  

 3.Расскажите о модернизации армии  
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 19-20в. 

4.С чего начиналось строительство 

ВС России в постперестроечное 

время?.  
Подготовить доклады и рефераты: 
1.Система комплектования  
войск,введенной Петром I. 

2.Модернизация армии в 19- начале 

20в. 

 

Тема 9.Организационная структура ВС. 1.Виды и рода ВС РФ их оределения. 4 

 2.Какие задачи решают Сухопутные  

 войска?  

 3.Для чего предназначены  

 Внутренние войска?  

 4.Какие задачи решают Космические  

 войска?  
 Подготовить доклады и рефераты:  

 1.РВСН:история создания,  

 предназначение,структура.  

 2.ВДВ: история создания,  

 предназначение.  

 3.Другие войска: их состав и  

 предназначения.  

Тема 10.Основные понятия воинской 1.Организация военного учета и его 4 

обязанности. предназначение.  

 2.Что составляет правовую основу  

 воинской обязанности.  

 3.Какие категории граждан состоят  

 на воинском учете.  

 4.Обязанности граждан по воискому  

 учету.  
 Подготовить доклады и рефераты:   

 1. Прохождение воинской службы  

 по призыву.  

 2.Прохождение воинской службы по  

 контракту.  

 3.Альтернотивная гражданская  

 служба.  

 4.Общие права и обязанности  

 военнослужащих.  
 
 
 
 
 

 

Тема 11.Боевые традиции 1.Какие виды воинских традиций 2 

Вооруженных Сил России. различают в российской армии?  

 2. Перечислить боевые традиции  

 воинов российских ВС.  

 3.Привести исторические примеры  
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  воинских традиций.  

  4.Что означает для военнослужащего  

  быть верным боевым традициям?  
  Подготовить доклады и рефераты:   

  1.Дни воинской службы России - дни  

  славных побед.  

  2. Дружба, войсковое товарищество-  

  основа боевой готовности  

Тема 12.Символы воинской части.  1.Что входит в понятие воинские 2 

  символы России.  

  2.Каково назначение  

  Государственного герба и  

  государственного флага.  

  3.Какова история создания  

  Государственного гимна России.  

  4.Роль воинских званий и наград как  

  символов воинской чести.  

    2 

Тема 13.Ритуалы Вооруженных Сил  1.Что понимается под воинским  

Российской Федерации.  ритуалом.  

  2. Какова роль военной присяги в  

  местах службы.  

  3.Как звучит текст современной  

  воинской присяги.  

  4.Предусмотрение наказания за  

  отказ дать присягу или за нарушение  

  присяги.  

Тема 15. Первая медицинская помощь  1.В чем заключается сущность 2 

при ранении несчастных случаях и  первой медицинской помощи.  

заболевании.  2.Кем и когда должна оказываться  

  первая медицинская помощь.  

  3.Какие виды ран Вам известны.  

  4.Правила наложения повязок.  

     
 

 

Преподаватель предмета ОБЖ О.В. Трофимова 
 
 
 
 
 
 

 

«Обществознание (вкл. экономику и право)» Методические указания и 
задания для студентов очной формы обучения по выполнению внеаудиторной 
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самостоятельной работы.  

Специальность: 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 
базовой подготовки.  

Методические указания составлены в соответствии с рабочей программой 
учебной дисциплины «Обществознание (вкл. экономику и право)». Содержат 

задания для самостоятельной работы студентов, указания по ее выполнению и 
оформлению, а также критерии оценки. 

 

Разработчики:  

Балабайкина Татьяна Александровна, преподаватель Цикловой комиссии 
«Механизации, технологии и информатизации» филиала ФГБОУ ВО 
«Байкальский государственный университет» в г. Усть-Илимске. 
 
 

 

Принято на заседании Цикловой комиссии МТИ 

Протокол №___ от «___» __________ 2017г. 
 
 

 

Методические указания рекомендованы Учебно-методическим советом филиала 
ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет» в г. Усть-Илимске. 

Протокол № _____ от «____» _______________ 2017 г. Председатель 
УМС________________И.К. Абдулжабарова 
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 ВВЕДЕНИЕ 
 

Методические указания и задания для обучающихся очной формы 
обучения по выполнению внеаудиторной самостоятельной работы составлены 

на основе образовательной программы курса «Обществознание (вкл. экономику 
и право)» в соответствии с требованиями ФГОС.  

Самостоятельная работа является неотъемлемой и составной частью 
учебного процесса, и она предполагает не только закрепление, но и 
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приобретение нового знания, формирование компетенций. Самостоятельная 

работа студентов является одним из условий не только более полного усвоения 
теоретического материала при изучении дисциплины, но и формирования  

определенного практического опыта. Самостоятельная работа – это метод 
активного обучения, который способствует формированию соответствующих 

личных качеств, необходимых при выполнении обязанностей в рамках будущей 
специальности.  

 ходе изучения дисциплины «Обществознание (вкл. экономику и право)» 
необходимо познать большой и разнообразный объём фактического материала, 

овладеть умениями и навыками работы с первоисточниками, давать оценки тем 
или иным событиям. 
 
 

 

 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ВНЕАУДИТОРНОЙ  
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Целью методических указаний и заданий для студентов является 

формирование личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, 

политической и правовой культуры, экономического образа мышления, 

социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, 

способности к личному самоопределению и самореализации; интереса к 

изучению социальных и гуманитарных дисциплин; воспитание общероссийской 
 

идентичности, гражданской ответственности, правового 
 

самосознания, толерантности, приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской 

Федерации; формирование опыта применения полученных знаний и умений 

для решения типичных задач в области социальных отношений; гражданской и 

общественной деятельности, межличностных отношений, отношений между 

людьми различных национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой 

сфере; для соотнесения своих действий и действий других людей с нормами 

поведения, установленными законом; содействия правовыми способами и 

средствами защите правопорядка в обществе. 
 

Задачами методических указаний по выполнению внеаудиторной 
самостоятельной работы являются:  

 активизация самостоятельной работы обучающихся;

 содействие развития творческого отношения к данной дисциплине;

 выработка умений и навыков рациональной работы с литературой;

 управление познавательной деятельностью обучающихся;

 анализ, оценка и обобщение сведений;
 умение находить и использовать информацию из различных источников.
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Сроки выполнения и виды отчётности самостоятельной работы 

определяются преподавателем и доводятся до сведения обучающихся.  

Дисциплина «Обществознание (вкл. экономику и право)», прежде всего, 

формирует личность, способную к самоопределению и саморазвитию. Этому в 

немалой степени способствует выполнение самостоятельных работ студентами 

во внеаудиторное время и на занятиях. В процессе выполнения заданий, 

студенты получают возможность применить теоретические знания в новых 

условиях, развивать общеучебные умения и навыки (работа с источниками; 

составление конспекта, таблиц; сравнение и обобщение), логическое мышление, 

осуществлять самоконтроль на уровне внутренней речи. 
 
 

 

 КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ 
ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

При оценивании выполненной работы используется дифференцированный 

подход к обучающимся. Перед выполнением обучающимися внеаудиторной 

самостоятельной работы преподаватель проводит инструктаж по выполнению 

задания, который включает: цель задания, его содержание, сроки выполнения, 

ориентировочный объем работы, основные требования к результатам работы, 

критерии оценки.  

 процессе инструктажа преподаватель предупреждает студентов о 

возможных типичных ошибках, встречающихся при выполнении задания. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

студентов в зависимости от цели, объема, конкретной тематики 

самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений обучающихся. 
 

Оценка Описание 

 Студент  показывает  глубокое  и  полное  знание  и  понимание  всего  объема 
 программного  материала;  полное  понимание  сущности   рассматриваемых 

 понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей. Умеет составить 

 полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные 

 положения,  самостоятельно  подтверждать  ответ  конкретными  примерами, 

 фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, выводы. 

 Устанавливает  межпредметные  (на  основе  ранее  приобретенных  знаний)  и 

 внутрипредметные   связи,   творчески   применяет   полученные   знания   в 

 незнакомой   ситуации.   Последовательно,   четко,   связно,   обоснованно   и 

5 безошибочно   излагает   учебный   материал:   дает   ответ   в   логической 

 последовательности   с   использованием   принятой   терминологии;   делает 
 собственные выводы; формирует точное определение и истолкование основных 

 понятий; при ответе не повторяет дословно текст учебника; излагает материал 

 литературным языком; правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные 

 вопросы  учителя.  Самостоятельно  и  рационально  использует  наглядные 

 пособия,   справочные   материалы,   учебник,   дополнительную   литературу, 

 первоисточники.   Самостоятельно,   уверенно   и   безошибочно   применяет 

 полученные знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не 

 более одного недочета, который легко исправляет по требованию учителя. 

4 Студент  показывает  знания  всего  изученного  программного  материала.  Дает 
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полный и правильный ответ на основе изученных теорий; допускает 

незначительные ошибки и недочеты при воспроизведении изученного 

материала, определения понятий, неточности при использовании научных 

терминов или в выводах и обобщениях. Материал излагает в определенной 

логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или 

не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании 

или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный 

материал. Подтверждает ответ конкретными примерами, правильно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя. Умеет самостоятельно выделять главные 

положения в изученном материале; на основании фактов и примеров обобщать, 

делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. Применяет полученные 

знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает основные правила 

культуры устной и письменной речи, использует научные термины. Не обладает 

достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). 

Допускает негрубые нарушения правил оформления письменных работ.  
Учащийся усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в 

усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного 

материала; материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно. Студент показывает недостаточную сформированность 

отдельных знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, 

допускает в них ошибки. Допустил ошибки и неточности в использовании 

научной терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие; не 

использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений,  
 фактов или допустил ошибки при их изложении. Испытывает затруднения в 

применении знаний, при объяснении конкретных явлений на основе теорий, или 

в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий. 

Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, 

имеющие важное значение в этом тексте. Обнаруживает недостаточное 

понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника 

(записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская 

одну - две грубые ошибки.  
Студент не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает  
выводов и обобщений. Не знает и не понимает значительную или основную 
часть программного материала в пределах поставленных вопросов или имеет   слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 

конкретных вопросов. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых 

ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя. Не может 
ответить ни на один их поставленных вопросов. Полностью не усвоил материал.   

 Демонстрирует непонимание проблемы.  
 
 
 

 

 ПАСПОРТ РЕКОМЕНДАЦИЙ 
6.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

 результате выполнения внеаудиторной самостоятельной работы студент 
должен уметь:  
 описывать  основные  социальные  объекты,  выделяя  их  существенные  
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признаки; человека как социально-деятельное существо; основные 
социальные роли;  

 сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять 
их общие черты и различия;  
 объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая 
взаимодействия человека и общества, общества и природы, сфер общественной 
жизни);  
 приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных 
отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; 
деятельности людей в различных сферах;  
 оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 
рациональности;  
 решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, 
отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека;  
 осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных 
ее носителей (материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные 
источники); различать в социальной информации факты и мнения. 

Знать  
 биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 
личности, место и роль человека в системе общественных отношений;  
 тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а 
также важных социальных институтов;  
 необходимость регулирования общественных отношений, сущность 
социальных норм, механизмы правового регулирования; -особенности 
социально-гуманитарного познания 
 
 
 
 
 
 

 

6.2. РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ. 
 
 
 

Результатом выполнения внеаудиторной самостоятельной работы станет 
овладение обучающимся общими компетенциями:  

Личностные результаты освоения образовательной программы должны 

отражать:  

 российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 
Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн);  
 гражданскую позицию как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности;  
 готовность к служению Отечеству, его защите; 
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 сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 
культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире;  
 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии  

 общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 
готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 
деятельности;  

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

 навыки  сотрудничества  со  сверстниками,  детьми  младшего  возраста,  
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения 
общечеловеческих ценностей;  

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 
образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности;  
 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений;  

Метапредметные результаты освоения образовательной программы 

должны отражать:  

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях;  
 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 
эффективно разрешать конфликты;  

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 
проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 
применению различных методов познания;  

 готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников;  
 умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 
безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 
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информационной безопасности;  

 умение определять назначение и функции различных социальных 
институтов;  

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 
стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;  

 владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать 
свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  

Требования к предметным результатам освоения базового курса 
«Обществознание (вкл. эконому и право) должны отражать:  

 сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся 
системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;  

 владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;  
 владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов;  
 сформированность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире;  

 сформированность представлений о методах познания социальных 
явлений и процессов;  

 владение умениями применять полученные знания в повседневной 
жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений;  

 сформированность навыков оценивания социальной информации, 

умений поиска информации в источниках различного типа для реконструкции 
недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов общественного развития. 
 
 
 
 
 

6.3. КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ НА ВЫПОЛНЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Количество часов на выполнение самостоятельной работы – 50 часов. 

 
 
 

 

 ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ВНЕАУДИТОРОНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

Самостоятельная работа 1. 
Тема: Социальные качества человека и социализация. 

 Исправьте ошибки в предложениях.  

Человек в отличие от животных не может варьировать свое поведение в 
соответствии с конкретными условиями и не может приспосабливаться к ним.  

Человек может жить обособленно, вне взаимодействия с другими людьми. 

Производство    орудий    труда    не    способствовало    разложению 
инстинктивной   основы   поведения   человека   и   появлению   абстрактного 

мышления.   Поведение   человека   сводится   только   лишь   к   инстинкту 
самосохранения, поскольку для него не свойственно самоограничение и даже 
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самопожертвование в пользу других людей.  

 завершением антропогенеза общество перестает меняться, напротив, 

процесс развития человека продолжается до сих пор. Биологизаторские 
концепции считают несущественными все проявления биологического в 

человеке, в том числе и его индивидуальность. Биологическое и социальное 
существуют в человеке обособленно.  

2. Прочитайте текст. В чем, по мнению автора, состоит отличие человека 

от животных? Какие факторы влияют на становление мышления человека? 
Почему автор полагает, что процесс становления мышления нельзя считать 

законченным?  
Хосе   Ортега-и-Гассет:   «Давайте   на   миг   допустим   (для   лучшего  

понимания), что именно мышление - отличительная черта человека. Вспомним: 
человек -"разумное животное". Другими словами, быть человеком,  

как учит гениальный Декарт, - значит быть мыслящей вещью. Тогда неизбежен 

вывод: человек, раз и навсегда наделенный мышлением, бесспорно, владеет им 

как неотъемлемым, врожденным качеством, Т.е. он уверен, что он человек, как 

рыба уверена, что она рыба. Но это - глубочайшее заблуждение. Человек 

никогда не уверен, что способен мыслить правильно (настоящая мысль всегда 

адекватна). Повторяю, он всегда сомневается в своей правоте, в адекватности 

своего мышления. Вот почему можно со всей категоричностью утверждать, что 

в отличие от всех прочих существ человек никогда не убежден  

 не может быть убежден, что он человек (так же как тигр не сомневается, что 
он - тигр, а рыба уверена, что она - рыба).  

Итак, мышление не было даровано человеку. Истина (которую я, не имея 

возможности вполне обосновать, только лишь констатирую) в том, что 

мышление создавалось постепенно, мало-помалу, формировалось благодаря 

воспитанию, культуре, упорным упражнениям, дисциплине, одним словом, 

ценой неимоверных усилий, проделанных на протяжении тысячелетий. Больше 

того, ни в коем случае нельзя считать эту созидательную работу законченной».  
 Установите соответствие между понятием и определением. 

Понятия  

 Личность. 2. Человек 3. Талант. 4. Индивид 5. Индивидуальность 6. 
Воспитание 7. Модальная личность 8. Социальный субъект. 9. Самосознание.  

 Нормативная (базисная) личность. 11. Социальные отношения. 12. 
Социализация 13. Самовоспитание. 14. Гений.  

Определения  
А) это существо, принадлежащее к биологическому виду Ноmоsapiens. 

 
Б) это представитель человеческого рода, наделенный особыми, отличными 

от других людей чертами.  
В) специфические черты, которые выделяют человека из совокупности себе 

подобных. 
 

Г) это целостность социальных свойств человека, продукт общественного 
развития и включения индивида в систему социальных отношений 
посредством активной предметной деятельности и общения. 
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Д) это осознание своей неповторимости как субъекта деятельности в 
качестве члена общества.  

Е) человек, способный к активной социальной деятельности. 
 

Ж) это принятый культурой соответствующего общества тип личности, в 
наибольшей степени отражающий особенности данной культуры. 

 

З) это человек, разделяющий те же культурные образцы, что и большинство 
членов данного общества, это тип личности, наиболее распространенный 
на данной территории и в данный момент времени. 

 

И) процесс целенаправленного воздействия на человека по формированию 
определенных качеств. 

 

К) это устойчивая система связей индивидов, сложившаяся в процессе их 
взаимодействия друг с другом в условиях данного общества. 

 

Л) это индивидуально-психические качества человека, которые позволяют 
ему успешно приобретать знания, умения и навыки.  

М) это ярко выраженная способность. 
 

Н) это талантливый человек, постоянно развивающий свои способности и 
достигший высоких результатов в своей деятельности. 

 

О) Способности - это процесс освоения социальных ролей, приобретения 
социальных статусов и накопления социального опыта. 

 

П) это процесс, при котором человек сам воздействует на себя, заставляя 
совершать те или иные поступки. 

 

Таблица «Соотнесение понятий и определений».  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 

 Прочитайте высказывания о воспитании. Какие качества отличают 
воспитанного человека? Почему воспитание необходимо для социализации и 
для формирования личности?  

Платон: «Воспитание есть усвоение хороших привычек». 

Домострой:  «Воспитай  дитя  в  запретах  и  найдешь  в  нем  покой  и 

благословение; не улыбайся  ему, играя:  в малом послабишь  -в большом 

пострадаешь, скорбя в будущем, будто занозы вгонишь в душу свою». 

Д. Карнеги: «Не подражайте другим. Найдите себя и будьте собой». 

Д. Локк: «В человеке плохо воспитанном отвага становится грубостью, 

ученость педантизмом, остроумие - шутовством, простота -   неотесанностью, 

добродушие -  лестью».   

Х. Виланд: «Дети, правда, должны, пока они дети, быть руководимы 
авторитетом; но надо их, однако, воспитывать так, чтобы они не всегда 
оставались детьми».  

А. П. Чехов: «Хорошее воспитание не в том, что ты не прольешь соуса на 
скатерть, а в том, что ты не заметишь, если это сделает кто-нибудь другой».  

С. Н. Паркинсон: «Наши попытки поучать малышей и подростков 

приводят к одному: в конце концов мы сами скатываемся на доступный им 
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уровень понимания. Они набираются умаразума, а мы его теряем».  

Р. Оуэн: «Благодаря воспитанию в отдаленном будущем несовершенное 

человечество превратится в новую расу людей - таково могущество 

воспитания»; «Человеческая природа, за исключением мелких различий, 

встречающихся во всех сложных явлениях природы, везде одна и та же. Она без 

исключений всюду пластична, и с помощью разумного воспитания можно 

образовать из детей какого угодно класса людей совершенно другого класса».  

Г. Гегель: «В первое время важнее всего материнское воспитание, ибо 
нравственность должна быть насаждена в ребенке как чувство»; «Воспитание 
имеет целью сделать человека самостоятельным существом, т. е. существом со 

свободной волей».  

А. Дистервег: «Конечная цель всякого воспитания - воспитание 
самостоятельности посредством самодеятельности».  

И. Кант: «В воспитании кроется великая тайна усовершенствования 

человеческой природы»: «Воспитание есть искусство, применение которого 
должно совершенствоваться многими поколениями»; «Человек может стать 

человеком только путём воспитания. Он - то, что делает из него воспитание».  

К. Маркс: «Воспитатель сам должен быть воспитан».  

И. Шиллер: «Родители меньше всего прощают своим детям те пороки, 
которые они сами им привили». 

 

Самостоятельная работа 2. 
Тема: Деятельность и мышление 

 Составьте логическую схему, используя ключевые понятия.  

«Деятельность», «структура деятельности», «субъект деятельности», «объект 
деятельности», «орудия деятельности», «цель», «средства», «поведение», 

«действия», «мотив», «потребности (первичные, вторичные)», «виды 
деятельности». 

 

2. Заполнить таблицу «Сходство и различие труда и игры»  
Понятия 

 
Сходства 

 
Отличия  

Труд  
Игра 

 
 

Самостоятельная работа 3. 
Тема: Общение.  

 Установите соответствие между понятием и 
определением. Понятия.  

 Этикет. 2. Ритуальное общение. 3. Перцептивное общение. 4. Бытовое 
(повседневное) общение. 5. Вербальное общение. 6. Убеждающее общение. 7. 
Интерактивное общение. 8. Деловое (служебное) общение. 9. Межкультурное 

общение. 10. Культурное общение. 11. Общение. 12. Научное общение.  
Определения. 

А. это взаимодействие между людьми. 

Б.  это  общение,  которое  связано  со  способностью  человека  улавливать 
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психическое состояние собеседника, чувствовать его.  

В. это общение с помощью слов, т. е. речевое общение.  

Г. это общение, которое возникает при взаимодействии людей в процессе 
совместной деятельности.  

Д. это общение между близкими людьми (родственниками, друзьями, 
знакомыми) при решении возникающих каждый день бытовых вопросов.  

Е. это общение, которое осуществляется на работе, в процессе совершения 
трудовых обязанностей, оно проявляется в виде приказов, инструкций, указаний  

 имеет цель достижения положительных результатов трудовой деятельности. 
Ж. это общение, которое проявляется во влиянии одного человека на другого с 
целью изменить его убеждения и поведение.  
З. это взаимодействие людей в процессе приобщения к культурным ценностям. И. 

это общение, которое сопровождает исследовательскую деятельность.  
К. это общение, которое происходит между людьми, разделяющими разные 
культурные ценности.  
Л. это выполнение заранее предписанного поведения.  
М. это совокупность правил поведения, касающихся внешнего проявления 
отношений к окружающим.  

Таблица «Соотнесение понятий и определений».  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 

 

 Прочитайте текст. Охарактеризуйте правила поведения на улице и в 
транспорте. Почему их необходимо соблюдать? Сталкивались ли вы с 
нарушениями этих правил? Стараетесь ли вы сами их соблюдать?  

Н. М. Гончарова: «На улице правила хорошего тона предписывают не 

сорить, не плеваться, не показывать пальцем, не кричать на детей, не 

останавливаться внезапно посередине дороги, не бросать огрызки, не лузгать 

семечки, не носить включенным транзистор или магнитофон, не пробивать себе 

дорогу к витрине, расталкивая всех локтями, не оборачиваться часто, идя по 

улице, а мужчинам - не оглядываться вслед проходящим женщинам, не делать 

громких замечаний по поводу одежды, роста и выражения лица прохожих, не 

есть на ходу, не спрашивать у знакомого, встреченного на улице, куда он идет, и 

не останавливать приятеля, который идет не один. Нельзя ходить по улице 

вчетвером. Когда вы идете втроем, середина отводится лицу, более уважаемому, 

женщине или пожилому человеку. Мужчина идет в центре, если он с двумя 

женщинами. Вдвоем с мужчиной женщина идет с правой стороны. Он может 

поддерживать идущую с ним женщину под руку. Мужчина всегда пропускает 

женщину вперед, но если он сам идёт впереди, то предлагает женщине руку.  
Мужчина всегда помогает идущей с ним женщине нести сумку с 

продуктами и вещами, но дамскую сумку, свой плащ, жакет или зонтик 
женщина несет сама.  

Мужчина курит на улице, хотя по правилам хорошего тона этого делать 
не следует. Женщина на улице не курит. Если просят прикурить, вежливее 

протянуть спичку, а не сигарету. 
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Нетактично сказать незнакомому человеку, что у него пальто 
забрызгано грязью, но можно сообщить женщине, что у нее открылась сумка.  

 дверях магазина или учреждения сначала надо пропустить выходящих, 

 уж затем входить. 

 транспорте также необходимо помнить о соблюдении определенных  

правил приличия. При посадке в автобус - придерживаться очереди, уступая 

первенство старшим, стоящим рядом, мужчины уступают женщинам. Если 

женщина находится в обществе мужчины, то в транспорт они садятся согласно 

своей очереди. Женщина не должна стараться подняться в вагон трамвая или в 

автобус первой, пользуясь своим преимуществом и оставляя при этом спутника. 

Если все же случилось, что он оказался далеко позади своей спутницы, ему 

вовсе не следует нетерпеливо устремляться вперед, расталкивая при этом 

других женщин. Не произойдет ничего ужасного, если на короткое время вас с 

вашей знакомой толпа разделит.  

Воспитанный мужчина сядет в транспорте только в том случае, если 

вблизи не стоит ни одна женщина. И старается тотчас же предложить свое место 
женщине, которая, войдя в вагон, встала рядом с ним. Его обязанностью 

является уступить место пожилой женщине, женщине с тяжелой сумкой или 
знакомой.  

Женщина, которой уступили место, должна тотчас же за это 
поблагодарить. Не годится в таких случаях на освобожденное место сажать 

своего здорового ребенка, даже младшего школьного возраста»  

 Прочитайте высказывания. Какие правила общения в них содержатся? 
Следуете ли вы им в процессе общения с окружающими? Как вы думаете, что 
было бы, если люди не выполняли этих правил?  

Конфуций: «Владеть собою настолько, чтобы уважать других, как самого 

себя, и поступать с ними так, как мы желаем, чтобы с нами поступали ... выше 
этого нет ничего». 

А. С. Макаренко: «Внешность имеет большое значение в жизни человека,  
 трудно представить себе человека грязного, неряшливого, чтобы он мог 
следить за своими поступками».  

Т. Эдисон: «Встречал Я подчас людей безобразных, и в некрасивых 
чертах их лица открывалась мне доброта, превосходящая миловидностью все 

прелести заносчивой красоты».  
Сократ: «В одежде старайся быть изящным, но не щеголем; признак 

изящества - приличие, а признак щегольства - излишество».  
А. П. Чехов: «В человеке должно быть все прекрасно: и лицо, и одежда, и 

душа, и мысли». Стендаль: «Умение вести разговор - это талант».  
Б. Паскаль: «Все правила достойного поведения давным-давно известны, 

остановка за малым - за умением ими пользоваться».  

Ш. Монтескье: «Освобождать себя от соблюдения правил приличия - не 
значит ли искать средства для свободного проявления своих недостатков?»  

Р. У. Эмерсон: «Хорошие манеры состоят из мелких 
самопожертвований».  

Д. Свифт: «Хорошими манерами обладает тот, кто наименьшее 
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количество людей ставит в неловкое положение».  

Н. Мальбрант: «Манеры - это естественное и непринужденное 
благородство».  

Д. Локк: «Первый признак грубого человека - не считаться с тем, что 
нравится или не нравится окружающим людям».  

Т. Г. Шевченко: «Никакая причина не извиняет невежливости».  

И. Гёте: «Обращаясь с ближними так, как они того заслуживают, мы 
делаем их только хуже. Обращаясь же с ними так, как будто они лучше того, 

что они представляют в действительности, мы заставляем их становиться 
лучше». 

 

Самостоятельная работа 4. 
Тема: Познание  

 Установите соответствие между понятием и определением.  

Понятия  

 Рациональное познание. 2. Образ предмета. 3. Познание. 4. Восприятие. 5. 

Знание. 6. Представление. 7. Ощущение. 8. Сенсуализм. 9. Творчество. 10. 
Понятие. 11. Абстрагирование. 12. Реинтерпретация. 13. Дивергенция. 14. 

Интерпретация. 15. Конверсия.16. Конвергенция 17. Конвергенция.  
Определения А. это усвоение переживаемого с целью 

нахождения истины.  
Б. это результат процесса познания. 

В. это реакция организма человека на раздражение. 

Г. это возникновение идеального отражения предмета в сознании.  
Д. это философская концепция, подчеркивающая чувственное происхождение 
познания.  
Е. это целостный образ материального предмета, данного посредством 
наблюдения.  
Ж. это восприятие предмета в целостности даже в случае, когда мы его целиком 
не ощущаем.  
З. это воплощенные в словах продукты социально исторического процесса 
познания, которые выделяют общие существенные свойства предметов и 
явлений и одновременно суммируют важнейшие знания о них.  
И. это необходимый этап познавательной деятельности, следующий за 
чувственным восприятием предмета, в ходе которого человек осмысливает 

полученные ощущения, стремится проникнуть в суть вещей.  
К. это отвлечение, сравнение и сопоставление предметов, выделение общего 
свойства, которое им присуще.  
Л. это процесс принятия нестандартных решений.  
М. это этап понимания, первоначального приписывания информации смысла и 
значения.  
Н. это этап понимания, уточнения и изменения смысла и значения.  
О. это этап понимания, объединения, слияния прежде разрозненных смыслов и 
значений.  
П. это этап понимания, разъединения прежде единого смысла на отдельные 
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части.  

Р. это этап понимания, качественного видоизменения смысла и значения, их 
радикального преобразования  

Таблица «Соотнесение понятий и определений». 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 16 17 

 

 Заполнить таблицу «Этапы познавательной деятельности» 

 

Этап познавательной деятельности  
Чувственное познание  
ощущение  
восприятие  
представление  

Рациональное познание  
понятие  
суждение  
умозаключение 

 

Характеристика 

 
 

Самостоятельная работа 5. 
Тема: Многовариантность общественного развития.  

 Внимательно изучите соответствующий параграф учебника А. Н. 
Никитина «Естествознание» и дополнительную литературу. Охарактеризуйте 

каждую из предложенных теорий, найдите черты сходства и черты отличия. 
Запишите таблицу в тетрадь.  
Таблица «Теории общественного развития»  

Эволюционные теории Характеристика 
 

 

О. Конт 
 

Г. Спенсер 
 

Э. Дюркгейм 
 

Революционные теории 
 

К. Маркс 
 

Теории культурно – исторических типов 
 

Н. Я. Данилевский 
 

О. Шпенглер 
 

А. Тойнби 
 

 

Самостоятельная работа 6. 
Тема: Особенности современного мира.  

 Исправьте ошибки в предложениях. 

С распадом колониальной системы взаимодействие народов уменьшилось 
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за счет усовершенствования средств сообщения.  

На современном этапе всемирно - исторического процесса 
приостанавливается интернационализация общественной жизни.  

 настоящее время на нашей планете не складывается общечеловеческая 
цивилизация, ветвями, подвидами, модификациями которой являются все ныне 
существующие общества и культуры.  

 настоящее время мы можем говорить о формировании многополюсного 

мира.  
Отсутствие взаимодействии различных стран мира в экономической, 

политической и культурной сферах получило название «глобализация».  
С конца ХХ в. постепенно появляется территориальность как принцип 

организации экономической и культурной жизни.  
 настоящее время в ряде с гран возникло и активно развивается 

движение антиглобалистов, которые выступают против сохранения 
национальных традиций, в том числе в сфере экономики и культуры.  

Глобальные проблемы порождены равномерностью общественного 
развития, равноправными экономическими отношениями между развитыми и 
развивающимися странами.  

2. Прочитайте текст. Сформулируйте определение понятия 
«развивающиеся страны». Почему, по мнению автора, разрыв между развитыми  
 развивающимися странами увеличивается? Какие проблемы типичны для 

развивающихся стран? К какому типу стран развитых «ядро») или 
развивающихся (периферия) - можно отнести современную Россию? Обоснуйте 

свой ответ.  
Т. Шанин: «Я полагаю, что характеристика страны как развивающейся 

связана с рядом внутриструктурных И внешне структурных факторов. К 

последним относится то, что страна оказывается завязанной в мир, где мощные 

индустриальные страны завладели рынками и развитыми технологиями. И эта 

страна не может догнать их не потому, что не прилагает к этому усилий, но 

потому, что не может сделать этого без тех стран, в которых уже создана база 

для быстрого развития. В свое время, в 50-е гг., считалось, что отставшие 

страны должны догнать ушедших вперед, поскольку первые могут учиться и 

многое перенимать у вторых. Но выяснилось, что не все так просто. В ушедших 

вперед странах создается база развития, а в тех, что отстали, возникает 

структура отставания. В результате более вероятно не устранение разрыва, а 

дальнейшая поляризация развитых и развивающихся стран. С другой стороны, 

внутри страны из-за усилий пробиться вперед складывается сильный раскол 

между очень развитыми социальными технологическими формами и очень 

отсталыми. И этот раскол задерживает развитие страны. Подобная ситуация 

весьма типична. Например, половина Бразилии - это крестьяне, 

обрабатывающие свою землю вручную. Невдалеке же нередко расположены 

самые современные крупные заводы. В Рио-де-Жанейро внизу - 

необыкновенное богатство, а поднимаешься наверх совершенно другой мир. То 

есть для развивающихся стран типична низкая интеграция общества, и это 

накладывает отпечаток на процессы социального развития. Я думаю, что Россия 
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начала ХХ в. вполне вписывается в такое понимание развивающейся страны.  

 той только разницей, что она была государством с долгой традицией 

независимости, в то время как большинство нынешних развивающихся стран - 

бывшие колонии. В начале ХХ в. у России был неплохой шанс перейти из 

развивающейся в развитые страны. Сейчас у нее встает проблема позитивного 

включения в мировое сообщество, прежде всего в то, что нынче называют 

"общеевропейским домом"». 

 

Самостоятельная работа 7. 
Тема: Культура  

 Установите соответствие между понятием и 
определением. Понятия.  

 Диффузия культуры. 2. Духовная культура. 3. Язык. 4. Ценностная 

ориентация. 5. Культура. 6. Материальная культура. 7. Ценности. 8. 
Субкультура. 9. Идеология. 10. Фольклор. 11. Контркультура. 12. Культурное 

воспроизводство.  
Определения.  
А. это специфический способ организации и развитии человеческой 

жизнедеятельности, представленный в продуктах материального и духовного 

труда, в системе социальных норм и учреждений, в духовных ценностях, в 
совокупности отношений людей к природе, между собой и к самим себе.  

Б. это вид культуры, который представлен материальными предметами в 
виде сооружений, зданий, орудий труда, произведений искусства, предметов 
повседневного обихода и т.д.  

В. это вид культуры, который включает в себя знания, верования, 

убеждения, ценности, идеологию, мораль, язык, законы, традиции, обычаи, 
достигаемые и усваиваемые людьми, характеризует внутреннее богатство 

сознания, степень развитости самого человека.  
Г. это понятийный, знаково-символический элемент культуры, система 

коммуникации, осуществляемая с помощью звуков и символов.  
Д. одобряемые и разделяемые большинством общества убеждения 

относительно поставленных перед человеком целей и основных средств их 
достижения. Е. это совокупность принимаемых личностью ценностей.  

Ж. это теоретически сформулированная система взглядов. 
З. это совокупность проявлений народного творчества.  
И. это система ценностей, установок, способов поведения и жизненных 

стилей определенной социальной группы, отличающаяся от господствующей в 
обществе культуры, но связанная с ней.  

К. это культура, которая не просто отличается от доминирующей, но и 
противостоит ей, находится с ней в конфликте.  

Л. это взаимное проникновение элементов культуры из одного общества в 
другое при их соприкосновении.  

М. это процесс эволюционного развития культуры, включающий ее 
преемственностъ, изменение и развитие. 
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Таблица «Соотнесение понятий и определений»  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 
 
 

 

2. Составьте схему, используя следующие понятия.  

«Культура», «элементы культуры», «функции культуры», «формы культуры», 

«материальная культура», «духовная культура», «язык», «ценности», «нормы», 

«регулятивная функция», «образовательная функция», «воспитательная 

функция», «интегративная функция», «ретранслирующая функцию», «народная 

культура», «элитарная культура», «массовая культура». 

 

Самостоятельная работа 8. 
Тема: Религия и искусство как элементы духовной культуры.  

 Установите соответствие между понятием и 
определением. Понятия.  

 Церковь. 2. Культ. 3. Религия. 4. Вера. 5. Секта. 6. Прозелитизм. 7. Шариат. 8. 
Анимизм. 9. Тотемизм. 10. Тотем. 11. Магия. 12. Фетишизм. 13. Религиозное 
сознание. 14. Язычество.  

Определения.  
А. это форма мировоззрения, одна из сфер духовной жизни общества, 

социальных групп, индивидов, в которой освоение мира осуществляется через 

его разделение на «земной», воспринимаемый органами чувств, и 
потусторонний - «небесный», сверхъестественный, сверхчувственный.  

Б. это способ существования религиозного сознания, особое настроение, 
переживание, характеризующее внутреннее состояние человека.  

В. это система утвердившихся ритуалов, обрядов, религиозных 
специфических действий, догматов.  

Г. это совокупность взглядов, теорий, представлений, религиозных 

чувств, традиций, верований, отражающих отношение верующих к 
сверхъестественным силам.  

Д. это широкое объединение, принадлежность к которому определяется, 
как правило, не свободным выбором индивида, а традицией.  

Е. это оппозиционное течение отношению к тем или иным религиозным 
направлениям.  

Ж. это одна из ранних форм религии, суть которой вера в 
сверхъестественное родство между человеческими группами (родами), 

животным и растительным миром, иногда явлениями природы и 
неодушевленными предметами.  

З. это растение или животное, воспринимаемые как реальный предок, от 
которого магическим образом зависели жизнь и благополучие рода в целом и 
каждого его члена в отдельности.  

И. это действия и обряды, совершаемые с целью повлиять 
сверхъестественным путем на явления природы, животных или человека.  

К. это поклонение неодушевленным предметам, которым приписываются 
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сверхъестественные свойства; объектами поклонения могут быть любые 
предметы естественного или искусственного происхождения.  

Л. это вера в духовные сущности, заключенные в предметах или 
существующие отдельно от них.  

М. это обожествление сил природы.  

Н. это стремление обратить в свою веру лиц другого исповедания, горячая 
преданность вновь принятой вере и пропагандистская активность.  

О. это свод норм мусульманского права, морали, религиозных 

предписаний и ритуалов, призванный охватить всю жизнь мусульманина от 
рождения до могилы. 
 
 

 

Таблица «Соотнесение понятий и определений»  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 
 
 

2.Исправьте ошибки в предложениях. 

Материалистическая теория установила, что человек был сотворен Богом  

 изначально находился с ним в полном единении, после грехопадения, 
совершенного первыми людьми Адамом и Евой, этот непосредственный 

контакт нарушился, стремление и действия человека по восстановлению 
единения, контакта с Богом и есть религия.  

Согласно богословско-теологическому подходу, первые религиозные 

нормы возникли в эпоху каменного века на относительно высокой ступени 

развития первобытного общества, однако низкий уровень развития 

производительных сил в этот период обусловил постоянную зависимость людей 

от природы, таким образом, религиозные первобытные верования возникли в 

связи с практически м бессилием людей перед природой, их неспособностью 

найти реальные средства улучшения своего положения.  
Основой ислама является учение о богочеловеке Иисусе Христе, сыне 

Божьем, который сошел с неба на землю, принял страдание и смерть для 

искупления людей от первородного греха, воскрес и вознесся на небо, в 

будущем произойдет второе пришествие Христа для суда над живыми и 

мертвыми.  
 буддизме наиболее последовательно проводится принцип монотеизма, 

чем в других мировых религиях, вера в единого бога Аллаха является основой 
этого вероучения. Аллах сотворил все сущее, он - высший, всемогущий, мудрый 

верховный судья.  
Согласно учению христианства, жизнь есть дар природы, а бесценным 

даром природы является сознание, поэтому жаль человека, который из-за своего 
незнания тратит жизнь на преодоление трудностей и обстоятельств, им же 

созданных, на погоню за излишними материальными благами.  
 отличие от католицизма, который признает решения только первых 

семи Вселенских Соборов, православие продолжало развивать свою догматику 
на последующих Соборах, поэтому основу его вероучения составляет не только 
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Священное Писание, но и Священное Предание, которое образуют 
постановления 21-го Собора, а также официальные документы Римского папы.  

 Заполните таблицу «Характеристика мировых религий»  
 Установите соответствие между понятием и определением. 
Понятия.  

 «Чистое искусство». 2. Секуляризация культуры. 3. Искусствознание. 4. 
Искусство. 5. Художественный образ. 6. Эстетика.  

Определения.  
А. это разновидность духовной деятельности людей, вид духовного 

освоения действительности человеком, имеющий целью формирование и 
развитие его способности творчески преобразовывать окружающий мир и 

самого себя по законам красоты.  
Б. это концепция XIX в., провозглашавшая создание «искусства для 

искусства», которое должно было быть самоценным, автономным, независимым 
от общественной жизни, морали, науки и политики.  

В. это чувственное воссоздание действительности: на основе 
субъективной позиции: автора.  

Г. совокупность наук, исследующих социально-эстетическую сущность 
искусства, его происхождение и закономерности развития, особенности и 

содержание видового расчленения искусства, природу художественного 
творчества, место искусства в социальной и духовной жизни общества.  

Д. это наука о сущности и закономерностях творческого освоения 
действительности по законам красоты.  

Е. это отделение культуры от церкви и религии. 

 

Таблица «Соотнесение понятий и определений»  
1 2 3 4 5 6 

 
 

 

 Прочитайте высказывания. Какую роль играет искусство в жизни 
общества? Отдельного человека?  

Ж. Брак: «Наука успокаивает, искусство же существует для того, чтобы не 
дать успокоиться».  

В. О. Ключевский: «Искусство любят те, кому не удалась жизнь».  
А. Шопенгауэр: «Жизнь никогда не бывает прекрасна; прекрасны только 

картины ее в очищенном зеркале искусства».  
И. Репин: «Суть искусства заключается в его очаровании. Все недостатки 

можно простить художнику, если его создание очаровывает».  
Г. Ландау: «Искусство - диалог, в котором собеседник молчит».  
О. Уайльд: «Жизнь подражает Искусству в гораздо большей степени, чем 

Искусство подражает Жизни».  
Д. Дидро: «Искусство заключается в том, чтобы найти необыкновенное в 

обыкновенном и обыкновенное в необыкновенном».  
И.А Крылов: «Искусство аккумулирует в себе опыт переживания мира». 

Ф. Грильпарцер: «Искусство - это цветок живой природы». 
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Л. Ван Бетховен: «Подлинный художник лишен тщеславия, он 
слишком хорошо понимает, что искусство неисчерпаемо».  

Г. Гегель: «Искусству предназначена необычайно действенная роль в 

осуществлении цели разума, ибо оно готовит почву для моральности, так что 
когда она приходит, то уже находит сделанной половину работы, а именно 

освобождение от уз чувственности».  

И. Гёте: «Вполне возможно, что про изведение искусства имеет 
нравственные последствия, но требовать от художника, чтобы он ставил перед 

собой какие-то нравственные цели и задачи, это значит портить его работу».  

К. Маркс: «Если ты хочешь наслаждаться искусством, то ты должен быть 
художественно образованным человеком».  

И. Шиллер: «Искусство оказывает нравственное действие не только 

потому, что доставляет наслаждение путем нравственных средств, но и потому, 
что наслаждение, доставляемое искусством, служит само путем к 

нравственности». 

 

Самостоятельная работа 9. 
Тема: Моральный выбор.  

 Прочитайте текст, охарактеризуйте основные функции религии в 
современном обществе.  

Религия является одним из универсальных культурных механизмов 

регуляции человеческой деятельности: посредством системы культовых 

действий она организует повседневную жизнь, в процессе освоения вероучения 

формирует мировоззрение, побуждает человека задуматься о смысле 

собственного существования. Место и значение религии в обществе 

определяются исполняемыми ею функциями, к которым можно отнести  
регулятивную, воспитательную, мировоззренческую, компенсаторную, 
коммуникативную, интеграционную, культурную.  

Важнейшей функцией религии является регулирование поведения 

индивидов, социальных групп. Регулятивная функция религии основывается на 

аккумулированном ею нравственном опыте многих поколений людей, в сжатом 

виде выраженном, в заповедях, моральных канонах различных религий. Религия 

не только устанавливает определенные рамки свободы человека, но и 

побуждает его к усвоению неких позитивных нравственных ценностей, 

достойному поведению, и в этом проявляется связь регулятивной и 

воспитательной функций.  
Мировоззренческую функцию религия реализует благодаря системе взглядов, 
отражающих картину мира, сущность человека и его место в мире.  

Компенсаторная функция проявляется в том, что религия снимает 

социальное и душевное напряжение человека, возмещает недостатки или 

дефицит светского общения религиозным общением. Особенно отчетливо эта 

функция реализуется в молитве и покаянии, при совершении которых человек 

переходит от подавленности, душевного дискомфорта к состоянию облегчения, 

успокоения, прилива сил.  
Религия выполняет также коммуникативную функцию, являясь средством 
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общения верующих. Это общение разворачивается в двух планах: в плоскости 

диалога с Богом и «небожителями», а также в контакте с другими верующими. 

Общение осуществляется прежде всего посредством культовых действий. 

 

Из курса отечественной и зарубежной истории вам известно немало примеров 

того, как религия может выступать фактором интеграции общества, - 

достаточно вспомнить роль иерархов Русской православной церкви, например 

преподобного Сергия Радонежского, в объединении русских земель, борьбе с 

захватчиками. Направляя и объединяя усилия отдельных индивидов, 

социальных групп, религия способствует социальной стабильности или 

утверждению нового вспомним, например, роль протестантизма в становлении 

буржуазного общества. Однако религиозная интеграция имеет двойственный 

характер: с одной стороны, религия сближает, с другой - разъединяет, примером 

чему являются многочисленные религиозные войны и конфликты. Культурная 

функция состоит в том, что религия сохраняет и транслирует социальный опыт 

человечества, являясь неотъемлемой частью культуры человеческого общества.  

 Прочитайте текст, рассмотрите основные положения вероучения 
мировых религий.  

Результаты представьте в виде таблицы:  
Религия 

 
Регион 

 
Основные постулаты 

 
Разновидности  

распространения  
Буддизм  
Христианство  
Ислам 

 

Мировые религии охватывают огромное количество верующих. По 

данным социологов, около половины населения земного шара являются 
приверженцами какой-либо из трех мировых религий: христианства, ислама, 

буддизма. В Российской Федерации проживают представители всех мировых 
религий.  

Буддизм - старейшая мировая религия, наиболее распространенная в 

Китае, Таиланде, Бирме, Японии, Корее и других странах Юго-Восточной Азии. 
Российские центры буддизма находятся в Бурятии, Калмыкии и Республике 

Тува.  

 основе буддизма лежит учение о четырех благородных истинах: все в 

человеческой жизни есть страдание - рождение, жизнь, старость, смерть, любая 

привязанность и т. п.; причина страдания заключается в наличии у человека 

желаний, в том числе желания жить; прекращение страдания связано с 

освобождением от желаний; чтобы достичь этой цели, необходимо 

придерживаться восьмеричного пути спасения, включающего усвоение четырех 

благородных истин, принятие их как жизненной программы, воздержание от не 

относящихся к нравственной цели слов, непричинение вреда живому, 

превращение истинных действий в образ жизни, постоянный самоконтроль, 

отрешение от мира, духовное самопогружение. Следование этим путем ведет 

человека к нирване - состоянию отсутствия, преодолению страданий.  
Христианство  является  второй  по  времени  возникновения  мировой 
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религией. Из курса истории вы знаете, что выделяются три главных течения 

христианства: католицизм, православие и протестантизм. Библия - основной 

источник христианской веры. Она включает Ветхий Завет, общий для иудеев 

(религия еврейского народа, в которой Христос признается лишь одним из 

мессий) и христиан, и Новый Завет, который составляют четыре Евангелия, а 

также Деяния апостолов, Послания апостолов и Откровение Иоанна Богослова 

(Апокалипсис).  

Христианство - это религия искупления и спасения. Христиане верят в 

милосердную любовь триединого Бога к согрешившему человечеству, ради 

спасения которого в мир был послан Сын Божий Иисус Христос, который 

вочеловечился и принял смерть на кресте. Идея Богочеловека-Спасителя - 

центральная в христианстве. Верующий должен следовать учению Христа, 

чтобы приобщиться к спасению.  

Распад Римской империи на Западную и Восточную привел к 

постепенному обособлению Западной и Восточной христианских церквей с 

центрами в Риме и Константинополе, разногласия которых веками 

накапливались, что привело к разрыву между ними в 1054 г. Каковы же 

принципиальные догматические расхождения церквей? Католическая церковь 

утверждает, что Святой Дух исходит и от Бога Отца, и от Бога Сына. Восточная 

церковь признает исхождение Святого Духа только от Бога Отца. Римско-

католическая церковь провозглашает догмат о непорочном зачатии Девы 

Марии, ее богоизбранности на роль Матери Иисуса Христа и о вознесении 

после смерти на небо, отсюда культ Мадонны в католицизме. Православная 

церковь не принимает догмата о непогрешимости Папы Римского в вопросах 

веры, а римско-католическая церковь считает Папу наместником Бога на земле, 

устами которого применительно к вопросам религии говорит Сам Бог. Римско-

католическая церковь, наряду с адом и раем, признает существование 

чистилища и возможность искупления грехов уже на земле путем приобретения 

частицы сверхдолжного запаса добрых дел, совершенных Иисусом Христом, 

Богоматерью и святыми, которым «распоряжается» церковь.  

 странах Западной Европы в XV - XVI вв. развернулось движение 

Реформации, приведшее к отделению от католической церкви значительной 

части христиан. Возник ряд христианских протестантских церквей, вышедших 

из-под власти Папы. Крупнейшими из них являются лютеранство (Германия и 

страны Балтии), кальвинизм (Швейцария и Нидерланды), англиканская церковь 

(Англия). Протестанты признают Священное Писание (Библию) единственным 

источником веры и полагают, что каждому человеку воздастся по вере его вне 

зависимости от средств ее внешнего выражения. Протестантизм перенес центр 

религиозной жизни с церкви на отдельную личность. Католицизм же остался 

строго централизованной религией. Из европейских стран католицизм наиболее 

распространен в Италии, Испании, Франции, Польше, Португалии. 

Значительное число католиков проживает в странах Латинской Америки. Но ни  
 одной из указанных стран католицизм не является единственной религией. 

Несмотря на разделение христианства на отдельные церкви, все они  

имеют общую идейную основу. В мире набирает силу экуменическое движение, 
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стремящееся к диалогу и сближению всех христианских церквей. В религиозной 

жизни современной России действуют все три направления христианства. 

 

Ислам - самая поздняя по времени возникновения мировая религия, 

распространен преимущественно в арабских государствах (Ближний Восток и 

Северная Африка), в Южной и Юго-Восточной Азии (Иране, Ираке, 

Афганистане, Пакистане, Индонезии и др.). В Российской Федерации проживает 

значительное количество мусульман. Это вторая по числу приверженцев 

религия после православия.  

Ислам зародился на Аравийском полуострове в VII в. н. э., когда в Мекке 
сформировался религиозный центр арабских племен и возникло движение за 

почитание единого верховного Бога Аллаха. Здесь началась деятельность 
основателя ислама пророка Мухаммеда (Магомета).  

Мусульмане верят, что единый и всемогущий Бог - Аллах - передал 

людям устами пророка Мухаммеда при посредничестве ангела Джебраила 

священную книгу - Коран, являющуюся непререкаемым авторитетом в 

духовной жизни, праве, политике и хозяйственной деятельности. Можно 

выделить пять важнейших предписаний Корана, которые обязан выполнять 

каждый мусульманин: знание символа веры; пятикратная молитва (намаз); 

соблюдение поста Ураза весь месяц Рамадан; раздача милостыни; совершение 

паломничества в Мекку (хадж). Поскольку Коран содержит предписания, 

относящиеся ко всем сторонам жизни мусульман, уголовное и гражданское 

право исламских государств основывалось, а в ряде стран до сих пор основано 

на религиозном законе - шариате.  

 современной России ислам распространен среди жителей Татарстана и 
Башкортостана, республик Северного Кавказа, за исключением населения 
Северной Осетии - Алании, жители которой преимущественно исповедуют  
православие. Средимусульман - представители многочисленной 
азербайджанской диаспоры.  

 Проанализируйте результаты социологического исследования, в 
котором приняли участие 1600 россиян, проведенного в октябре 2005 года в 153 

населенных пунктах. Охарактеризуйте религиозные верования россиян. 
Выразите свое отношение к полученным данным.  

58% опрошенных сообщили, что верят в Бога. 35% - верят в судьбу. 
Многие респонденты из числа тех, кто причисляет себя к верующим в Бога, 

одновременно верят в приметы (21%), гороскопы (9%), колдовство и магию 
(8%), инопланетян (6%). Заявили о том, что не верят ни в какие 

сверхъестественные силы и явления, 14% опрошенных.  
При этом, как показал опрос, подавляющее большинство россиян – 88%, - 

уверены, что воскрешение из мертвых не возможно. В то же время 8 % такую 

возможность в принципе не исключают, 2% верят, что воскрешение возможно. 

Молодежь 18 - 24 лет допускает возможность воскрешения (11%) чаще 

респондентов старшего возраста, особенно тех, кому больше 60 лет (2%). 

 

Самостоятельная работа 10. 
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Тема: Рынок труда.  

 Напишите реферат на одну из предложенных тем: «Рынок труда», 
«Безработица», «Заработная плата»  

 Установите соответствие между понятием и определением. 

Понятия  

 Безработный. 2. Занятость 3. Заработная плата 4. Располагаемые доходы 5. 
Совокупные доходы 6. Доходы 7. Премиальная форма заработной платы 8. 

Номинальные доходы 9. Реальная зарплата 10. Номинальная зарплата 11. 
Служба занятости 12. Прожиточный минимум 13. Потребитель 14. Безработица.  

Определения  
А. это человек, который при обретает товары и услуги для 

удовлетворения личных потребностей, а не для получения прибыли.  
Б. это сумма денежных средств и материальных благ, полученных за 

определенный промежуток времени.  
В. это общая сумма денежных и натуральных доходов по всем 

источникам их поступления с вычетом стоимости бесплатных или льготных 

услуг, оказываемых за счет социальных фондов. Г. это сумма денежных доходов 
без вычетов налогов.  

Д. это средства, используемые населением для потребления и сбережения. 
Е. это цена рабочей силы, предоставляемой наемными работниками в  

процессе трудовой деятельности.  
Ж. это сумма денег, полученная работником за определенный 

промежуток времени (неделю, месяц и т.д.).  
З. это номинальная заработная плата, рассчитанная с учетом изменения 

розничных цен.  
И. это дополнительная оплата к повременному или сдельному заработку 

за добросовестное выполнение своих трудовых обязанностей или за 
перевыполнение плана.  

К. это такой уровень дохода, который позволял бы поддерживать 
минимальный уровень жизни удовлетворять минимальные потребности 
неквалифицированного работника и его иждивенцев.  

Л. это деятельность людей, приносящая им трудовой доход.  
М. это ситуация, когда часть трудоспособного населения (рабочей силы) 

не занята в общественном производстве.  
Н. это те трудоспособные граждане, которые не имеют работы и 

заработка, обращаются в службу занятости и иные организации в целях поиска 
работы и готовы приступить к ней.  

О. это специальное учреждение, осуществляющее посреднические 
функции на рынке рабочей силы. 

 

Таблица «Соотнесение понятий и определений»  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 
 
 

 Исправьте ошибки в предложениях. 
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Если товар вам просто не подошел, то в течение 24 дней вы можете 

вернуть его продавцу при условии, что внешний вид товара не испорчен и 
имеется чек на него.  

Роль доходов определяется тем, что уровень потребления населения не 
зависит от уровня доходов.  

При сдельной оплате заработная плата работника зависит от 
отработанного им времени и его окладa, а повременная форма предполагает 

оплату труда работников по количеству произведенной продукции требуемого 
качества.  

Фрикционная безработица возникает из-за несоответствия спроса и 

предложения на рынке труда, циклическая безработица связана с добровольным 

переходом трудящегося с одной работы на другую в целях поиска лучших 

условий труда, структурная безработица возникает в определенное время года, 

сезонная безработица является следствием низкого спроса на рабочую силу во 

всех отраслях экономики в период экономического спада. При технологической 

безработице трудящийся из-за небольшого объема работы вынужден работать 

неполный рабочий день, застойная безработица возникает в условиях 

неэффективного использования рабочей силы, частичной называется 

безработица, распространенная среди определенной категории работников в 

течение длительного времени, скрытая безработица связана с вытеснением из 

производства труда человека в связи с заменой его трудом машин под влиянием 

научно-технического прогресса.  

Государство заинтересовано в увеличении числа безработных, поэтому 
оно уделяет мало внимания регулированию рынка труда.  

 Составьте схему, используя следующие понятия.  

«Безработица», «причины безработицы», «виды безработицы», «служба 
занятости», «структурная», «фрикционная», «циклическая», «частичная», 

«скрытая», «застойная», «технологическая безработица», «направления 
деятельности службы занятости». 
 
 

 

Самостоятельная работа 11. 
Тема: «Я» в социальной роли.  

 Текст. Автор Э. Гидденс — современный английский социолог.  

«Большинство из нас принадлежит множеству групп (включая, например, 
семьи, в которых мы родились), а также разнообразным организациям гораздо 

большего размера — таким, как школы, колледжи и фирмы. Группы и 
организации управляют нашими жизнями, и системы власти, существующие в 

них, ограничивают и непосредственно влияют на наше поведение.  

Виды ассоциаций  

Понятие социальной группы следует отличать от двух других близких 

понятий - агрегата и социальной категории. Социальная группа — это 
некоторое число людей, взаимодействующих друг с другом на регулярной 

основе. Такая регулярность приводит к сплочению принимающих участие во 
взаимодействии в отдельное целое с некими общими социальными 
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характеристиками. Члены группы ожидают друг от друга определенных форм 

поведения, не требующихся от нечленов. Группы могут быть разного размера, 

от интимных, таких, как семья, до больших коллективов, таких, как спортивные 

клубы. Агрегат (социальная совокупность) есть набор людей, оказавшихся в 

одном месте в одно и то же время, но не имеющих никаких определенных 

связей друг с другом. Пассажиры в аэропорту, зрители в кино, студенты, 

ожидающие в очереди записи на курс обучения, — все это примеры агрегатов. 

Используя высказывание Ирвинга Гоффмана, агрегаты — скопления людей, 

находящихся в нефокусированном взаимодействии друг с другом. Конечно, 

внутри агрегатов обычно можно обнаружить различные виды групповых 

отношений. Социальная категория является статистической группировкой — в 

рамках классификации людей объединяют вместе на основе конкретных 

характеристик, таких, как определенный уровень дохода или профессиональное 

положение. Люди из одной социальной категории не взаимодействуют друг с 

другом и не собраны в одном месте; они не обязательно придают особое 

значение тем общим характеристикам, согласно которым их объединяют. 
 

Первичные и вторичные группы  

Не все группы, к которым мы принадлежим, одинаково важны для нас. 

Некоторые группы воздействуют на многие аспекты нашей жизни и приводят 

нас к личным и близким связям с другими. Американский социолог Чарлз 

Хортон Кули (1864—1929) использовал термин «первичная группа» для 

обозначения небольшой ассоциации людей, связанных узами эмоциональной 

природы. Как пример можно привести семью, а также группы друзей.  

Вторичная группа представляет собой некоторое число людей, регулярно 

встречающихся, но чьи отношения имеют по большей части обезличенный 

характер. Индивиды во вторичных группах не имеют близких связей друг с 

другом и обычно собираются вместе со специфическими практическими 

целями. Комитеты и клубы — хорошие примеры вторичных групп. Конечно, в 

действительных жизненных ситуациях различия между первичными и 

вторичными группами не столь отчетливо выражены. Например, люди, 

регулярно встречающиеся на заседании комитета, могут стать большими 

друзьями и проводить время вместе в неформальной обстановке. Гидденс Э. 

Социология / Э. Гидденс. — М., 1999. — С. 266—267.  

Вопросы и задания. 
 

 Какова, по мнению автора, роль группы и организаций в жизни человека? 
 

 Что автор называет социальной группой?  
 Что автор называет агрегатом?  
 Чем социальная группа отличается от социальной категории?  
 Чем различаются социальная группа и агрегат?  
 Социологи по-разному классифицируют группы. Какое название по 

другойклассификации соответствует понятию «агрегат»?  
 В чем состоят различия между первичной и вторичной группами? 
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 Познакомьтесь с ситуациями.  

Двое молодых людей уже несколько лет находятся в постоянной 

переписке, зародившейся благодаря увлечению филателией. Со временем 
обнаружилось, что у них не только общее увлечение, но и совпадают многие 

другие интересы, поэтому их письма превратились в маленькие исповеди.  

Десять бывших одноклассников на протяжении семи лет встречаются 
один раз в год. Поводом для встреч является открытие охотничьего сезона.  

Две незнакомые женщины сутки с половиной ехали вместе в одном купе. 
Между ними завязался разговор, в ходе которого они поделились друг с другом 
не только событиями, происшедшими в их жизни, но и задушевными тайнами.  

Опираясь на знания, полученные из курса обществознания, определите и 
обоснуйте свою точку зрения по следующим вопросам: 
 

 В каких из приведенных ситуаций речь идет о постоянной и временной 
группе?  

 В каких из приведенных ситуаций речь идет о первичных группах? 
 

Самостоятельная работа 12. 
Тема: Профилактика негативных форм девиантного поведения среди молодежи. 

Опасность наркомании, алкоголизма. 

 

Заполните сравнительную таблицу «Алкогализм и пьянство»  
Алкогализм П ьянство 

 

Обоснуйте причины девиантного поведения: социальное неравенство; 
морально-этический фактор; окружающая среда. 

 

Самостоятельная работа 13. 
Тема: Социальные конфликты.  

 Составьте схему, используя следующие понятия. «Социальный 
конфликт», «субъекты конфликта», «объект конфликта», «стадии протекания 
конфликта (предконфликтная, самого конфликта, разрешения конфликта) »,  
«способы разрешения конфликта», «переговоры», «компромисс», 

«посредничество», «применение силы», «виды конфликтов», «классификация В 

зависимости от числа субъектов», «внутриличностные конфликты», 

«межличностные конфликты», «социальные конфликты», «классификация В 

зависимости от сферы, в которой протекает конфликт», «политические 

конфликты», «экономические конфликты», «социальные конфликты», 

«культурные конфликты»  
 Верно ли характеризует основные функции социальных конфликтов 

каждое из приведенных суждений о них? Дайте их аргументированную оценку  
 позиций обществоведческих знаний. 

Социальные конфликты способствуют социализации и адаптации как 

индивидов, так и социальных групп. 

Социальные конфликты создают условия для создания и 
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поддержания баланса сил.  

Социальные конфликты позволяют получить информацию об 
окружающей социальной среде. 

 

Самостоятельная работа 14. 
Тема: Семья. 

 Заполните таблицу «Личные права супругов»  

Личные права супругов  
Жена  
Муж 

 

 Прочитайте текст. В чем, по мнению автора проявляется кризис семьи?  
 чем состоят причины этого кризиса? Согласны ли вы с такой 
пессимистической точкой зрения на семью? Аргументируйте свои ответ.  

Е. Вроно: «Суждение о том, что семья как общественный институт 

переживает кризис, давно уже стало общим местом. Во всем мире 

традиционную, с родителями и детьми, живущими под одной крышей, семью 

извне теснят другие общности, а изнутри разъедают непонимание, конфликты, 

война поколений, взаимная враждебность. Особенно это заметно в России, что 

не странно: все устоявшееся сильнее шатается в период перемен. Приземистый, 

основательно сбитый сруб патриархальной русской семьи обветшал и рассохся; 

в щели задувает ветер с запада, по углам гуляют сквозняки и выметают наружу 

мусор неприятия, унижений, жестокости. Вопреки традиции сор выносится из 

избы, раскрываются домашние секреты, разрушаются хранившиеся 

поколениями семейные мифы, развенчиваются авторитеты, разваливаются 

иерархии, нарушаются заповеди. Оказывается, сын совсем не всегда готов 

почитать отца своего только потому, что он отец. Дом мало походит на 

крепость, а семья на тихую гавань. Более того, зачастую семья, как пишет 

известный английский психиатр и психолог Рональд Лэнг, это "... скорее база 

штурмовиков, которые, оставаясь под одной крышей, шпионят за мыслями, 

чувствами друг друга и отчаянно защищают существующий порядок вещей". 

Семья живет по законам военного времени, во вражду вовлечены все: и стар, и 

млад, и братья наши меньшие. Агрессоры - все; жертва - каждый; оборона 

сменяется наступлением, трофеи переходят из рук в руки, роли членов семьи 

меняются, сущность происходящего остается прежней: они - враги». 

 

Самостоятельная работа 15. 
Тема: Решение правовых задач по получению гражданства РФ 

 Найдите и исправьте ошибки: 

Общими принципами российского гражданства являются: 

а) принцип единого гражданства на всей территории РФ;  

б) принцип не равного гражданства для всех граждан РФ в зависимости от 
оснований приобретения гражданства;  

в) принцип постоянного гражданства, означающий сохранение 
гражданства лицами, находящимися за пределами РФ; 
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г) допустимость лишения гражданства РФ односторонним решением 
государства;  

д) защита и покровительство граждан РФ со стороны государства; 
е) допустимость выдачи граждан РФ другим государствам;  

ж) разрешение гражданам РФ иметь гражданство иностранного 
государства (принцип двойного гражданства), но таких лиц государство 
рассматривает только как граждан РФ;  

з) предоставление гражданам РФ возможности изменить собственное 
гражданство.  

 Решите задачи. Является 

ли гражданином РФ: 

Ребенок, один из родителей которого на момент его рождения состоял в  

гражданстве РФ, а другой являлся лицом без гражданства, или признан 
безвестно отсутствующим, или место его нахождения неизвестно?  

Ребенок, оба родителя или единственный родитель которого на момент 
его рождения состоят в гражданстве РФ?  

Ребенок, находящийся на территории РФ, оба родителя которого 
неизвестны? Ребенок, родившийся на территории РФ от лиц без гражданства?  

 Все ли утверждения верны?  

Пятилетний срок проживания на территории РФ может быть сокращен до 

одного года в случае: рождения лица на территории РСФСР и наличия у него в 

прошлом гражданства СССР; состояния в браке с гражданином РФ не менее 3 

лет; наличия у нетрудоспособного лица дееспособных детей, достигших 

возраста 18 лет и имеющих гражданство РФ; наличия у лица высоких 

достижений в области науки, техники и культуры; обладания лицом профессией 

либо квалификацией, представляющими интерес для РФ; предоставления лицу 

политического убежища на территории РФ; признания лица беженцем. 

проживают на территории РФ со дня получения вида на жительство и до дня 

обращения с заявлением о приеме в течение 5 лет непрерывно; обязуются 

соблюдать Конституцию и законодательство РФ;  

имеют законный источник средств к существованию; обратились в 
полномочный орган иностранного государства с заявлением об отказе от 
имеющегося у них иного гражданства; владеют русским языком. 

 

Самостоятельная работа 16. 
Тема: Частное и публичное право.  

 Используя определения, составьте сбалансированный бюджет вашей 
семьи на декабрь 2014 года.  

Бюджет – это совокупность всех доходов и расходов за определенный 
период времени (месяц или год), их «роспись».  

расходы равны доходам – бюджет сбалансированный; 

доходы превышают расходы – бюджет имеет дефицит;  
расходы превышают доходы – бюджет называется избыточным, профицит 
Постоянные расходы – расходы, которые можно осуществить в начале  

какого-либо периода, и они не изменятся к его концу. 
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Переменные расходы – включают в себя периодические и 

единовременные расходы. Циклические расходы – покупка предметов 
различного срока пользования (мебель, бытовая техника материалы для ремонта 

квартиры и т.д.)  

Сезонные расходы – связаны с определенными сезонными явлениями (заготовка 
ягод и овощей впрок, закупка семян и удобрений и т. д.)  

Непредвиденные расходы – включают в себя расходы, связанные чаще 

всего с критическими ситуациями (ремонт сломавшейся бытовой техники, 
покупка лекарств и т. п.); покупка украшений, произведений искусств. Доходы:  

Денежные доходы складываются из: заработной платы; пособий, пенсий, 

стипендий и других социальных выплат; доходов от предпринимательской 

деятельности; доходов от операции с личным имуществом и денежными 

накоплениями (проценты по банковским вкладам, доходы от ценных бумаг и т. 

д.) Натуральные доходы состоят в основном из материальных благ, получаемых 

на приусадебном участке, подарков, выигрышей и т.д. Льготы получают 

некоторые категории населения, определенные государственными органами. 

Например, льготные проездные билеты для студентов, льготы по оплате 

коммунальных услуг, при покупке лекарств, льготные путевки и т. п.  

 Изучите закон РФ о защите прав потребителей, выполните задания. 
Кто из героев сказок выступал в качестве потребителя?  

Муха – Цокотуха, когда "пошла Муха на базар и купила самовар”. 

Старик по отношению к Золотой рыбке. 

Король по отношению к портным. 

Кот в сапогах, когда он просил хозяина купить ему сапоги. 

Робинзон Крузо на необитаемом острове.  

3. Найдите решение проблемы, свое мнение подтвердите статьей Закона 
РФ «О защите прав потребителей».  

 Сергея Михалкова постоянно звонил телефон: то Слон, то Тюлень, то 

Олень. Все они объясняли ему, что звонят в зоопарк, а попадают к нему на 

квартиру. В результате многочисленных звонков у Сергея Владимировича 

повысилось давление и отнялись уши. Имеет ли право потребитель Михалков 

обратиться в суд на АО “Ростелеком”, с которым у него заключён договор, с 

иском о возмещении морального вреда?  
Кай и Герда являлись потребителями коммунальных услуг по отоплению. 

Температура воздуха в квартире детей составляла 110 С. Обратившись с 

претензией к домоуправу Снежной Королеве (с которой у них заключён 

договор), они потребовали оказания качественной услуги. Снежная Королева 

пояснила детям, что холод в квартире – следствие плохой работы котельной, 

директором которой является Змей Горыныч, и отказалась на этом основании 

рассматривать претензию. К кому из названных руководителей дети имели 

право предъявить претензию?  
Три Толстяка, сев на диету, купили в магазине консервы “Три 

Поросёнка”, на ценниках которых было указано, что продукт диетический и 
калорий не содержит. По заключению экспертизы консервы содержали калорий 

больше, чем во всех других продуктах магазина вместе взятых. В результате 
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Три Толстяка попали в больницу и провели там 3 месяца. Кому имеют право 

Три Толстяка предъявить претензию за предоставление недостоверной 
информации: продавцу или изготовителю?  

Красная Шапочка купила в магазине пирожки и принесла их бабушке в 
гостинец. Съев один пирожок, бабушка попала в больницу с пищевым 

отравлением. Имеет ли право бабушка, выйдя из больницы, предъявить 
претензию магазину, если покупку делала внучка?  

Сестрица Алёнушка и братец Иванушка гуляли по лесу. Иванушка 
захотел пить, но он был послушным мальчиком и из копытца воду пить не стал. 

Придя домой, Иванушка напился воды из под крана, но все равно превратился в 
козлёночка. Кому сестрица Алёнушка имеет право предъявить претензию?  

Купил Иван-дурак в ООО “Лавка Древностей” сапоги-скороходы, но 

пользоваться ими не мог – сапоги улетели вперёд него, т.к. размер превышал 

размер ноги Ивана-дурака на 10 см. Имеет ли право Иван-дурак обменять эти 

сапоги на другие, меньшего размера, если с момента покупки прошло 2 часа, а 

пробег сапог составил 15 миль? 
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 ВВЕДЕНИЕ 

 

Методические указания и задания для обучающихся очной формы 
обучения по выполнению внеаудиторной самостоятельной работы составлены 

на основе образовательной программы курса «Основы проектной деятельности» 
в соответствии с требованиями ФГОС.  

Самостоятельная работа является неотъемлемой и составной частью 

учебного процесса, и она предполагает не только закрепление, но и 

приобретение нового знания, формирование компетенций. Самостоятельная 

работа студентов является одним из условий не только более полного усвоения 

теоретического материала при изучении дисциплины, но и формирования  

определенного практического опыта. Самостоятельная работа – это метод 
активного обучения, который способствует формированию соответствующих 

личных качеств, необходимых при выполнении обязанностей в рамках будущей 
специальности.  

 ходе изучения дисциплины «Основы проектной деятельности» 
необходимо познать большой и разнообразный объём фактического материала, 

овладеть умениями и навыками работы с первоисточниками, давать оценки тем 
или иным событиям. 

 

 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ВНЕАУДИТОРНОЙ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
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Целью курса «Основы проектной деятельности» является развитие 

исследовательской компетентности учащихся посредством освоения ими 

методов научного познания и умений учебно-исследовательской и проектной 

деятельности. Целью методических указаний и заданий для студентов является 

формирование интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

формирование опыта применения полученных знаний и умений.  

Задачами методических указаний по выполнению внеаудиторной 
самостоятельной работы являются: 
 

 знакомство с принципами и правилами организации проектной деятельности, 

методологией исследования;


 формирование у учащихся исследовательских умений и навыков в процессе 

работы над литературой;


 формирование навыков поиска и работы с различными информационными 

источниками;
 развитие познавательной самостоятельности и активности учащихся;


 развитие и закрепление навыка рефлексии собственной деятельности в 

процессе овладения методами научного познания;


 формирование навыков презентации результатов собственной деятельности;


 формирование у учащихся потребности к целенаправленному 

самообразованию;


 развитие самостоятельности и ответственности за результаты собственной 

деятельности;


 формирование умения следовать требованиям к представлению и 

оформлению материалов проекта и в соответствии с ними выполнять 

работу;
 научить продуманной аргументации и культуре рассуждения.

 
Сроки выполнения и виды отчётности самостоятельной работы 

определяются преподавателем и доводятся до сведения обучающихся.  

Дисциплина «Основы проектной деятельности», прежде всего, формирует 

личность, способную к самоопределению и саморазвитию. Этому в немалой 

степени способствует выполнение самостоятельных работ студентами во 

внеаудиторное время и на занятиях. В процессе выполнения заданий, студенты 

получают возможность применить теоретические знания в новых условиях, 

развивать общеучебные умения и навыки (работа с источниками; составление 

конспекта, таблиц; сравнение и обобщение), логическое мышление, 

осуществлять самоконтроль на уровне внутренней речи. 

 

3. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ 
ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
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При оценивании выполненной работы используется дифференцированный 

подход к обучающимся. Перед выполнением обучающимися внеаудиторной 

самостоятельной работы преподаватель проводит инструктаж по выполнению 

задания, который включает: цель задания, его содержание, сроки выполнения, 

ориентировочный объем работы, основные требования к результатам работы, 

критерии оценки.  

 процессе инструктажа преподаватель предупреждает студентов о 

возможных типичных ошибках, встречающихся при выполнении задания. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

студентов в зависимости от цели, объема, конкретной тематики 

самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений обучающихся.  

 

Оценка Описание 

Студент  показывает  глубокое  и  полное  знание  и  понимание  всего  объема 
программного  материала;  полное  понимание  сущности   рассматриваемых 

понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей. Умеет составить 

полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные 

положения,  самостоятельно  подтверждать  ответ  конкретными  примерами, 

фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, выводы. 

Устанавливает  межпредметные  (на  основе  ранее  приобретенных  знаний)  и 

внутрипредметные   связи,   творчески   применяет   полученные   знания   в 

незнакомой ситуации.   Последовательно,   четко,   связно,   обоснованно   и  
 безошибочно излагает учебный материал: дает ответ в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии; делает 

собственные выводы; формирует точное определение и истолкование основных 

понятий; при ответе не повторяет дословно текст учебника; излагает материал 

литературным языком; правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные 

вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использует наглядные 

пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 

первоисточники. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет 

полученные знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не 

более одного недочета, который легко исправляет по требованию учителя.  
Студент показывает знания всего изученного программного материала. Дает 

полный и правильный ответ на основе изученных теорий; допускает 

незначительные ошибки и недочеты при воспроизведении изученного 

материала, определения понятий, неточности при использовании научных 

терминов или в выводах и обобщениях. Материал излагает в определенной 

логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или  
не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании 
или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный  

 материал. Подтверждает ответ конкретными примерами, правильно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя. Умеет самостоятельно выделять главные 

положения в изученном материале; на основании фактов и примеров обобщать, 

делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. Применяет полученные 

знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает основные правила 

культуры устной и письменной речи, использует научные термины. Не обладает 

достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). 

Допускает негрубые нарушения правил оформления письменных работ.   
 Учащийся усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в 
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усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного 

материала; материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно. Студент показывает недостаточную сформированность 

отдельных знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, 

допускает в них ошибки. Допустил ошибки и неточности в использовании 

научной терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие; не 

использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, 

фактов или допустил ошибки при их изложении. Испытывает затруднения в 

применении знаний, при объяснении конкретных явлений на основе теорий, или  
 подтверждении конкретных примеров практического применения теорий. 

Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, 

имеющие важное значение в этом тексте. Обнаруживает недостаточное 

понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника 

(записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская 

одну - две грубые ошибки.  
Студент не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает 
выводов и обобщений. Не знает и не понимает значительную или основную 
часть программного материала в пределах поставленных вопросов или имеет   слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 
конкретных вопросов. При ответе (на один вопрос) допускает более двух 
грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя. Не 
может ответить ни на один их поставленных вопросов. Полностью не усвоил 
материал.  

 Демонстрирует непонимание проблемы.  
 
 

 

 ПАСПОРТ РЕКОМЕНДАЦИЙ 

8.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

 результате выполнения внеаудиторной самостоятельной работы студент 
должен уметь:  

 формулировать тему проектной работы, доказывать ее актуальность;
 составлять индивидуальный план проектной работы;
 выделять объект и предмет проектной работы;
 определять цель и задачи проектной работы;

 работать с различными источниками, в том числе с первоисточниками, 

грамотно их цитировать, оформлять библиографические ссылки, 

составлять библиографический список по проблеме;

 выбирать и применять на практике методы исследовательской деятельности, 

адекватные задачам исследования;

 оформлять теоретические и экспериментальные результаты проектной 

работы;
 рецензировать чужую проектную работу.
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8.2. РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ. 

 

Результатом выполнения внеаудиторной самостоятельной работы станет 
овладение обучающимся общими компетенциями:  

Личностные результаты освоения образовательной программы должны 
отражать:  

 российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 
Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн);  
 гражданскую позицию как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности;  
 готовность к служению Отечеству, его защите;  
 сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 
места в поликультурном мире;  

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии  
 общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 
готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 
деятельности;  

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 навыки  сотрудничества  со  сверстниками,  детьми  младшего  возраста,  
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения 
общечеловеческих ценностей;  

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 
на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 
деятельности;  

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 
технического творчества, спорта, общественных отношений;  

Метапредметные результаты освоения образовательной программы должны 
отражать:  

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 
планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 
корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 
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достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 
совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 
эффективно разрешать конфликты;  

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 
готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания;  
 готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 
информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 
информацию, получаемую из различных источников;  

 умение использовать средства информационных и коммуникационных 
технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 
безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности;  
 умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов;  
 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;  
 владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 
 
 

 

8.3. КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ НА ВЫПОЛНЕНИЕ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Количество часов на выполнение самостоятельной работы – 16 часов. 

 

 ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ВНЕАУДИТОРОНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  
РАБОТЫ 

 

Формы представления проектных работ  

Проектную работу можно представить в различных формах. Наиболее 

распространены текстовые работы (доклад, стендовый доклад, реферат, 

литературный обзор, рецензия). Кроме того, проектную работу можно 

представить в форме компьютерной презентации или видеофильма с текстовым 

сопровождением. Реже ее демонстрируют в форме действующей модели или 

макета с текстовым сопровождением.  

Доклад 
Доклад — это документ, содержащий изложение результатов проектной 

деятельности или опытно-конструкторской работы, опубликованный в печати 
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или прочитанный в аудитории. В докладе должна быть отражена новизна и 

практическая значимость темы, раскрыто ее основное содержание и обоснованы 

выводы и предложения докладчика. Все это отмечается и в тезисах доклада, 

которые, как правило, публикуются в сборнике по итогам мероприятия 

(конференции, семинара и т.п.).  

Стендовый доклад  

Данная форма доклада принята в современной международной практике 

как наиболее удачная, обеспечивающая легкость и концентрированность 

восприятия содержания на конференциях и других мероприятиях. Для каждой 

проектной работы предоставляется стенд размером около 1 кв. м. Материалы, 

предназначенные для стендового доклада, могут быть предварительно 

оформлены на листе ватмана и прикреплены к стенду при помощи булавок 

(кнопок и т.п.). В верхней части стенда крепится полоска 840Х100 мм с 

названием работы, выполненным шрифтом не менее 48 (высота прописной 

буквы 12 мм). Под названием на той же полосе шрифтом не менее 36 (высота 

прописной буквы 8 мм) указываются фамилии авторов и научного 

руководителя, название учреждения и города, в котором выполнена работа. В 

левом углу полоски должен быть выделен индивидуальный номер стенда, 

который сообщается при регистрации.  

Требования к стендовому докладу  

 Наглядность. При беглом просмотре стенда у зрителя должно 
возникнуть представление о тематике и характере выполненной работы.  

 Соотношение иллюстративного (фотографии, диаграммы, графики, 
блок-схемы и т.д.) и текстового материала устанавливается примерно 1:1. При 
этом текст должен быть выполнен шрифтом, свободно читаемым с расстояния  
50см.  

 Оптимальность. Количество информации должно позволять полностью 
изучить стенд за 1-2 минуты.  

 Популярность. Информация должна быть представлена в доступной 
для участников конференции форме.  

Структура стендового доклада 

 Цели и задачи работы. 

 Описание сделанного в процессе исследования.  
 Методы, используемые в ходе проектно-исследовательской деятельности. 

 Основные результаты и выводы.  
 Благодарности организациям и специалистам, оказавшим помощь в работе. 
Методы и результаты проекта целесообразно представлять в графическом или 
иллюстративном виде.  

Литературный обзор  

Литературный обзор — это краткая характеристика того, что известно об 

исследуемом явлении из различных источников. В нем указываются 

направления исследований, которые ведут различные ученые. При подготовке 

литературного обзора следует начинать работу с общего ознакомления — 

прочитать оглавление и бегло просмотреть содержание источника. Затем при 
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внимательном прочтении источника по главам и разделам необходимо 
выделить наиболее важные части текста. Далее целесообразно:  

 составить план прочитанного материала, в пунктах которого отразить 
наиболее существенные мысли и идеи;  

 выписать из прочитанного текста полные и содержательные цитаты с 
точными ссылками на источник, указав его выходные данные.  

После этого нужно сравнить и сопоставить данную информацию с 

информацией, полученной из других источников. В заключении важно дать 

критическую оценку прочитанного и записать замечания, обратив при этом 

внимание на объективность суждений. В литературном обзоре нужно показать, 

что его автор знаком с областью исследования по нескольким источникам и 

способен поставить перед собой исследовательскую задачу. Подготовка 

литературного обзора помогает исследователю овладеть материалом, 

обоснованно отвечать на вопросы во время научного доклада.  

Рецензия  

Рецензия (от лат. гесепsio — рассмотрение) представляет собой 

критический разбор и оценку нового художественного произведения (книги, 

спектакля, концерта, кинофильма) или научной работы. Также в качестве 

рецензии может рассматриваться отзыв на научную работу или художественное 

произведение перед их публикацией, защитой и т.д. Рецензия может быть 

опубликована в виде статьи в газете или в журнале.  

Научная статья  

Научная статья является своеобразным литературным жанром. В научной 
статье должна быть обозначена проблема, отмечены известные попытки ее 
решения. Исходя из этого в структуре научной статьи целесообразно выделить:  

 описание проблемы и ее актуальности для теории и практики; 

 краткие данные о методике исследования;  
 анализ собственных научных результатов и их обобщение; 

 выводы и предложения по проведению исследовательской деятельности 

 дальнейшем; 

 ссылки на цитируемую литературу.  

Научный отчет  

Научный отчет — документ, содержащий подробное описание методики и 

хода исследования, его результатов, а также выводов, полученных в процессе 

научно-исследовательской или опытно-экспериментальной работы. Назначение 

научного отчета — исчерпывающе осветить выполненную работу по ее 

завершении или за определенный промежуток времени. 

Структура научного отчета 

 Краткое изложение плана и программы законченных этапов научной 

работы.  
 Значимость проведенной работы, ее исследовательская ценность и 

практическая значимость.  
 Характеристика применявшихся методов исследования. 

 Описание результатов исследования. 
 
 

137 



138  

 Заключение, подводящее итоги исследования и отмечающее 
нерешенные вопросы.  

 Выводы и предложения по проведению исследовательской 
деятельности в дальнейшем.  

Реферат  

Согласно словарю иностранных слов реферат (от лат. геfегге — 
докладывать, сообщать) представляет собой:  

 краткое устное сообщение или письменное изложение научной работы, 
содержания прочитанной книги и т.п.;  

 доклад на какую-либо тему, основанный на обзоре литературных и 
других источников.  

Жанр этой работы требует от автора анализа используемой информации и  
самостоятельных выводов. Первоначально необходимо приготовить 
развернутый план реферата, в котором определяется его структура и основное 

содержание по разделам: 

 введение;  
 основная часть, самостоятельно структурируемая учеником по главам, 

разделам, параграфам, пунктам и т.д.;  
 заключение; 

 список источников (должен оформляться в соответствии с ГОСТом);  
 приложения (в случае необходимости).  

Введение предусматривает, что в его содержании формулируется 
проблема, описывается ее актуальность, определяются цели и задачи реферата. 
Объем введения не должен превышать 1 -2 страниц.  

Каждый раздел основной части реферата завершается логическим 

выводом, вытекающим из содержания реферируемых источников, собственной 
оценкой материала. Кроме того, весь текст должен содержать правильно 

оформленные цитаты и ссылки.  

 заключении подводятся итоги работы, формулируются выводы, 
обозначаются перспективы решения заявленной проблемы. Объем заключения 
не должен превышать 1-3 страниц.  

Список источников следует оформлять в соответствии с ГОСТом. Он 

может содержать не только литературные источники, такие как книги, журналы, 

газеты, но и сведения, почерпнутые из сети интернет, информацию из теле- и 

радиопередач, а также частные сообщения каких-либо специалистов, 

высказанные в личных беседах с автором реферата.  
Процедура защиты реферата. Доклад должен быть рассчитан на 5-7 

минут. Он готовится в виде отдельного текста. Доклад не должен представлять 

собой пересказ текста реферата, тем более его чтение. В своем выступлении 

ученик обозначает актуальность выбранной темы, цель реферата, его задачи, 

сообщает полученные выводы. Допустимо остановиться на наиболее 

интересных моментах работы. Желательно, чтобы учащийся сообщил, 

насколько значима тема реферата лично для него. После доклада члены 

комиссии задают учащемуся вопросы. Далее можно открыть свободную 
 
 

138 



139  

дискуссию членов комиссии, в процессе которой они высказывают свои 
соображения по теме и содержанию реферата.  

Проект  

Проект (от лат. ргоjесtus — брошенный вперед) — замысел, план; 
разработанный план сооружения, механизма, схема технологического процесса; 

предварительный текст какого-либо документа. Проектирование, по сути, 
представляет собой процесс создания проекта — прототипа, прообраза 

предполагаемого объекта или состояния.  

Виды проектов 

 Монопредметный проект, осуществляемый в рамках одного предмета.  
 Межпредметный проект, предполагающий использование знаний, 

умений и навыков по двум и более предметам.  
 Надпредметный проект, который выполняется на стыках областей 

знаний и выходит за рамки содержания программы. Используется в качестве 
дополнения к учебной деятельности и носит характер исследования. 

 

Понятия, необходимые для проведения проектно-исследовательской 

работы  

Аспект (лат. аsресtus — вид, взгляд) — точка зрения, с позиции которой 

рассматриваются или воспринимаются те или иные предметы, понятия, явления.  

Апробация (лат. арргоbаtio) — одобрение, утверждение, основанное на 

проверке, испытании.  

Аргумент (лат. аrgumentum) — суждение или совокупность суждений, 
приводимые в подтверждение истинности другого суждения (концепции, 
теории); основание доказательства.  

Гипотеза (греч. hуроtеsis — основание, предположение) — научно 

обоснованное предположение, выдвигаемое для объяснения каких-либо явлений  

 требующее опытной проверки, подтверждения фактами для того, чтобы стать 
достоверной научной теорией.  

Дедукция (лат. dеduсtiо — выведение) — вывод, рассуждение от 

«общего» к «частному». Началом процесса дедукции являются аксиомы, 
постулаты или просто гипотезы, имеющие характер общих утверждений,а 

окончанием — следствия из посылок, теоремы.  

Индукция (лат. inductio — наведение) — вывод, рассуждение от 

«частного» к «общему». Умозаключение от фактов к некоторой общей гипотезе. 
Ключевое слово — слово или словосочетание, наиболее полно и специфично 

характеризующее содержание текста или его части.  

Контекст (лат. сопtехtus — соединение, связь) — относительно 

законченный отрывок текста, в пределах которого наиболее точно определяется 
значение и смысл входящих в него слов, выражений и т.п.  

Концепция (лат. сопсерtiо — понимание, система) — система взглядов на 

что-либо, основная точка зрения, руководящая идея для освещения каких-либо 

явлений; ведущий замысел, конструктивный принцип различных видов 
деятельности. 
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Методология научного познания — учение о принципах, формах и 

способах научно-исследовательской деятельности.  

Обзор — документ, текст, содержащий систематизированные научные 

данные по какой-либо теме, полученные в результате анализа первоисточников.  

Объект исследования — процесс или явление, порождающее 

проблемную ситуацию и избранное для изучения.  

Предмет исследования — то, что находится в границах объекта 
исследования в определенном аспекте рассмотрения.  

Принцип (лат. рrinсiрum — начало, основание) —основное, исходное 
положение какой-либо теории, учения, науки.  

Проблема (греч. ргоblema— задача, задание)— теоретический или 

практический вопрос, требующий разрешения.  

Тезаурус (греч. thesaurus — сокровище) — словарь, в котором 

максимально полно представлены слова языка с примерами их употребления в 

тексте.  

Тезис (греч. thesis — положение, утверждение) — утверждение, 
требующее доказательства; более широко — любое утверждение в споре или в 
изложении некоторой теории.  

Теория (греч. theoriа — рассмотрение, исследование) — система 

основных идей в той или иной отрасли науки; форма научного знания, дающая 
целостное представление о закономерностях и существенных связях 

действительности.  

Факт (лат. factum — сделанное, совершившееся) —событие, результат; 
знание, достоверность которого доказана; предложения, фиксирующие 
эмпирическое знание. 

 

Последовательность хода научного исследования 
 Обоснование актуальности выбранной темы:  

 постановка цели и конкретных задач исследования; 

 определение его объекта и предмета; 

 выбор методов (методики) проведения исследования; 

 описание его процесса и обсуждение результатов исследования; 

 формулирование выводов и оценка полученных результатов.  
 Методы научного познания: наблюдение, сравнение, измерение, 

эксперимент, абстрагирование, анализ и синтез; исторический метод, метод 
восхождения от абстрактного к конкретному.  

 Применение логических законов и правил: закон тождества, закон 
противоречия, закон исключенного третьего, закон достаточного основания; 
правила построения логических определений.  

 Поиск информации: виды информации (обзорная, реферативная, 
сигнальная, справочная); методы поиска информации. 

 

Содержание этапов работы учащегося в процессе проекта-исследования. 
На первом, подготовительном, этапе, который длится не более месяца,  

необходимо определить область исследования — явление, эпоху, процесс и т.п. 
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Далее в этой области следует выбрать узко определенную проблему, наметить 

линию (ход) исследования и рабочую формулировку темы. Затем приступить к 

сбору разнообразной информации по проблеме исследования. Для этого стоит 

посетить библиотеки, обратиться к сети Интернет и другим источникам. 

Одновременно со сбором информации нужно создать базу данных,  

 которую включить отрывки текстов по проблеме исследования, 
библиографию, иллюстративные материалы.  

На втором этапе студент под руководством учителя определяет 

структуру исследовательской работы: обозначает актуальность проблемы, 

формулирует цель, задачи, объект и предмет исследования, выбирает методы и 

методики, необходимые для его проведения. Все это отражается в тексте 

введения исследовательской работы.  
На третьем этапе студент проводит литературный обзор по проблеме 

исследования и приступает к описанию его этапов, что в дальнейшем составит 

основную часть исследования.  
И, наконец, на заключительном этапе студент подводит итоги — 

формулирует результаты исследования и делает выводы. Эта часть отражается в 

тексте заключения исследовательской работы. Кроме того, на данном этапе 
необходимо уточнить и окончательно сформулировать тему исследования.  

Оформление проектно-исследовательской работы  
Структура содержания прооектно-исследовательской работы  

 любой проектно-исследовательской работе, как правило, выделяют три 
основных раздела: введение, основная часть и заключение.  

Во введении необходимо обосновать актуальность проблемы 

исследования. На основании актуальности нужно определить объект и предмет 
исследования. Далее, исходя из объекта и предмета, формулируется цель 

исследования, а на основании цели определяются его задачи.  
Объект исследования — это процесс, явление и т.п., которое исследуется, 

а предмет— часть объекта, которую можно преобразовать так, чтобы объект 

изменился. Другими словами, в предмете исследования указывается то, чему 

оно посвящено. Цель исследовательской деятельности обычно формулируется 

кратко, одним предложением, а затем детализируется в задачах. 

Последовательное решение каждой задачи в ходе исследования, по сути, 

является отдельным его этапом. При формулировании цели могут 

использоваться глаголы «доказать», «обосновать», «разработать». Последний 

глагол следует употреблять в том случае, если конечный продукт исследования 

получит материальное воплощение, например, видеофильм, действующая 

модель или макет чего-либо, компьютерная программа и т.п. При 

формулировании задач целесообразно применять глаголы «проанализировать», 

«описать», «выявить», «определить», «установить». Задач исследования не 

должно быть слишком много. Оптимальное их количество — три-пять.  
Задачи исследования определяют его методы и методики, то есть те 

приемы и способы, которыми пользуется исследователь. К ним относятся как 

общие методы научного познания, такие как анализ, наблюдение, измерение, 
сравнение, эксперимент, моделирование и др., так и специальные методы. В 
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гуманитарных науках в качестве методов исследования весьма активно 

применяются тестирование, анкетирование, интервью. Основная часть 
исследования содержит обзор источников по проблеме исследования, описание 

его этапов и процесса.  

 заключение проектно-исследовательской работы автор перечисляет 

результаты, полученные в ходе исследования, и формулирует выводы. Причем 

результаты должны находиться в логической связи с задачами исследования, а 

выводы — с целью. Так, если задачи исследования сформулированы словами 

«проанализировать», «описать», «выявить», «определить», «установить», то 

результаты приводятся в следующей форме: «В ходе данного исследования был 

проведен анализ..., выявлено..., определено..., установлено...».  
Выводы, согласуясь с целью исследования, формулируются 

приблизительно в такой форме: «На основании результатов данного 

исследования доказано... (обосновано..., разработано...)». При работе над 

текстом проектно-исследовательской работы принято руководствоваться так 

называемым формально-логическим способом описания. Текст исследования 

имеет форму рассуждения, особенностями которого являются четкость, ясность  
 последовательность. В исследовательской работе допускается использование 
аналогий, сравнений, афоризмов, которые делают ее более привлекательной для 
читателя. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Документы для оформления итогового проекта 

ПЛАН РАБОТЫ ГРУППЫ 
(указать время выполнения и перечислить все промежуточные этапы)  

 

Этапы работы Дата Виды деятельности  

 

 Сбор информации  
(где и как искали 
информацию, с 
чего начали работу)  
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 Изучения 

материала 
 

(потом мы 

приступили к… 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Изготовление 
продукта (что и 
как делали) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Презентация 

проекта  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Закончив свой проект, мы можем сказать, что не все из того, что было 

 

задумано, получилось, например, ………………………………………………… 
 

………………….............................................................................................................. 
 

.......................................................................................................................................... 
 

.......................................................................................................................................... 
 

...................................................................................................................... Это 
 

произошло потому, что ……………………………………………….. 
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………………………………………………………………………………………. 
 

………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………........... 
 

Если бы мы начали работу заново, мы бы……………………………….. 
 

………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………. Мы 
 

думаем, что решили проблему своего проекта, так как 
 

………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………… 
 

Работа над проектом показала нам, что (что узнали о себе и о проблеме, 

над которой работали) …………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………. 
 
 
 
 

 

ПАСПОРТ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ПРОЕКТА 
 

 Название проекта. 
 
 Ф.И.О. разработчиков. 
 
 Название образовательного учреждения. 
 
 Год разработки проекта. 
 
 Проблема проекта. 
 
 Цель проекта (обратить внимание, придумать, познакомить…). 
 
 Форма организации – групповая. 
 
 Форма продукта проектной деятельности. 
 
 Количество участников. 
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 Состав участников: одногруппный или межгруппный. 
 
 Время работы. 
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 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ  

ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
Самостоятельная работа студентов рассматривается как организационная форма  

обучения – система педагогических условий, обеспечивающих управление учебной 
деятельностью обучающихся или деятельность студентов по освоению знаний и умений 
учебной деятельности без посторонней помощи.  

Самостоятельная работа студентов проводится с целью:  
 систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических 

умений студентов;  
 углубления и расширения теоретических знаний;  
 формирования умений использовать нормативную, справочную и специальную 

литературу;  
 развития познавательных способностей и активности студентов: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;  
 формирования практических (обще учебных и профессиональных) умений и навыков. 
В учебном процессе среднего специального учебного заведения выделяют два вида  

самостоятельной работы:  
 аудиторная; 

 внеаудиторная.  
Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях 

под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию.  
Внеаудиторная самостоятельная работа – планируемая учебная, учебно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное время по заданию и при 
методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия.  

Самостоятельная работа студентов включает в себя:  
 подготовку к аудиторным занятиям (лекциям, практическим, работам и т.д.) и 

выполнение соответствующих заданий;  
 самостоятельную работу над отдельными темами дисциплины; 

 выполнение письменных контрольных работ, электронных презентаций;  
 подготовку ко всем видам контрольных испытаний, в том числе к экзаменам и 

зачетам;  
 участие в научных и научно-практических конференциях, семинарах и т.д. 

Для организации СРС необходимы следующие условия: 

 готовность студентов к самостоятельному труду;  
 наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и справочного 

материала, методических рекомендаций по выполнению СРС.  
Целью методических указаний для самостоятельной работы студентов является 

организация и управление самостоятельной работой студентов в процессе изучения данной 
дисциплины.  

Форму  самостоятельной  работы  студент  выбирает  согласно  карте  внеаудиторной  
самостоятельной работы (составление конспекта, решение практических заданий, письменное 
сообщение, выполнение мультимедийных презентаций, заполнение таблиц, составление 
ответов на контрольные вопросы).  

Рекомендации разработаны таким образом, чтобы студенты могли самостоятельно  
выполнять предложенные задания под руководством преподавателя. В процессе 
самостоятельной работы студент, под руководством преподавателя, приобретает навыки 

самоорганизации, самоконтроля, самоуправления и становится активным субъектом учебной 
деятельности.  

Самостоятельность – это свобода, независимость, своеобразие, что обозначает не 

только самостоятельное добывание знаний, но и самостоятельное принятие решений, а, 
значит, умение брать на себя ответственность.  

Самостоятельность   –   это   то   качество,   которое   наряду   с   
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компетентностью, профессиональной мобильностью необходимо современному специалисту. 
Данные рекомендации помогут студентам организовать свою работу и мобилизовать себя на 
достижение поставленных целей.  

Сроки выполнения и виды отчётности самостоятельной работы определяются 
преподавателем и доводятся до сведения студентов. 
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 КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ ВНЕАУДИТОРНОЙ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  
При оценивании выполненной работы используется дифференцированный подход к 

студентам. Перед выполнением студентами внеаудиторной самостоятельной работы 

преподаватель проводит инструктаж по выполнению задания, который включает: цель 

задания, его содержание, сроки выполнения, ориентировочный объем работы, основные 

требования к результатам работы, критерии оценки. Оценивание результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов может осуществляться в пределах времени, отведенного 

на обязательные учебные занятия по дисциплине и внеаудиторную самостоятельную работу. 

Контроль может проходить в письменной, устной или смешанной форме, с представлением 

творческой деятельности студента.  
Результативность самостоятельной работы студентов оценивается посредством 

следующих форм контроля знаний и умений:   текущего контроля успеваемости путем регулярного отслеживания уровня усвоения материала на 
лекциях, практических занятиях;



 путем проверки домашних заданий и других видов с подведением итогов в середине учебного 
семестра;



 промежуточной аттестации – экзамен


 
Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы студента 

являются: 
 уровень освоения студентом учебного материала;



 уровень сформированности умений студента использовать теоретические знания при выполнении 
практических задач;



 уровень сформированности умений студента активно использовать электронные 
образовательные ресурсы, находить требуемую информацию, изучать ее и применять на 
практике;



 уровень сформированности общих компетенций;


 умение оформлять материалы в соответствии с предъявляемыми требованиям;




 своевременность выполнения задания.


 
Уровень выполненного самостоятельного задания оценивается таким образом 

5 (отлично) - работа выполнена правильно, в полном объеме, в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к данному заданию;  
4 (хорошо) - работа выполнена правильно, в полном объеме, в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к данному заданию, но при этом допущены две-три 
несущественные ошибки;  

3 (удовлетворительно) - работа выполнена в полном объеме, но при этом допущены две-
три существенные ошибки;  

2 (неудовлетворительно) - при выполнении работы обнаружено непонимание 
студентами основного учебного материала или допущены существенные ошибки при ее 
выполнении. 
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 ПАСПОРТ РЕКОМЕНДАЦИЙ 

Цели и задачи самостоятельной работы 
При  организации  СРС  важным  и  необходимым  условием  становятся  формирование  

умения самостоятельной работы для приобретения знаний, навыков и возможности 
организации учебной деятельности. Самостоятельная работа студентов способствует 

развитию самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к 

решению проблем учебного и профессионального уровня.  
 результате изучения учебной дисциплины «Основы общей и социальной психологии» 

обучающийся должен:  
знать:  

 историю возникновения общей и социальной психологии как наук и их место в 
системе психологических и гуманитарных дисциплин;  

 основы общей и  социальной психологии;  
 основные понятия, закономерности и проблемы, характеризующие основные 

предметные области общей и социальной психологии: « особенности психических 
процессов», «психологию общения», «психологию группы» и «психологию личности»;  

 социально-психологические реальности в жизни людей, групп, общества;  
 социально-психологические феномены группы и общества, пути социальной 

адаптации личности;  
 закономерности межличностных отношений в организованной группе, трудовом 

коллективе, семье;  
 формы, средства, методы построения взаимоотношений с людьми;  
 социально-психологические компоненты профессии, механизмов, процессов и 

социально-психологических условий успешного становления будущих специалистов. 

 

уметь: 

 владеть навыками самоанализа;  
 пользоваться приемами саморегуляции поведения в процессе межличностного 

общения;  
 владеть навыками анализа социально-психологических межличностных отношений в 

трудовом коллективе и в семье;  
 определять пути решения социально-психологических задач, возникающих в 

трудовом коллективе;  
 находить пути разрешения конфликтных ситуаций. 

 

 

Количество часов на выполнение заданий самостоятельной работы - 24 

 

 Карта заданий внеаудиторной самостоятельной работы 

Раздел, тема  Формы выполнения  Литература Кол-во 
       часов 

    

    
Тема 1. Общая 1.  Конспект:  Понятие  производной, 1.   Шипачев   В.С. 2 

психология как наука ее   физический   и геометрический Математический  

 смысл. Правила и формулы анализ: Учебное  
 

дифференцирования. 
  пособие для  вузов.  

   –М.: Высшая  

 Дифференцирование элементарных школа, 2001  
 функций.   2.   Шипачев   В.С.  
 

2. Выполнение практических заданий. 
Начало высшей  

 математики:  

 3. Выполнение практической работы. Пособие для вузов.  
      

     – М.: Дрофа, 2002.  
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3. Шипачев В.С. 

Основы высшей 

математики: 

Учебное пособие 

для вузов. – М.:  
Высшая школа, 

2004. 

Тема 2. Эмоционально- 1. Конспект: Интегрирование 1. Шипачев  В.С. 2 
волевая простейших функций.   Применение Математический 

 

сфера  

определенного интеграла к решению анализ: Учебное  
  

 пособие для вузов.  
 

геометрических и физических задач. 
 

 – М.: Высшая  

 2. Выполнение практических заданий. школа, 2001  
      2.  Шипачев  В.С.  

      Начало высшей  

      математики:  

      Пособие для вузов.  

      – М.: Дрофа, 2002.  

      3.  Шипачев  В.С.  

      Основы высшей  

      математики:  

      Учебное пособие  

      для  вузов.  –  М.:  

      Высшая школа,  

      2004.   

Тема 3. Психология 1. Выполнение практических заданий: 1. Шипачев  В.С. 2 
личности Решение   линейных Начало высшей  

. 
   

дифференциальных уравнений математики:  
  

 Пособие для вузов.  
 

первого порядка. 
   

   – М.: Дрофа, 2002.  

      2.  Шипачев  В.С.  

      Основы высшей  
      математики:  

      Учебное пособие  

      для  вузов.  –  М.:  

      Высшая школа,  

      2004.   

Тема 4. Социальная 1. Конспект: Разложение функций 1. Шипачев  В.С. 4 
психология групп в степенные ряды.  Ряды Тейлора  и Начало высшей  

 Маклорена. Разложение некоторых математики:  
 Пособие для вузов.  
 

элементарных функций в ряд Тейлора 
 

 – М.: Дрофа, 2002.  

 (Маклорена).   Нахождение   значения 2.  Шипачев  В.С.  
 функций с помощью ряда Маклорена. Основы высшей  
      математики:  

      Учебное пособие  

      для  вузов.  –  М.:  

      Высшая школа,  

      2004.   

         
Тема 5. Психология 1. Работа с текстом учебника: 1. Шипачев  В.С. 4 

общения Основные приложения метода Основы высшей  
 координат на плоскости.  математики:  
  Учебное пособие   

2. Выполнение практических заданий. 
 

 для  вузов.  –  М.:  

      Высшая школа,  

      2004.   

Тема 6. Психология 1. Работа с   интернет ресурсами: http://www.student 4 
конфликтов Канонические уравнения окружности library.ru/   

   

 и эллипса.        

 2. Подготовка мультимедийной     
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презентации. 

 
 
 

 

Раздел 3. Основы теории вероятностей и математической статистики  
Тема 7. Социальные и 1. Конспект по основным понятиям 1. Гмурман В.Е. 2 

межличностные комбинаторики.   Теория    
отношения     вероятностей и  

     математическая  

     статистика:   

     Учебное пособие  

     для  вузов  -  10-е  

     издание,  стер.  –  

     М.:   Высш.   шк.,  

     2004.    

     2. Кремер Н.Ш.  

     Теория    

     вероятностей и  

     математическая  

     статистика   

     Учебник  для  

     вузов.  -  2-е  изд.,  

     перераб.  и  доп.  -  

     М.: ЮНИТИ-  

     ДАНА, 2006.   

Тема 8. Социально- 1.  Практическая работа: Анализ 1. Гмурман В.Е. 4 
психологический аспект реальных числовых данных, Теория 

   

деятельности    

представленных в   виде диаграмм, вероятностей и  
  

 математическая  
 

графиков и статистических таблиц. 
 

 статистика:   

     Учебное пособие  

     для  вузов  -  10-е  

     издание,  стер.  –  

     М.:   Высш.   шк.,  

     2004.    

     2. КремерН.Ш.  

     Теория    

     вероятностей и  
     математическая  

     статистика   

     Учебник  для  

     вузов.  -  2-е  изд.,  

     перераб.  и  доп.  -  

     М.: ЮНИТИ-  

     ДАНА, 2006.   

     Всего часов 24 
         

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

РАБОТА С КНИГОЙ  
При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, 

вести записи. Изучая материал по учебнику, следует переходить к следующему вопросу 
только после правильного уяснения предыдущего материала.  

Самостоятельная работа с учебниками и книгами – это важнейшее условие 
формирования научного способа познания.  

Основными видами систематизированной записи прочитанного являются:  
 Аннотирование – предельно краткое связное описание просмотренной или 

прочитанной книги (статьи) ее содержания, источников, характера и назначения;  
 Планирование – краткая логическая организация текста, раскрывающая содержание и 

структуру изучаемого материала;  
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 Тезирование – лаконичное воспроизведение основных утверждений автора без 

привлечения фактического материала;  
 Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, извлечений, наиболее 

существенно отражающих ту или иную мысль автора;  
 Конспектирование – краткое и последовательное изложение содержания 

прочитанного.  
Конспект – сложный способ изложения содержания книги или статьи в логической 

последовательности. Конспект аккумулирует в себе предыдущие виды записи, позволяет 
всесторонне охватить содержание книги, статьи. Поэтому умение составлять план, тезисы, 

делать выписки и другие записи определяет и технологию составления конспекта.  
Методические рекомендации по составлению конспекта: 
 Внимательно  прочитайте  текст.  Уточните  в  справочной  литературе  непонятные 

слова; 

 Выделите главное, составьте план; 

 Кратко сформулируйте основные положения текста;  
 Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно;  
 Грамотно  записывайте  цитаты.  Цитируя,  учитывайте  лаконичность,  значимость 

мысли.  
В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. Для уточнения и дополнения необходимо оставлять поля.  
Овладение навыками конспектирования требует от студента целеустремленности, 

повседневной самостоятельной работы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ 

ПРЕЗЕНТАЦИЙ  
Презентация - («слайд-фильм»), подготовленная в программе PowerPoint - 

последовательность слайдов, которые могут содержать план и основные положения 

выступления, все необходимые таблицы, диаграммы, схемы, рисунки, входящие в 
демонстрационный материал. При необходимости в презентацию можно вставить 

видеоэффекты и звук.  
Этапы создания мультимедийной презентации:  

 Планирование презентации (определение целей, изучение аудитории, формирование 

структуры и логики подачи материала)  
 Составление сценария (логика, содержание).  
 Оформление презентации (определение соотношения текстовой и графической 

информации)  
 Проверка и отладка презентации (репетиция или «прогон» презентации, корректировка 

времени).  
Оформление презентации:  

Разумный объём презентации: 10 – 15 слайдов  
Стиль: Соблюдайте единый стиль оформления; избегайте стилей, которые будут 

отвлекать от самой презентации; вспомогательная информация (управляющие кнопки) не 
должны преобладать над основной информацией (текстом, иллюстрациями).  

Цвета: на одном слайде рекомендуется использовать не более трех цветов: один для 

фона, один для заголовка, один для текста; Для фона и текста используйте контрастные 
цвета.  

Анимационные эффекты: используйте возможности компьютерной анимации для 

представления информации на слайде; не стоит злоупотреблять различными анимационными 
эффектами, они не должны отвлекать внимание от содержания информации на слайде.  
Художественно-оформительские требования к компьютерной презентации в 

соответствии с принципами оформления  
 
 
 

 

 

Принципы оформления 

  Лаконичности - размещение на слайде только необходимых, существенных 
информационных объектов в сжатом виде с сохранением максимальной 
информативности.



 Структурности - оформление структуры информационного объекта в четкой, легко 
запоминающейся форме, отражающей его характер.



 Обобщения - графические информационные объекты следует не дробить излишне, 
исключать из них элементы, обозначающие несущественные детали.



 Унификации - оформление информационных объектов в едином графическом и 
цветовом решении в пределах всей презентации.
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де, 
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ь 
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ы 
отно
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льн
о 
глав
ного 
цент
ра.


 Обрамления - обрамление самостоятельных объектов, законченных сообщений.




 Масштабности - размещаемые на слайде объекты должны быть одного 
масштаба, разно масштабность используется только для выделения значимости 
объекта.



 Информационного диполя – расположение одновременно двух 
информационных объектов, концептуально связанных между собой и 
находящихся в паре «теза – антитеза».



 Цветовой гармонии – гармоничное сочетание цветов и их ограниченное количество.




 Стиля – единство художественного оформления.




 Текст должен носить тезисный характер.




 Используйте короткие слова и предложения.


 Минимизируйте количество предлогов, наречий, прилагательных.




 Заголовки должны привлекать внимание аудитории.




 Предпочтительно горизонтальное расположение информации.


 Наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана.


 Если на слайде располагается картинка, надпись должна располагаться под ней.




 Для заголовков – не менее 24.


 Для информации - не менее 18.


 Нельзя смешивать разные типы шрифтов в одной презентации.


 Для выделения информации следует использовать жирный шрифт, курсив или 
подчеркивание (важно помнить, что подчёркивание является признаком 
гиперссылки).



 Нельзя злоупотреблять прописными буквами (они читаются хуже строчных).


 
 

Следует использовать: 

рамки; границы, заливку; 

штриховку, стрелки; 

рисунки, диаграммы, схемы для иллюстрации наиболее важных фактов. 

 
 Не стоит заполнять один слайд слишком большим объемом информации: люди могут 

единовременно запомнить не более трех фактов, выводов, определений.


 Наибольшая эффективность достигается тогда, когда ключевые пункты отображаются 
по одному на каждом отдельном слайде.



 
 

Для обеспечения разнообразия следует использовать разные виды слайдов: 

с текстом; 

с таблицами; 

с диаграммами; 

с рисунками, фотографиями.  

 
 
 
 

 

157 



158 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

158 



159  
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Основные источники:  
 Гмурман В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической 
статистике: Учебное пособие для студентов вузов - 9-е издание, стер. – М.: Высш. шк., 2004.  
 Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика: Учебное пособие для 
вузов - 10-е издание, стер. – М.: Высш. шк., 2004.  
 Богомолов Н.В. Практические занятия по математике: Учебное пособие для средний 
специальных учебных заведений - 5-е издание, стер. – М.: Высш. шк., 2002.  
 Кремер Н.Ш., Путко Б.А., Тришин И.Н., Фридман М.Н. Высшая математика для 
экономистов: Учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ, 2007.  
 Кремер Н.Ш. Теория вероятностей и математическая статистика Учебник для вузов. - 2-е 
изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006.  
 Кудрявцев В.А., Демидович Б.П. Краткий курс высшей математики. – М.: Наука, 1978.  
 Шипачев В.С. Задачи по высшей математике: Учебное пособие для вузов. – М.: Высшая 
школа, 2011. 

 

Дополнительные источники: 

 

 Анапольский Л.Ю., Никулина С.И. Сборник задач по математике в экономике. Ч.2: 
Линейная алгебра. Функции нескольких переменных.– Иркутск: Изд-во ИГЭА, 2001.  
 Колесников А.Н. Краткий курс математики для экономистов: Учебное пособие. – М.: 
ИНФРА-М, 2001.  
 Шипачев В.С. Математический анализ: Учебное пособие для вузов. – М.: Высшая школа, 

2001. 

 Шипачев В.С. Начало высшей математики: Пособие для вузов. – М.: Дрофа, 2002.  
 Шипачев В.С. Основы высшей математики: Учебное пособие для вузов. – М.: Высшая 
школа, 2004. 

 

Интернет-ресурсы: 

 www.biblioclub.ru 

 http://lib-catalog.isea.ru/  
 http://www.biblio-online.ru/thematic/?5&id=ALSFR-a64fa868-acf5-493c-aaa8-

f96b4a7ec 5f8&type=catalog_them  
 http://www.studentlibrary.ru/ 

 http://www.ict.edu.ru/ 

 http://e.lanbook.comhttp://www.grebennikon.ru/ 

 http://www.grebennikon.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

«Основы философии» Методические указания и задания для студентов очной 
формы обучения по выполнению внеаудиторной самостоятельной работы. 

Специальность: 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) базовой 
подготовки.  
Методические указания составлены в соответствии с рабочей

 программой 
 

159 

http://www.biblio-online.ru/thematic/?5&id=ALSFR-a64fa868-acf5-493c-aaa8-f96b4a7ec%205f8&type=catalog_them%20
http://www.biblio-online.ru/thematic/?5&id=ALSFR-a64fa868-acf5-493c-aaa8-f96b4a7ec%205f8&type=catalog_them%20
http://www.biblio-online.ru/thematic/?5&id=ALSFR-a64fa868-acf5-493c-aaa8-f96b4a7ec%205f8&type=catalog_them%20
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.grebennikon.ru/


160  

учебной дисциплины «Основы философии». Содержат задания для 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Модернизация среднего профессионального образования (СПО) связана с 

развитием личности обучающихся, их познавательных и созидательных 

способностей, обеспечением конкурентоспособности на рынке труда. 

Достигнуть этих целей можно в ходе реализации их самостоятельной работы, 

которая в последнее время приобретает особый статус и предусматривает 

большую самостоятельность студентов, индивидуализацию заданий. 
 

 ФГОС 3+ СПО третьего поколения указано, что образовательное 

учреждение обязано обеспечивать эффективную самостоятельную работу 

обучающихся в сочетании с совершенствованием управления ею со стороны 

преподавателей и мастеров производственного обучения. А обучающиеся 

обязаны выполнять в установленные сроки все задания, предусмотренные 

основной профессиональной образовательной программой. Организация 

самостоятельной работы, позволяет студенту приобрести опыт самостоятельной  
 ответственной деятельности. 
 

Цели самостоятельной работы студентов:  
 обобщения, систематизация и закрепления полученных теоретических знаний и 

практических умений и опыта студентов по дисциплине;  
 углубление и расширение теоретических знаний, формирование умений 

использования нормативной, правовой, справочной документации и специальной литературы 
по дисциплине Социальная работа с различными группами населения, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
роста;  

 развитие познавательных способностей и активности студентов: творческой 
инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;  

 формирование самостоятельности мышления, способности к саморазвитию, 
самосовершенствованию и самореализации, развитие исследовательских умений;  

 формирование профессиональных и общих компетенций. 
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 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ 

ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

Учебная дисциплина «Основы философии» входит в общий 
гуманитарный и социально - экономический цикл. Уровень философского 
развития определяет успешное постижение и других дисциплин: 

экономических, естественнонаучных, технических и так далее.  

Дисциплина даёт возможность подготовить всесторонне развитых, 
критически мыслящих специалистов; личности, способной к целостному 

видению и анализу путей развития общества, умеющей обосновать и 
отстаивать свою гражданскую позицию.  

Целью методических указаний для самостоятельной работы студентов 
является организация и управление самостоятельной работой студентов в 
процессе изучения данной дисциплины.  

Форму самостоятельной работы студент выбирает согласно карте 

внеаудиторной самостоятельной работы (реферат, сообщение, отчет по 

исследовательской работе, выполнение мультимедийных презентаций). Карта 

содержит виды самостоятельной работы и формы отчетности по ней. В заданиях 

указана методика выполнения внеаудиторной, самостоятельной работы по 

каждой теме.  

Выполненная работа позволит приобрести не только знания, умения, 

навыки и освоить дисциплину, через формирование общих и профессиональных 

компетенций, а также поможет выработать свою методику подготовки, что 

очень важно в дальнейшем процессе обучения. Если потребуется 

дополнительная консультация, то ее можно получить у преподавателя по 

графику его работы.  

Рекомендации разработаны таким образом, чтобы студенты могли 

самостоятельно выполнять предложенные задания, а преподаватель 
осуществлял проверку выполненной работы. Тенденция современного 

образования – самостоятельное приобретение знаний под руководством  

преподавателя. Самостоятельность – это свобода, независимость, своеобразие, 

что обозначает не только самостоятельное добывание знаний, но и 

самостоятельное принятие решений, а, значит, умение брать на себя 

ответственность. Самостоятельность – это то качество, которое наряду с 

активностью, компетентностью, профессиональной мобильностью необходимо 

современному специалисту. Данные рекомендации помогут студентам 

организовать свою работу и мобилизовать себя на достижение поставленных 

целей.  
Сроки выполнения и виды отчетности самостоятельной работы определяются 

преподавателем и доводятся до сведения студентов. 
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 КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ 

ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

При оценивании выполненной работы используется дифференцированный 

подход к студентам. Перед выполнением студентами внеаудиторной 

самостоятельной работы преподаватель проводит инструктаж по выполнению 

задания, который включает: цель задания, его содержание, сроки выполнения, 

ориентировочный объем работы, основные требования к результатам работы, 

критерии оценки.  

 процессе инструктажа преподаватель предупреждает студентов о 

возможных типичных ошибках, встречающихся при выполнении задания. 
Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

студентов в зависимости от цели, объема, конкретной тематики 
самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений студентов.  

Оценивание результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

может осуществляться в пределах времени, отведенного на обязательные 

учебные занятия по МДК и внеаудиторную самостоятельную работу. Контроль 

может проходить в письменной, устной или смешанной форме, с 

представлением изделия творческой деятельности студента.  
 качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной 

работы студентов могут быть использованы семинарские занятия, зачеты, 

тестирование, самоотчеты, защита творческих работ с использованием 
компьютерной техники и Интернета.  

Результативность самостоятельной работы студентов оценивается 
посредством следующих форм контроля знаний и умений:  

 текущего контроля успеваемости путем регулярного отслеживания 
уровня усвоения материала на лекциях, практических занятиях;  

 путем проверки рефератов, отчетов по исследовательским работам, 
домашних заданий и других видов с подведением итогов в середине учебного 

семестра; 

7. промежуточной аттестации – дифференцированного зачета; 

8. государственной (итоговой) аттестации.  
Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы 

студента являются: 
 уровень освоения студентом учебного материала;



 уровень сформированности умений студента использовать теоретические знания при 
выполнении практических задач;



 уровень сформированности умений студента активно использовать электронные 
образовательные ресурсы, находить требуемую информацию, изучать ее и применять на 
практике;



 уровень сформированности общих и профессиональных компетенций;


 умение оформлять материалы в соответствии с предъявляемыми требованиям;




 своевременность выполнения задания.


 

 

Уровень выполненного самостоятельного задания оценивается в 
баллах, соответствующих рейтинговой оценке: 
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5 (отлично) – 91 – 100 баллов;  
4 (хорошо) – 71 – 90 баллов; 

3 (удовлетворительно) – 41 – 70 баллов; 

2 (неудовлетворительно) – 0 – 40 баллов. 
 

«5» - студент глубоко и в полном объёме овладел содержанием учебного 

материала, работа содержит грамотно изложенную теоретическую базу. Работа 

носит исследовательский характер, изложены свои суждения, выводы и 

обоснованные предложения. В работе ярко прослеживается умение связывать 

теорию с практикой, анализировать, делать выводы. Сроки выполнения и сдачи 

работы соблюдены. Оформление работы соответствует требованиям. При 

защите работы студент показывает глубокие знания вопросов темы, свободно 

оперирует данными исследования, вносит обоснованные предложения, легко 

отвечает на поставленные вопросы.  

«4» - студент освоил программный материал. Работа носит 

исследовательский характер, изложены свои суждения, выводы и обоснованные 

предложения. В работе прослеживается умение связывать теорию с практикой, 

анализировать, делать выводы. Сроки выполнения и сдачи работы соблюдены. 

При защите работы студент показывает знание вопросов темы, но допускает 

отдельные неточности. По оформлению работы есть замечания.  
«3» - студент освоил учебный материал недостаточно полно. Работа носит 

теоретический характер, сделаны выводы, но представлены обоснованные предложения. 
Сроки выполнения и сдачи работы незначительно нарушены. При защите работы студент 

проявляет неуверенность, показывает слабое знание материала, допускает грубые 
неточности. По оформлению есть ряд существенных замечаний.  

«2» - студент не раскрыл сущность учебного материала. Работа не носит 

исследовательского характера, не содержит анализа. Материал в работе изложен нелогично, 

бессистемно, недостаточно грамотно. При защите студент затрудняется отвечать на 

поставленные вопросы по теме, не знает теории вопроса, при ответе допускает 

существенные ошибки. Сроки выполнения и сдачи работы грубо нарушены. Оформление не 

соответствует требованиям. 
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Критерии оценки внеаудиторной самостоятельной работы 
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            (  
              

Реферат 2 0,5 1 1 2 - 0,5 1 - - 1 1 10 
              

Решение ситуаций - - - 2 2 - 0,5 1 1,5 - 1,5 1,5 10 
              

Мультимедийная 1,5 0,5 0,5 1,5 - - 1 1 1 1 1 1 10 
презентация              

              

Исследовательская 1,5 0,5 1 1 1,5 1 0,5 1 0,5 0,5 0,5 0,5 10 

работа              

Доклад 2,5 0,5 1,5 1,5 - - 1 1 - - 0,5 0,5 10 
              

Конспект 1,5 - 0,5 2 - - 0,5 0,5 1,5 0,5 1,5 1,5 10 
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 ПАСПОРТ РЕКОМЕНДАЦИЙ 
 

3.1 Цели и задачи самостоятельной работы 

 

 целью овладения видом деятельности по Основам философии и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
выполнения заданий самостоятельной работы должен: 
 

уметь:  

 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни, как основы формирования 
культуры гражданина и будущего специалиста.  

знать:  
 основные категории и понятия философии; роль философии в жизни 

человека и общества;  
 основы философского учения о бытии; 

 сущность процесса познания;  
 основы научной, философской и религиозной картин мира;  
 об условиях формирования личности, свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды;  
 о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий. 

 

3.2. Результаты выполнения заданий самостоятельной работы 

 

Результатом выполнения заданий по самостоятельной работе является 
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности по Основам 
философии, в том числе и общими компетенциями: 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с  

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
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личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 
 
 

 

3.3. Количество часов на выполнение заданий самостоятельной работы – 10 
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 4. КАРТА ЗАДАНИЙ ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ   
       

Раздел дисциплины Самостоятельная работа студента  Форма отчета о проделанной работе Осваиваем Литература кол- 

     ые  во 

     компетенци  часов 

     и   

     (ОК, ПК)   

Раздел 1. Введение Философия,   ее   предмет   и   роль в      

 обществе   - - - - 

Раздел 2. Историко- Зарождение философии. Античная  3.  Отчет по исследовательской работе ОК 1-9 Приложение 4 2 
философское философия.  4. Опорный конспект    

введение. Философия Средних веков.  5. Устное сообщение    

 Философия эпохи Возрождения.       

 Философия эпохи Нового времени и       

 Просвещения.       

 Немецкая классическая философия.       

 Марксистская философия.       

 Русская философия.       

 Современная западноевропейская       

 философия.       

Раздел 3. Учение о бытии.  1. Отчет по исследовательской работе ОК 1-9 Приложение 4 8 
Систематический Теория познания.  2. Устное сообщение.    

курс. Природа как предмет философского  3.Опорный конспект.    

 осмысления.  4. Выполнение реферата или    

 Общество как система.  мультимедийной презентации.    

 Проблемы человека, сущность,       

 содержание.       

 Исторический процесс. Проблема       

 типологии истории.       

 Проблемы и перспективы современной       

 цивилизации.       

        

    11    



 ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ ПО ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЕ 
 

Раздел 2. Историко-философское введение.  

 Изучение учебной литературы, ознакомление с трудами античных 
философов, а также с трудами З.Фрейда, К. Юнга, К.Ясперса, П.Я.Чаадаев, 
А.И.Герцен, В.Г.Белинский, И. Канта, Г. Гегеля, Л. Фейербаха.  

 Оформите опорный конспект по теме «Характерные особенности немецкой 
классической философии».  

 Подготовить устное сообщение по теме «Этапы развития русской 
философии, ее школы и течения» - в тетрадях для самостоятельной работы, объемом 
1 - 1,5листа. 
 
 

 

Раздел 3. Систематический курс.  

 Изучение учебной литературы, продолжить ознакомление с трудами 
античных философов, а также с трудами З.Фрейда, К. Юнга, К.Ясперса, 
П.Я.Чаадаев, А.И.Герцен, В.Г.Белинский, И. Канта, Г. Гегеля, Л. Фейербаха.  

 Подготовить устное сообщение по теме «Онтология как учение о бытии» - в 
тетрадях для самостоятельной работы, объемом 1 - 1,5листа.  

 Оформите опорный конспект по теме «Самосознание и бессознательное».  
 Выполнить по выбору реферат или мультимедийную презентацию на тему 

«Агностицизм и скептицизм» (требования к оформлению см в Приложении 1, 2, 3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Требования к оформлению реферата  

Реферат – письменный доклад по определенной теме, в котором собрана 

информация из одного или нескольких источников. Это творческая работа 
обучаемого по предмету, в которой на основании краткого письменного изложения 
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и оценки различных источников проводится САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ 

ИССЛЕДОВАНИЕ определенной темы, проблемы. Реферат – это НЕ ПРОСТОЙ 

КОНСПЕКТ НЕСКОЛЬКИХ КНИГ! Он предполагает самостоятельное изложение 

проблемы, собственное рассуждение автора на базе содержащихся в литературе 

сведений. Изучение разнообразных источников по изучаемому вопросу поможет 

сохранить объективность, избежать использование непроверенных или 

недостоверных фактов. Источниками информации являются: научная, специальная  

 учебная литература, энциклопедии, словари, газеты, журналы, интернет - ресурсы  
 т.д. Подготовка любого реферата начинается с ознакомления и осмысления, а затем 
поаспектного анализа источника или группы источников, выявления основных 

сведений, которые должны войти в реферат, второстепенных сведений и избавления 
от них. Затем в логическое целое синтезируется, обобщается ценная информация в 

соответствии с целями реферата.  

Правила оформления реферата  

При оформлении текста реферата следует учитывать, что открывается работа 

титульным листом (Приложение 3). На следующей странице, которая нумеруется 

внизу номером 2, помещается оглавление с точным названием каждой главы и 

указанием начальных страниц. Оформление текста реферата соответствует 

правилам оформления Выпускных квалификационных работ: Текстовая часть 

реферата должна быть представлена в печатном виде на одной стороне листа белой 

бумаги (ГОСТ 2.105.95). Текст должен быть выполнен печатным способом с 

использованием компьютера и принтера, на одной стороне листа белой бумаги, 

шрифт TimesNew Roman, черного цвета, формат страницы /А4/. Cтроки 

разделяются полуторным (1,5) интервалом. Шрифт: размер (кегль) – 14 с 

выравниваем по ширине, допускается в таблицах кегль 12. Поля страницы: 

правое - 10 мм; левое - 20 мм; верхнее и нижнее - 20 мм. Абзацный отступ 

должен быть одинаковым и равен по всему тексту 1,25 см; интервал перед и 

после абзаца — 0 пунктов. Функция переноса обязательна. Перенос слов на 

титульном листе не допускается. Точка в конце предложений не ставится. 

Общий объем реферата не должен превышать 10-15 страниц для печатного 

варианта.  

Структура реферата: 

Введение  

Раздел должен содержать постановку проблемы в рамках выбранной темы и 
обоснование выбора проблемы и темы. Во введении дается краткая характеристика  

изучаемой темы, обосновывается ее АКТУАЛЬНОСТЬ, ЛИЧНАЯ 

ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ АВТОРА В ЕЕ ИССЛЕДОВАНИИ, отмечается 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ изучения данного вопроса, где это может быть 

использовано. Здесь же называются и КОНКРЕТНЫЕ ЗАДАЧИ, которые предстоит 

решить в соответствии с поставленной целью. При их формулировании 

используются, например, такие глаголы: изучить… выявить… установить… и т.п. 

Объем введения составляет примерно 1/10 от общего объема работы. Введение – 

ответственная часть работы, своеобразная ее визитная карточка. Но полный текст 

введения лучше написать ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ РАБОТЫ НАД ОСНОВНОЙ 

ЧАСТЬЮ, когда будут точно видны результаты реферирования. 
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Основная часть  

 данном разделе должна быть раскрыта тема. В основной части необходимо 

раскрыть все пункты составленного плана, связно изложить накопленный и 

проанализированный материал. Излагается СУТЬ ПРОБЛЕМЫ, РАЗЛИЧНЫЕ 

ТОЧКИ ЗРЕНИЯ НА НЕЕ, СОБСТВЕННАЯ ПОЗИЦИЯ АВТОРА реферата. Важно 

добиться того, чтобы основная идея, выдвинутая во введении, пронизывала всю 

работу, а весь материал был нацелен на раскрытие главных задач. Каждый раздел 

основной части должен открываться определенной задачей и заканчиваться 

краткими выводами.  
Заключение  
 заключении подводятся итоги по всей работе, суммируются выводы, 

содержащие ЯСНЫЕ ОТВЕТЫ НА ПОСТАВЛЕННЫЕ В ЦЕЛИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ВОПРОСЫ, делаются СОБСТВЕННЫЕ ОБОБЩЕНИЯ (иногда с учетом различных 

точек зрения на изложенную проблему), отмечается то новое, что получено в 

результате работы над данной темой. Заключение по объему не должно превышать 

введение. Следует избегать типичных ошибок: увлечение второстепенным 

материалом, уходом от проблемы, категоричность и пестрота изложения, бедный 

или слишком наукообразный язык, неточность цитирования, отсутствие ссылок на 

источник.  
Список литературы  
Список использованной литературы завершает работу. В нем фиксируются 

только те источники, с которыми работал автор реферата.  
Учебники, учебные пособия оформляются следующим образом:  
2. Арустамов Э.А. Оборудование предприятий торговли : учеб. пособие для 

вузов : допущено М-вом образования и науки РФ / Э. А. Арустамов. - 8-е изд. - М. :  
Дашков и К, 2012. - 452 с.  

Статья из сборника записывается так: Порядковый номер источника. Фамилия, 
инициалы автора. Заглавие статьи // Заглавие сборника: Подзаголовок / Редактор. 
Составитель. Место (город) издания. Год издания.  

Статья из журнала или газеты: Порядковый номер источника. Фамилия, 
инициалы автора. Заглавие статьи // Название журнала. Год выпуска. Номер 
выпуска. Страницы статьи.  

Приложение  
Приложение к реферату позволяет повысить уровень работы, более полно 

раскрыть тему. В состав приложений могут входить: таблицы, фотографии, рисунки  
 т.д. Приложения могут располагаться в тексте основной части реферата или в конце 
всей работы. Приложение должно иметь название или пояснительную подпись и вид 
прилагаемой информации – схема, список, таблица и т.д. Сообщается  
 источник, откуда взяты материалы, послужившие основой для составления 
приложения (литературный источник обязательно вносится в список 

использованной литературы).  
Каждое приложение начинается с нового листа, нумеруется, чтобы на него 

можно было сослаться в тексте с использованием круглых скобок например: (см. 

приложение 5). Страницы, на которых даны приложения, продолжают общую 
нумерацию текста, но в общий объем реферата не включаются. 
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Содержание  

Содержание реферата – это перечисление глав реферата с указанием страниц их 
расположения. Формулировки оглавления должны точно повторять заголовки глав и 
подглав, параграфов в тексте, быть краткими и понятными. 

 

Страницы реферата должны быть скомпонованы в следующем порядке: 

 1. Титульный лист  
 2. Содержание 

 3. Введение (обоснование выбранной темы) 

 4. Основная часть 

 5. Заключение (выводы) 

 6. Список использованной литературы 

 7. Приложения (если таковые имеются)  

Реферат должен быть аккуратно оформлен. Приветствуется творческий подход 
при написании реферата (наличие иллюстраций, приложений и т.д.). Ниже 
приведены правила оформления реферата. 
 

Язык реферата  

Язык реферата должен быть простым и понятным. Стиль письменной научной 

речи – это безличный монолог, поэтому изложение обычно ведется от второго лица 

множественного числа: «Мы считаем…». Научной терминологией следует 

пользоваться там, где это необходимо. Значение непонятных терминов обязательно 

поясняется (в скобках или сносках). Допустимы косвенные заявления авторской 

позиции: «Как представляется…», «Думается, что…», «На наш взгляд…». В 

качестве языковых средств связи в тексте используются такие выражения: прежде 

всего…, следовательно…, тем не менее…, остановимся на…, во-первых… и т.п. 

Язык и стиль подготовленной работы лучше всего позволяет судить об общей 

культуре автора, поэтому на редактирование текста, на его «доводку» не следует 

жалеть времени 
 

Систематизация материала в табличной форме  

Таблица применяется в том случае, если необходимо систематизировать 
цифровой или текстовый материал в виде граф (колонок), либо выделить различные 

параметры. 

Основные элементы таблицы  

Таблица должна иметь заголовок. Шрифт в таблице 12, выравнивание текста по 
ширине, автоматическая расстановка переносов.  

Оформление иллюстраций  

 иллюстрациям относят рисунки, фотографии и т.п. Каждый вид иллюстрации 
должен иметь название, состоящее из следующих частей, помещенных под 

иллюстрацией: 

1. Условное сокращенное название «Рис.».  
2. Порядковый номер в пределах работы, обозначаемый арабскими цифрами 

без знака №.  
3. Название иллюстрации, отражающее ее основное содержание. Например, 

Рис.3. Тележки грузоподъемные. 
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При необходимости иллюстрации снабжают пояснительными данными 

(подрисуночный текст). Если приводится только одна иллюстрация, то ее не 

нумеруют и слово «Рис.» не пишут. Обычно иллюстрации располагают после 

первого упоминания их в тексте, чтобы было удобно их рассматривать без поворота 

листа или с поворотом по часовой стрелке. На все иллюстрации, приведенные в 

тексте и приложениях, необходимо делать ссылку. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Требования к оформлению мультимедийных презентаций  

Презентация - («слайд-фильм»), подготовленная в программе Power Point - 

последовательность слайдов, которые могут содержать план и основные положения 
выступления, все необходимые таблицы, диаграммы, схемы, рисунки, входящие в 

демонстрационный материал. При необходимости в презентацию можно вставить 
видеоэффекты и звук.  

Этапы создания мультимедийной презентации:  

 Планирование презентации (определение целей, изучение аудитории, 
формирование структуры и логики подачи материала)  

10. Составление сценария (логика, содержание).  

11. Оформление презентации (определение соотношения текстовой и графической 

информации) 

 

12. Проверка и отладка презентации (репетиция или «прогон» презентации, 
корректировка времени).  

Оформление презентации: 

Разумный объём презентации: 10 – 15 слайдов  

Стиль: Соблюдайте единый стиль оформления; избегайте стилей, которые 

будут отвлекать от самой презентации; вспомогательная информация (управляющие 
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кнопки) не должны преобладать над основной информацией (текстом, 
иллюстрациями).  

Цвета: на одном слайде рекомендуется использовать не более трех цветов: 
один для фона, один для заголовка, один для текста; Для фона и текста используйте 
контрастные цвета.  

Анимационные эффекты: используйте возможности компьютерной анимации 

для представления информации на слайде; не стоит злоупотреблять различными 

анимационными эффектами, они не должны отвлекать внимание от содержания 
информации на слайде.  

Художественно-оформительские требования к компьютерной презентации 
в соответствии с принципами оформления  

      Принципы оформления     
    

   Лаконичности - размещение на слайде только необходимых, существенных 

  информационных   объектов   в   сжатом   виде   с   сохранением   максимальной 

  информативности.          

Т
р

еб
о

ва
н

ия
 

ко
м

по
но

вк
и  Структурности -  оформление  структуры  информационного  объекта  в 

четкой, легко запоминающейся форме, отражающей его характер.   
    

   Обобщения - графические информационные объекты следует не дробить 

  излишне, исключать из них элементы, обозначающие несущественные детали. 

   Унификации   -   оформление   информационных   объектов   в   едином 

  графическом и цветовом решении в пределах всей презентации.   
   

К о м п о з и ц и о н н о - х у д о ж е с т в е н н ы е 

тр
еб

о

ва
ни

я 


 Смыслового центра - выделение смыслового центра при размещении объектов 

 Цветовой  гармонии  –  гармоничное сочетание цветов  и  их  ограниченное  

   на слайде.          

  


 Равновесия - объекты, размещенные на слайде, должны быть уравновешены 
   относительно главного центра.       

  


 Обрамления - обрамление самостоятельных объектов, законченных 
   сообщений.          

  


 Масштабности - размещаемые  на  слайде  объекты  должны  быть  одного 
   масштаба, разномасштабность используется только для выделения значимости 
   объекта.          

  


 Информационного диполя – расположение одновременно двух 
   информационных   объектов,   концептуально   связанных   между   собой   и 
   находящихся в паре «теза – антитеза».      

   количество.          

  


 Стиля – единство художественного оформления.     

С о д е р ж а н и е и н ф о р м а ц и и 


 Текст должен носить тезисный характер.     


 Используйте короткие слова и предложения.     
      

  


 Минимизируйте количество предлогов, наречий, прилагательных.  

  


 Заголовки должны привлекать внимание аудитории.    
     

Р а с п о л о ж е н и е и н ф о р м а ц и и н а 


 Предпочтительно горизонтальное расположение информации.   


 Наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана.  
   

  


 Если на слайде располагается картинка, надпись должна располагаться под 

   ней.          
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 Для заголовков – не менее 24.


 Для информации - не менее 18.




 Нельзя смешивать разные типы шрифтов в одной презентации.




 Для выделения информации следует использовать жирный шрифт, курсив или 
подчеркивание (важно помнить, что подчёркивание является признаком 
гиперссылки).



 Нельзя злоупотреблять прописными буквами (они читаются хуже строчных).


 

Следует использовать:  
 рамки; границы, заливку;  
 штриховку, стрелки;  
 рисунки, диаграммы, схемы для иллюстрации наиболее важных фактов. 

 

 
 Не стоит заполнять один слайд слишком большим объемом информации: люди могут 

единовременно запомнить не более трех фактов, выводов, определений.


 Наибольшая эффективность достигается тогда, когда ключевые пункты отображаются по одному 
на каждом отдельном слайде.



 
 

Для обеспечения разнообразия следует использовать разные виды слайдов:  
 с текстом; 

 с таблицами; 

 с диаграммами; 

 с рисунками, фотографиями.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
 

Рекомендуемая литература 

 

 Алексеев П.В. Философия: учебник. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 

2009. 

2.Алексеев П.В., Панин А.В. Философия: Учебник.  – М.: ПБОЮЛ М.А.Захаров, 

2002.  

 Бердяев Н.А. Философия свободы.  – М.: АСТ, 2004. 

 Горелов А.А. Философия: Учеб. пособие. – М.: Юрайт-М, 2001  

5.Губин В.Д. Философия: Актуальные проблемы: Учебное пособие. – М.: ОМЕГА-
Л, 2005.  

6.Ивин А.А. Введение в философию истории: Учебное пособие. – М.: ВЛАДОС, 

2001.  

 Ильин И.А. Философия Гегеля как учение о конкретности Бога и человека – СПб.: 

Наука, 2004.  
 Канке В.А. Основные философские направления и концепции науки. Итоги ХХ 

столетия. – М.: Логос, 2000.  
 Кузнецов В.Г.Кузнецова И.Д. Философия: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2001. 

 Канке В.А. Основы философии: Учебник  - М.: ЛОГОС, 2002  
 Канке В.А. Философия: Исторический и систематический курс. Учебник для вузов – 
М.: Логос, 2006.  
 Краткий философский словарь. /Под ред. А.П.Алексеева – М.: Проспект, 2010. 

 Нерсесянц В.С.Философия права: Учебник для вузов – М.: НОРМА, 2004. 

 Радугин А.А. Философия: Курс лекций. – М.: Центр, 2001. 

 Спиркин А.Г. Философия: учебник. – М.: Гардарики, 2005. 

 Философия: Справочник студента /Г.Г.Кириленко, Е.В.Шевцов. – М.: СЛОВО,  
2000.  
 Философия: Учебник для вузов /Под ред. проф. В.Н.Лавриненко, проф. В.П. 
Ратникова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА,2004.  
 Философия: Курс лекций: Учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений /Под общ. ред. Калашникова В.Л. – М.: ВЛАДОС, 2004.  
 Философия: Учебное пособие /Под общ. ред. Кислов Б.А., Туев В.А., Ткачева М.Л. – 
Иркутск: БГУЭП, 2004.  
 Философия: Учебник для вузов /Под ред. Лавриненко В.Н., Ратников В.П. – М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2005.  
Хрестоматия по философии: Учеб. пособ. /В.П.Кохановский, В.П.Яковлев. – Ростов 

н/Д.:Феникс, 2005.  
Хрестоматия по философии /Сост. П.В. Алексеев, 
А.В. Панин. - М: Проспект, 2005. 
 
 

 

Ре с у р с ы и н ф о р м а ц и о н н о - т е л е к о м м у н и к а ц и о н н о й с е т и 

 И н т е р н е т » ,  н е о б х о д и м ы е  д л я  о с в о е н и я  д и с ц и п л и н ы . 
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 Философия.   Язык.   Культура   /   Высшая   школа   экономики,   Факультет  

философии ; отв. ред. В.В. Горбатов. - СПб. : Алетейя, 2014. - Вып. 5. - 566 с. - 

ISBN 978-5-906792-52-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363330 

 Философия,  логика  и  методология  научного  познания:  для  магистрантов  
нефилософских специальностей: учебник / Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Южный федеральный университет", Факультет философии и культурологии ; 

науч. ред. В.Д. Бакулов и др. - Ростов-н/Д : Издательство Южного 

федерального университета, 2011. - 496 с. - ISBN 978-5-9275-0840-2 ;  
[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241036  

 Западная философия XIX века : учебник / В.В. Васильев, Е.А. Войниканис, 

А.Ф. Грязнов и др. ; Московский государственный университет имени М. В. 

Ломоносова, Философский факультет, Кафедра истории зарубежной 

философии ; под ред. А.Ф. Зотова. - М. : Проспект, 2015. - 504 с. - Библиогр. в 

кн. - ISBN 978-5-392-14342-9 ; То же [Электронный ресурс]. -  
URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=251986  

 Философия : практикум / О.Г. Басалаева, Т.А. Волкова, О.И. Жукова, С.И. 
Полковникова ; Министерство культуры Российской Федерации, ФГБОУ ВПО 

«Кемеровский государственный университет культуры и искусств», 
Социально-гуманитарный институт, Кафедра философии и др. - Кемерово :  
КемГУКИ,  2015.  - 112  с. -  Библ. в кн.  -  ISBN 978-5-8154-0315-4 ;  То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438295 

 http://elibrary.ru/ – Научная электронная библиотека.  
6.http://www.edu.ru/ – Российское образование: федеральный образовательный 

портал. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Биология» Методические указания и задания для студентов очной формы обучения 
по выполнению внеаудиторной самостоятельной работы.  
Специальность: 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) базовой 
подготовки.  
Методические указания составлены в соответствии с рабочей программой учебной 
дисциплины «Биология». Содержат задания для самостоятельной работы студентов, 
указания по ее выполнению и оформлению, а также критерии оценки. 

 

Разработчики: 
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Макажанова С.Т., преподаватель Цикловой комиссии «Механизации, технологии и 
информатизации» филиала ФГБОУ ВО «Байкальский государственный 
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 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Методические рекомендации по внеаудиторной самостоятельной работе по 
курсу «Биология» предназначены для студентов средних специальных учебных 
заведений и составлены в соответствии с ФГОС СПО.  

 результате изучения учебной дисциплины «Биология» студент должен  
уметь: 
 объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения;

- вклад биологических теорий в формировании современной 

естественнонаучной картины мира; - единство живой и неживой природы, 

родство живых организмов; 
- отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических 

веществ на эмбриональное и постэмбриональное развитие человека; 
- влияние экологических факторов на живые организмы, влияние мутагенов на 

растения, животных и человека; - взаимосвязи и взаимодействие организмов и 

окружающей среды; 
- причины и факторы эволюции, изменяемость видов; 
- нарушения в развитии организмов, мутации и их значение в возникновении 

наследственных заболеваний; - устойчивость , развитие и смены экосистем; 



- необходимость сохранения многообразия видов; 
 решать элементарные биологические задачи;

- составлять элементарные схемы скрещивания и схемы переноса веществ и 

передачи энергии в экосистемах (цепи питания); - описывать особенности по 

морфологическому критерию; 
 выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники и наличие 

мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в 

экосистемах своей местности;
 сравнивать биологические объекты: химический состав тел живой и неживой 

природы, зародышей человека и других животных, природные экосистемы и 

агроэкосистемы своей местности; - процессы (естественный и искусственный 

отбор, половое и бесполое размножение);



- делать выводы и обобщения на основе сравнения и анализа; 
 анализировать и оценивать различные гипотезы о сущности, происхождении 

жизни и человека, глобальные экологические проблемы и их решения, 

последствия собственной деятельности в окружающей среде;
 изучать изменения в экосистемах на биологических моделях;
 находить информацию о биологических объектах в различных источниках 

(учебниках, справочниках, научно – популярных изданиях, компьютерных 

базах, ресурсах Интернет) и критически её оценивать;
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знать: 
 

 основные положения биологических теорий и закономерностей: клеточной 

теории, эволюционного учения, учения В.И.Вернадского о биосфере. Законы 

Менделя, закономерностей изменчивости и наследственности;
 строение и функционирование биологических объектов: клетки, генов и 

хромосом, структуры вида и экосистем;
 сущность биологических процессов: размножения, оплодотворения, действия 

искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, 

происхождения видов, круговорот веществ и превращение энергии в клетке, 

организме. В экосистемах и биосфере;
 вклад выдающихся (в том числе отечественных) учёных в развитие 

биологической науки; биологическую терминологию и символику



 связи с введением в образовательный процесс нового Государственного 

образовательного стандарта все более актуальной становится задача организации 

самостоятельной работы студентов. Самостоятельная работа определяется как 

индивидуальная или коллективная учебная деятельность, осуществляемая без 

непосредственного руководства педагога, но по его заданиям и под его контролем. 

Самостоятельная работа студентов является одной из основных форм 

внеаудиторной работы при реализации учебных планов и программ. По дисциплине 

Биология практикуется следующие виды и формы самостоятельной работы 

студентов:  
 индивидуальные задания (подготовка сообщений, докладов и др.); 

 тестирование, разработанное преподавателем;  подготовка к 

контрольным работам, зачетам.  
 отработка изучаемого материала по печатным и электронным источникам, 

конспектам лекций;  
 изучение лекционного материала по конспекту с использованием 

рекомендованной литературы; 

  выполнение контрольных, самостоятельных работ; 

  подготовка кратких сообщений, докладов, рефератов.  
Самостоятельная внеаудиторная работа может проходить в кабинете, во время 

внеклассных мероприятий, дома.  
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.  
Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, 

но и приобрести навыки самостоятельной работы. В ходе изучения предмета 
Биология студенты должны уметь планировать и выполнять свою работу. 
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Самостоятельная работа является обязательной для каждого студента и 
определяется учебным планом.  

При определении содержания самостоятельной работы студентов следует 
учитывать уровень самостоятельности абитуриентов и требования к уровню 

самостоятельности выпускников для того, чтобы за период обучения искомый 
уровень был достигнут.  

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия: 

 готовность студентов к самостоятельному труду;
 наличие и доступность необходимого учебно-методического и справочного 

материала;
 консультационная помощь. 

Формы самостоятельной работы студентов определяются при разработке 

рабочих программ учебных дисциплин содержанием учебной дисциплины, 
учитывая степень подготовленности студентов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

26 



27 
 

 ВИДЫ ВНЕАУДИТОРНЫХ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ 
 

Видами заданий для внеаудиторной самостоятельной работы являются:  

 для овладения знаниями: чтение текста (учебника, первоисточника, 
дополнительной литературы), составление плана текста, конспектирование текста, 

выписки из текста, ознакомление с нормативными документами, учебно-
исследовательская работа, использование аудио- и видеозаписей, компьютерной 

техники и Интернета и др.  
 для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции,  

обработка текста, повторная работа над учебным материалом (учебника, 

первоисточника, дополнительной литературы, аудио и видеозаписей, составление 

плана, составление таблиц для систематизации учебною материала, ответ на 

контрольные вопросы, заполнение рабочей тетради, аналитическая обработка текста 

(аннотирование, рецензирование, реферирование, конспект-анализ и др), подготовка 

мультимедиа сообщений/докладов к выступлению на семинаре (конференции), 

подготовка реферата, составление библиографии, тематических кроссвордов, 

тестирование и др.  
 для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу, 

решение вариативных задач, выполнение схем, решение ситуационных 

(профессиональных) задач, рефлексивный анализ профессиональных умений с 
использованием аудио- и видеотехники и др.  

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 
студентов в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной 
работы, уровня сложности, уровня умений студентов.  

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

может осуществляться в пределах времени, отведенного на обязательные учебные 
занятия по дисциплине и внеаудиторную самостоятельную работу студентов по 

дисциплине, может проходить в письменной, устной или смешанной форме.  
Виды внеаудиторной самостоятельной работы студентов по дисциплине 

Биология:  

 Подготовка и написание рефератов, докладов на заданные темы, причём 
студенту предоставляется право выбора темы.  

 Подбор и изучение литературных источников, работа с периодической 
печатью, подготовка тематических обзоров по периодике.  

 Подготовка к участию в научно-практических конференциях как внутри, 
так и вне колледжа  

 Оформление мультимедийных презентаций учебных разделов и тем, 
слайдового сопровождения докладов. 

 Подготовка схем, таблиц, кроссвордов, тестовых заданий. 

 Изготовление макетов, муляжей. 

 

Чтобы развить положительное отношение студентов к внеаудиторной 
самостоятельные работы студентов, следует на каждом ее этапе разъяснять цели 

работы, контролировать понимание этих целей студентами, постепенно формируя у 
них умение самостоятельной постановки задачи и выбора цели. 
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 ТРЕБОВАНИЕ К СТУДЕНТАМ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРЕЗЕНТАЦИИ 
ДОКЛАДА НА ЗАНЯТИЯХ БИОЛОГИИ 

 
 Доклад - это сообщение по заданной теме, с целью внести знания из 

дополнительной литературы, систематизировать материл, проиллюстрировать 
примерами, развивать навыки самостоятельной работы с научной литературой, 

познавательный интерес к научному познанию.  
 Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и 

соответствовать теме занятия.  
 Необходимо соблюдать регламент, оговоренный при получении задания. 

 Иллюстрации должны быть достаточными, но не чрезмерными.  
 Работа студента над докладом-презентацией включает отработку навыков 

ораторства и умения организовать и проводить диспут.  
 Студент в ходе работы по презентации доклада, отрабатывает умение 

ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей.  
 Студент в ходе работы по презентации доклада, отрабатывает умение 

 Самостоятельно обобщить материал и сделать выводы в заключении.  
 Докладом также может стать презентация реферата студента, 

соответствующая теме занятия.  
 Студент обязан подготовить и выступить с докладом в строго отведенное 

время преподавателем, и в срок.  
Инструкция докладчикам и содокладчикам  
Докладчики и содокладчики - основные действующие лица. Они во многом 

определяют содержание, стиль, активность данного занятия. Сложность в том, что 
докладчики и содокладчики должны знать и уметь очень многое:  

   сообщать новую информацию;  
   использовать технические средства;  
 знать и хорошо ориентироваться в теме всей презентации (семинара);  
уметь дискутировать и быстро отвечать на вопросы;  
 четко выполнять установленный регламент: докладчик - 10 мин.; 

содокладчик - 5 мин.; дискуссия - 10 мин;  
   иметь представление о композиционной структуре доклада.  

Необходимо помнить, что выступление состоит из трех частей: вступление, 
основная часть и заключение.  

Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. 
Вступление должно содержать:  

 название презентации (доклада); 

 сообщение основной идеи;  
  современную оценку предмета изложения;  
 краткое перечисление рассматриваемых вопросов; 

 живую интересную форму изложения;  

акцентирование оригинальности подхода.  
Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть 

затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части -  
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представить достаточно данных для того, чтобы слушатели и заинтересовались 
темой и захотели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура 

теоретического блока не должны даваться без наглядных пособий, аудио-
визуальных и визуальных материалов.  

Заключение - это ясное четкое обобщение и краткие выводы, которых 
всегда ждут слушатели. 
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 ПОРЯДОК СДАЧИ И ЗАЩИТЫ РЕФЕРАТОВ 
 
 Реферат сдается на проверку преподавателю за 1-2 дня до занятия. 

 При оценке реферата преподаватель учитывает: 

 качество;

 степень самостоятельности студента и проявленную инициативу;

 связность, логичность и грамотность составления;

 оформление в соответствии с требованиями ФГОС.

 Защита тематического реферата может проводиться на выделенном одном 
занятии в рамках часов учебной дисциплины или конференции или по одному 

реферату при изучении соответствующей темы, либо по договоренности с 
преподавателем.  

 Защита реферата студентом предусматривает 

 доклад по реферату не более 5-7 минут;

 ответы на вопросы оппонента.

На защите запрещено чтение текста реферата.  

 Общая оценка за реферат выставляется с учетом оценок за работу, доклад, 
умение вести дискуссию и ответы на вопросы. 
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5.СОДЕРЖАНИЕ И ОФОРМЛЕНИЕ РАЗДЕЛОВ РЕФЕРАТА 
 

Титульный лист. Является первой страницей реферата и заполняется по 
строго определенным правилам.  

 верхнем поле указывается полное наименование учебного заведения.  
 среднем поле дается заглавие реферата, которое проводится без слова 

«тема» и в кавычки не заключается.  
Далее, ближе к правому краю титульного листа, указываются фамилия, 

инициалы студента, написавшего реферат, а также его курс и группа. Немного ниже 
или слева указываются название кафедры, фамилия и инициалы преподавателя - 

руководителя работы.  
 нижнем поле указывается год написания реферата.  

После титульного листа помещают оглавление, в котором приводятся все 

заголовки работы и указываются страницы, с которых они начинаются. Заголовки 
оглавления должны точно повторять заголовки в тексте. Сокращать их или давать в 

другой формулировке и последовательности нельзя.  

Все заголовки начинаются с прописной буквы без точки на конце. Последнее 
слово каждого заголовка соединяют отточием / …………… / с соответствующим 
ему номером страницы в правом столбце оглавления.  

Заголовки одинаковых ступеней рубрикации необходимо располагать друг 
под другом. Заголовки каждой последующей ступени смещают на три - пять знаков 

вправо по отношению к заголовкам предыдущей ступени. 

Введение. Здесь обычно обосновывается актуальность выбранной темы, цель  

 содержание реферата, указывается объект / предмет / рассмотрения, приводится 

характеристика источников для написания работы и краткий обзор имеющейся по 

данной теме литературы. Актуальность предполагает оценку своевременности и 

социальной значимости выбранной темы, обзор литературы по теме отражает 

знакомство автора реферата с имеющимися источниками, умение их 

систематизировать, критически рассматривать, выделять существенное, определять 

главное.  
Основная часть. Содержание глав этой части должно точно соответствовать 

теме работы и полностью ее раскрывать. Эти главы должны показать умение 
исследователя сжато, логично и аргументировано излагать материал, обобщать, 

анализировать, делать логические выводы.  
Заключительная часть. Предполагает последовательное, логически стройное 

изложение обобщенных выводов по рассматриваемой теме.  
Библиографический список использованной литературы составляет одну из 

частей работы, отражающей самостоятельную творческую работу автора, позволяет 
судить о степени фундаментальности данного реферата.  

 работах используются следующие способы построения библиографических 

списков: по алфавиту фамилий, авторов или заглавий; по тематике; по видам 

изданий; по характеру содержания; списки смешанного построения. Литература в 

списке указывается в алфавитном порядке / более распространенный вариант - 

фамилии авторов в алфавитном порядке /, после указания фамилии и инициалов 

автора указывается название литературного источника, место издания / пишется 
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сокращенно, например, Москва - М., Санкт - Петербург - СПб ит.д. /, название 

издательства / например, Мир /, год издания / например, 1996 /, можно указать 

страницы / например, с. 54-67 /. Страницы можно указывать прямо в тексте, 

после указания номера, пода которым литературный источник находится в списке 

литературы / например, 7 / номер лит. источника/ , с. 67- 89 /. Номер литературного 

источника указывается после каждого нового отрывка текста из другого 

литературного источника.  

 приложении помещают вспомогательные или дополнительные материалы, 

которые загромождают текст основной части работы / таблицы, карты, графики, 

неопубликованные документы, переписка и т.д. /. Каждое приложение должно 

начинаться с нового листа / страницы / с указанием в правом верхнем углу слова " 

Приложение" и иметь тематический заголовок. При наличии в работе более одного 

приложения они нумеруются арабскими цифрами / без знака " № " /, например, " 

Приложение 1". Нумерация страниц, на которых даются приложения, должна быть 

сквозной и продолжать общую нумерацию страниц основного текста. Связь 

основного текста с приложениями осуществляется через ссылки, которые 

употребляются со словом " смотри " / оно обычно сокращается и заключается 

вместе с шифром в круглые скобки - (см. прил. 1) /. 
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 ПЕРЕЧЕНЬ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ 
 

№  Рекомендуемая литература Коли Формы 

 Наименование темы  чест выполнения 

 самостоятельной работы  во  

   часо  

   в  
     

1 Различные взгляды происхождения  2 Сообщение- 

 жизни на Земле.   реферат. 

     

2 Химическая организация клетки.  2 Сообщение- 

  ли
те

ра
ту

ра
  реферат. 

    

5 Деление клетки 1 Рисунок-схема. 

3 Строение и функции клетки.  1 Рисунок-схема 
     

4 Обмен веществ и превращение энергии  2 Сообщение- 

 в клетке.   реферат. 
  

ре
ко

м
ен

ду
ем

ая
 

  

    

6 Формы размножения организмов 1 Схема. 
 

     

7 Эмбриональное развитие животных.  1 Сообщение – 

    реферат. 
     

8 Основные закономерности  2 Тест 
 наследственности. 

Р
аз

д
ел

 

  

    

9 Основные закономерности 1 Доклад. 
 

 изменчивости. 

С
м

.   

    

10 Селекция растений, животных,  1 Доклад. 
 микроорганизмов.    

     

11 Человек.  2 Доклад. 

     

  Итого 16  
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 ВЫВОД 
 

Самостоятельная работа всегда завершается какими-либо результатами. Это 
выполненные задания, упражнения, решенные задачи, написанные сочинения, 
заполненные таблицы, построенные графики, подготовленные ответы на вопросы.  

Таким образом, широкое использование методов самостоятельной работы, 
побуждающих к мыслительной и практической деятельности, развивает столь 

важные интеллектуальные качества человека, обеспечивающие в дальнейшем его 
стремление к постоянному овладению знаниями и применению их на практике. 
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 РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 

 

 Каменский А.А. Биология. Общая биология. 10-11 классы: Учебник. – М.: Дрофа, 

2013. 

 Каменский А.А. Общая биология. 10-11 класс: Учебник. 2-е изд., стереотип. – М.: 

Дрофа, 2006. 

Дополнительная литература:  
1.Биология. Общие закономерности. Книга для учителя. В.И. Сивоглазов, 2002 г. 

- М. «Издат. дом.».  
2.Биология в таблицах и схемах. Онищенко А.В. 2005г. С-Петербург «Виктория».  
3.Биология. Краткий курс дошкольников абитуриентов. П.И. Локшин 2001г. - 

М.: «Лист-Нью».  
4.Тестовые задание для проверки знаний уч-ся по общей биологии. А.В. Термов  
1999г. - М.: «Сфера».  
5.Биология. Поурочные планы. Т.И. Чайка 2006г. издательство «Учитель».  
6.Контрольные и проверочные работы по биологии 9-11кл. Т.С. Сухова, 2001г. - 

М.: «Дрофа»  
7.Сборник заданий учебных тематических тестов для 11 классов по биологии. 

П.М. Медников, 2002г. М. «Лаборатория аттестационных технологий». 
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«Информатика» Методические указания и задания для студентов очной формы 
обучения по выполнению внеаудиторной самостоятельной работы.  

Специальность: 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) базовой 
подготовки.  

Методические указания составлены в соответствии с рабочей программой учебной 
дисциплины «Информатика». Содержат задания для самостоятельной работы 

студентов, указания по ее выполнению и оформлению, а также критерии оценки. 

 

Разработчики:  

Фоменко Юлия Юнусовна, преподаватель Цикловой комиссии «Механизации, 
технологии и информатизации» филиала ФГБОУ ВО «Байкальский 
государственный университет» в г. Усть-Илимске. 

 

Принято на заседании Цикловой комиссии МТИ 
Протокол №___ от «___» __________ 2017г. 

 

Методические указания рекомендованы Учебно-методическим советом филиала 
ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет» в г. Усть-Илимске. 

Протокол № _____ от «____» _______________ 2017 г. Председатель 
УМС________________И.К. Абдулжабарова 
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 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Методические рекомендации по внеаудиторной самостоятельной работе по 
курсу «Информатика» предназначены для студентов средних специальных учебных 
заведений и составлены в соответствии с ФГОС СПО.  

 результате изучения учебной дисциплины «Информатика» студент должен  
уметь: 

 применять  текстовый  редактор  для  редактирования  и  форматирования  

текстов; 
 

 применять графический редактор для создания и редактирования 
изображений;

 применять электронные таблицы для решения задач, строить диаграммы;

 создавать простейшие базы данных, осуществлять сортировку информации
 базе данных; 

 создавать простейшие презентации;
 работать с файлами (создавать, копировать, переименовывать, 

осуществлять поиск файлов).
знать: 
 способы хранения и основные виды хранилищ информации;

 основные единицы измерения количества информации;

 назначение и основные функции операционной системы;

 назначение и возможности текстовых редакторов;

 назначение и возможности электронных таблиц;

 назначение и основные возможности баз данных.

 

 связи с введением в образовательный процесс нового Государственного 

образовательного стандарта все более актуальной становится задача организации 

самостоятельной работы студентов. Самостоятельная работа определяется как 

индивидуальная или коллективная учебная деятельность, осуществляемая без 

непосредственного руководства педагога, но по его заданиям и под его контролем. 

Самостоятельная работа студентов является одной из основных форм 

внеаудиторной работы при реализации учебных планов и программ. По дисциплине 

Информатика практикуется следующие виды и формы самостоятельной работы 

студентов:  
  лабораторно-практические работы; 

  индивидуальные задания (решение задач, подготовка сообщений, докладов 

 др.); 

 тестирование, разработанное преподавателем;

 подготовка к контрольным работам, зачетам и экзаменам.
 отработка изучаемого материала по печатным и электронным источникам, 

конспектам лекций;
 изучение лекционного материала по конспекту с использованием 

рекомендованной литературы;

 подготовка к практическим, лабораторным занятиям;
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 выполнение контрольных, самостоятельных работ;

 подготовка кратких сообщений, докладов, рефератов. 

Самостоятельная внеаудиторная работа может проходить в компьютерном 
классе, во время внеклассных мероприятий, дома.  

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.  

Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, 
но и приобрести навыки самостоятельной работы. В ходе изучения предмета 

Информатика студенты должны уметь планировать и выполнять свою работу. 
Самостоятельная работа является обязательной для каждого студента и 

определяется учебным планом.  

При определении содержания самостоятельной работы студентов следует 
учитывать уровень самостоятельности абитуриентов и требования к уровню 

самостоятельности выпускников для того, чтобы за период обучения искомый 
уровень был достигнут. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия: 

 готовность студентов к самостоятельному труду;
 наличие и доступность необходимого учебно-методического и справочного 

материала;
 консультационная помощь. 

Формы самостоятельной работы студентов определяются при разработке 
рабочих программ учебных дисциплин содержанием учебной дисциплины, 
учитывая степень подготовленности студентов. 
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 ВИДЫ ВНЕАУДИТОРНЫХ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ 
 

Видами заданий для внеаудиторной самостоятельной работы являются:  

 для овладения знаниями: чтение текста (учебника, первоисточника, 
дополнительной литературы), составление плана текста, графическое изображение 
структуры текста, конспектирование текста, выписки из текста, работа со словарями  
 справочниками, ознакомление с нормативными документами, учебно-

исследовательская работа, использование аудио- и видеозаписей, компьютерной 
техники и Интернета и др. 

 для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции,  
обработка текста, повторная работа над учебным материалом (учебника, 

первоисточника, дополнительной литературы, аудио и видеозаписей, составление 

плана, ответ на контрольные вопросы, аналитическая обработка текста 

(аннотирование, рецензирование, реферирование, конспект-анализ и др.), 

подготовка мультимедиа сообщений/докладов к выступлению на семинаре 

(конференции), подготовка реферата, составление библиографии, тематических 

кроссвордов, тестирование и др.  
 для формирования умений: выполнение практических работ по образцу, 

рефлексивный анализ профессиональных умений с использованием аудио- и 
видеотехники и др.  

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 
студентов в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной 

работы, уровня сложности, уровня умений студентов.  
Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

может осуществляться в пределах времени, отведенного на обязательные учебные 
занятия по дисциплине и внеаудиторную самостоятельную работу студентов по 

дисциплине, может проходить в письменной, устной или смешанной форме. 

 

Виды внеаудиторной самостоятельной работы студентов по дисциплине 
Информатика:  

 Подготовка и написание рефератов, докладов на заданные темы, причём 
студенту предоставляется право выбора темы.  

 Подбор и изучение литературных источников, работа с периодической 
печатью, подготовка тематических обзоров по периодике.  

 Подготовка к участию в научно-практических конференциях как внутри, 
так и вне колледжа  

 Оформление мультимедийных презентаций учебных разделов и тем, 
слайдового сопровождения докладов. 

 Подготовка схем, таблиц, кроссвордов, тестовых заданий. 

 

Чтобы развить положительное отношение студентов к внеаудиторной 

самостоятельные работы студентов, следует на каждом ее этапе разъяснять цели 
работы, контролировать понимание этих целей студентами, постепенно формируя у 

них умение самостоятельной постановки задачи и выбора цели. 
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 ТРЕБОВАНИЕ К СТУДЕНТАМ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРЕЗЕНТАЦИИ 

ДОКЛАДА НА ЗАНЯТИЯХ МАТЕМАТИКИ 
 

 Доклад - это сообщение по заданной теме, с целью внести знания из 
дополнительной литературы, систематизировать материл, проиллюстрировать 

примерами, развивать навыки самостоятельной работы с научной литературой, 
познавательный интерес к научному познанию.  

 Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и 
соответствовать теме занятия.  

 Необходимо соблюдать регламент, оговоренный при получении задания. 

 Иллюстрации должны быть достаточными, но не чрезмерными.  
 Работа студента над докладом-презентацией включает отработку навыков 

ораторства и умения организовать и проводить диспут.  
 Студент в ходе работы по презентации доклада, отрабатывает умение 

ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей.  
 Студент в ходе работы по презентации доклада, отрабатывает умение 

 Самостоятельно обобщить материал и сделать выводы в заключении.  
 Докладом также может стать презентация реферата студента, 

соответствующая теме занятия.  
 Студент обязан подготовить и выступить с докладом в строго отведенное 

время преподавателем, и в срок.  
Инструкция докладчикам и содокладчикам  
Докладчики и содокладчики - основные действующие лица. Они во многом 

определяют содержание, стиль, активность данного занятия. Сложность в том, что 
докладчики и содокладчики должны знать и уметь очень многое:  

   сообщать новую информацию; 

   использовать технические средства;  
 знать и хорошо ориентироваться в теме всей презентации (семинара);  
уметь дискутировать и быстро отвечать на вопросы;  
 четко выполнять установленный регламент: докладчик - 10 мин.; 

содокладчик - 5 мин.; дискуссия - 10 мин;  
   иметь представление о композиционной структуре доклада.  

Необходимо помнить, что выступление состоит из трех частей: вступление, 
основная часть и заключение.  

Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. 
Вступление должно содержать:  

 название презентации (доклада); 

 сообщение основной идеи;  
  современную оценку предмета изложения; 

 краткое перечисление рассматриваемых вопросов; 

 живую интересную форму изложения;  

акцентирование оригинальности подхода.  
Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть 

затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части - 
представить достаточно данных для того, чтобы слушатели и заинтересовались  
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темой и захотели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура 
теоретического блока не должны даваться без наглядных пособий, аудио-

визуальных и визуальных материалов.  

Заключение - это ясное четкое обобщение и краткие выводы, которых 

всегда ждут слушатели. 
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 ПОРЯДОК СДАЧИ И ЗАЩИТЫ РЕФЕРАТОВ 
 
 Реферат сдается на проверку преподавателю за 1-2 дня до занятия. 

 При оценке реферата преподаватель учитывает: 

 качество;

 степень самостоятельности студента и проявленную инициативу;

 связность, логичность и грамотность составления;

 оформление в соответствии с требованиями ФГОС.

 Защита тематического реферата может проводиться на выделенном одном 
занятии в рамках часов учебной дисциплины или конференции или по одному 

реферату при изучении соответствующей темы, либо по договоренности с 
преподавателем.  

 Защита реферата студентом предусматривает 

 доклад по реферату не более 5-7 минут;

 ответы на вопросы оппонента.

На защите запрещено чтение текста реферата.  

5. Общая оценка за реферат выставляется с учетом оценок за работу, доклад, 
умение вести дискуссию и ответы на вопросы. 
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5.СОДЕРЖАНИЕ И ОФОРМЛЕНИЕ РАЗДЕЛОВ РЕФЕРАТА 
 

Титульный лист. Является первой страницей реферата и заполняется по 
строго определенным правилам.  

 верхнем поле указывается полное наименование учебного заведения.  
 среднем поле дается заглавие реферата, которое проводится без слова 

«тема» и в кавычки не заключается.  
Далее, ближе к правому краю титульного листа, указываются фамилия, 

инициалы студента, написавшего реферат, а также его курс и группа. Немного ниже 
или слева указываются название кафедры, фамилия и инициалы преподавателя - 

руководителя работы.  
 нижнем поле указывается год написания реферата.  

После титульного листа помещают оглавление, в котором приводятся все 

заголовки работы и указываются страницы, с которых они начинаются. Заголовки 
оглавления должны точно повторять заголовки в тексте. Сокращать их или давать в 

другой формулировке и последовательности нельзя.  

Все заголовки начинаются с прописной буквы без точки на конце. Последнее 
слово каждого заголовка соединяют отточием / …………… / с соответствующим 
ему номером страницы в правом столбце оглавления.  

Заголовки одинаковых ступеней рубрикации необходимо располагать друг 
под другом. Заголовки каждой последующей ступени смещают на три - пять знаков 

вправо по отношению к заголовкам предыдущей ступени. 

Введение. Здесь обычно обосновывается актуальность выбранной темы, цель  

 содержание реферата, указывается объект / предмет / рассмотрения, приводится 

характеристика источников для написания работы и краткий обзор имеющейся по 

данной теме литературы. Актуальность предполагает оценку своевременности и 

социальной значимости выбранной темы, обзор литературы по теме отражает 

знакомство автора реферата с имеющимися источниками, умение их 

систематизировать, критически рассматривать, выделять существенное, определять 

главное.  
Основная часть. Содержание глав этой части должно точно соответствовать 

теме работы и полностью ее раскрывать. Эти главы должны показать умение 
исследователя сжато, логично и аргументировано излагать материал, обобщать, 

анализировать, делать логические выводы.  
Заключительная часть. Предполагает последовательное, логически стройное 

изложение обобщенных выводов по рассматриваемой теме.  
Библиографический список использованной литературы составляет одну из 

частей работы, отражающей самостоятельную творческую работу автора, позволяет 
судить о степени фундаментальности данного реферата.  

 работах используются следующие способы построения библиографических 

списков: по алфавиту фамилий, авторов или заглавий; по тематике; по видам 

изданий; по характеру содержания; списки смешанного построения. Литература в 

списке указывается в алфавитном порядке / более распространенный вариант - 

фамилии авторов в алфавитном порядке /, после указания фамилии и инициалов 

автора указывается название литературного источника, место издания / пишется 
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сокращенно, например, Москва - М., Санкт - Петербург - СПб ит.д. /, название 

издательства / например, Мир /, год издания / например, 1996 /, можно указать 

страницы / например, с. 54-67 /. Страницы можно указывать прямо в тексте, 

после указания номера, пода которым литературный источник находится в списке 

литературы / например, 7 / номер лит. источника/ , с. 67- 89 /. Номер литературного 

источника указывается после каждого нового отрывка текста из другого 

литературного источника.  

 приложении помещают вспомогательные или дополнительные материалы, 

которые загромождают текст основной части работы / таблицы, карты, графики, 

неопубликованные документы, переписка и т.д. /. Каждое приложение должно 

начинаться с нового листа / страницы / с указанием в правом верхнем углу слова " 

Приложение" и иметь тематический заголовок. При наличии в работе более одного 

приложения они нумеруются арабскими цифрами / без знака " № " /, например, " 

Приложение 1". Нумерация страниц, на которых даются приложения, должна быть 

сквозной и продолжать общую нумерацию страниц основного текста. Связь 

основного текста с приложениями осуществляется через ссылки, которые 

употребляются со словом " смотри " / оно обычно сокращается и заключается 

вместе с шифром в круглые скобки - (см. прил. 1) /. 
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 ПЕРЕЧЕНЬ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ 
 

№  Рекомендуемая литература Коли Формы 

 Наименование темы  чест выполнения 

 самостоятельной работы  во  

   часо  

   в  
     

1 Предмет информатики.  2 Подготовка к тесту 
     

2 Информация.  5 Подготовка к тесту 
     

3 Текстовый процессор  4 Практическая 

 Microsoft Office Word.   работа 
     

4 История развития  8 Подготовка к 

 вычислительной техники.   семинарскому 
    занятию. 
     

5 Электронные таблицы  4 Практическая 

 Microsoft Excel.   работа 
     

6 Microsoft Access  4 Подготовить 
    материал для 
    создания базы 

    данных 
     

7 Графический редактор Paint.  2 Практическая 
    работа 
     

8 Microsoft Power Point.  3 Практическая 
    работа 
     

9 Программное обеспечение.  2 Подготовка к тесту 
     

10 Основные функциональные  1 Подготовка к тесту 

 части ЭВМ.    
     

11 Компьютерные вирусы.  5 Подготовка к 
    семинарскому 
    занятию. Реферат 
     

  Итого 40  
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 ВЫВОД 
 

Самостоятельная работа всегда завершается какими-либо результатами. Это 
выполненные задания, упражнения, решенные задачи, написанные сочинения, 
заполненные таблицы, построенные графики, подготовленные ответы на вопросы.  

Таким образом, широкое использование методов самостоятельной работы, 
побуждающих к мыслительной и практической деятельности, развивает столь 

важные интеллектуальные качества человека, обеспечивающие в дальнейшем его 
стремление к постоянному овладению знаниями и применению их на практике. 
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«Математика: алгебра, начала математического анализа, геометрия» Методические 
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Специальность: 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) базовой 
подготовки.  

Методические указания составлены в соответствии с рабочей программой учебной 
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 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Методические рекомендации по внеаудиторной самостоятельной работе по 
курсу «Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» 

предназначены для студентов средних специальных учебных заведений и 
составлены в соответствии с ФГОС СПО.  

 результате изучения учебной дисциплины «Математика: алгебра и начала 
математического анализа, геометрия» студент должен  

уметь: 

 выполнять арифметические действия над числами, сочетая устные и 

письменные приемы; находить приближенные значения величин и погрешности 

вычислений (абсолютная и относительная); сравнивать числовые выражения; 

  находить  значения  корня,   степени,  логарифма,   тригонометрических  
выражений на основе определения, используя при необходимости 
инструментальные средства; пользоваться приближенной оценкой при практических 
расчетах;  

 выполнять преобразования выражений, применяя формулы, связанные со 

свойствами степеней, логарифмов, тригонометрических функций;  
 вычислять значение функции по заданному значению аргумента при 

различных способах задания функции;  
 определять основные свойства числовых функций, иллюстрировать их на 

графиках;  
 строить графики изученных функций, иллюстрировать по графику свойства 

элементарных функций;  
 использовать понятие функции для описания и анализа зависимостей 

величин; 

 решать рациональные, показательные, логарифмические, 

тригонометрические уравнения, сводящиеся к линейным и квадратным, а также 

аналогичные неравенства и системы;  
 использовать графический метод решения уравнений и неравенств; 

 находить производные элементарных функций;  
 использовать производную для изучения свойств функций и построения 

графиков;  
 применять производную для проведения приближенных вычислений, 

решать задачи прикладного характера на нахождение наибольшего и наименьшего 

значения;  
 вычислять в простейших случаях площади и объемы с использованием 

определенного интеграла; 

 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями;  
 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении; 

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве; 
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 изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи 
по условиям задач;

 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;
 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на 

нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов);
 использовать при решении стереометрических задач планиметрические 

факты и методы;
 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач. 

знать: 
 

 о месте математики в современной цивилизации, о способах описания на 
математическом языке явлений реального мира, о математике как части мировой 
культуры;

 об основных понятиях, идеях и методах математического анализа;
 о математических понятиях как о важнейших математических моделях, 

позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; понимать 
возможность аксиоматического построения математических теорий;

 основные понятия о плоских и пространственных геометрических 
фигурах, их основные свойства; распознавать на чертежах, моделях и в реальном 
мире геометрические фигуры.

 

 связи с введением в образовательный процесс нового Государственного 

образовательного стандарта все более актуальной становится задача организации 

самостоятельной работы студентов. Самостоятельная работа определяется как 

индивидуальная или коллективная учебная деятельность, осуществляемая без 

непосредственного руководства педагога, но по его заданиям и под его контролем. 

Самостоятельная работа студентов является одной из основных форм 

внеаудиторной работы при реализации учебных планов и программ. По дисциплине 

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия практикуется 

следующие виды и формы самостоятельной работы студентов:  
  лабораторно-практические работы; 

  индивидуальные задания (решение задач, подготовка сообщений, докладов 

 др.); 

 тестирование, разработанное преподавателем;

 подготовка к контрольным работам, зачетам и экзаменам.
 отработка изучаемого материала по печатным и электронным источникам, 

конспектам лекций;
 изучение лекционного материала по конспекту с использованием 

рекомендованной литературы;

 подготовка к практическим, лабораторным занятиям;

 выполнение контрольных, самостоятельных работ;

 подготовка кратких сообщений, докладов, рефератов;

 работа над выполнением наглядных пособий (схем, таблиц и др.).
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Самостоятельная внеаудиторная работа может проходить в кабинете 
математических дисциплин, во время внеклассных мероприятий, дома.  

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.  

Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, 

но и приобрести навыки самостоятельной работы В ходе изучения предмета 
Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия студенты 

должны уметь планировать и выполнять свою работу. Самостоятельная работа 
является обязательной для каждого студента и определяется учебным планом.  

При определении содержания самостоятельной работы студентов следует 
учитывать уровень самостоятельности абитуриентов и требования к уровню 

самостоятельности выпускников для того, чтобы за период обучения искомый 
уровень был достигнут. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия: 

 готовность студентов к самостоятельному труду;
 наличие и доступность необходимого учебно-методического и справочного 

материала;
 консультационная помощь. 

Формы самостоятельной работы студентов определяются при разработке 
рабочих программ учебных дисциплин содержанием учебной дисциплины, 
учитывая степень подготовленности студентов. 
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 ВИДЫ ВНЕАУДИТОРНЫХ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ 
 

Видами заданий для внеаудиторной самостоятельной работы являются:  

 для овладения знаниями: чтение текста (учебника, первоисточника, 
дополнительной литературы), составление плана текста, графическое изображение 
структуры текста, конспектирование текста, выписки из текста, работа со словарями  
 справочниками, ознакомление с нормативными документами, учебно-

исследовательская работа, использование аудио- и видеозаписей, компьютерной 
техники и Интернета и др. 

 для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции,  
обработка текста, повторная работа над учебным материалом (учебника, 

первоисточника, дополнительной литературы, аудио и видеозаписей, составление 

плана, составление таблиц для систематизации учебною материала, ответ на 

контрольные вопросы, заполнение рабочей тетради, аналитическая обработка текста 

(аннотирование, рецензирование, реферирование, конспект-анализ и др), подготовка 

мультимедиа сообщений/докладов к выступлению на семинаре (конференции), 

подготовка реферата, составление библиографии, тематических кроссвордов, 

тестирование и др.  
 для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу, 

решение вариативных задач, выполнение чертежей, схем, выполнение расчетов 

(графических работ), решение ситуационных (профессиональных) задач, 

рефлексивный анализ профессиональных умений с использованием аудио- и 

видеотехники и др.  
Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

студентов в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной 
работы, уровня сложности, уровня умений студентов.  

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов 
может осуществляться в пределах времени, отведенного на обязательные учебные 

занятия по дисциплине и внеаудиторную самостоятельную работу студентов по 
дисциплине, может проходить в письменной, устной или смешанной форме. 

 

Виды внеаудиторной самостоятельной работы студентов по дисциплине 
Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия:  

 Подготовка и написание рефератов, докладов на заданные темы, причём 
студенту предоставляется право выбора темы.  

 Подбор и изучение литературных источников, работа с периодической 
печатью, подготовка тематических обзоров по периодике.  

 Подготовка к участию в научно-практических конференциях как внутри, 
так и вне колледжа  

 Оформление мультимедийных презентаций учебных разделов и тем, 
слайдового сопровождения докладов.  

 Подготовка схем, таблиц, кроссвордов, тестовых заданий. 

 Изготовление макетов, муляжей. 

 

Чтобы развить положительное отношение студентов к внеаудиторной 
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самостоятельные работы студентов, следует на каждом ее этапе разъяснять цели 
работы, контролировать понимание этих целей студентами, постепенно формируя у 

них умение самостоятельной постановки задачи и выбора цели. 
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 ТРЕБОВАНИЕ К СТУДЕНТАМ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРЕЗЕНТАЦИИ 

ДОКЛАДА НА ЗАНЯТИЯХ МАТЕМАТИКИ 
 

 Доклад - это сообщение по заданной теме, с целью внести знания из 
дополнительной литературы, систематизировать материл, проиллюстрировать 

примерами, развивать навыки самостоятельной работы с научной литературой, 
познавательный интерес к научному познанию.  

 Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и 
соответствовать теме занятия.  

 Необходимо соблюдать регламент, оговоренный при получении задания. 

 Иллюстрации должны быть достаточными, но не чрезмерными.  
 Работа студента над докладом-презентацией включает отработку навыков 

ораторства и умения организовать и проводить диспут.  
 Студент в ходе работы по презентации доклада, отрабатывает умение 

ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей.  
 Студент в ходе работы по презентации доклада, отрабатывает умение 

 Самостоятельно обобщить материал и сделать выводы в заключении.  
 Докладом также может стать презентация реферата студента, 

соответствующая теме занятия.  
 Студент обязан подготовить и выступить с докладом в строго отведенное 

время преподавателем, и в срок.  
Инструкция докладчикам и содокладчикам  
Докладчики и содокладчики - основные действующие лица. Они во многом 

определяют содержание, стиль, активность данного занятия. Сложность в том, что 
докладчики и содокладчики должны знать и уметь очень многое:  

   сообщать новую информацию; 

   использовать технические средства;  
 знать и хорошо ориентироваться в теме всей презентации (семинара);  
уметь дискутировать и быстро отвечать на вопросы;  
 четко выполнять установленный регламент: докладчик - 10 мин.; 

содокладчик - 5 мин.; дискуссия - 10 мин;  
   иметь представление о композиционной структуре доклада.  

Необходимо помнить, что выступление состоит из трех частей: вступление, 
основная часть и заключение.  

Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. 
Вступление должно содержать:  

 название презентации (доклада); 

 сообщение основной идеи;  
  современную оценку предмета изложения; 

 краткое перечисление рассматриваемых вопросов; 

 живую интересную форму изложения;  

акцентирование оригинальности подхода.  
Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть 

затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части - 
представить достаточно данных для того, чтобы слушатели и заинтересовались  
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темой и захотели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура 
теоретического блока не должны даваться без наглядных пособий, аудио-

визуальных и визуальных материалов.  

Заключение - это ясное четкое обобщение и краткие выводы, которых 

всегда ждут слушатели. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

57 



58 
 

 ПОРЯДОК СДАЧИ И ЗАЩИТЫ РЕФЕРАТОВ 
 
 Реферат сдается на проверку преподавателю за 1-2 дня до занятия. 

 При оценке реферата преподаватель учитывает: 

 качество;

 степень самостоятельности студента и проявленную инициативу;

 связность, логичность и грамотность составления;

 оформление в соответствии с требованиями ФГОС.

 Защита тематического реферата может проводиться на выделенном одном 
занятии в рамках часов учебной дисциплины или конференции или по одному 

реферату при изучении соответствующей темы, либо по договоренности с 
преподавателем.  

 Защита реферата студентом предусматривает 

 доклад по реферату не более 5-7 минут;

 ответы на вопросы оппонента.

На защите запрещено чтение текста реферата.  

 Общая оценка за реферат выставляется с учетом оценок за работу, доклад, 
умение вести дискуссию и ответы на вопросы. 
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5.СОДЕРЖАНИЕ И ОФОРМЛЕНИЕ РАЗДЕЛОВ РЕФЕРАТА 
 

Титульный лист. Является первой страницей реферата и заполняется по 
строго определенным правилам.  

 верхнем поле указывается полное наименование учебного заведения.  
 среднем поле дается заглавие реферата, которое проводится без слова 

«тема» и в кавычки не заключается.  
Далее, ближе к правому краю титульного листа, указываются фамилия, 

инициалы студента, написавшего реферат, а также его курс и группа. Немного ниже 
или слева указываются название кафедры, фамилия и инициалы преподавателя - 

руководителя работы.  
 нижнем поле указывается год написания реферата.  

После титульного листа помещают оглавление, в котором приводятся все 

заголовки работы и указываются страницы, с которых они начинаются. Заголовки 
оглавления должны точно повторять заголовки в тексте. Сокращать их или давать в 

другой формулировке и последовательности нельзя.  

Все заголовки начинаются с прописной буквы без точки на конце. Последнее 
слово каждого заголовка соединяют отточием / …………… / с соответствующим 
ему номером страницы в правом столбце оглавления.  

Заголовки одинаковых ступеней рубрикации необходимо располагать друг 
под другом. Заголовки каждой последующей ступени смещают на три - пять знаков 

вправо по отношению к заголовкам предыдущей ступени. 

Введение. Здесь обычно обосновывается актуальность выбранной темы, цель  

 содержание реферата, указывается объект / предмет / рассмотрения, приводится 

характеристика источников для написания работы и краткий обзор имеющейся по 

данной теме литературы. Актуальность предполагает оценку своевременности и 

социальной значимости выбранной темы, обзор литературы по теме отражает 

знакомство автора реферата с имеющимися источниками, умение их 

систематизировать, критически рассматривать, выделять существенное, определять 

главное.  
Основная часть. Содержание глав этой части должно точно соответствовать 

теме работы и полностью ее раскрывать. Эти главы должны показать умение 
исследователя сжато, логично и аргументировано излагать материал, обобщать, 

анализировать, делать логические выводы.  
Заключительная часть. Предполагает последовательное, логически стройное 

изложение обобщенных выводов по рассматриваемой теме.  
Библиографический список использованной литературы составляет одну из 

частей работы, отражающей самостоятельную творческую работу автора, позволяет 
судить о степени фундаментальности данного реферата.  

 работах используются следующие способы построения библиографических 

списков: по алфавиту фамилий, авторов или заглавий; по тематике; по видам 

изданий; по характеру содержания; списки смешанного построения. Литература в 

списке указывается в алфавитном порядке / более распространенный вариант - 

фамилии авторов в алфавитном порядке /, после указания фамилии и инициалов 

автора указывается название литературного источника, место издания / пишется 
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сокращенно, например, Москва - М., Санкт - Петербург - СПб ит.д. /, название 

издательства / например, Мир /, год издания / например, 1996 /, можно указать 

страницы / например, с. 54-67 /. Страницы можно указывать прямо в тексте, 

после указания номера, пода которым литературный источник находится в списке 

литературы / например, 7 / номер лит. источника/ , с. 67- 89 /. Номер литературного 

источника указывается после каждого нового отрывка текста из другого 

литературного источника.  

 приложении помещают вспомогательные или дополнительные материалы, 

которые загромождают текст основной части работы / таблицы, карты, графики, 

неопубликованные документы, переписка и т.д. /. Каждое приложение должно 

начинаться с нового листа / страницы / с указанием в правом верхнем углу слова " 

Приложение" и иметь тематический заголовок. При наличии в работе более одного 

приложения они нумеруются арабскими цифрами / без знака " № " /, например, " 

Приложение 1". Нумерация страниц, на которых даются приложения, должна быть 

сквозной и продолжать общую нумерацию страниц основного текста. Связь 

основного текста с приложениями осуществляется через ссылки, которые 

употребляются со словом " смотри " / оно обычно сокращается и заключается 

вместе с шифром в круглые скобки - (см. прил. 1) /. 
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 ПЕРЕЧЕНЬ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ 
 

№  Рекомендуемая литература Коли Формы 

 Наименование темы  чест выполнения 

 самостоятельной работы  во  

   часо  

   в  
     

1 Функции. Свойства функций  10 Практическая 

    работа. Конспект. 

    Творческая работа. 
     

2 Тригонометрические функции.  14 Практическая 

 Основные тригонометрические   работа. Решение 

 тождества и формулы   задач. Сообщение. 
     

3 Тригонометрические уравнения  12 Решение задач. 
     

4 Производная функции  10 Конспект. 

    Практическая 

    работа. Творческая 

    работа. 
     

5 Первообразная. Интеграл 

ли
те

ра

ту
ра

 10 Конспект. Решение 
   задач. 
    

     

6 Корень n-ой степени  10 Сообщение. 

    Практическая 

  

ре
ко

ме
нд

уе
м

ая
  работа. 

    

7 Показательная функция. 10 Лабораторно- 
 

 Показательные уравнения и   практическая 

 неравенства   работа. Решение 

    задач. 
     

8 Логарифмическая функция.  10 Сообщение. 

 Логарифмические уравнения и 

. 
Р

аз
д

ел
  Практическая 

 неравенства  работа. Решение 

   задач. 
    

9 Стереометрия. Параллельность и 10 Конспект. Решение 
 перпендикулярность прямых и С м  задач. 
   

 плоскостей в пространстве    
     

10 Декартовы координаты в  10 Реферат. 

 пространстве   Практическая 

    работа. Решение 

    задач. 
     

11 Симметрия и движение в  6 Конспект. Решение 

 пространстве   задач. 
     

12 Многогранники  10 Практическая 

    работа. 

    Моделирование 

    фигур. Решение 

    задач. Сообщение. 
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13 Тела вращения  8 Конспект. 

    Моделирование 

    фигур. Решение 

    задач. Сообщение. 
     

14 Объемы многогранников и тел  10 Практическая 

 вращения   работа. Решение 

    задач. 

     

  Итого 140  
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 ВЫВОД 
 

Самостоятельная работа всегда завершается какими-либо результатами. Это 
выполненные задания, упражнения, решенные задачи, написанные сочинения, 
заполненные таблицы, построенные графики, подготовленные ответы на вопросы.  

Таким образом, широкое использование методов самостоятельной работы, 
побуждающих к мыслительной и практической деятельности, развивает столь 

важные интеллектуальные качества человека, обеспечивающие в дальнейшем его 
стремление к постоянному овладению знаниями и применению их на практике. 
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Введение 
 

Методические указания по выполнению внеаудиторной 
самостоятельной работы по дисциплине « Метрология, стандартизация, 
сертификация и техническое документоведение» являются частью единой  

учебно-методической документации, обеспечивающей реализацию программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 09. 02. 04 
Информационные системы (по отраслям) базовой подготовки.  

Содержание методических указаний по выполнению внеаудиторной 
самостоятельной работы соответствует:  

 Требованиям ФГОС СПО; 

 Матрице компетенций; 

 Рабочей программе;  
 Учебно-методическому комплексу; 

10. Календарно-тематическому планированию. 

 

 Методические указания по выполнению заданий внеаудиторной 

самостоятельной работы  

Целью методических указаний по выполнению внеаудиторной 
самостоятельной работы является обеспечение эффективности самостоятельной 

работы обучающихся с литературой и Интернет-ресурсами на основе 
организации их деятельности.  

Задачами методических указаний по выполнению внеаудиторной 
самостоятельной работы являются: 

 активизация самостоятельной работы обучающихся;

 содействие развитию творческого подхода к данной дисциплине;

 выработка умений и навыков рациональной работы с литературой;

 управление познавательной деятельностью обучающихся;

 развитие способности анализа, оценки и обобщения сведений;
 развитие умения находить и использовать информацию из различных 

источников.  
Форму самостоятельной работы обучающийся выбирает согласно карте 

внеаудиторной самостоятельной работы (« Рабочая тетрадь студента по 
дисциплине», реферат, выполнение мультимедийных презентаций и др). Карта 

содержит виды самостоятельной работы и формы отчетности по ней.  
Сроки выполнения и виды отчётности самостоятельной работы 

определяются преподавателем и доводятся до сведения обучающихся. Если 
потребуется дополнительная консультация, то ее можно получить у 

преподавателя по графику его работы. 

 

 Критерии оценки выполнения заданий внеаудиторной 

самостоятельной работы 
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При оценивании выполненной работы используется дифференцированный 

подход к обучающимся. Перед выполнением обучающимися внеаудиторной 

самостоятельной работы преподаватель проводит инструктаж по выполнению 

задания, который включает: цель задания, его содержание, сроки выполнения, 

ориентировочный объем работы, основные требования к результатам работы, 

критерии оценки.  

 процессе инструктажа преподаватель предупреждает обучающихся о 
возможных типичных ошибках, встречающихся при выполнении задания. 

Самостоятельная работа осуществляется индивидуально ( «Рабочая тетрадь 
студента по дисциплине»)  

Оценивание результатов внеаудиторной самостоятельной работы 
обучающихся может осуществляться в пределах времени, отведенного на  

обязательные учебные занятия по дисциплине и внеаудиторную 
самостоятельную работу. Контроль может проходить в письменной, устной или 

смешанной форме, с представлением изделия творческой деятельности 
обучающегося.  

 качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной 
работы обучающихся могут быть использованы зачеты, тестирование.  

Уровень выполненного самостоятельного задания оценивается в 
баллах, соответствующих рейтинговой оценке:  

5 (отлично) – 91 – 100 баллов; 

4 (хорошо) – 71 – 90 баллов; 

3 (удовлетворительно) – 41 – 70 баллов; 

2 (неудовлетворительно) – 0 – 40 баллов. 

 

Оценка «5» (91-100 баллов) ставится, если обучающийся: 

 

 Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема 

программного материала; полное понимание сущности и закономерностей, 
теорий, взаимосвязей.  

 Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного 

материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ 

конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать 

анализ, обобщать, использовать термины. Устанавливает межпредметные связи 

(на основе ранее приобретенных знаний), творчески применяет полученные 

знания в незнакомой ситуации. Последовательно, четко, связно, обоснованно и 

безошибочно излагает учебный материал: дает ответ в логической  

последовательности использованием принятой терминологии; делает 
собственные выводы; формирует точное определение и истолкование основных  

понятий; при ответе не повторяет дословно текст учебника или дополнительной 

литературы; излагает материал литературным языком; правильно и 

обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя. 

Самостоятельно и рационально использует наглядные пособия, справочные 

материалы, дополнительную литературу, схемы, таблицы, карты. 
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 Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные 

знания в решении проблемных задач; допускает не более одного недочета, 
который легко исправляет по требованию преподавателя. 
 
 

 

Оценка «4» (71-90 баллов) ставится, если обучающийся: 

 

 Показывает знания всего изученного программного материала. Дает 

полный и правильный ответ на основе изученных теорий; допускает 

незначительные ошибки и недочеты при воспроизведении учебного материала, 

определения понятий, неточности при использовании научных терминов или в 

выводах и обобщениях; материал излагает в определенной логической 

последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более 

двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при 

небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; 

подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы преподавателя.  
 Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном 

материале; на основании фактов и примеров, используя знания теоретического  

характера и знания терминов обобщать, делать выводы, устанавливать 
внутрипредметные связи. Применяет полученные знания на практике в 

видоизмененной ситуации, соблюдает основные правила культуры устной и 
письменной речи, использует научные термины.  

 Не обладает достаточным навыком работы со справочной 
литературой, учебником, дополнительной литературой. Допускает негрубые 
нарушения правил оформления работ. 

 

Оценка «3» (41-70 баллов) ставится, если обучающийся: 

 

 Освоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в 
усвоении материала, не препятствующие дальнейшему освоению программного 

материала; материал излагает не систематизировано, фрагментарно, не всегда 
последовательно.  

 Показывает недостаток отдельных знаний и умений; выводы, 
обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

 Допустил ошибки и неточности в использовании терминологии, 
определения понятий дал не четкие; не использовал в качестве доказательства 
выводы и обобщения, допустил ошибки при их изложении.  

 Испытывает затруднения в применении знаний, при использовании 
теоретического материала в практической деятельности. Отвечает неполно на 

вопросы преподавателя или воспроизводит содержание текста учебника, но 
недостаточно понимает отдельные положения в тексте.  

 Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при  

воспроизведении текста учебника или отвечает неполно на вопросы 
преподавателя, допуская одну - две грубые ошибки. 
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Оценка «2» (0-40 баллов) ставится, если обучающийся: 

 

 Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает 
выводов и обобщений.  

 Не знает и не понимает значительную или основную часть 

программного материала в пределах поставленных вопросов или имеет слабо 
сформированные и неполные знания и не умеет применять их при решении 

конкретных проблемных задач.  
 Не владеет терминами и понятиями, не может использовать их при 

решении практических задач.  
 При ответе на один вопрос допускает более двух грубых ошибок, 

которые не может исправить даже при помощи преподавателя.  
 Не может воспользоваться стандартами при подтверждении 

теоретического материала. Не может ответить ни на один из поставленных 
вопросов.  

 Полностью не усвоил материал. 
 
 

 Паспорт рекомендаций 
 

3.1. Цели и задачи самостоятельной работы 

 

 результате выполнения внеаудиторной самостоятельной работы 
обучающийся должен уметь:  

 предоставлять сетевые услуги с помощью пользовательских программ;  
 применять требования нормативных документов к основным видам 
продукции (услуг) и процессов;  
 применять документацию систем качества;  
 применять основные правила и документы системы сертификации Российской 
Федерации.  

 результате выполнения внеаудиторной самостоятельной работы 
обучающийся должен знать:  
 национальную и международную систему стандартизации и сертификации и 
систему обеспечения качества продукции;  
 основные понятия и определения метрологии, стандартизации и 
сертификации;  
 положения систем (комплексов) общетехнических и организационно-
методических стандартов;  
 сертификацию, системы и схемы сертификации;  
 основные виды технической и технологической документации, стандарты 
оформления документов, регламентов, протоколов. 
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3.2. Результаты выполнения заданий самостоятельной работы 

 

Результатом выполнения внеаудиторной самостоятельной работы станет 
овладение обучающимся общими и профессиональными компетенциями: 

 
 

 

Код Наименование результата обучения 
   

 Собирать   данные   для   анализа   использования   и   функционирования 

ПК 1.1. 
информационнойсистемы,участвоватьвсоставленииотчетной 

документации, принимать участие в разработке проектной документации на  

 модификацию информационной системы; 

ПК 1.2 Взаимодействовать  со  специалистами  смежного  профиля  при  разработке 
 методов,  средств  и  технологий  применения  объектов  профессиональной 

 деятельности 

ПК 1.5 Разрабатывать фрагменты документации по эксплуатации   информационной 

 системы; 

ПК 1.7 Осуществлять  мониторинг  и  контроль  входных  и  выходных  потоков  для 

 технологических  процессов в организациях 

ПК 1.9 Контролировать и обеспечивать эффективность использования малоотходных 
 технологий в организациях 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

 проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  типовые  методы  и 
 способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

 и качество 

ОК 3 Принимать решения в стандартных  и нестандартных ситуациях и нести за 
 них ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
 эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

 личностного развития; 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

 профессиональной деятельности; 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

 коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

 (подчиненных), результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно   определять   задачи   профессионального   и 

 личностного  развития,  заниматься  самообразование  осознанно 

 планировать повышение квалификации. 

ОК9 Ориентироваться   в   условиях   частой   смены   технологий   в 

 профессиональной деятельности.  
 

 

3.3. Количество часов на выполнение заданий самостоятельной работы: 32 
 
 
 
 
 

 

71 



72  

 Карта заданий внеаудиторной самостоятельной работы 
 

   Осваивае   кол- 

Раздел ПУД Самостоятельная работа Форма отчета о проделанной мые  Литература во 

 обучающегося работе компетен   часо 

   ции   в 

   (ОК, ПК)    
Тема 1.1. Работа с конспектом лекций, Интернет- Краткое изложение основных ПК 1.1, 1,2, 4. Л – 1, 2 2 

Основные ресурсами, основной и дополнительной теоретических положений темы в « 1.5,1.7, 5. Л – 4(доп)  

понятия, связанные с литературой по заполнению « Рабочей Рабочей тетради  студента по 1.9 6. И 1-3  

объектами измерения. 
 

тетради  студента по дисциплине» дисциплине» ОК 1-9    
    

  Тестирование     

       

Тема 1.2.  Тестирование ПК 1.1, 1,2, 4. Л – 1, 5 3 
Виды и средства Работа с конспектом лекций, Интернет- Краткое изложение основных 1.5,1.7, 5. Л – 6(доп)  

измерений Точность ресурсами, основной и дополнительной теоретических положений темы в « 1.9 6. И 1-3  

методов и литературой по заполнению « Рабочей Рабочей тетради  студента по ОК 1-9    

результатов тетради  студента по дисциплине дисциплине»     

измерений. Система       

измерений (СИ)       
Тема 1.3.  Тестирование  4. Л – 1, 2,5 3 

Метрологическое Работа с конспектом лекций, Интернет- Краткое изложение основных ПК 1.1, 1,2, 5. Л – 4(доп)  
обеспечение. 

ресурсами, основной и дополнительной теоретических положений темы  в « 1.5,1.7, 
 

И 1-3 
 

Правовые основы 6.  

обеспечения единства литературой по заполнению « Рабочей Рабочей тетради  студента по 1.9    

измерений тетради  студента по дисциплине» дисциплине» ОК 1-9    

и метрологической 
   

 Защита рефератов и презентаций     

деятельности 
     

      

Тема 1.4.  Краткое изложение основных ПК 1.1, 1,2, 4. Л – 1,3,5 4 
Метрологическая Работа с конспектом лекций, Интернет- теоретических положений темы  в « 1.5,1.7, 5. Л – 3,6 (доп)  
служба предприятия 

ресурсами, основной и дополнительной Рабочей тетради  студента по 1.9 6. И 1 - 2 
 

и её деятельность  

литературой по заполнению « Рабочей дисциплине» ОК 1-9 
   

    

 тетради  студента по дисциплине Тестирование     

  Защита рефератов и презентаций     
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Тема 2.1. Работа с конспектом лекций, Интернет- Тестирование  ПК 1.1, 1,2, 4. Л – 2, 5 4 
Теоретические и ресурсами, основной и дополнительной Краткое изложение основных  1.5,1.7, 5. Л – 4,6 (доп)  

исторические аспекты литературой  по заполнению « Рабочей теоретических положений темы в « 1.9 6. И 1 - 3  

стандартизации тетради  студента по дисциплине Рабочей тетради  студента по  ОК 1-9    

  дисциплине»      

  Защита рефератов и презентаций      

        

Тема 2.2. Работа с конспектом лекций, Интернет- Тестирование  ПК 1.1, 1,2, 4. Л – 1,2, 5 4 
Организационно- ресурсами, основной и дополнительной Краткое изложение основных  1.5,1.7, 5. Л – 3,4 (доп)  

правовые основы литературой  по заполнению « Рабочей теоретических положений темы в « 1.9 6. И 1 - 3  

стандартизации тетради  студента по дисциплине Рабочей тетради  студента по  ОК 1-9    

  дисциплине»      

  Защита рефератов и презентаций      

  ,  ПК 1.1, 1,2, 5. Л – 1,2, 4 
Тема 2.4. Работа с конспектом лекций, Интернет- Краткое изложение основных  1.5,1.7, 6. Л – 4, (доп)  

Государственный ресурсами, основной и дополнительной теоретических положений темы в « 1.9 7. И 1 - 3  

контроль и надзор в литературой по заполнению « Рабочей Рабочей тетради  студента по  ОК 1-9    

сфере стандартизации тетради  студента по дисциплине дисциплине»      

  Тестирование      

        

Тема 3.1.    ПК 1.1, 1,2, 4. Л –1- 3, 4 
Теоретические Работа с конспектом лекций, Интернет- Тестирование  1.5,1.7, 5. Л – 3-4, (доп)  

основы сертификации ресурсами, основной и дополнительной Краткое изложение основных  1.9 6. И 1 - 3  

(подтверждения литературой по заполнению « Рабочей теоретических положений темы в « ОК 1-9    

соответствия) тетради  студента по дисциплине» Рабочей тетради  студента по      

  дисциплине»      

        

Тема 3.2. Работа с конспектом лекций, Интернет- Тестирование  ПК 1.1, 1,2, 7. Л –1- 3, 4 
Организационно- ресурсами, основной и дополнительной Краткое изложение основных  1.5,1.7, 8. Л – 3-4, (доп)  

методические основы литературой по заполнению « Рабочей теоретических положений темы в « 1.9 9. И 1 - 3  

сертификации тетради  студента по дисциплине Рабочей тетради  студента по  ОК 1-9    
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дисциплине» 

 

 

ИТОГО 32 
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 Перечень заданий по внеаудиторной самостоятельной работе 
 
 

 

Целью изучения дисциплины «Метрология, стандартизация и сертификация» 
является формирование у студентов – будущих специалистов – знаний, умений и 
навыков в указанных областях деятельности. Рабочая тетрадь по данной дисциплине  

позволяет студентам оптимизировать процесс изучения, повысить качество 

самостоятельной работы, оценить прикладной характер изучаемой дисциплины, в 

первую очередь, как потребителям разного рода продукции и услуг, и как будущим 

специалистам, входящим в рыночное пространство постиндустриальной России. 

Тетрадь содержит теоретические вопросы и лабораторные работы по изучаемым 

темам  дисциплины, итоговый  тест,  список  рекомендуемой  литературы.  Для 

получения удовлетворительной оценки  по  СРС необходимо  выполнить  60  % 

заданий в « Рабочей тетради  студента по дисциплине», не исключая итоговый 

тест.    

Кроме вопросов, предлагаемых в «Рабочей тетради студента по дисциплине», 

преподаватель  может предложить дополнительно индивидуальные задания в виде 

реферата (презентаций) по   определенной теме, выполнение которых   повышает 

итоговую рейтинговую оценку.  
 

 

 О Н Я Т И Е О  К А Ч Е С Т В Е 
 

 

 Что понимается под качеством процессов и продукции? Какие три элемента 
включает понятие качества?  
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

______________________________________________________  
 Что входит в триаду методов и видов деятельности по обеспечению 

качеством? Зарисуйте и поясните.  
_________________________________  
_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________  
_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 
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_________________________________  

_________________________________ 

3.Охарактеризуйте универсальные требования к качеству продукции и услуг. 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

______________________________  

 Какими международными стандартами установлена современная система 
качества (СК)?  
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________  

5. Поясните понятие ж и з н е н н о г о ц и к л а п р о д у к ц и и (ЖЦП). 
Зарисуйте модель обеспечения качества в виде непрерывной цепи (окружности).  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

______________________________________ 
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РАЗДЕЛ 1. МЕТРОЛОГИЯ 
 

1.1. О с н о в н ы е п о н я т и я в о б л а с т и м е т р о л о г и и 
 

 Какова роль метрологических измерений? Каковы два условия обеспечения 
единства измерений?  
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________ 

_____________________________________________ 

 Что такое размер измеряемой величины? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________  
_________________________________________________________ 

 По каким признакам подразделяются средства измерений (СИ)? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________ 

_________________________________ 

 Какую функцию выполняют стандартные образцы? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

______________________________________________________ 
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 В чем различие в назначении рабочих средств измерений и эталонов?  
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________  
___________________________________________________ 
 

1.2. О с н о в ы т е х н и ч е с к и х  и з м е р е н и й 
 

 Назовите метрологические характеристики, определяющие: а) 
область применения СИ; б) качество измерения:  
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

_____________________________________________  
 Какая характеристика определяет точность измерения СИ? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________  
________________________________________  

 В чем различие понятий «сходимость результатов измерений» и 
«воспроизводимость результатов измерений»?  
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 Назовите основные нормативные документы в сфере метрологии. 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

__________________________________________ 
 

1.3. Г о с у д а р с т в е н н а я с и с т е м а о б е с п е ч е н и я е д и н с т в а 

 з м е р е н и й 
 

 Как расшифровывается аббревиатура ГСИ?  
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

______________________________________________________  
11.Что представляет собой организационная подсистема ГСИ? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

__________________________________________ 

 

1.4. Г о с у д а р с т в е н н ы й м е т р о л о г и ч е с к и й к о н т р о л ь  и н а д з о р 

 

 Назовите сферы государственного метрологического контроля и надзора. 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________ 

__________________________________________________ 

 Кто проводит государственный метрологический контроль и надзор? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________  
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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_________________________________________________________  

 В каких случаях необходимо осуществлять процедуру «утверждение типа» 

СИ? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________ 

 Что такое поверка СИ и что является объектом поверки СИ? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 Как подтверждаются положительные результаты поверки? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 Сравните метрологические процедуры «поверка» и «калибровка» СИ 

________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

____________________________________  
 Укажите, какие из перечисленных СИ подлежат государственному 

метрологическому контролю: метры в магазине «Ткани»; метры для работ на 

садовом участке; термометры в больнице; термометр в жилище; весы на 

сельскохозяйственном рынке; весы для взвешивания в домашних условиях; весы в 

банке; весы в санатории; весы в продовольственном магазине; весы, используемые 

на учебных занятиях.  
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

___________________________________________________  

 Укажите, какой из перечисленных метрологических процедур подлежат 

весы, используемые продовольственным магазином: поверке, утверждению типа, 
калибровке? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________  
 Какой из метрологических процедур полежат СИ, впервые ввезенные в 

страну в порядке импортных поставок: поверке, утверждению типа, калибровке? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 Для чего нужна сертификация средств измерений?  
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 
 Перечислите задачи, решаемые при метрологическом обеспечении 

испытаний продукции для целей подтверждения соответствия.  
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

_______________________________________  
 Перечислите направления совершенствования 

метрологической деятельности.  
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

__________________________________________  

 В чем заключается административная ответственность за нарушение 
метрологических правил?  
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________  
______________________________________________________  

 В каких случаях лицо, виновное в нарушении метрологических правил, 
может быть привлечено к уголовной ответственности?  
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

___________________________________________________ 
 

1.5. Л а б о р а т о р н о - п р а к т и ч е с к а я р а б о т а № 1 
 

«Изучение классов точности СИ. Расчет погрешностей СИ» 

 

Краткая теория: 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Заполните таблицу: 

Средство 
Измеряемая 

Класс Диапазон Абсолютная 
 

физическая Примечание измерения точности измерений погрешность 
 величина     
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Вывод:  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

_______________ 

 

РАЗДЕЛ 2. СТАНДАРТИЗАЦИЯ 

 

2.1. О б щ а я х а р а к т е р и с т и к а с т а н д а р т и з а ц и и 

 

 Какие документы охватывает понятие «нормативный документ»? 

________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

___________________________________________________  
 Какие из перечисленных нормативных документов содержат обязательные 

требования?  
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________ 

______________________________________________________  
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 Приведите примеры технических регламентов.  
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________  
___________________________________________________  

 При реализации каких целей выполняются следующие функции 
стандартизации: а) экономическая; б) социальная; в) коммуникативная?  
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

__________________________________________ 
 
 

 

2.2. М е т о д ы с т а н д а р т и з а ц и и 

 

 При разработке каких нормативных документов используется 
метод систематизации объектов?  
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________  
________________________________________________  

 За счет чего удается повысить качество готовой продукции при 
осуществлении комплексной стандартизации?  
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

______________________________________________________  
 Почему опережающая стандартизация позволяет повысить 

конкурентоспособность продукции?  
________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 

2.3. Г о с у д а р с т в е н н а я с и с т е м а с т а н д а р т 

и з а ц и и Р о с с и й с к о й  

 е д е р а ц и и 

 

 Какие обязательные требования к продукции установил Закон РФ «О 
стандартизации»?  
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 Как расшифровать аббревиатуру ГОСТ, ГОСТ Р, ТУ, ОСТ, СТО? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________  
 Объектом какого вида и категории стандарта является стандартизация 

терминологии в области качества продукции?  
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

___________________________________________________  
 Прерогативой каких стандартов (исходя из категории) является 

установление обязательных требований?  
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________  
 Приведите примеры государственных стандартов, используемых в 

ваших отраслях.  
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________ 
________________________________________________ 

 

 В каком источнике содержится информация о действующих 
государственных стандартах Российской Федерации?  
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________  
 Какие комплексы стандартов особенно широко используются для целей 

сертификации?  
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

___________________________________________________  
 Какой основной документ является главным результатом работ по Единой 

системе классификации и кодирования технико-экономической информации? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________  
 В каких случаях технические условия выполняют роль технических 

документов и нормативных документов?  
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

______________________________________________________  
 Назовите объекты технических условий. 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________  
_____________________________________________________  

 Назовите специфические виды стандартов, используемые 
при стандартизации услуг.  
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 

2.4. М е ж д у н а р о д н а я и р е г и о н а л ь н а я с т а н д а р т и з а ц и я 

 

 Какой вариант применения международного стандарта в РФ реализован в 
стандарте ГОСТ Р ИСО 9000 -2001 (судя по обозначению)?  
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________  
 Какие стандарты международных профессиональных объединений 

следует учитывать при продвижении товара на внешний рынок  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

21.Что понимается под техническим барьером?  

 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________  

_________________________________________________________  

 Каким основным документом в странах Евросоюза представлено 
техническое законодательство?  
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________  
_________________________________________________________ 

 

2.5. Т е н д е н ц и и и о с н о в н ы е н а п р а в л е н и я р а з в и т и я 

 т а н д а р т и з а ц и и в Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и 

 

 Укажите приоритетные направления развития стандартизации.  
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________  

 Какие условия в сфере стандартизации должна была выполнить Россия 
для вступления в ВТО?  
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 

 Какие федеральные законы составляют техническое законодательство 

России? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________ 

 

2.6. Л а б о р а т о р н о - п р а к т и ч е с к а я р а б о т а № 2 

 

«Изучение различных видов и категорий стандартов и других 

нормативных документов» 

 

Краткая теория:  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

____________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

_____________________________________________  
 

 

Заполните таблицу: 
 
 

 

 Название Категория Вид Краткое Примечание  

 стандарта   содержание   
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Вывод: 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

___ 

 

РАЗДЕЛ 3. СЕРТИФИКАЦИЯ ИЛИ ПОДВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ 

 

3.1 Основные понятия в области сертификации 
 
 

 

1.Какие лица или органы участвуют в подтверждении соответствия? 

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________  

2.Какая сторона подтверждает соответствие: а) при сертификации 

соответствия; б) при декларировании соответствия? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________  

3.Какую сторону представляет продавец: а) как получатель товара; б) 
при реализации товара покупателю?  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________  
 
 
 
 

 

4.Назовите законодательные акты, предусматривающие 
обязательную сертификацию.  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

___________________________________________________  

5.Кем утверждаются перечни продукции, подлежащие сертификации 
соответствия и декларированию соответствия? Перечислите объекты обязательной  

 добровольной сертификации. 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

_______________________________________ 

 

6.Укажите нормативные документы, требования которых проверяются при 
обязательной сертификации.  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 

Тема 3.2 Сертификация как процедура подтверждения соответствия 

 

7.В чем заключается специфическая цель обязательной сертификации?  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

______________________________________________________  

8.В чем состоят общие цели обязательной и добровольной сертификации? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

_______________________________________ 

9.В чем заключается специфическая роль добровольной сертификации?  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

______________________________________________________  

10.Какая система сертификации (с точки зрения принадлежности 

к федеральному органу исполнительной власти, сформировавшему 
систему) охватывает товары народного потребления и услуги населению? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________  

_________________________________________________________  

11.В чем заключаются функции органа сертификации? 
Испытательной лаборатории?  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________  

12.В чем различие понятий «схема сертификации» и 
«порядок сертификации»?  

________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

______________________________________________________  

13.Какие схемы сертификации продукции Вы знаете? Какая схема 
сертификации продукции является самой жесткой?  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

_____________________________________________  

14.Какие дополнительные документы может запросить у заявителя орган 
по сертификации?  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

__________________________________________ 

 

Тема 3.3 Декларирование соответствия 

 

15.Какая форма подтверждения соответствия преобладает в России, какая 

– за рубежом? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________  

16.В чем сходство в процедурах обязательной сертификации и 
декларирования соответствия?  

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________  

________________________________________________  

17.В чем различие в процедурах обязательной сертификации и 
декларирования соответствия?  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

___________________________________________________  

18.Какие из перечисленных товаров являются объектом 

обязательной сертификации и декларирования соответствия: продукты 
питания для детей, хлебобулочные изделия, алкогольные напитки, одежда, 
электроприборы, фотообъективы?  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________  

__________________________________________________  

19.Какие федеральные органы исполнительной власти создают 
систему сертификации?  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

__________________________________________________ 

 

Тема 3.4 Характеристика систем подтверждения соответствия продукции и  
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услуг 

 

20.Какие иностранные сертификаты признаются в России? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________ 

21.В чем отличие схем сертификации продукции от схем сертификации 

услуг?  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

__________________________________________  

22.Какие специфические виды государственных стандартов 
используются при сертификации услуг?  

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

___________________________________________________  

23.Какие нормативные документы используются при сертификации систем 
качества?  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

_______________________________________ 
 

96 



97 
 

24.Какого рода ответственность возникает за нарушение требований к 
качеству и безопасности продукции и услуг?  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________  

___________________________________  

25.Каковы перспективы развития сертификации и других 
форм подтверждения соответствия в России?  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________ 

____________________________________ 
 
 

 

Тема 3.5 Лабораторно-практическая работа № 3 

 

« Изучение порядка и схем сертификации при открытии собственного  

дела» 

 

Краткая теория: 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

______  

Заполните таблицу: 
 

Вид Порядок Предлагаемая Представленные Примечание 

деятельности сертификации схема документы  
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Вывод: 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________  

________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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 Метрология - …  

А) наука о различных мерах и соотношениях между ними; Б) наука об 
измерениях, методах и средствах обеспечения их единства и требуемой точности; 
В) наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства.  

 Современная метрология включает в себя следующие составляющие:  
А) законодательную и практическую метрологию; Б) научную и практическую 

метрологию; В) законодательную, научную и практическую метрологию. 

 Измерение – это…  

А) нахождение значения физической величины опытным путем с помощью 

специальных технических средств; Б) совокупность операций, выполняемых с 

помощью технического средства, хранящего единицу величины, позволяющего 

сопоставить измеряемую величину с её единицей и получить значение величины;В) 

совокупность приемов использования принципов и средств измерений. 

4.Укажите типы шкал, применяемых в метрологической практике:  

А) шкала наименований и шкала порядка; Б) шкала отношений и шкала интервалов; 
В) все шкалы, перечисленные в пунктах А, Б; Г) среди приведенных вариантов 

правильного ответа нет.  

 Совокупность выбранных основных и образованных производных единиц 

называется… А) системой единиц; Б) системой физических величин; В) 

системой размерностей физических величин. 

 

 Единица физической величины, выбранная произвольно при построении 
системы единиц, называется … А) кратной; Б) производной; В) основной.  
7.Метод измерений – это …  
А) нахождение значения физической величины опытным путем с помощью 
специальных технических средств; Б) совокупность операций, выполняемых с 

помощью технического средства , хранящего единицу величины, позволяющего 
сопоставить измеряемую величину с её единицей и получить значение величины; 

В) совокупность приемов использования принципов и средств измерений. 

 

8.Измерения могут быть классифицированы по следующим признакам: А) по 
общим приемам получения результатов и по выражению результатов измерения; Б) 

по метрологическому назначению и по отношению к изменению измеряемой 
величины; В) по характеристике точности и по числу измерений в ряду измерений; 

Г) по всем признакам, указанным в вариантах А-В; Д) среди приведенных 
вариантов нет правильного ответа.  

 Сходимость – это …  

А) качество измерений, отражающее близость их результатов к истинному значению 

измеряемой величины;  

Б) качество измерений, отражающее близость друг к другу результатов измерений, 

выполняемых в одинаковых условиях; В) качество измерений, отражающее близость 

друг к другу результатов измерений, выполняемых в различных условиях. 

10.Какая погрешность выражается в тех же единицах, что и измеряемая  
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величина: 
А) относительная; Б) приведенная; В) абсолютная.  

11.Укажите погрешность, на основании которой выбирают цифру 

класса точности средства измерения: 
А) абсолютная; Б) относительная; В) приведенная.  

12.Как обозначают классы точности средств измерения:  

А) заглавными буквами латинского алфавита; Б) римскими цифрами с 
добавлением условного знака; В) арабскими цифрами с добавлением условного 

знака; Г) среди приведенных вариантов нет правильного ответа.  

 Результаты какого измерения выражаются зависимостью вида ỷ=c·x. А) 
прямого; Б) косвенного; В) совокупного; Г) совместного.  
14.Как называются измерения, которые проводят с целью 

воспроизведения единиц физических величин для передачи их размера 

рабочим средствам измерения: 
А) технические; Б) метрологические; В) статические; Г) динамические.  
15.Какой обязательной процедуре подлежат рабочие средства 
измерений: А) калибровке; Б) поверке; В) государственным испытаниям.  
 Стандартизация – это … А) деятельность по установлению правил и 
характеристик в целях их добровольного  
многократного использования, направленная на достижение упорядоченности в 

сферах производства и обращения продукции и повышении 

конкурентоспособности продукции, услуг или работ; Б) правовое регулирование 

отношений в области установления, применения и исполнения обязательных 

требований к продукции, процессам производства, эксплуатации, хранения, 

перевозки, реализации и утилизации, а также в области установления и применения 

на добровольной основе требований к продукции, процессам производства, 

эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнению работ 

или оказанию услуг и правовое регулирование отношений в области оценки 

соответствия; В) деятельность, направленная на достижение оптимальной степени 

упорядочения в определенной области посредством установления положений для 

всеобщего и многократного применения в отношении реально существующих или 

потенциальных задач.  
 Наиболее универсальными требованиями, применимыми к большинству 
товаров и услуг, являются:  
А) требования назначения и безопасности; Б) требования экологичности и 
надежности; В) требования эргономики и ресурсосбережения; Г) среди 
приведенных вариантов нет правильного ответа.  
18.Какие законы заменяет Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-

ФЗ «О техническом регулировании»: 

 

А) « О стандартизации»; Б) « О сертификации продукции и услуг»; В) 
«Об обеспечении единства измерений»; Г) среди приведенных вариантов 
нет правильного ответа.  

19.Укажите статус, который имеет стандарт:  

А) технический документ; Б) нормативный документ; В) технологический документ. 
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20.Требования государственных стандартов Российской 
Федерации А) обязательны для выполнения; Б) рекомендательны.  

21.Укажите, к какой категории относятся стандарты Евроазиатского 

межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и 
сертификации: А) ИСО; Б) ГОСТ; В) ГОСТ Р; Г) СТО.  

22.Какая организация является разработчиком ГОСТ Р:  

А) Международная организация по стандартизации (ИСО); Б) Всемирное торговое 
общество (ВТО); В) Технические комитеты (ТК) по стандартизации при 

Госстандарте РФ; Г) Комиссия Кодекс Алиментариус. 

23.Что из ниже перечисленного является объектом стандартизации:  

А) продукция во всем её разнообразии; Б) процессы и услуги; В) все перечисленное 
в пунктах А, Б.  

24 .Какие методы являются основными в области стандартизации 
продукции? А) систематизация и селекция; Б) симплификация и типизация; В) 
типизация и оптимизация; Г) все перечисленное в пунктах А-В.  

 Национальная система стандартизации включает в себя:  

А) национальные стандарты; Б) правила стандартизации, нормы и рекомендации в 
области стандартизации; В) общероссийские классификаторы технико-
экономической и социальной информации; Г) все, перечисленное в вариантах А-В.  

26.В организационную структуру системы стандартизации входят 

следующие организации:  

А) Федеральное агентство Ростехрегулирование; Б) межрегиональные 
территориальные управления; В) российские службы стандартизации; Г) среди 
приведенных вариантов нет правильного ответа.  

27.Документ, в котором в целях добровольного многократного 

использования устанавливаются характеристики продукции, правила 

осуществления и характеристики процессов производства, эксплуатации, 

хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнения работ или 
оказания услуг, является … А) техническим регламентом; Б) сертификатом 

соответствия; В) национальным стандартом.  

28.Основные виды стандартов, установленные ГОСТ Р 1.0, подразделяются на 
: А) основополагающие стандарты и стандарты на продукцию; Б) стандарты на 

услуги и стандарты на процессы; В) стандарты на методы контроля и стандарты на 
термины и определения. 

 

 В каких международных организациях по стандартизации Россия является 
активным участником: 

А) МЭК ; Б) ИСО; В) ВТО; Г) Европейская экономическая комиссия ООН.  
30.Эффективность работ по стандартизации выражается в 
следующих основных ее видах:  
А) экономическая и социальная; Б) техническая и информационная; В) социальная 
и техническая.  
 Какой документ служит подтверждением того, что продукция 

сертифицирована:  
А) гигиеническое заключение; Б) сертификат соответствия; В) протокол испытаний; 
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Г) декларация о соответствии.  

32.Укажите способ сертификации, при которой производитель берет на 

себя полную ответственность за качество своей продукции и несет её 

самостоятельно:  

А) обязательная сертификация; Б) добровольная сертификация; В) по декларации 
о соответствии.  

33.Укажите, куда подается заявка на сертификацию продукции:  

А) в орган по сертификации; Б) в органы Роспотребнадзора; В) в 
испытательную лабораторию.  

34.Какой вид сертификации проводится по инициативе юридических 
и физических лиц на договорных условиях между заявителем и ОС:  

А) обязательная сертификация; Б) добровольная сертификация; В) по декларации 
о соответствии.  

35.Укажите преимущества сертификации системы качества:  

А) доказывает конкурентоспособность предприятия; Б) позволяет экспортировать 
свою продукцию; В) позволяет иметь преимущества при заключении контрактов; 

Г) облегчает получение кредитов и тендеров; Д) позволяет не следить за качеством 
продукции.  

 В состав структуры «Система сертификации систем качества и 
производств» входят:  
А) органы по сертификации; Б) комиссия по апелляциям; В) технический центр; 
Г) Ростехнадзор.  
37.Совокупность участников сертификации, действующих по 
установленным правилам, называется… А) испытательной лабораторией; Б) 
системой сертификации; В) органом по стандартизации; Г) методическим 
центром.  
 Методы и виды деятельности оперативного характера, используемые для 
выполнения требований к качеству – это … А) политика в области качества; 
Б) общее руководство качеством; В) система качества; Г) управление качеством.  
39.Процедура подтверждения соответствия, посредством которой 

независимая от изготовителя (продавца, исполнителя) и потребителя 

организация удостоверяет в письменной форме, что продукция соответствует 
установленным требованиям называется … 

 

А) обязательной сертификацией продукции (услуг, работ); Б) добровольной 

сертификацией продукции (услуг, работ) ; В) декларированием соответствия. 

 Какие из приведенных схем сертификации являются наиболее жесткими:  
А) 1, 2, 3; Б) 1а, 2а, 3а;  В) 7,8,9; Г) 4а, 9а, 10а.  
41.Юридические и физические лица, виновные в нарушении обязательной 
сертификации несут… А) административную ответственность; Б) гражданско-
правовую ответственность;  
В) уголовную ответственность; Г) правильный ответ отсутствует.  
 Установите соответствие: 

А) Федеральное агентство 1.Государственный Горный и 
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по техническому регулированию 
 

Промышленный 
 

надзор РФ  

и метрологии 

 

Б) Роспотребнадзор 

 

2. Государственный санитарно-  

Эпидемиологический надзор и 

Госторгинспекция 

 

В) Федеральная служба по экологическому, 

 

. 

технологическому и атомному надзору. 3. Госстандарт России 

 

Темы реферативных работ (презентаций) 

 

 Единая система программной документации (ЕСПД), её особенности. Внешняя и 
внутренняя программная документация..  
 Стадии разработки документации в информационных системах: техническое 

задание, эскизный проект, технический проект, рабочий проект, внедрение.  
 Единая система технологической документации(ЕСТД).Общие положения. 
Основополагающие стандарты. Классификация технологических документов. 
(по действующим стандартам ЕСТД)  
 Основное производство. Формы технологических документов и правила их 

оформления на процессы, специализированные по видам работ, на испытания 
и контроль  
5Процесс создания документации пользователя программного средства. Критерии 
для составления инструкции пользователя:  

Приложение 1 

 

Требования к оформлению « Рабочей тетради студента по дисциплине» 

 

Работа выполняется письменно в « Рабочей тетради студента по дисциплине» 
на отдельных листах формата А 4 (210-297), на одной стороне листа, которые 
должны быть сброшюрованы в последовательности, указанной в  

содержании. Преподаватель определяет объем и содержание домашнего задания, 

сообщает обучающимся, как следует выполнять задания, какими приемами и 

методами пользоваться, какова методика самостоятельной работы. Здесь очень 

важны систематические указания преподавателя и демонстрация образцов 

выполненного задания, а также упражнения обучающихся в применении тех или 

иных методов самостоятельной работы.  

Каждая тема представлена теоретическими вопросами, количество которых 
варьируется. В « Рабочей тетради студента по дисциплине» также имеются 

лабораторные работы, которые возможно выполнить в домашних условиях. Поиск  

 изучение теоретического материала, необходимого для заполнения тетради, 
осуществляется обучающимися самостоятельно, при этом возможно 
использование конспектов лекций и практических занятий, основных и 

дополнительных источников, а также Интернет-ресурсов. Преподавателем 
устанавливаются сроки проверки « Рабочей тетради студента по дисциплине». 
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Качественное выполнение заданий и своевременная сдача работы учитываются при 
рейтинговой оценке уровня знаний и умений обучающихся. 
 

Таблица 1 - Критерии оценивания « Рабочей тетради студента по 
дисциплине» 
 

   Оценка 

 
Показатель 

 балл  
  

(отметка)/вербал 
 

    

   ьный аналог  

 -работа  выполнена  в  полном  объеме  с  соблюдением  5  

 необходимой последовательности действий;  отлично  

 - правильно и аккуратно выполнены все записи, таблицы,    

 рисунки;    

 -работа  выполнена  в  полном  объеме  с  соблюдением  4  

 необходимой последовательности действий;  хорошо  

 - выполнены все записи, таблицы, рисунки,  но допущены    

 незначительные ошибки, не сильно искажающие результат    

 работы;    

     

 -работа  выполнена  в  полном  объеме  с  соблюдением 3  

 необходимой последовательности действий;  удовлетвори- 

 -выполнены   все  записи,  таблицы,  рисунки  (  не  менее  тельно 

60%);    

 -работа сдана позже указанного срока.    

 -работа выполнена не полностью (менее 60%).  2  

   неудовлетво-  

   рительно  
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Приложение 2 

Требования к оформлению реферата 

 

Реферат – письменный доклад по определенной теме, в котором собрана 

информация из одного или нескольких источников. Это творческая работа 
обучаемого по предмету, в которой на основании краткого письменного изложения  

и оценки различных источников проводится самостоятельное исследование 

определенной темы, проблемы. Реферат – это не простой конспект нескольких книг! 

Он предполагает самостоятельное изложение проблемы, собственное рассуждение 

автора на базе содержащихся в литературе сведений. Изучение разнообразных 

источников по изучаемому вопросу поможет сохранить объективность, избежать 

использование непроверенных или недостоверных фактов. Источниками 

информации являются: научная, специальная и учебная литература, энциклопедии, 

словари, газеты, журналы, интернет - ресурсы и т.д. Подготовка любого реферата 

начинается с ознакомления и осмысления, а затем поаспектного анализа источника 

или группы источников, выявления основных сведений, которые должны войти в 

реферат, второстепенных сведений и избавления от них. Затем в логическое целое 

синтезируется, обобщается ценная информация в соответствии с целями реферата. 

 

Правила оформления реферата 

 

При оформлении текста реферата следует учитывать, что открывается работа 
титульным листом (Приложение 4). На следующей странице, которая нумеруется 
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внизу номером 2, помещается оглавление с точным названием каждой главы и 
указанием начальных страниц. Оформление текста реферата соответствует 

правилам оформления исследовательских работ и докладов . Общий объем реферата 
не должен превышать 10-15 страниц для печатного варианта. 

 

Структура реферата: 

 

Введение 

 

Раздел должен содержать постановку проблемы в рамках выбранной темы и 

обоснование выбора проблемы и темы. Во введении дается краткая характеристика 

изучаемой темы, обосновывается ее актуальность, личная заинтересованность 

автора в ее исследовании, отмечается практическая значимость изучения данного 

вопроса, где это может быть использовано. Здесь же называются и конкретные 

задачи, которые предстоит решить в соответствии с поставленной целью. При их 

формулировании используются, например, такие глаголы: изучить… выявить… 

установить… и т.п. Объем введения составляет примерно 1/10 от общего объема 

работы. Введение – ответственная часть работы, своеобразная ее визитная карточка. 

Но полный текст введения лучше написать после окончания работы над основной 

частью, когда будут точно видны результаты реферирования. 

 

Основная часть 

 

 данном разделе должна быть раскрыта тема. В основной части необходимо 

раскрыть все пункты составленного плана, связно изложить накопленный и 

проанализированный материал. Излагается суть проблемы , различные точки зрения 

на нее, собственная позиция автора реферата. Важно добиться того, чтобы основная 

идея, выдвинутая во введении, пронизывала всю работу, а весь материал был 

нацелен на раскрытие главных задач. Каждый раздел основной части должен 

открываться определенной задачей и заканчиваться краткими выводами.  

Заключение  

 заключении подводятся итоги по всей работе, суммируются выводы, 

содержащие ясные ответы на поставленные в цели исследования вопросы, делаются 

собственные обобщения (иногда с учетом различных точек зрения на изложенную 

проблему), отмечается то новое, что получено в результате работы над данной 

темой. Заключение по объему не должно превышать введение. Следует избегать 

типичных ошибок: увлечение второстепенным материалом, уходом от проблемы, 

категоричность и пестрота изложения, бедный или слишком наукообразный язык, 

неточность цитирования, отсутствие ссылок на источник.  
Список литературы  
Список использованной литературы завершает работу. В нем фиксируются 

только те источники, с которыми работал автор реферата.  
Учебники, учебные пособия оформляются следующим образом: 
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 Арустамов Э.А. Оборудование предприятий торговли : учеб. пособие  
для вузов : допущено М-вом образования и науки РФ / Э. А. Арустамов. - 8-е изд. - 

М. : Дашков и К, 2012. - 452 с.  
Статья из сборника записывается так: Порядковый номер источника. Фамилия, 

инициалы автора. Заглавие статьи // Заглавие сборника: Подзаголовок / Редактор. 
Составитель. Место (город) издания. Год издания.  

Статья из журнала или газеты: Порядковый номер источника. Фамилия, 

инициалы автора. Заглавие статьи // Название журнала. Год выпуска. Номер 
выпуска. Страницы статьи.  

Приложение 
Приложение  к  реферату  позволяет  повысить  уровень  работы,  более  полно 

раскрыть тему. В состав приложений могут входить: таблицы, фотографии, рисунки  

 т.д. Приложения могут располагаться в тексте основной части реферата или в конце 

всей работы. Приложение должно иметь название или пояснительную подпись и вид 
прилагаемой информации – схема, список, таблица и т.д. Сообщается  
 источник, откуда взяты материалы, послужившие основой для составления 
приложения (литературный источник обязательно вносится в список 
использованной литературы).  

Каждое приложение начинается с нового листа, нумеруется, чтобы на него 
можно было сослаться в тексте с использованием круглых скобок например: (см. 

приложение 5). Страницы, на которых даны приложения, продолжают общую 
нумерацию текста, но в общий объем реферата не включаются.  

Содержание  

Содержание реферата – это перечисление глав реферата с указанием страниц их 
расположения. Формулировки оглавления должны точно повторять заголовки глав и 
подглав, параграфов в тексте, быть краткими и понятными. 

 

Страницы реферата должны быть скомпонованы в следующем порядке: 

 1. Титульный лист 

 2. Содержание 

 3. Введение (обоснование выбранной темы) 

 4. Основная часть 

 5. Заключение (выводы)  
 6. Список использованной литературы 

 7. Приложения (если таковые имеются)  

Реферат должен быть аккуратно оформлен. Приветствуется творческий подход 
при написании реферата (наличие иллюстраций, приложений и т.д.). Ниже 
приведены правила оформления реферата.  

Язык реферата  

Язык реферата должен быть простым и понятным. Стиль письменной научной 

речи – это безличный монолог, поэтому изложение обычно ведется от второго лица 

множественного числа: «Мы считаем…». Научной терминологией следует 

пользоваться там, где это необходимо. Значение непонятных терминов обязательно 

поясняется (в скобках или сносках). Допустимы косвенные заявления авторской 

позиции: «Как представляется…», «Думается, что…», «На наш взгляд…». В 
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качестве языковых средств связи в тексте используются такие выражения: прежде 

всего…, следовательно…, тем не менее…, остановимся на…, во-первых… и т.п. 

Язык и стиль подготовленной работы лучше всего позволяет судить об общей 

культуре автора, поэтому на редактирование текста, на его «доводку» не следует 

жалеть времени  

Систематизация материала в табличной форме  

Таблица применяется в том случае, если необходимо систематизировать 
цифровой или текстовый материал в виде граф (колонок), либо выделить различные 

параметры. 

Основные элементы таблицы  

Таблица должна иметь заголовок. Шрифт в таблице 12, выравнивание текста по 
ширине, автоматическая расстановка переносов.  

Оформление иллюстраций  

 иллюстрациям относят рисунки, фотографии и т.п. Каждый вид иллюстрации 
должен иметь название, состоящее из следующих частей, помещенных под 
иллюстрацией:  

1. Условное сокращенное название «Рис.».  
2. Порядковый номер в пределах работы, обозначаемый арабскими цифрами 

без знака №.  
3. Название иллюстрации, отражающее ее основное содержание. Например, 

Рис.3. Тележки грузоподъемные.  
При необходимости иллюстрации снабжают пояснительными данными 

(подрисуночный текст). Если приводится только одна иллюстрация, то ее не 

нумеруют и слово «Рис.» не пишут. Обычно иллюстрации располагают после 

первого упоминания их в тексте, чтобы было удобно их рассматривать без поворота 

листа или с поворотом по часовой стрелке. На все иллюстрации, приведенные в 

тексте и приложениях, необходимо делать ссылку.  
Тема реферата или презентации выбирается обучающимся самостоятельно из 

предложенного преподавателем списка тем. Реферат оценивается преподавателем, 
исходя из установленных показателей и критериев оценивания реферата. 

 

Таблица 2- Критерии и показатели, используемые при оценивании учебного 

реферата 
 

 Критерии  Показатели 

 1   2  

 1 Новизна   -новизна   и   самостоятельность   в   постановке  

 реферированного   проблемы,  в  формулировании  нового  аспекта  

 текста   выбранной для анализа проблемы;  

 Макс. - 20 баллов   -наличие  авторской  позиции,  самостоятельность  

    суждений.  
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2 Степень раскрытия -соответствие плана теме реферата;   

сущности проблемы -соответствие содержания теме и плану реферата; 

Макс. - 30 баллов -полнота и глубина раскрытия основных понятий 

 проблемы;      

 -обоснованность  способов  и  методов  работы  с 

 материалом;     

 -умение  работать с  литературой, 

 систематизировать и структурировать материал; 

 -умение обобщать, сопоставлять различные точки 

 зрения по рассматриваемому вопросу, 

 аргументировать основные положения и выводы. 
       

3 Обоснованность -полнота  использования литературных 

выбора источников источников по проблеме;    

Макс. - 20 баллов -привлечение новейших работ по проблеме. 
  

4 Соблюдение -правильное оформление ссылок на используемую 

требований к литературу;     

оформлению -грамотность и культура изложения;   

Макс. - 15 баллов -владение терминологией и  понятийным 

 аппаратом проблемы;    

 -соблюдение требований к объему реферата; 

 -культура оформления: выделение абзацев. 

5 Грамотность -отсутствие  орфографических  и  синтаксических 

Макс. - 15 баллов ошибок, стилистических погрешностей; 

 -отсутствие  опечаток,  сокращений  слов,  кроме 

 общепринятых;    

 -литературный стиль.    

 

Критерии оценивания реферата  

Реферат оценивается по 100 балльной шкале, балы переводятся в оценки 
успеваемости следующим образом: 

 86 – 100 баллов – «отлично»;


 70 – 75 баллов – «хорошо»;


 51 – 69 баллов – «удовлетворительно;


 менее 51 балла – «неудовлетворительно».


 

Баллы учитываются в процессе текущей оценки знаний программного 
материала. 
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Приложение 3 
 
 

 

Требования к оформлению мультимедийных презентаций 

 

Презентация - («слайд-фильм»), подготовленная в программе Power Point - 

последовательность слайдов, которые могут содержать план и основные положения 

выступления, все необходимые таблицы, диаграммы, схемы, рисунки, входящие в 

демонстрационный материал. При необходимости в презентацию можно вставить 

видеоэффекты и звук.  

Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную 
информацию. Последовательность подготовки презентации:  

 четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию 
мотивировать, убедить, заразить какой-то идеей или просто формально 

отчитаться.  
-определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, сколько 
будет его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст 
презентации).  
-отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую 
цепочку представления.  
-определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  
-определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в 
соответствии с логикой, целью и спецификой материала.  
-подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их 
расположение, цвет и размер). 
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-проверить визуальное восприятие презентации.  

К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы.  

Оформление презентации: 

Разумный объём презентации: 10 – 15 слайдов  

Стиль: Соблюдайте единый стиль оформления; избегайте стилей, которые 

будут отвлекать от самой презентации; вспомогательная информация (управляющие 

кнопки) не должны преобладать над основной информацией (текстом, 
иллюстрациями).  

Цвета: на одном слайде рекомендуется использовать не более трех цветов: 
один для фона, один для заголовка, один для текста; Для фона и текста используйте 
контрастные цвета.  

Анимационные эффекты: используйте возможности компьютерной анимации 

для представления информации на слайде; не стоит злоупотреблять различными 

анимационными эффектами, они не должны отвлекать внимание от содержания 
информации на слайде.  

Художественно-оформительские требования к компьютерной презентации в 

соответствии с принципами оформления 
 
 

 

Таблица 3 - Критерии оценивания презентации  

             

 Критерий  Оценка     Примечание    

 Наличие грамотно     Написана тема, указан автор    

 оформленного титульного  2 балла   презентации, группа, специальность   

 листа            

      Требования к слайду:    
      

 -каждый слайд должен содержать   
 

7 слайдов 
 

4 балла 
    

     как минимум единицу   
         

       информации,   т.е.   должен   быть   
       

содержательным и поэтому 
  

         

 
8-10 слайдов 

 
5 баллов 

   компоненту  не повторять  другие   
     слайды;      
            

       -слайд  в  Power  Point  не  может   
       

быть представлен только 
  

         

       картинкой,  должны   
       присутствовать и  изображение  и   
 

10-15 слайдов 
 

10 баллов 
     

     текст;      
            

       -слайд не должен быть перегружен   

       текстом.      

   
до 3 

  Изложение должно быть логичным и   
 Логика построения    совпадать с изображением либо   

  баллов     

     
текстом на слайдах. 
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  Оценка зависит от глубины        

до 10    

  

  

раскрытия темы: поверхностно либо с 
  

 Содержание      

    

баллов 
    

       деталями, с указанием примеров.   
            
           

      Оценка   

  Максимум  25 баллов   

  5 отлично  20-25 балла   

  4 хорошо  14-20 баллов   

 3 удовлетворительно  Менее 13 баллов   

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Приложение 4 
 
 
 

 

Образец оформления титульного листа реферата 
 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 
 

Филиал Федерального Государственного Бюджетного Образовательного 

Учреждения « Байкальский государственный университет» 

г Усть-Илимск 
 
 
 
 
 
 
 

 

РЕФЕРАТ 

 

Метрология, стандартизация, сертификация и 

техническое документоведение 
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тема __________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

 

Выполнил студент группы _________ 

 

________________________________________ 

 

Проверил преподаватель _________________ 

 

Е Г Горянова 
 
 
 
 
 
 
 
 

Усть-Илимск, 20 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рекомендуемая литература 

 

Основные источники:  

 Борисов Ю.И. Метрология, стандартизация и сертификация: учеб. пособие для 

студентов образ. учреждений сред.проф. образования/ Ю.И.Борисов, В.И. Нефедов, 
А.С.Сигов. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2007.  
 Грибанов Д.Д. Метрология, стандартизация и сертификация в машиностроении: 
учеб. пособие для студентов образоват. учреждений сред. проф. образования/ Д.Д. 
Грибанов [и др.]. – М.: Академия, 2009.  
3.Колчков, В. И.Метрология, стандартизация и сертификация / В.И. Колчков. - 

Электрон. текстовые дан. - Москва : Гуманитарный издательский центр 
ВЛАДОС, 2010. - 400 с.  
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=55822. - ISBN 978-5-691-
01744-5.  
 Бардаев Э.А. Документоведение: учебник для студентов высших учебных заведений 
/ Э.А. Бардаев, В.Б. Кравченко. – М.: Академия, 2008  
4.Зайцев  С.А.  Метрология,  стандартизация   и  сертификация  в  энергетике:  учеб.   
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пособие для студентов образ. Учреждений сред. проф. Образования / С.А.Зайцев [и 
др.]. – М.: Академия, 2009.  

5 Раздорожный А.А. Документирование управленческой деятельности: учебное 

пособие. – М.: ИНФРА-М, 2009. 

6 Документационное  обеспечение  управления  /  Сост.  О.Г.Куклина. – Иркутск: 

БГУЭП, 2004. 
 
 

 

Дополнительные источники:  

1. . Кошевая И.П. Метрология, стандартизация и сертификация: учеб. для студентов 
образов. учреждений сред. проф. Образования / И.П.Кошевая, А.А. Канке. – М.: 
Форум: ИНФРА-М, 2009.  

2. Лифиц И.М. Стандартизация, метрология и сертификация: Учебник для вузов. –  

6-ое изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2007.  

3.Анисимов, В. П. Метрология, стандартизация и сертификация (в сфере туризма 

) [Текст] : учеб. пособие для сред. проф. образования : допущено М- 

вом образования и науки РФ / В. П. Анисимов, А. В. Яцук. - М. :Альфа-М : ИНФРА-  

М, 2010. - 252 с. - (ПРОФИль). - ISBN 978-5-98281-084-7. - ISBN 978-5-16-002801-
9 : 90,00  

4 Меркулова Е.В. Практическое делопроизводство: составление и оформление  

документов: пособие для секретаря и кадровика /Е.В. Меркулова. -2-е изд., стер. – 

М.: Омега-Л, 2011. 
 
 
 

 

Интернет ресурсы: 

 

 Сайт Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 
http://www. gost. ru/  
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 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Методические рекомендации по внеаудиторной самостоятельной работе по 
курсу «Русский язык и литература» предназначены для студентов средних 
специальных учебных заведений и составлены в соответствии с ФГОС СПО.  

 результате изучения учебной дисциплины «Русский язык и литература» 
студент должен  

уметь:  
 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания 
с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 
коммуникативных задач;  
 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 
уместности их употребления;  
 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 
разновидностей языка;  
 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-
реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  
 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 
текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе 
представленных в электронном виде на различных информационных носителях;  
 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 
различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения;  
 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 
грамматические нормы современного русского литературного языка;  
 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 
современного русского литературного языка;  
 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в 
том числе при обсуждении дискуссионных проблем;  
 использовать основные приемы информационной переработки устного и 
письменного текста.  
 воспроизводить содержание литературного произведения; 
 анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя 
сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный 
пафос, система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные 
средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного 
произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 
 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 
раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 
литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы 
русской литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 
 определять род и жанр произведения; 
 сопоставлять литературные произведения; 
 выявлять авторскую позицию; 
 выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 
литературного произношения;  
 аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 
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 применять полученные знания для объяснения явлений окружающего мира, 
восприятия информации литературного и общекультурного содержания, 

получаемой из СМИ, ресурсов Интернета, специальной и научно-популярной 
литературы; 

 

знать: 
 основные функции языка;  
 связь языка и истории, культуры русского народа;  
 смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая 
норма, культура речи;  
 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;  
 особенности каждого вида речевой деятельности;  
 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в 
социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения;  
 содержание изученных литературных произведений; 
 основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX–XX вв.;  

-основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 
направлений; 
 основные теоретико-литературные понятия; 
 современное состояние развития литературы и методы литературы как науки;  
 важные идеи и достижения русской литературы, оказавшими определяющее 
влияние на развитие мировой литературы и культуры.  

 связи с введением в образовательный процесс нового Государственного 

образовательного стандарта все более актуальной становится задача организации 

самостоятельной работы студентов. Самостоятельная работа определяется как 

индивидуальная или коллективная учебная деятельность, осуществляемая без 

непосредственного руководства педагога, но по его заданиям и под его контролем. 

Самостоятельная работа студентов является одной из основных форм 

внеаудиторной работы при реализации учебных планов и программ. По дисциплине 

Русский язык и литература практикуется следующие виды и формы 

самостоятельной работы студентов:  
 индивидуальные задания (подготовка сообщений, докладов и др.); 

 тестирование, разработанное преподавателем;  подготовка к 

контрольным работам, зачетам и экзаменам.  
 отработка изучаемого материала по печатным и электронным источникам, 

конспектам лекций; 

 изучение лекционного материала по конспекту с использованием 

рекомендованной литературы; 

  выполнение контрольных, самостоятельных работ; 

  подготовка кратких сообщений, докладов, рефератов.  
Самостоятельная внеаудиторная работа может проходить в кабинете, во время 

внеклассных мероприятий, дома. 
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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.  

Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, 

но и приобрести навыки самостоятельной работы. В ходе изучения предмета 

Русский язык и литература студенты должны уметь планировать и выполнять свою 

работу. Самостоятельная работа является обязательной для каждого студента и 

определяется учебным планом.  

При определении содержания самостоятельной работы студентов следует 
учитывать уровень самостоятельности абитуриентов и требования к уровню 

самостоятельности выпускников для того, чтобы за период обучения искомый 
уровень был достигнут.  

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия: 

 готовность студентов к самостоятельному труду;
 наличие и доступность необходимого учебно-методического и справочного 

материала;
 консультационная помощь. 

Формы самостоятельной работы студентов определяются при разработке 
рабочих программ учебных дисциплин содержанием учебной дисциплины, 
учитывая степень подготовленности студентов. 
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 ВИДЫ ВНЕАУДИТОРНЫХ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ 
 

Видами заданий для внеаудиторной самостоятельной работы являются:  

 для овладения знаниями: чтение текста (учебника, первоисточника, 
дополнительной литературы), составление плана текста, графическое изображение 
структуры текста, конспектирование текста, выписки из текста, работа со словарями  
 справочниками, ознакомление с нормативными документами, учебно-

исследовательская работа, использование аудио- и видеозаписей, компьютерной 
техники и Интернета и др. 

 для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции,  
обработка текста, повторная работа над учебным материалом (учебника, 

первоисточника, дополнительной литературы, аудио и видеозаписей, составление 

плана, составление таблиц для систематизации учебною материала, ответ на 

контрольные вопросы, заполнение рабочей тетради, аналитическая обработка текста 

(аннотирование, рецензирование, реферирование, конспект-анализ и др), подготовка 

мультимедиа сообщений/докладов к выступлению на семинаре (конференции), 

подготовка реферата, составление библиографии, тематических кроссвордов, 

тестирование и др.  
 для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу, 

решение вариативных задач, выполнение чертежей, схем, выполнение расчетов 

(графических работ), решение ситуационных (профессиональных) задач, 

рефлексивный анализ профессиональных умений с использованием аудио- и 

видеотехники и др.  
Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

студентов в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной 
работы, уровня сложности, уровня умений студентов.  

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов 
может осуществляться в пределах времени, отведенного на обязательные учебные 

занятия по дисциплине и внеаудиторную самостоятельную работу студентов по 
дисциплине, может проходить в письменной, устной или смешанной форме. 

 

Виды внеаудиторной самостоятельной работы студентов по дисциплине 
Русский язык и литература:  

 Подготовка и написание рефератов, докладов на заданные темы, причём 
студенту предоставляется право выбора темы.  

 Подбор и изучение литературных источников, работа с периодической 
печатью, подготовка тематических обзоров по периодике.  

 Подготовка к участию в научно-практических конференциях как внутри, 
так и вне колледжа  

 Оформление мультимедийных презентаций учебных разделов и тем, 
слайдового сопровождения докладов.  

 Подготовка схем, таблиц, кроссвордов, тестовых заданий. 

 Изготовление макетов, муляжей. 

 

Чтобы развить положительное отношение студентов к внеаудиторной 
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самостоятельные работы студентов, следует на каждом ее этапе разъяснять цели 
работы, контролировать понимание этих целей студентами, постепенно формируя у 

них умение самостоятельной постановки задачи и выбора цели. 
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 ТРЕБОВАНИЕ К СТУДЕНТАМ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРЕЗЕНТАЦИИ 

ДОКЛАДА НА ЗАНЯТИЯХ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 
 

 Доклад - это сообщение по заданной теме, с целью внести знания из 
дополнительной литературы, систематизировать материл, проиллюстрировать 

примерами, развивать навыки самостоятельной работы с научной литературой, 
познавательный интерес к научному познанию.  

 Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и 
соответствовать теме занятия.  

 Необходимо соблюдать регламент, оговоренный при получении задания. 

 Иллюстрации должны быть достаточными, но не чрезмерными.  
 Работа студента над докладом-презентацией включает отработку навыков 

ораторства и умения организовать и проводить диспут.  
 Студент в ходе работы по презентации доклада, отрабатывает умение 

ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей.  
 Студент в ходе работы по презентации доклада, отрабатывает умение 

 Самостоятельно обобщить материал и сделать выводы в заключении.  
 Докладом также может стать презентация реферата студента, 

соответствующая теме занятия.  
 Студент обязан подготовить и выступить с докладом в строго отведенное 

время преподавателем, и в срок.  
Инструкция докладчикам и содокладчикам  
Докладчики и содокладчики - основные действующие лица. Они во многом 

определяют содержание, стиль, активность данного занятия. Сложность в том, что 
докладчики и содокладчики должны знать и уметь очень многое:  

   сообщать новую информацию; 

   использовать технические средства;  
 знать и хорошо ориентироваться в теме всей презентации (семинара);  
уметь дискутировать и быстро отвечать на вопросы;  
 четко выполнять установленный регламент: докладчик - 10 мин.; 

содокладчик - 5 мин.; дискуссия - 10 мин;  
   иметь представление о композиционной структуре доклада.  

Необходимо помнить, что выступление состоит из трех частей: вступление, 
основная часть и заключение.  

Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. 
Вступление должно содержать:  

 название презентации (доклада); 

 сообщение основной идеи;  
  современную оценку предмета изложения; 

 краткое перечисление рассматриваемых вопросов; 

 живую интересную форму изложения;  

акцентирование оригинальности подхода.  
Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть 

затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части - 
представить достаточно данных для того, чтобы слушатели и заинтересовались  
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темой и захотели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура 
теоретического блока не должны даваться без наглядных пособий, аудио-

визуальных и визуальных материалов.  

Заключение - это ясное четкое обобщение и краткие выводы, которых 

всегда ждут слушатели. 
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 ПОРЯДОК СДАЧИ И ЗАЩИТЫ РЕФЕРАТОВ 
 
 Реферат сдается на проверку преподавателю за 1-2 дня до занятия. 

 При оценке реферата преподаватель учитывает: 

 качество;

 степень самостоятельности студента и проявленную инициативу;

 связность, логичность и грамотность составления;

 оформление в соответствии с требованиями ФГОС.

 Защита тематического реферата может проводиться на выделенном одном 
занятии в рамках часов учебной дисциплины или конференции или по одному 

реферату при изучении соответствующей темы, либо по договоренности с 
преподавателем.  

 Защита реферата студентом предусматривает 

 доклад по реферату не более 5-7 минут;

 ответы на вопросы оппонента.

На защите запрещено чтение текста реферата.  

 Общая оценка за реферат выставляется с учетом оценок за работу, доклад, 
умение вести дискуссию и ответы на вопросы. 
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5.СОДЕРЖАНИЕ И ОФОРМЛЕНИЕ РАЗДЕЛОВ РЕФЕРАТА 
 

Титульный лист. Является первой страницей реферата и заполняется по 
строго определенным правилам.  

 верхнем поле указывается полное наименование учебного заведения.  
 среднем поле дается заглавие реферата, которое проводится без слова 

«тема» и в кавычки не заключается.  
Далее, ближе к правому краю титульного листа, указываются фамилия, 

инициалы студента, написавшего реферат, а также его курс и группа. Немного ниже 
или слева указываются название кафедры, фамилия и инициалы преподавателя - 

руководителя работы.  
 нижнем поле указывается год написания реферата.  

После титульного листа помещают оглавление, в котором приводятся все 

заголовки работы и указываются страницы, с которых они начинаются. Заголовки 
оглавления должны точно повторять заголовки в тексте. Сокращать их или давать в 

другой формулировке и последовательности нельзя.  

Все заголовки начинаются с прописной буквы без точки на конце. Последнее 
слово каждого заголовка соединяют отточием / …………… / с соответствующим 
ему номером страницы в правом столбце оглавления.  

Заголовки одинаковых ступеней рубрикации необходимо располагать друг 
под другом. Заголовки каждой последующей ступени смещают на три - пять знаков 

вправо по отношению к заголовкам предыдущей ступени. 

Введение. Здесь обычно обосновывается актуальность выбранной темы, цель  

 содержание реферата, указывается объект / предмет / рассмотрения, приводится 

характеристика источников для написания работы и краткий обзор имеющейся по 

данной теме литературы. Актуальность предполагает оценку своевременности и 

социальной значимости выбранной темы, обзор литературы по теме отражает 

знакомство автора реферата с имеющимися источниками, умение их 

систематизировать, критически рассматривать, выделять существенное, определять 

главное.  
Основная часть. Содержание глав этой части должно точно соответствовать 

теме работы и полностью ее раскрывать. Эти главы должны показать умение 
исследователя сжато, логично и аргументировано излагать материал, обобщать, 

анализировать, делать логические выводы.  
Заключительная часть. Предполагает последовательное, логически стройное 

изложение обобщенных выводов по рассматриваемой теме.  
Библиографический список использованной литературы составляет одну из 

частей работы, отражающей самостоятельную творческую работу автора, позволяет 
судить о степени фундаментальности данного реферата.  

 работах используются следующие способы построения библиографических 

списков: по алфавиту фамилий, авторов или заглавий; по тематике; по видам 

изданий; по характеру содержания; списки смешанного построения. Литература в 

списке указывается в алфавитном порядке / более распространенный вариант - 

фамилии авторов в алфавитном порядке /, после указания фамилии и инициалов 

автора указывается название литературного источника, место издания / пишется 
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сокращенно, например, Москва - М., Санкт - Петербург - СПб ит.д. /, название 

издательства / например, Мир /, год издания / например, 1996 /, можно указать 

страницы / например, с. 54-67 /. Страницы можно указывать прямо в тексте, 

после указания номера, пода которым литературный источник находится в списке 

литературы / например, 7 / номер лит. источника/ , с. 67- 89 /. Номер литературного 

источника указывается после каждого нового отрывка текста из другого 

литературного источника.  

 приложении помещают вспомогательные или дополнительные материалы, 

которые загромождают текст основной части работы / таблицы, карты, графики, 

неопубликованные документы, переписка и т.д. /. Каждое приложение должно 

начинаться с нового листа / страницы / с указанием в правом верхнем углу слова " 

Приложение" и иметь тематический заголовок. При наличии в работе более одного 

приложения они нумеруются арабскими цифрами / без знака " № " /, например, " 

Приложение 1". Нумерация страниц, на которых даются приложения, должна быть 

сквозной и продолжать общую нумерацию страниц основного текста. Связь 

основного текста с приложениями осуществляется через ссылки, которые 

употребляются со словом " смотри " / оно обычно сокращается и заключается 

вместе с шифром в круглые скобки - (см. прил. 1) /.  
Сочинение в жанре эссе. 
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 КАК ПИСАТЬ СОЧИНЕНИЕ-ЭССЕ 
 

Слово "эссе" пришло в русский язык из французского и исторически восходит к 
латинскому слову exagium (взвешивание). Французское еззаi можно буквально 
перевести словами опыт, проба, попытка, набросок, очерк. 
 

Эссе - это прозаическое сочинение небольшого объема и свободной 
композиции, выражающее индивидуальные впечатления и соображения по 

конкретному поводу или вопросу и заведомо не претендующее на определяющую 
или исчерпывающую трактовку предмета. 
 

 "Толковом словаре иноязычных слов" Л.П. Крысина эссе определяется как 
"очерк, трактующий какие-нибудь проблемы не в систематическом научном виде, а  
 свободной форме". 
 

"Большой энциклопедический словарь" дает такое определение: "Эссе - это жанр  

философской, литературно-критической, историко-биографической, 
публицистической прозы, сочетающий подчеркнуто индивидуальную позицию 

автора с непринужденным, часто парадоксальным изложением, ориентированным 
на разговорную речь". 
 

"Краткая литературная энциклопедия" уточняет: "Эссе - это прозаическое 
сочинение небольшого объема и свободной композиции, трактующее частную тему  

 представляющее попытку передать индивидуальные впечатления и соображения, 
так или иначе с нею связанные". 
 

 

Некоторые признаки эссе 
 

наличие конкретной темы или вопроса. Произведение, посвященное анализу 
широкого круга проблем, по определению не может быть выполнено в 
жанре эссе.



эссе выражает индивидуальные впечатления и соображения по конкретному 
поводу или вопросу и заведомо не претендует на определяющую или 
исчерпывающую трактовку предмета.



как правило, эссе предполагает новое, субъективно окрашенное слово о чем-
либо, такое произведение может иметь философский, историко-

биографический, публицистический, литературно-критический, научно-
популярный или чисто беллетристический характер.



в содержании эссе оцениваются в первую очередь личность автора - его 
мировоззрение, мысли и чувства.

 

Данный жанр стал популярным в последние годы. Создателем жанра эссе 

считается М.Монтень ("Опыты", 1580 г.). Сегодня эссе предлагается в качестве 

задания достаточно часто. Оно является одним из основных компонентов пакета 

документов (при поступлении в учебное заведение или трудоустройстве). Конкурс 

эссе помогает из многообразия лучших выбрать самых лучших! 
 

Важно написание эссе и для молодого специалиста. 
 

То, как кандидат сумел себя подать, как описал свои достижения и промахи, 
позволяет работодателю определить, достаточно ли хорош этот человек для бизнеса, 
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достаточен ли его опыт работы для того, чтобы оправдать надежды в будущем и 
принести пользу компании (организации, предприятию). 
 

Цель эссе состоит в развитии таких навыков, как самостоятельное 

творческое мышление и письменное изложение собственных мыслей 
 

Написание эссе чрезвычайно полезно, поскольку это позволяет автору научиться 
четко и грамотно формулировать мысли, структурировать информацию, 

использовать основные понятия, выделять причинно-следственные связи, 
иллюстрировать опыт соответствующими примерами, аргументировать свои 

выводы. 
 

Наиболее актуальной темой для эссе молодого специалиста является тема "Я и 

моя карьера". Тематика эссе дана для того, чтобы комиссии (работодателю) было 

легко оценить особенности вашего мышления, творческие способности, энтузиазм и 

потенциал. Лучший способ достичь такого результата - писать прямо и откровенно, 

оставаясь честным перед самим собой. Если вы не честны, есть все шансы, что ваше 

сочинение сочтут неестественным. 
 
 

 

Структура и план эссе 
 

Структура эссе определяется предъявляемыми к нему требованиями: 
 

 мысли автора эссе по проблеме излагаются в форме кратких тезисов (Т). 
 

 мысль должна быть подкреплена доказательствами - поэтому за тезисом 
следуют аргументы (А). 

 

Аргументы - это факты, явления общественной жизни, события, жизненные 

ситуации и жизненный опыт, научные доказательства, ссылки на мнение ученых и 

др. Лучше приводить два аргумента в пользу каждого тезиса: один аргумент кажется 

неубедительным, три аргумента могут "перегрузить" изложение, выполненное в 

жанре, ориентированном на краткость и образность. 
 

Таким образом, эссе приобретает кольцевую структуру (количество тезисов и 
аргументов зависит от темы, избранного плана, логики развития мысли): 
 

 вступление


 тезис, аргументы


 тезис, аргументы


 тезис, аргументы


 заключение.
 

При написании эссе важно также учитывать следующие моменты: 
 

 Вступление и заключение должны фокусировать внимание на проблеме (во 

вступлении она ставится, в заключении - резюмируется мнение автора). 
 

 Необходимо выделение абзацев, красных строк, установление логической 
связи абзацев: так достигается целостность работы. 

 
 Стиль изложения: эссе присущи эмоциональность, экспрессивность, 

художественность. Специалисты полагают, что должный эффект 
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обеспечивают короткие, простые, разнообразные по интонации 
предложения, умелое использование "самого современного" знака 

препинания - тире. Впрочем, стиль отражает особенности личности, об этом 
тоже полезно помнить. 

 

Перед тем как приступить к написанию эссе, обратите внимание на следующие 
вопросы. Ответы на них позволят вам более четко определить 
 

то, что стоит писать в эссе: 
 

 Затрагивая в эссе свои личные качества или способности, спросите себя: o 

отличаюсь ли я тем или иным качеством от тех, кого я знаю?  
o  в чем проявилось это качество?  

 О деятельности, которой вы занимались (занимаетесь): 
 

 что заставило меня заняться этим видом деятельности? 
 

 почему я продолжал(ю) заниматься этим? 
 

 О каждом событии вашей жизни, о котором вы упомянули:  
 почему мне запомнилось именно это событие? 

 

 изменило ли оно меня как личность? 
 

 как я на это отреагировал? 
 

 было ли это откровением для меня; тем, о чем я раньше не подозревал? 
 

 О каждом человеке, которого вы упомянули:  
 почему я назвал именно этого человека? 

 

 стремлюсь ли я стать таким как он? 
 

 какими его качествами я восхищаюсь? 
 

 было ли сказано им что-то такое, что я буду помнить всю жизнь? 
 

 пересмотрел ли я свои взгляды? 
 

 О каждом из ваших предпочтений и том, что вам не нравится:  
 почему мне это нравится или не нравится? 

 

 повлияло ли это обстоятельство в значительной степени на мою жизнь? 
 

 О каждой вашей неудаче:  
 чему я в результате научился? 

 

 что полезного я вынес из этой ситуации? 
 
 

 

Классификация эссе 
 

 точки зрения содержания эссе бывают:  
 философскими,



 литературно-критическими,


 историческими,


 художественными,
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 художественно-публицистическими,


 духовно-религиозными и др.
 

По литературной форме эссе предстают в виде: 
 

 рецензии,


 лирической миниатюры,


 заметки,


 странички из дневника,


 письма и др.
 

Различают также эссе: 
 

 описательные,


 повествовательные,


 рефлексивные,


 критические,


 аналитические и др.


 данном случае в основу положены композиционные особенности произведения, 
выполненного в жанре эссе.  

Наконец, предложена классификация эссе на две большие группы:  
 личностное, субъективное эссе, где основным элементом является раскрытие 

той или иной стороны авторской личности,


 эссе объективное, где личностное начало подчинено предмету описания или 
какой-то идее.

 

Эссе молодого специалиста на определенную тему принадлежит ко второй группе. 
 
 

 

Признаки эссе 
 

Можно выделить некоторые общие признаки (особенности) жанра, которые 
обычно перечисляются в энциклопедиях и словарях: 
 

 Небольшой объем 
 

Каких-либо жестких границ, конечно, не существует. Объем эссе - от трех 

до семи страниц компьютерного текста. Например, в Гарвардской школе 
бизнеса часто пишутся эссе всего на двух страницах. В российских 

университетах допускается эссе до десяти страниц, правда, машинописного 
текста. 

 

 Конкретная тема и подчеркнуто субъективная ее трактовка 
 

Тема эссе всегда конкретна. Эссе не может содержать много тем или идей 
(мыслей). Оно отражает только один вариант, одну мысль. И развивает ее. Это 
ответ на один вопрос. 

 

 Свободная композиция - важная особенность эссе. 
 

Исследователи отмечают, что эссе по своей природе устроено так, что не 
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терпит никаких формальных рамок. Оно нередко строится вопреки законам 
логики, подчиняется произвольным ассоциациям, руководствуется принципом 

"Всё наоборот". 
 

 Непринужденность повествования 
 

Автору эссе важно установить доверительный стиль общения с читателем; 
чтобы быть понятым, он избегает намеренно усложненных, неясных, излишне 

строгих построений. Исследователи отмечают, что хорошее эссе может 
написать только тот, кто свободно владеет темой, видит ее с различных сторон  

и готов предъявить читателю не исчерпывающий, но многоаспектный взгляд 
на явление, ставшее отправной точкой его размышлений. 

 

 Склонность к парадоксам 
 

Эссе призвано удивить читателя (слушателя) - это, по мнению многих 

исследователей, его обязательное качество. Отправной точкой для 

размышлений, воплощенных в эссе, нередко является афористическое, яркое 

высказывание или парадоксальное определение, буквально сталкивающее на 

первый взгляд бесспорные, но взаимоисключающие друг друга утверждения, 

характеристики, тезисы. 
 

 Внутреннее смысловое единство 
 

Возможно, это один из парадоксов жанра. Свободное по композиции, 
ориентированное на субъективность, эссе вместе с тем обладает внутренним 
смысловым единством, т.е. согласованностью ключевых тезисов и  

утверждений, внутренней гармонией аргументов и ассоциаций, 

непротиворечивостью тех суждений, в которых выражена личностная позиция 
автора. 

 

 Ориентация на разговорную речь  
 то же время необходимо избегать употребления в эссе сленга, шаблонных 

фраз, сокращения слов, чересчур легкомысленного тона.Язык, употребляемый 
при написании эссе, должен восприниматься серьезно. 

 

Итак, при написании эссе важно 
 

определить (уяснить) его тему, определить желаемый объем и цели каждого 
параграфа. 
 

Начните с главной идеи или яркой фразы. Задача - сразу захватить внимание 
читателя (слушателя). Здесь часто применяется сравнительная аллегория, когда 
неожиданный факт или событие связывается с основной темой эссе. 
 
 

 

Правила написания эссе 
 

 Из формальных правил написания эссе можно назвать только одно - наличие 
заголовка.
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 Внутренняя структура эссе может быть произвольной. Поскольку это малая 

форма письменной работы, то не требуется обязательное повторение выводов в 

конце, они могут быть включены в основной текст или в заголовок.


 Аргументация может предшествовать формулировке проблемы. 

Формулировка проблемы может совпадать с окончательным выводом.


 В отличие от реферата, который адресован любому читателю, поэтому 

начинается с "Я хочу рассказать о...", а заканчивается "Я пришел к 

следующим выводам...", эссе - это реплика, адресованная подготовленному 

читателю (слушателю). То есть человеку, который в общих чертах уже 

представляет, о чем пойдет речь. Это позволяет автору эссе сосредоточиться 

на раскрытии нового и не загромождать изложение служебными деталями.
 
 

 

Ошибки при написании эссе 
 

 отличие от тестов, эссе не предполагают формата multiple-choice (когда вам на 

выбор предлагается несколько вариантов ответа). Написание эссе не ограничено по 

времени, вы можете переписывать его много раз, попросить друзей прочитать ваше 

эссе. Воспользуйтесь всеми возможностями и постарайтесь избежать 

распространенных ошибок.  
 Плохая проверка 

 

Не думайте, что можно ограничиться лишь проверкой правописания. 

Перечитайте свои эссе и убедитесь в том, что там нет каких-либо 
двусмысленных выражений, неудачных оборотов и т. д. Примеры, которые не 

стоит "брать на заметку": 
 

"Я горжусь тем, что смог противостоять употреблению наркотиков, 
алкоголя, табака". 

 

"Работать в вашей фирме (организации), расположенной в чудесном месте, 
где много архитектуры в готическом стиле, будет для меня захватывающей 

проблемой". 
 

 Утомительные предисловия. Недостаточное количество деталей 
 

Слишком часто интересное эссе проигрывает в том, что представляет собой 
перечисление утверждений без иллюстрации их примерами. Для эссе 

характерны обычные клише: важность усердной работы и упорства, учеба на 
ошибках и т. д. 

 

 Многословие 
 

Эссе ограничены определенным количеством слов, поэтому вам необходимо 
разумно распорядиться этим объемом. Иногда это означает отказ от каких-то 

идей или подробностей, особенно, если они уже где-то упоминались или не 
имеют непосредственного отношения к делу. Такие вещи только отвлекают 

внимание читателя (слушателя) и затмевают основную тему эссе. 
 

 Длинные фразы 
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Чем длиннее предложение, тем лучше - так считают некоторые кандидаты. 

Однако это далеко от истины. Длинные фразы еще не доказывают правоту 

автора, а короткие предложения часто производят больший эффект. Лучше 

всего, когда в эссе длинные фразы чередуются с короткими. Попробуйте 

прочитать эссе вслух. Если почувствуете, что у вас перехватывает дыхание, 

разбейте параграф на более мелкие абзацы. 
 

Когда вы закончите писать эссе, сделайте такое упражнение. Присвойте 
каждому абзацу букву: либо S (short), либо M (medium), либо L (long). S - 
менее 10 слов, M - менее 20 слов, L - 20 и более слов. 

 

Правильное эссе имеет следующий или похожий порядок букв - M S M L M  

S. 
 

Неправильное эссе характеризует такая последовательность букв - S S S M L 

L L. 
 

 Не перегружайте эссе 
 

При написании эссе отбросьте слова из энциклопедий. Неправильное 
употребление таких слов отвлекает внимание читателя, приуменьшает 
значение эссе. 

 

Избежав подобных распространенных ошибок, вы сможете заинтересовать 
экспертную комиссию (работодателя) своим опытом. 
 
 

 

Проверка эссе 
 

Огромное значение при написании эссе имеет проверка первой его версии. При 

написании черновика ваша главная задача заключается в том, чтобы выработать 

аргументацию, отшлифовать основные мысли и расположить их в строгой 

последовательности, сопровождая их иллюстративными материалами или 

вспомогательными данными и т.д. Написав первый вариант, дайте ему день или два 

отлежаться, а затем вернитесь к работе по проверке и улучшению, на "свежую 

голову". 
 

При проверке эссе, прежде всего, обратите внимание наследующие важные 
моменты: 
 

 Прежде всего, важно помнить, что эссе - жанр субъективный, поэтому и 
оценка его может быть субъективной. Не стоит ориентироваться на всю 
массу работодателей.  

 Представленные данные: 
 

Независимо от того, на какой вопрос вы отвечаете, вам нужно достичь 
определенных целей. От вас ожидают того, что при написании эссе вы будете 
иметь в виду следующее: 

 

Ответил ли я на заданный вопрос? 
 

Насколько понятно и точно я изложил свои мысли? 
 

Естественно ли звучит то, что я написал, нет ли где ошибок? 
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Убедитесь также в том, что вы: 
 

 Продемонстрировали свое желание строить свою карьеру 
в определенном направлении.  

 Были "нацелены" на построение карьеры в определенной области. 
 

 Включили в рассказ от одного до трех качеств, сильных сторон, 
характерных особенностей, которые выделяют вас из массы 
других кандидатов. 

 
 Представили хотя бы один веский аргумент в пользу того, 

чтобы работодатель пригласил вас в свой бизнес.  
 Навыки общения / письменной речи. 
 

Эссе предназначены также для того, чтобы проверить ваше умение излагать 

мысли на бумаге и ваши навыки письма. Консультант по вопросу отбора 

специалистов говорит: "Ваше эссе не должно характеризовать вас как 

будущего писателя или филолога, вы - будущий лидер, управляющий. Для 

успеха в бизнесе важно умение хорошо презентовать свои идеи, а способность 

выразить их на бумаге есть у тех, кто легко общается с другими людьми". 
 

Плохо написанное (представленное) эссе не будет способствовать тому, 
чтобы вас приняли в бизнес. 

 

 Образ реального человека. 
 

Экспертная комиссия (работодатель) хочет разглядеть в эссе образ человека, 

который его писал. Важны не только результаты тестов, опыт работы, но и 

характер кандидата. "Мы ищем в документах нечто неуловимое, что не могут 

показать цифры, поэтому надеемся найти это в эссе. Ни в коем случае не 

упускайте возможность рассказать нам о себе в своих эссе. Это поможет нам 

убедиться в том, что мы рассматриваем кандидатуру вполне реального 

человека, а не просто сумму различных показателей". 
 

Здесь важно следующее - быть честными, искренними, неповторимыми, т. е. 
быть самими собой! 

 

Эксперты считают, что часто выпускники, соискатели очень хотят казаться 
кем-то: лидером, зрелой личностью, что забывают быть просто человеком! 

 

 Индивидуальность. 
 

Единственный способ сделать так, чтобы комиссия (работодатель) 
разглядела за всеми документами образ конкретного человека - внести в эссе 

элемент личного, неповторимого, уникального. Ваши эссе сразу станут более 
интересными и притягивающими внимание. Они помогут выделиться среди 

сотен других претендентов. 
 

"Эссе должно быть как можно более персонализированным. Скучно читать 
эссе, которые изобилуют общими фразами - это пустая трата времени. Все 
равно ничего не поймешь о личности данного кандидата". 

 

 Детали. 
 

Все, что вы напишете в эссе, необходимо подтверждать примерами, делать 
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ссылки на свой опыт. Детали сделают ваши эссе интересными, уникальными, 
специфичными. 

 

 Отличительные черты / Неповторимость / Что-то интересное, смешное. 
 

По мнению экспертов "выпускникам (соискателям) не следует бояться того, 

что они выйдут за рамки допустимого, лучше быть собой. Очень часто 

выпускников беспокоит то, смогут ли они произвести нужное впечатление, 

поэтому они убирают из эссе все, что делает их выдающимися. Столь 

безопасные, с точки зрения выпускников, эссе довольно утомительно читать". 
 

Вам вовсе не обязательно шутить в своих эссе, чтобы сделать их 
интересными. Однако постарайтесь использовать все имеющиеся в 

распоряжении средства, чтобы ваши эссе запомнились. 
 

 Честность. 
 

Экспертная комиссия не терпит участников, которые любят пускать пыль в 

глаза. Будет лучше, если в эссе вы отразите истинное положение вещей. В то 

же время не акцентируйте внимание на своих недостатках, хотя они и 

присутствуют в вашем характере. Надо быть честным, но позитивным. 

Отзывайтесь о себе и своих качествах только положительно! Так называемые 

"слабые стороны" следует презентовать следующим образом: "раньше это 

было моим недостатком, теперь же превратилось в положительное качество". 
 

 Литературное произведение. 
 

Представители экспертных комиссий любят такие эссе, читать которые - 
одно удовольствие. "Убедитесь в том, что ваше эссе легко читать. Уделите 
ему еще немного времени: проверьте, последовательны ли ваши мысли, ведут 
ли они к логическому завершению темы". 

 

"Юмор - великий инструмент, но пользуйтесь им разумно. Саркастический 

или дерзкий тон часто раздражает. Настоящий юмор - искусство, он является 
признаком хорошего вкуса". 

 

 своих эссе вы рассказываете историю успеха, указываете причины, по 

которым хотите строить свою карьеру именно в том направлении, которое 

избрали. Вы можете пойти еще дальше, написав эссе в виде литературного 

произведения: рассказа, повести. Однако это рискованный подход, так как 

большинство людей не очень хорошие писатели, к тому же так можно 

преуменьшить серьезность вашего повествования. И наконец, работодатели не 

пригласят вас в свой бизнес только потому, что вы - прекрасный рассказчик. 
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 ПЕРЕЧЕНЬ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ 
 

№  Рекомендуемая литература Коли Формы 

 Наименование темы  чест выполнения 

 самостоятельной работы  во  

   часо  

   в  
     

1 Литература  II половины XIX  2 Практическая 

 века   работа. Конспект. 

    Творческая работа. 
     

2 И.А. Гончаров  4 Практическая 

    работа. 

    Сообщение. 
     

3 А.Н. Островский  4 Конспект. 
     

4 И. С. Тургенев  2 Конспект. 

    Практическая 

    работа. Творческая 

  ли
те

ра
ту

ра
 

 работа. 
    

 

Н.А. Некрасов 
 реферат. 

5  4 Конспект. 
     

6 А.А. Фет  4 Сообщение – 

  
ре

ко
ме

нд
у

ем
ая

   

7 Ф.И. Тютчев 2 Сообщение – 
 

    реферат. 
     

8 М.Е. Салтыков-Щедрин  4 Сообщение. 
     

9 В.В. Маяковский  2 Конспект. 
  Ра зд ел

 

  
 

Литература 20-х 
 работа. 

10 
 

2 Конспект. годов  

    Практическая 
  .   
    

11 М.А. Булгаков С м 2 Конспект. 
 

     

12 М.А. Шолохов  2 Конспект. 

    Практическая 

    работа. 
     

13 Литература Вов  4 Сообщение. 

     

14 Литература 60-90-х годов  3 Конспект. 

    Практическая 

    работа. 
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15 

 

Обобщение курса русской 

 

Конспект. 

 

   1  

   литературы 19-20 веков   Практическая  

      работа.  

        

 16  Правописание проверяемых,  2 Практическая  

   непроверяемых и   работа.  

   чередующихся безударных     

   гласных     

        

 17  Правописание приставок,  4 Тест.  

   правописание на стыке приставки     

   и корня     

        
 18  Правописание согласных о и е  4 Диктант.  

   после шипящих и ц     

        

 19  Правописание существительных,  2 Практическая  

   правописание падежных   работа.  

   окончаний, правописание     

   суффиксов, сложных имен     

   существительных     

        

 20  Простое предложение. Тире  4 Практическая  

   между подлежащим и сказуемым.   работа.  

   Тире в неполном предложении     

        

 21  Знаки препинания в  4 Практическая  
   предложениях с однородными   работа.  
   членами предложения,     
   обобщающие слова при     

   однородных членах предложения     

        

 22  Правописание прилагательных,  2   

   правописание окончаний,     

   правописание суффиксов,     

   сложных прилагательных. НЕ с     

   прилагательными     

        

 23  Знаки препинания в  4 Практическая  

   предложениях с обособленными   работа.  

   определениями,     

   приложениями,     

   обстоятельствами, уточняющими     

   членами предложения,     

   обособление сравнительного     

   оборота     
        

    138    



139 
 

     

24 Правописание глаголов  2 Тест. 

     

     
 

Итого 70 
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 ВЫВОД 
 

Самостоятельная работа всегда завершается какими-либо результатами. Это 
выполненные задания, упражнения, решенные задачи, написанные сочинения, 
заполненные таблицы, построенные графики, подготовленные ответы на вопросы.  

Таким образом, широкое использование методов самостоятельной работы, 
побуждающих к мыслительной и практической деятельности, развивает столь 

важные интеллектуальные качества человека, обеспечивающие в дальнейшем его 
стремление к постоянному овладению знаниями и применению их на практике. 
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Введение 
 

Методические указания по выполнению внеаудиторной самостоятельной 
работы по дисциплине « Физика» являются частью единой учебно- 
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методической документации, обеспечивающей реализацию программы  

подготовки специалистов среднего звена по специальностям 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям);20.02.01 Рациональное использование 

природохозяйственных комплексов; 23.02.04 Техническая эксплуатация 

подъемно- транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по 

отраслям);35.02.01 Лесное и лесопарковое дело;35.02.02 Технология 

лесозаготовок ; 35.02.03 Технология деревообработки. 

 

Содержание методических указаний по выполнению внеаудиторной 
самостоятельной работы соответствует:  

11. Требованиям ФГОС СПО; 

12. Матрице компетенций; 

13. Рабочей программе; 

14. Учебно-методическому комплексу;  

15. Календарно-тематическому планированию. 

 

 Методические указания по выполнению заданий внеаудиторной 

самостоятельной работы  

Целью методических указаний по выполнению внеаудиторной 
самостоятельной работы является обеспечение эффективности самостоятельной 

работы обучающихся с литературой и Интернет-ресурсами на основе 
организации их деятельности.  

Задачами методических указаний по выполнению внеаудиторной 
самостоятельной работы являются: 

 активизация самостоятельной работы обучающихся;

 содействие развитию творческого подхода к данной дисциплине;

 выработка умений и навыков рациональной работы с литературой;
 управление познавательной деятельностью обучающихся;

 развитие способности анализа, оценки и обобщения сведений;
 развитие умения находить и использовать информацию из различных 

источников.  
Форму самостоятельной работы обучающийся выбирает согласно карте 

внеаудиторной самостоятельной работы (« Рабочая тетрадь студента по 

дисциплине», реферат, сообщение, доклад, выполнение мультимедийных 

презентаций и др). Карта содержит виды самостоятельной работы и формы 

отчетности по ней.  
Сроки выполнения и виды отчётности самостоятельной работы 

определяются преподавателем и доводятся до сведения обучающихся. Если 

потребуется дополнительная консультация, то ее можно получить у 
преподавателя по графику его работы. 

 

 Критерии оценки выполнения заданий внеаудиторной 

самостоятельной работы 
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При оценивании выполненной работы используется дифференцированный 

подход к обучающимся. Перед выполнением обучающимися внеаудиторной 

самостоятельной работы преподаватель проводит инструктаж по выполнению 

задания, который включает: цель задания, его содержание, сроки выполнения, 

ориентировочный объем работы, основные требования к результатам работы, 

критерии оценки.  

 процессе инструктажа преподаватель предупреждает обучающихся о 

возможных типичных ошибках, встречающихся при выполнении задания. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально ( «Рабочая 

тетрадь студента по дисциплине», реферат) или группами обучающихся ( 

доклады, сообщения, мультимедийные презентации) в зависимости от цели, 

объема, конкретной тематики самостоятельной работы, уровня сложности, 

уровня умений обучающихся.  
Оценивание результатов внеаудиторной самостоятельной работы 

обучающихся может осуществляться в пределах времени, отведенного на  

обязательные учебные занятия по дисциплине и внеаудиторную 
самостоятельную работу. Контроль может проходить в письменной, устной или 

смешанной форме, с представлением изделия творческой деятельности 
обучающегося.  

 качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной 

работы обучающихся могут быть использованы зачеты, тестирование, защита 
творческих работ с использованием компьютерной техники и Интернета.  

Уровень выполненного самостоятельного задания оценивается в 
баллах, соответствующих рейтинговой оценке:  

5 (отлично) – 91 – 100 баллов; 

4 (хорошо) – 71 – 90 баллов; 

3 (удовлетворительно) – 41 – 70 баллов; 

2 (неудовлетворительно) – 0 – 40 баллов. 

 

Оценка «5» (91-100 баллов) ставится, если обучающийся: 

 

 Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема 
программного материала; полное понимание сущности и закономерностей, 
теорий, взаимосвязей.  

 Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного 

материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ 

конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать 

анализ, обобщать, использовать термины. Устанавливает межпредметные связи 

(на основе ранее приобретенных знаний), творчески применяет полученные 

знания в незнакомой ситуации. Последовательно, четко, связно, обоснованно и 

безошибочно излагает учебный материал: дает ответ в логической  

последовательности использованием принятой терминологии; делает 
собственные выводы; формирует точное определение и истолкование основных  

понятий; при ответе не повторяет дословно текст учебника или дополнительной 
литературы; излагает материал литературным языком; правильно и 
обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя. 
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Самостоятельно и рационально использует наглядные пособия, справочные 
материалы, дополнительную литературу, схемы, таблицы, карты.  

 Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 
решении проблемных задач; допускает не более одного недочета, который легко 
исправляет по требованию преподавателя. 

 

Оценка «4» (71-90 баллов) ставится, если обучающийся: 

 

 Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный 

и правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные 

ошибки и недочеты при воспроизведении учебного материала, определения 

понятий, неточности при использовании научных терминов или в выводах и 

обобщениях; материал излагает в определенной логической 

последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более 

двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при 

небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; 

подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы преподавателя.  
 Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; 

на основании фактов и примеров, используя знания теоретического  

характера и знания терминов обобщать, делать выводы, устанавливать 
внутрипредметные связи. Применяет полученные знания на практике в 

видоизмененной ситуации, соблюдает основные правила культуры устной и 
письменной речи, использует научные термины.  

 Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, 
учебником, дополнительной литературой. Допускает негрубые нарушения 
правил оформления работ. 

 

Оценка «3» (41-70 баллов) ставится, если обучающийся: 

 

 Освоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему освоению программного 
материала; материал излагает не систематизировано, фрагментарно, не всегда 

последовательно.  
 Показывает недостаток отдельных знаний и умений; выводы, обобщения 

аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  
 Допустил ошибки и неточности в использовании терминологии, определения 

понятий дал не четкие; не использовал в качестве доказательства выводы и 
обобщения, допустил ошибки при их изложении.  

 Испытывает затруднения в применении знаний, при использовании 

теоретического материала в практической деятельности. Отвечает неполно на 
вопросы вопросы преподавателя или воспроизводит содержание текста 
учебника, но недостаточно понимает отдельные положения в тексте. 
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 Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника или отвечает неполно на вопросы 
преподавателя, допуская одну - две грубые ошибки. 

 

Оценка «2» (0-40 баллов) ставится, если обучающийся: 

 

 Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов 
и обобщений.  

 Не знает и не понимает значительную или основную часть программного 
материала в пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные  
 неполные знания и не умеет применять их при решении конкретных 
проблемных задач.  

 Не владеет терминами и понятиями, не может использовать их при решении 
практических задач.  

 При ответе на один вопрос допускает более двух грубых ошибок, которые не 
может исправить даже при помощи преподавателя.  

 Не может воспользоваться стандартами при подтверждении теоретического 
материала. Не может ответить ни на один из поставленных вопросов.  

 Полностью не усвоил материал. 

 

 Паспорт рекомендаций 
 

3.1. Цели и задачи самостоятельной работы 

 

 результате выполнения внеаудиторной самостоятельной работы 
обучающийся должен уметь:  
 описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение 
небесных тел и искусственных спутников Земли, свойства газов, жидкостей и 
твердых тел; электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных  

волн; волновые свойства света; излучение и поглощение света атомом; 
фотоэффект;  

 отличать гипотезы от научных теорий; 

 делать выводы на основе экспериментальных данных;  
 приводить примеры, показывающие, что наблюдения и эксперимент являются 

основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность 

теоретических выводов; физическая теория дает возможность объяснить 

известные явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные 

явления;  
 приводить примеры практического использования физических знаний: законов 
механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов 

электромагнитных излучений для развития радио- и телекоммуникаций; 
квантовой физики в создании ядерной энергетики, лазеров;  
 воспринимать и на основе полученных данных самостоятельно оценивать 
информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно- 
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популярных статьях;  

 применять полученные знания для решения физических задач; 

 определять характер физического процесса по графику, таблице, формуле;  
 измерять ряд физических величин, представляя результаты измерений с 
учетом их погрешностей;  
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности в 

процессе использования транспортных средств, бытовых электроприборов, 

средств радио- и телекоммуникационной связи; оценки влияния на организм 

человека загрязнений окружающей среды; рационального природопользования 

и защиты окружающей среды.  
 результате выполнения внеаудиторной самостоятельной работы 

обучающийся должен знать:  
-смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 
взаимодействие; электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, 

ионизирующие излучения, планета, звезда, галактика, Вселенная;  
 смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, 
механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя 

кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный 
электрический заряд;  
 смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, 
сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики;  
 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на 
развитие физики 

 

3.2. Результаты выполнения заданий самостоятельной работы 

 

Результатом выполнения внеаудиторной самостоятельной работы станет 
овладение обучающимся общими и профессиональными компетенциями: 

 
 
 

Код Наименование результата обучения 
   

 чувство гордости и уважения к истории и достижениям 

Личностные 
отечественной физической науки; физически грамотное 

поведение в профессиональной деятельности и быту при  

 обращении с приборами и устройствами 

 готовность  к   продолжению  образования   и   повышения 
Личностные квалификации в избранной профессиональной деятельности 

 и  объективное  осознание  роли  физических  компетенций  в 

 этом 

 умение использовать достижения современной физической 
Личностные наукиифизическихтехнологийдляповышения 

 собственного  интеллектуального   развития   в   выбранной 
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 профессиональной деятельности    

 умение самостоятельно добывать новые для себя физические 
Личностные знания,   используя   для   этого   доступные   источники 

 информации     

 умение  выстраивать  конструктивные  взаимоотношения  в 

Личностные команде по решению общих задач    

Личностные умение управлять своей познавательной деятельностью, 

 проводить самооценку уровня собственного   

 интеллектуального развития    

Метапредметные использование различных видов познавательной 

 деятельности  для  решения  физических  задач,  применение 

 основных   методов   познания   (наблюдения,   описания, 

 измерения,  эксперимента)  для  изучения  различных  сторон 

 окружающей действительности    

Метапредметные использование основных интеллектуальных операций: 

 постановки задачи, формулирования гипотез, анализа и 

 синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, выявления 

 причинно-следственных связей, поиска аналогов, 

 формулирования выводов для изучения различных сторон 

 физических объектов, явлений и процессов, с которыми 

 возникает необходимость сталкиваться в профессиональной 

 сфере     

Метапредметные умение генерировать идеи и определять средства, 

 необходимые для их реализации    

   

Метапредметные умение   анализировать   и   представлять   информацию   в 

 различных видах     

Метапредметные умение  публично  представлять  результаты  собственного 

 исследования,  вести  дискуссии,  доступно  и  гармонично 

 сочетая содержание и формы представляемой информации 

Предметные сформированность представлений о роли и месте физики в 

 современной научной картине мира; понимание физической 

 сущности наблюдаемых во Вселенной явлений, роли физики 

 в формировании кругозора и функциональной грамотности 

 человека для решения практических задач   

Предметные владение   основополагающими   физическими   понятиями, 

 закономерностями,   законами   и   теориями;   уверенное 

 использование физической терминологии и символики 

Предметные владение    основными    методами    научного    познания, 

 используемыми   в   физике:   наблюдением,   описанием, 

 измерением, экспериментом    

Предметные умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать 

 зависимость  между  физическими  величинами,  объяснять 

 полученные результаты и делать выводы   
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Предметные сформированность умения решать физические задачи 

  

Предметные сформированность  умения  применять  полученные  знания 

 для объяснения условий протекания физических явлений в 

 природе,   профессиональной   сфере   и   для   принятия 

 практических решений в повседневной жизни 

Предметные сформированность  собственной  позиции  по  отношению  к 

 физической информации, получаемой из разных источников 
  

 
 

 

3.3. Количество часов на выполнение заданий самостоятельной работы:48 
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 Карта заданий внеаудиторной самостоятельной работы 
 

   Осваивае  Литература кол- 

Раздел ПУД Самостоятельная работа Форма отчета о проделанной мые   во 

 обучающегося работе компетен   часо 

   ции   в 

   (ОК, ПК)    

Тема 1.1. 
  Личностные, 7. Л – 1, 2 2 
Работа с конспектом лекций, Интернет- Краткое изложение основных метапредмет 8. Л – 4(доп)  

Основные понятия и 
ресурсами, основной и дополнительной теоретических положений темы в « ные, 9. И 1-3  

литературой по заполнению « Рабочей Рабочей тетради  студента по предметные    

уравнения 
   

тетради  студента по дисциплине» дисциплине»     

кинематики 
    

решение задач, обработка Правильное решение задач из     
     

 экспериментальных данных и « Рабочей тетради  студента по     

 подготовка к защите лабораторной дисциплине»     

 работы Защита лабораторной работы     

       

Тема 1.2 
  Личностные, 7. Л – 1, 5 3 
Работа с конспектом лекций, Интернет- Краткое изложение основных метапредмет 8. Л – 6(доп)  

Законы динамики ресурсами, основной и дополнительной теоретических положений темы в « ные, 9. И 1-3  
  

 литературой по заполнению « Рабочей Рабочей тетради  студента по предметные    

 тетради  студента по дисциплине», дисциплине»     

 решение задач, обработка Правильное решение задач из     

 экспериментальных данных и « Рабочей тетради  студента по     

 подготовка к защите лабораторной дисциплине»     

 работы Защита лабораторной работы     

       

Тема 1.3 
  Личностные, 7. Л – 1, 2,5 2 
Работа с конспектом лекций, Интернет- Устный опрос, метапредмет 8. Л – 4(доп)  

Законы сохранения ресурсами, основной и дополнительной Тестирование ные, 9. И 1-3  
  

 литературой по заполнению « Рабочей Краткое изложение  основных предметные    

 тетради  студента по дисциплине» теоретических положений темы  в «     

  Рабочей тетради  студента по     
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  дисциплине»     

Тема 2.1. 
 Краткое изложение основных Личностные, 7. Л – 1,3,5 2 
Работа с конспектом лекций, Интернет- теоретических положений темы  в « метапредмет 8. Л – 3,6 (доп)  

Основы молекулярно- ресурсами, основной и дополнительной Рабочей тетради  студента по ные, 9. И 1 - 2  

кинетической теории 
 

литературой, решение задач, обработка дисциплине» предметные    
    

 экспериментальных данных и Правильное решение задач из «     

 подготовка к защите лабораторной Рабочей тетради  студента по     

 работы дисциплине»     

  Защита лабораторной работы     

  Контрольная работа     

  Устный опрос, Личностные, 7. Л – 2, 5 2 
Тема 2.2  Тестирование метапредмет 8. Л – 4,6 (доп)  

Идеальный газ Работа с конспектом лекций, Интернет- Краткое изложение основных ные, 9. И 1 - 3  

 ресурсами, основной и дополнительной теоретических положений темы в « предметные    

 литературой, решение задач Рабочей тетради  студента по     

  дисциплине»     

  Правильное решение задач из «     

  Рабочей тетради  студента по     

  дисциплине»     

       

    7. Л – 1,2, 5 3 
Тема 2.3. Работа с конспектом лекций, Интернет- Устный опрос, Личностные, 8. Л – 3,4 (доп)  

Свойства газов и ресурсами, основной и дополнительной Краткое изложение основных метапредмет 9. И 1 - 3  

жидкостей, их литературой, решение задач, теоретических положений темы  в « ные,    

взаимное  Рабочей тетради  студента по предметные    

превращение  дисциплине»     

  Правильное решение задач из «     

  Рабочей тетради  студента по     

  дисциплине»     

       

Тема 2.4 
  Личностные, 4. Л –1,2, 5 3 
Работа с конспектом лекций, Интернет- Тестирование метапредмет 5. Л – 3,6 (доп)  

Строение и свойства ресурсами, основной и дополнительной Краткое изложение основных ные, 6. И 1 - 2  

твердых тел. Фазовые 
 

литературой, обработка теоретических положений темы  в « предметные    

превращения твердых 
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тел и жидкостей экспериментальных данных и Рабочей тетради  студента по     

  дисциплине»     

       

  Устный опрос, Личностные, 8. Л – 1,2, 5 3 
Тема 2. 5 Работа с конспектом лекций, Интернет- Краткое изложение основных метапредмет 9. Л – 4,6 (доп)  

Основы ресурсами, основной и дополнительной теоретических положений темы  в « ные, 10. И 1 - 3  

термодинамики литературой, решение задач Рабочей тетради  студента по предметные 11.   

  дисциплине»     

  Правильное решение задач из «     

  Рабочей тетради  студента по     

  дисциплине»     

   Личностные, 10. Л –1- 3, 5 2 
Тема 3.2 Работа с конспектом лекций, Интернет- Устный опрос, метапредмет 11. Л – 3-4,6 (доп)  

 ресурсами, основной и дополнительной Краткое изложение основных ные, 12. И 1 - 3  

Законы постоянного литературой, решение задач, обработка теоретических положений темы в « предметные    

тока экспериментальных данных и Рабочей тетради  студента по     

 подготовка к защите лабораторной дисциплине»     

 работы Правильное решение задач из «     

  Рабочей тетради  студента по     

  дисциплине»     

  Защита лабораторной работы     

      

Тема 3.3 Работа с конспектом лекций, Интернет- Краткое изложение основных Личностные, 1Л –1- 3, 5 3 
 ресурсами, основной и дополнительной теоретических положений темы  в « метапредмет 2Л – 3-4,6 (доп)  

Электрический ток в литературой, Рабочей тетради  студента по ные, 3 И 1 - 3  

различных средах  дисциплине» предметные    

  Защита рефератов и презентаций     

Тема 3.4 Работа с конспектом лекций, Интернет- Краткое изложение основных Личностные, 1Л –1- 3, 5 2 
Магнитное поле ресурсами, основной и дополнительной теоретических положений темы в « метапредмет 2Л – 3-4,6 (доп)  

 литературой решение задач, обработка Рабочей тетради  студента по ные, 3 И 1 - 3  

 экспериментальных данных и дисциплине» предметные    

 подготовка к защите лабораторной Правильное решение задач из «     
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 работы Рабочей тетради  студента по    

  дисциплине»    

  Защита лабораторной работы    

      
Тема 3.5 Работа с конспектом лекций, Интернет- Краткое изложение основных  1Л –1- 3, 5 2 

Электромагнитная ресурсами, основной и дополнительной теоретических положений темы в «  2Л – 3-4,6 (доп)  

индукция 
  

литературой Рабочей тетради  студента по  3 И 1 - 3  
   

  дисциплине»    

      

Тема 4.1. Работа с конспектом лекций, Интернет- Краткое изложение основных Личностные, 1Л –1- 3, 5 2 
Механические ресурсами, основной и дополнительной теоретических положений темы в « метапредмет 2Л – 3-4,6 (доп)  

колебания и волны литературой, обработка Рабочей тетради  студента по ные, 3 И 1 - 3  

 экспериментальных данных и дисциплине» предметные   

 подготовка к защите лабораторной Защита лабораторной работы    

 работы     

      

Тема 4.3 Работа с конспектом лекций, Интернет- Краткое изложение основных Личностные, 1Л –1- 3, 5 2 
Электромагнитные ресурсами, основной и дополнительной теоретических положений темы в « метапредмет 2Л – 3-4,6 (доп)  

колебания и волны литературой Рабочей тетради  студента по ные, 3 И 1 - 3  

  дисциплине» предметные   

Тема 5.1 Работа с конспектом лекций, Интернет- Краткое изложение основных Личностные, 1Л –1- 3, 5 2 
Геометрическая ресурсами, основной и дополнительной теоретических положений темы в « метапредмет 2Л – 3-4,6 (доп)  

оптика литературой, обработка Рабочей тетради  студента по ные, 3 И 1 - 3  

 экспериментальных данных и дисциплине» предметные   

 подготовка к защите лабораторной Защита лабораторной работы    

 работы     

Тема 5. 2 Работа с конспектом лекций, Интернет- Краткое изложение основных Личностные,  2 
Волновая оптика ресурсами, основной и дополнительной теоретических положений темы в « метапредмет   

 литературой, обработка Рабочей тетради  студента по ные,   

 экспериментальных данных и дисциплине» предметные   

 подготовка к защите лабораторной Защита лабораторной работы    

 работы     

Тема 5.4 Работа с конспектом лекций, Интернет- Краткое изложение основных Личностные,  2 
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Квантовая оптика ресурсами, основной и дополнительной теоретических положений темы в « метапредмет   

 литературой, решение задач Рабочей тетради  студента по  ные,   

  дисциплине»  предметные   

  Правильное решение задач из «     

  Рабочей тетради  студента по     

  дисциплине»     

 Работа с конспектом лекций, Интернет- Краткое изложение основных  Личностные,  3 
Тема 6.1. ресурсами, основной и дополнительной теоретических положений темы в « метапредмет   

Физика атома литературой, решение задач Рабочей тетради  студента по  ные,   

  дисциплине»  предметные   

  Правильное решение задач из «     

  Рабочей тетради  студента по     

  дисциплине»     

Тема 6.2. 
Работа с конспектом лекций, Интернет- Краткое изложение основных  Личностные,  3 
ресурсами, основной и дополнительной теоретических положений темы в « метапредмет   

Физика атомного ядра   

литературой, решение задач Рабочей тетради  студента по 
 

ные, 
  

    

  дисциплине»  предметные   

  Правильное решение задач из «     

  Рабочей тетради  студента по     

  дисциплине»     

Тема7.1 
Работа с конспектом лекций, Интернет- Защита рефератов и презентаций  Личностные,  6 
ресурсами, основной и дополнительной   метапредмет   

Строение и развитие     

литературой 
  

ные, 
  

Вселенной     
   

предметные 
  

      

     ИТОГО 48 
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 Перечень заданий по внеаудиторной самостоятельной работе 
 
 

 

Задания для внеаудиторной самостоятельной работы представлены в « 
Рабочей тетради студента по дисциплине» и призваны помочь обучающимся лучше 
усвоить основные законы физики и понять физические процессы,  

сопровождающие различные явления, разобраться в устройстве и принципе 
действия некоторых приборов. Тетрадь содержит теоретические вопросы и  

задачи по изучаемым темам дисциплины, итоговые тесты за 11 класс, список 
рекомендуемой литературы. Для получения удовлетворительной оценки 
необходимо выполнить 60 % заданий.  

Некоторые темы семинарских занятий , а именно « Электрический ток в 
различных средах», «Строение и развитие Вселенной» должны быть представлены  

 виде рефератов, сообщений, докладов или презентаций, что повышает 
экзаменационную оценку по дисциплине. 
 
 
 

 

Тема1. Механическое движение Относительность движения. Система 

отсчета. Материальная точка. Траектория. Путь и перемещение. 

Мгновенная скорость. Ускорение. Равномерное и равноускоренное 

движение 
 
 
 
 
 
 

 

Механическим движением называют  

_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

 

Телом отсчета называют 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________ 

___________________________________________ 
 

Система координат, тело отсчета, с которым она связана, и выбранный способ 

измерения времени образуют 
_________________________________________________________________ 

 

Иногда размерами тела по сравнению с расстоянием до него можно пренебречь, 
 этих случаях тело считают ___________________________ 
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Линию, вдоль которой движется ___________________, называют  

_______________. Длина части траектории между начальным и конечным 
положением точки называют путем (S). Единица измерения пути — 1м. 

 

Механическое движение характеризуется тремя физическими величинами: 
 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________ 
 

Направленный отрезок прямой, проведенный из начального положения 

движущейся точки в ее конечное положение, называется ___________________( r). 
 

 

___________________— величина векторная. 
 

Единица измерения: [Δ r ]=___. 
 

Скорость______________________________________________________ 
 

______________________________________________________________ 
 

Определяющая формула скорости имеет вид:  
 

Единица измерения скорости: _________ 
 

На практике используют единицу измерения скорости км/ч 
 

36 км/ч = 10 м/с. Измеряют скорость спидометром. 
 

Ускорение_______________________________________________________ 
 

______________________________________________________________  
 

Ускорение можно рассчитать по формуле: 
 

Единица измерения ускорения:_______ . 
 

Характеристики механического движения связаны между собой основными 
кинематическими уравнениями.   
    

s = ; , ,  ν = 
    

 

Движение, _____________________________________________________  
 
 
 
 

159 



160 
 

называют равномерным прямолинейным движением. 
 

В этом случае кинематические уравнения выглядят так:  
 
 
 

 

Движение, _____________________________________________________  
 
 
 

 

называют равноускоренным. 
 
 
 

 

Уравнения равноускоренного движения:  
 
 
 
 

 

Задача 1.: Движения двух велосипедистов заданы уравнениями: x1=2t и x2=3-t. 

Построить графики зависимости x(t). Найти место и время встречи.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Задача 2.: При аварийном торможении автомобиль, движущийся со скоростью 54 

км/ч, останавливается через 3 с. Найти тормозной путь.  
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Тема 2. Взаимодействие тел. Сила. Второй закон Ньютона 
 

Объясните опыты с тележками (рис. 3):  
 

а) тело, на которое другие тела не действуют 
______________________; 

 

б) ускорение тела возникает_________ 
 

________________________________; 
 

в) действия тел друг на друга_______ 
 

__________________________________________ 

__________________________________________ 
_________. 

 

— причина ускорения тел по отношению к инерциальной системе отсчета или их 
деформации. 

 

Сила 
_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________. 
 

Сила характеризуется: а) _______________; б) ________________; 

в) ________________. 

 

Единица измерения силы — ньютон. 
 

Равнодействующей нескольких сил называют силу,  

________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________. 
 

Равнодействующая является векторной суммой всех сил, приложенных к телу:  
 
 
 

 

Второй закон Ньютона:_______________________________________  

________________________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________ 
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Для решения задач закон часто записывают в виде: 
 

 

Задача 3.: Сила 90 Н сообщает телу ускорение 1,2 м/с
2
. Какая сила сообщит этому 

телу ускорение 3 м/с
2
? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Задача 4.: Масса легкового автомобиля равна 2 т, а грузового 8 т. Сравнить 

ускорения автомобилей, если сила тяги грузового автомобиля в 2 раза больше, чем 

легкового.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Тема 3. Импульс тела. Закон сохранения импульса в природе и технике 
 

Импульсом тела называют  

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________ 
 

Импульс обозначается р. Единица измерения импульса [р]=_____. Импульс тела 
равен:  
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Направление вектора импульса р совпадает с 
вектора скорости тела v (рис. 4).  

 

направлением 

 
 
 
 

 

Рис. 4 
 

Закон сохранения импульса: ___________________________________  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Реактивное движение 
_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________ 

________________________________________________  
 
 
 
 
 
 

 

Задача 5.: Движение материальной точки описывается уравнением x=5-4t+2t
2
 . 

Приняв ее массу равной 3 кг, найти импульс через 2 с и через 4 с после начала 
отсчета времени, а также силу, вызвавшую это изменение импульса.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Задача 6.:  Автомобиль массой 1 тонна, движется прямолинейно со скоростью 20 
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м/с. Найти импульс.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Тема 4. Закон всемирного тяготения. Сила тяжести. Вес тела. 

Невесомость Ньютон обобщил законы движения небесных тел и выяснил, что 

 
 

 

F = , где , где G — __________________ G= 6,67 • 10
-11

 Н • м
2
/кг

2 

 
 
 

 

Закон всемирного тяготения:_______________________________________ 
 

______________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________ 
 

Частным видом силы всемирного тяготения является сила притяжения тел к 
Земле (или к другой планете). Эту силу называют______________________. Под 
действием этой силы все тела приобретают ускорение свободного падения. В 

соответствии со вторым законом Ньютона g = fт/m, следовательно, fт = mg. Сила 

_____________всегда направлена к_______________. 
 

Ускорение свободного падения направлено________ и  равно ________м/с
2
. 

 

 технике и быту широко используется понятие 
веса тела. Весом тела называют силу,  
_________________________  
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______________________________________ 
_________________________________________ 

 

(рис. 5). Вес тела обозначается Р. 

— 1 Н.  

 

Единица измерения веса 

 

Рассмотрим случай, когда тело вместе с опорой не движется. В этом 
случае сила реакции опоры, а следовательно, и вес тела равен силе 
тяжести (рис. 6): Р = N = mg. 

 

 случае движения тела вертикально вверх вместе с опорой с 
ускорением, по второму закону Ньютона, можно записать  

(рис. 7, а).  
 

В проекции на ось OX:  
 

отсюда N = 
 

Следовательно, при движении вертикально вверх с 
ускорением вес тела увеличивается и находится по 
формуле  

 

Р= 
 

Если тело движется вниз по вертикали, то с помощью аналогичных рассуждений 

получаем: Р = 
 

, 
  

т. е. вес при движении по вертикали с ускорением будет меньше силы тяжести. 
 

Если тело свободно падает, в этом случае Р =  
 

Перегрузкой называют___________________________________________ 
 

______________________________________________________________

 Действие 

перегрузки испытывают на себе 
______________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 
 

Невесомостью называют _________________________________________. 

Состояние невесомости наблюдается 
_____________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 
 

Задача 7.: Тело массой 20 кг поднимают вверх с ускорением 0,5 м/с
2
. Чему равен 

вес этого тела? 
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Тема 5. Превращение энергии при механических колебаниях. Свободные и 

вынужденные колебания. Резонанс 
 

Механическими колебаниями называют ___________________________  
 
 
 

 

________________________________________________________________ 
 

Смещение— 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________ 
 

Амплитуда —___________________________________________________ 
 

______________________________________________________________ 
 

Частота—_____________________________________________________________ 
 

Период—_____________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________ 
 

Период и частота связаны соотношением:  
 

Гармонические колебания (рис. 8) –  
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Свободными, 
 

называют колебания, 

_________________________________________ 
 

________________________________(рис. 9). 
 

Рис 8  
 
 
 

 

примере 

рис. 9). 

 

Рассмотрим процесс 
превращения энергии на 
колебаний груза на нити (см. 

 

Сколько 

 

энергия  

потенциальная энергия? 

 

раз за период достигает 

максимума кинетическая 
колеблющегося тела? 

 

Вынужденными – называются колебания,___________________________ 
 

________________________________________________________________ 

Механическим резонансом называют ____________________________ 

 

____________________________________________________________ 
 

Графически зависимость вынужденных колебаний от частоты действия внешней 
силы показана на рисунке 10.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Задача 8.: Груз, колеблющийся на пружине, за 5с совершил 30 колебаний. Найти 

период и частоту колебаний.  
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Тема 6. Опытное обоснование основных положений МКТ строения 
вещества. Масса и размер молекул. Постоянная Авогадро 

 
 
 

 

Молекулярно-кинетическая теория— 

_____________________________________________________________  
 
 
 

 

________________________________________________________________ 
 

 основе МКТ лежат три основных положения: 
 
 _____________________________________________________________ 

 
 _____________________________________________________________ 

 
 _____________________________________________________________ 

 

Основные положения МКТ подтверждаются многими опытными фактами. 
Перечислите некоторые из них 

 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
___________________________________________ 

 

Любое вещество состоит из частиц, поэтому количество вещества принято 
считать пропорциональным числу частиц, т. е. структурных элементов, 
содержащихся в теле, v. Единицей количества вещества является моль. 

 

Моль — ________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________ 
 

Отношение числа молекул вещества к количеству вещества называют 

постоянной Авогадро: 
 

Na = N/v. Na = 6,02 • 10
23

 моль
-1

. 
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Постоянная Авогадро показывает 

____________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________ 
 

Молярной массой _______________________________________________  
 
 
 

 

M= 
 

Молярная масса выражается в кг/моль. Зная молярную массу, можно вычислить 

массу одной молекулы: m0 =  
  

Диаметром молекулы принято считать ______________________________ 
 

________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________ 
 
 
 
 
 

 

Задача 9.: Какое количество вещества содержится в алюминиевой отливке массой 

2,7 кг?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Задача 10.: Какова масса 20 моль углекислого газа?  
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Тема 7. Идеальный газ. Основное уравнение МКТ идеального газа. 
Температура и ее измерение. Абсолютная температура 

 

Для объяснения свойств вещества в газообразном состоянии используется модель 
идеального газа. Идеальным принято считать газ, если: 
 

а) _____________________________________________________________ 
 

б) ______________________________________________________________ 
 

в) ______________________________________________________________ 
 

Основными параметрами идеального газа являются: 
_____________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________ 
 

На основании использования основных положений молекулярно-кинетической 

теории было получено основное уравнение МКТ идеального газа, которое 
выглядит так:  
 

Здесь р —________________________, m0 —______________________, 
 

 —_________________, v
2
 —_____________________________ 

 

Обозначив среднее значение кинетической энергии поступательного движения 

молекул идеального газа Еk, получим основное уравнение МКТ идеального газа в 

виде:   

Температура — _________________________________________________ 
 

________________________________________________________________ Ek 

= 3/2 kT, где k = 1,38 • 10
-23

 Дж/К и называется постоянной Больцмана. 
 

Температура всех частей изолированной системы, находящейся в равновесии, 
одинакова. 
 

Измеряется температура 

____________________________________________________________ 
 

Единица температуры по абсолютной шкале называется Кельвином и выбрана 

равной одному градусу по шкале Цельсия 1К = 1°С. В шкале Кельвина за ноль 

принят абсолютный ноль температур, т. е. температура, при которой давление 

идеального газа при постоянном объеме равно нулю. Вычисления дают результат, 

что абсолютный ноль температуры равен -273 °С. Таким образом, между 

абсолютной шкалой температур и шкалой Цельсия существует связь 
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Абсолютный ноль температур недостижим, так как 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

________________________________________________ 
 

. 
 

Задача 11.: При какой температуре средняя кинетическая энергия 

поступательного движения молекул газа равна 6,12*10
-21

Дж? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тема 8. Уравнение состояния идеального газа. (Уравнение Менделеева— 

Клапейрона.) Изопропессы 
 
 
 

 

Состояние данной массы полностью определено, если известны давление, 
температура и объем газа. Эти величины называют параметрами состояния газа. 
Уравнение, связывающее параметры состояния, называют уравнением состояния. 

 

Для произвольной массы газа единичное состояние газа описывается уравнением 
Менделеева— Клапейрона:  

 

где р — давление, V —объем, т — масса, М — молярная масса, R — универсальная 
газовая постоянная. 

 

Изопроцессом 
_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________ 
 

Изотермическим 
_____________________________________________________________ 
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Он описывается законом ______________________  
 

Изохорным ____________________________________________________________  
 

Для него справедлив закон _______________ 
 

Изобарным___________________________________________________  

_________________________________  
 

Уравнение этого процесса имеет вид и 
называется законом______________  

 

Все процессы можно изобразить 
графически (рис. 11). (подпишите на рис 

соответствующие графики) 
 

Задача 12.: Зная плотность воздуха при нормальных условиях, найти молярную 

массу воздуха.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Задача 13.: Какой объем займет газ при температуре 77
0
С, если при температуре 

27
0
С его объем был 6 л? 
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Тема 9. Испарение и конденсация. Насыщенные и ненасыщенные пары. 
Влажность воздуха. Измерение влажности воздуха 

 
 
 

 

Испарение— 
_____________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 
 

Скорость испарения зависит: 
 

1._____________________________________________________________ 

2._____________________________________________________________ 
 

3._____________________________________________________________ 
 

Конденсация —_________________________________________________ 
 

Динамическое равновесие ________________________________________ 
 

________________________________________________________________ 
 

называют насыщенным паром. 
 

Пар, ____________________________________________________________ 
 

называют ненасыщенным. 
 

Так, давление насыщенного пара не зависит от____________, но зависит 
от_______________. 

 

Абсолютной влажностью называют,  

_______________________________________________________________________ 

______________________________________________________ 
 

Относительной влажностью называют,  

____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
 

Точкой росы называют температуру,  

_______________________________________________________________________ 

______________________________________________________ 
 

Задача 14.: При каком давлении вода будет кипеть при 40
0
С? 
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Для определения влажности воздуха используются приборы, которые называются 
_______________________________________________________________ 

 
 
 

Тема 10.Кристаллические и аморфные тела. Упругие и пластические 

деформации твердых тел. 
 

 

Каждый может легко разделить тела на____________________________.  

Кристаллические тела— 
_____________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 
 
 
 

 

Пространственное периодическое расположение атомов или ионов в кристалле 
называют __________________________. 

 

Точки кристаллической решетки, в которых расположены атомы или ионы, 
называют ________________кристаллической решетки. 

 

Кристаллические тела изменять свое состояние при нагревании так, как показано на 
графике  (рис.  12).  Такое  поведение  кристаллических  тел  при  нагревании  

объясняется их внутренним строением.  
 

Рис. 12 
 
 
 
 
 
 

 

Кристаллические тела бывают  монокристал- 

лами и поликристаллами. 
 

Монокристалл___________________________________________________ 
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Анизотропия 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________ 
 

Поликристалл 
_____________________________________________________________ 

 

Приведите примеры кристаллических тел 
 

Основными свойствами кристаллических тел являются: определенность 
температуры плавления, упругость, прочность, зависимость свойств от порядка 
расположения атомов, т. е. от типа кристаллической решетки. 

 

Аморфными называют вещества, 

_____________________________________________________________ 
 

Приведите примеры аморфных тел 
 

 отличие от кристаллических веществ аморфные вещества изотропны. Это значит, 
что свойства одинаковы по всем направлениям. Аморфные тела не обладают 
упругостью, они пластичны. 

 

Сравните свойства кристаллических и аморфных тел  
 

Порядок Кристалл. Темпер. Аниз-ия Изотропия Полиморф 

располож решётка плавлен 

. частиц  

Кристалл.  

тело   

Аморфное 

тело  

 

Упругость —  

________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 

 

Пластичность —  

_______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

? 1. Шар, выточенный из монокристалла, нагрели. Что произошло с кристаллом? 

Почему?  

 2. Что такое анизотропия? В чём причина анизотропии? Почему поликристалл 

изотропен? 
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Тема 11.Работа в термодинамике. Внутренняя энергия. Первый закон 

термодинамики. Применение первого закона к изопроцессам. Адиабатный 

процесс. 
 
 
 

Каждое тело имеет вполне определенную структуру, оно состоит из частиц, 
которые хаотически движутся и взаимодействуют друг с другом, поэтому любое 
тело обладает внутренней энергией.  

Внутренняя энергия—  

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Внутренняя энергия одноатомного идеального газа определяется по формуле U=  
 

Существуют два способа изменения внутренней энергии: 
 

___________________и ___________________________________ 
(например,________________________________________________________). 

 

Теплопередача —________________________________________________ 
 

________________________________________________________________ 

Теплопередача бывает трех видов: 

 

1. 
 

2. 
 

3. 
 

Мерой переданной энергии при теплопередаче является количество теплоты 
(Q). 

 

Закон сохранения энергии 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_________________________________________________ 
 

________________________________________________________________  
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где U—____________________,  Q—_____________________________, 

 — _________________________ 
 

Если система сама совершает работу, то ее условно обозначают А'. Тогда закон 

сохранения энергии для тепловых процессов, который называется первым за-  

коном термодинамики, можно записать так: 
    

    
         

т. е. количество теплоты, переданное системе, идет на 

_____________________________________________________________    

 

______________________________________________________________ 
 

При изобарном нагревании газ совершает работу над внешними силами  
 

 где V1, и V2 — начальный и конечный объем 

газа.  
 

Если процесс не является изобарным, величина работы 
может быть определена площадью фигуры, заключенной 
между линией, выражающей зависимость p(V) и 
начальным и конечным объемом газа (рис. 13). 

 

Рассмотрим применение первого закона тер-
модинамики к изопроцессам, происходящим с идеальным газом. 

 

 изотермическом процессе температура постоянная, следовательно, 
 

____________________________________________________________ 
 

Тогда уравнение первого закона термодинамики примет вид: , 
  

 

т. е. количество теплоты, переданное системе, ______________________ 
 

______________________________________________________________ 
 

 изобарном процессе газ расширяется и количество теплоты, переданное газу, 

идет на увеличение его_________________________________________ 
 

______________________________________________________________  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

При изохорном процессе газ не меняет своего объема, следовательно, 
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____________________________________________________________,  
 

и уравнение первого закона имеет вид: 
 

. 
 

Адиабатным называют процесс, _________________________________ 
 

____________________________________________________________ 
 

Q = 0, следовательно, газ при расширении совершает работу за счет 
 

_____________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________ 
 

Кривая, изображающая адиабатный процесс, называется 
______________________________________________________________ 

 

Задача 15.: Какова внутренняя энергия 20 моль одноатомного газа при 

температуре 27
0
С? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Тема 12. Взаимодействие заряженных тел. Закон Кулона. Закон 

сохранения электрического заряда 
 
 
 

 

Законы взаимодействия атомов и молекул удается понять и объяснить на основе 

знаний о строении атома, используя планетарную модель его строения. В центре  

атома находится 
______________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________ 
 

Взаимодействие между заряженными частицами называется электромагнитным. 
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Интенсивность электромагнитного взаимодействия определяется физической 
величиной —__________________________________, который обозначается q. 
 

Единица измерения электрического заряда — _____________. 
 

Виды заряда 
 

 _______________________, носителем является __________ 

 _______________________, его носителем является ______________ 
 
 
 

 

Элементарный заряд равен  
 
 
 

 

Заряд тела всегда представляется числом, кратным величине элементарного заряда: 

q=e(Np-Ne) , где Np — количество электронов, Ne — количество протонов. 
 

Закон сохранения электрического заряда________________________ 
 

_____________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________ 
 

Электризация — _____________________________________________ 
 

Способы электризации тел: _____________ и ______________________ 
 

 случае избытка электронов тело приобретает ______________заряд, в случае 
недостатка —_________________. 
 

Электростатика - _____________________________________________ 
 

Основной закон электростатики был экспериментально установлен французским 

физиком Шарлем Кулоном: ____________________________ 
 

_____________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________  
 
 

 

где q1 и q2 —___________________, r — ________________________, 
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k —______________________, в СИ k =_____________. 
 

Величина, показывающая во сколько раз сила взаимодействия зарядов в вакууме 

больше, чем в среде, называется диэлектрической проницаемостью среды ε. Для 

среды с диэлектрической проницаемостью ε закон Кулона записывается 
следующим  

 

образом: 
 
 
 

 

Взаимодействие неподвижных электрических зарядов называют 
электростатическим, или кулоновским, взаимодействием. Кулоновские силы 

можно изобразить графически (рис. 14, 15).  
 
 
 
 
 
 

 

Кулоновская сила направлена вдоль прямой, соединяющей заряженные тела. Она 
является силой притяжения при разных знаках зарядов и силой отталкивания при 
одинаковых знаках. 

 

Задача 16.: С какой силой взаимодействуют два заряда по 1 нКл, находящиеся на 
расстоянии 5 см друг от друга?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Тема 13. Конденсаторы. Электроемкость конденсатора. Применение 

конденсаторов. 
 

Электроемкость- 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________ 
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Электроемкость не 

зависит:_________________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
 

Электроемкость зависит:____________________________________________ 
 

_______________________________________________________________  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Электроемкость конденсатора: 

 

Единицы измерения в СИ: _______________________________________ 
 

Конденсатор- ____________________________________________________ 
 

________________________________________________________________  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Обозначение на электрических схемах: 
 

Виды конденсаторов: 
 _____________________________________________________ 
 
 _____________________________________________________ 
3.______________________________________________________  

 

Электроемкость плоского конденсатора 
 
 
 

 

Включение конденсаторов в электрическую цепь 
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С=   
 = 
  

 

 

Энергия заряженного конденсатора: 

 

Энергия конденсатора равна работе, которую совершит электрическое поле при 

сближении пластин конденсатора вплотную, или равна работе по разделению 

положительных и отрицательных зарядов , необходимой при зарядке конденсатора. 
 

Энергия конденсатора приблизительно равна ___________________________ 
 

Плотность энергии электрического поля конденсатора:  
 

 

Задача 17.: Какова емкость конденсатора, если при его зарядке до напряжения 1,4 
кВ он получает заряд 28 нКл?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Тема 14. Работа и мощность в цепи постоянного тока. Электродвижущая сила. 

Закон Ома для полной цепи 
 
 
 

 

Работа тока: А = Ult, или А = I
2
R t = U

2
/R • t. 

 

Мощность- __________________________________________________ 
 

____________________________________________________________ 
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 = 
 
 
 
 
 
 

 

Русский ученый X. Ленц и английский ученый Джоуль опытным путем в середине 

прошлого века установили независимо друг от друга закон, который называется  

законом Джоуля— 
Ленца:_______________________________________________________  

_______________________________________________________________________ 
________________________________________________________ 

 

Полная замкнутая цепь представляет собой электрическую цепь, в 
состав которой входят внешние сопротивления и источник тока 

(рис. 18). Как один из участков цепи, источник тока обладает со-
противлением, которое называют внутренним, г. Источник тока  

характеризуется энергетической характеристикой, которая 
называется ЭДС — электродвижущая сила источника. 

 

ЭДС —______________________________________________________ 
 

____________________________________________________________  
 

ξ= 
 

Падением напряжения называют_______________________________ 
 

____________________________________________________________ 
 

Закон Ома для полной цепи: ____________________________________ 
 

____________________________________________________________  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

При разомкнутой цепи ЭДС равна напряжению на зажимах источника и, 
следовательно, может быть измерена вольтметром. 

 

Задача 18.: При питании лампочки от элемента с ЭДС 1,5В сила тока в цепи равна 

0,2А. Найти работу сторонних сил в элементе за 1 мин.  
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Тема 15. Магнитное поле, условия его существования. Действие магнитного 

поля на электрический заряд и опыты, подтверждающие это действие. 

Магнитная индукция  
 

 

В 1820 г. датский физик Эрстед обнаружил(рис. 19): 
 

__________________________________________________  

__________________________________________________ 
__________________________ 

 
 
 

 

Французский физик Ампер установил(объясните рис.  

20):  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Магнитное поле — _________________________________________ 
 

__________________________________________________________ 
 

Магнитное поле всегда порождается _____________________________ 
 

Магнитное поле является силовым полем. Силовой характеристикой магнитного 
поля называют магнитную индукцию (В). 

 

Магнитная индукция — _______________________________________ 
 

____________________________________________________________  
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Единицей измерения магнитной индукции является ________________ 
 

Направление силовых линий находится по правилу буравчика: 
 

_______________________________________________  
 

____________________________________________ 
 

Линии магнитной индукции прямого провода с током 
представляют (рис. 21)______________________________ 

 

_______________________________________________  
 
 
 

 

Как установил Ампер, на проводник с током, помещенный в 
магнитное поле, действует сила. 

 

Закон Ампера:_______________________________ 
 

___________________________________________ 
 

___________________________________________________ 
______  

 

который записывается так: 
 
 
 

 

Направление силы Ампера определяют по правилу левой руки (рис. 22): 
 

____________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________ 
 

Задача 19.: Электрон движется в однородном магнитном поле индукцией В=2мТл. 
Найти период Т обращения электрона.  
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Тема 16. Полупроводники. Собственная и примесная проводимость 

полупроводников. Полупроводниковые приборы 
 

Полупроводники — ___________________________________________ 
 

____________________________________________________________ 
 
 
 

 

Типичными полупроводниками являются __________________________ 
 

____________________________________________________________ 
 
 
 

 

Свободные электроны под действием внешнего электрического поля могут 
перемещаться в кристалле, создавая ток проводимости. При помещении кристалла  

 электрическое поле возникает упорядоченное движение «дырок» — ток дырочной 
проводимости. 

 
 идеальном кристалле ток создается равным количеством электронов и «дырок». 
Такой тип проводимости называют__________________________ 

 

На проводимость полупроводников большое влияние оказывают примеси. 
 

Виды примесей: 
 

 Донорная примесь — это примесь с большей валентностью. 
 

При добавлении донорной примеси в полупроводнике образуются 
лишние___________. Проводимость станет___________________, а полупроводник 
называют полупроводником __-типа. Приведите пример 
 

2 Акцепторная примесь — это примесь с меньшей валентностью. 
 

При добавлении такой примеси в полупроводнике образуется лишнее количество 
________ . Проводимость будет_____________, а полупроводник называют 
полупроводником __-типа. Приведите пример 
 

Принцип действия большинства полупроводниковых приборов основан на  

свойствах р-п перехода(рис.23): 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

__________________________________________________ 
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Полупроводниковый диод - 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

________________________________  
 

Достоинством полупроводникового диода 
являются:_________________________________________________________, 

 

 недостатком:________________________________________________ 
 

Транзистор-__________________________________________________ 
 

____________________________________________________________ 
 

Виды транзисторов и их условное обозначение на схемах: 
 

1.  ____________________ 2._______________________ 
 
 
 

 

Применение транзисторов:_______________________________________ 
 

Интегральной микросхемой называют __________________________ 
 

_______________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________ 
 

Однако в технике применяются также полупроводниковые приборы без р-п 
перехода. 

 

Например, _________________________________________________ 
 

___________________________________________________________ 
 

Задача 20.: Длинная проволока, на концах которой поддерживается постоянное 

напряжение, накалилась докрасна. Часть проволоки отпустили в холодную воду. 
Почему часть проволоки, оставшаяся над водой, нагреется сильнее?  
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Тема 17 .Электромагнитная индукция. Магнитный поток. Закон 
электромагнитной индукции. Правило Ленца 

 

Явление электромагнитной индукции было открыто _________________ 
 

Он опытным путем установил:  
 

________________________________________ 
 

________________________________________ 
 

Опыты Фарадея (рис. 24):__________________ 
 

__________________________________________ 
 

__________________________________________ 
 

________________________________________  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Если рядом расположить две катушки (например, на общем сердечнике или одну 
катушку внутри другой рис. 25) и одну катушку через ключ соединить с 
источником тока, то при замыкании или размыкании ключа: _____________ 

 

_____________________________________________________________ 
 

Любое переменное магнитное поле всегда порождает __________________ 
 

Для количественной характеристики процесса изменения магнитного поля через 
замкнутый контур вводится физическая величина под названием магнитный поток. 

 

Магнитным потоком называют(рис. 26) ____________  

 

_________________________________________________________ 

__ 
 

_________________________________________________________ 
_  
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Опытным путем был установлен  основной  закон  электромагнитной  индукции:  

_________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________  
 
 
 

 

Единица измерения магнитного потока ___________________ 
 

Зависимость направления индукционного тока от характера изменения 

магнитного поля через замкнутый контур в 1833 г. опытным путем 
установил русский ученый Ленц.  

 

Правило Ленца:__________________________ 
 

_______________________________________ 
 

_______________________________________ 
 
 
 

 

Задача 21.: Найти скорость изменения магнитного потока в соленоиде из 1000 

витков при возбуждении в нем ЭДС индукции 100 В.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Тема 18. Явление самоиндукции. Индуктивность. Электромагнитное поле 
 

Явление самоиндукции заключается_________________________________ 
 

Примером   явления   самоиндукции   является   опыт   с   двумя   лампочками, 

подключенными  параллельно  через  ключ  к  источнику  тока,  одна  из  которых 
подключается  через  катушку  (рис.  28).  При  замыкании  ключа  лампочка  2, 

включенная через катушку, загорается позже лампочки 1.  

Это происходит потому, что 
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_____________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________ 
 

Для самоиндукции выполняется установленный опытным путем закон:  

_____________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________  
 
 
 
 
 
 

 

Индуктивность —_______________________________________________ 
 

________________________________________________________________ 
 

Индуктивность измеряется в генри (Гн). 1 Гн = 1 Вс/А. 
 

Индуктивность характеризует  _______________________________  (проводника), 

зависит от _____________________________________________- 
________________________________________________________________  

 

При отключении катушки индуктивности от источника тока 

лампа, включенная параллельно катушке, дает кратковременную 

вспышку (рис. 29). Ток в цепи возникает под действием ЭДС 

самоиндукции. Источником энергии, выделяющейся при этом в 

электрической цепи, является магнитное поле катушки. Энергия 

магнитного поля находится по формуле  
 
 
 

 

Энергия магнитного поля зависит от 

______________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________ 
 

Эта энергия может переходить в энергию электрического поля. Вихревое 

электрическое поле порождается переменным магнитным полем, а переменное 

электрическое поле порождает переменное магнитное поле, т. е. переменные 

электрическое и магнитное поля не могут существовать друг без друга. Их 

взаимосвязь позволяет сделать вывод о существовании единого элек-

тромагнитного поля. 
 

Электромагнитное поле, 

_____________________________________________________________ 

 

190 



191 
 

________________________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 

Электромагнитное поле характеризуется 

_____________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________  
 
 
 

 

и 
 

Связь между этими величинами и распределением в пространстве электрических 

зарядов и токов была установлена в 60-х годах прошлого столетия Дж. 

Максвеллом. Эта связь носит название основных уравнений электродинамики, 

которые описывают электромагнитные явления в различных средах и в вакууме. 

Получены эти уравнения как обобщение установленных на опыте законов 

электрических и магнитных явлений. 
 

Задача 22.: Какова индуктивность контура, если при силе тока 10 А в нем 
возникает магнитный поток 0,1 мВб?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Задача 23.: Какой магнитный поток возникает в контуре индуктивностью 0,4 мГн 

при силе тока 3А?  
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Тема 19 .Свободные и вынужденные электромагнитные колебания. 

Колебательный контур и превращение энергии при электромагнитных 

колебаниях. Частота и период колебаний 
 
 
 

Электромагнитные колебания — _________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Колебательный контур- _________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Превращение энергии в колебательном контуре (рис. 30): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Таким образом, в колебательном контуре будут происходить электромагнитные 
колебания из-за _________________________________________  

_______________________________________________________________ 

- энергия магнитного поля ________________ 
 

 энергия электрического поля _____________  
 
 
 
 
 
 

 

Период электромагнитных колебаний ____________________________ 
 

____________________________________________________________  
 

формула Томпсона 
 
 
 
 
 
 

 

Частота электромагнитных колебаний ____________________________  
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Задача 24.: Во сколько раз изменится частота собственных колебаний в 

колебательном контуре, если емкость конденсатора увеличить в 16 раз, а 
индуктивность катушки уменьшить а 9 раз?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тема 20. Электромагнитные волны и их свойства. Принципы радиосвязи и 
примеры их практического использования 

 
 
 

 

Прочитайте внимательно предлагаемый текст и составьте вопросы по тексту 
 

Английский ученый Джеймс Максвелл на основании изучения экспериментальных 
работ Фарадея по электричеству высказал гипотезу о существовании в природе 
особых волн, способных распространяться в вакууме. 
 

Эти волны Максвелл назвал электромагнитными волнами. По представлениям 

Максвелла: при любом изменении электрического поля возникает вихревое 

магнитное поле и, наоборот, при любом изменении магнитного поля возникает 
вихревое электрическое поле. Однажды начавшийся процесс взаимного 

порождения магнитного и электрического полей должен непрерывно 

продолжаться и захватывать все новые и новые области в окружающем 

пространстве (рис. 31). Процесс взаимопорождения электрических и магнитных 

полей происходит во взаимно перпендикулярных плоскостях. Переменное 

электрическое поле порождает вихревое магнитное поле, переменное магнитное 

поле порождает вихревое электрическое поле.  
 

Электрические и магнитные поля могут существовать не 
только в веществе, но и в вакууме. Поэтому должно быть  
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возможным распространение электромагнитных волн в вакууме. 
 

Условием возникновения электромагнитных волн является ускоренное движение 

электрических зарядов. Так, изменение магнитного поля происходит при 

изменении тока в проводнике, а изменение тока происходит при изменении 

скорости зарядов, т. е. при движении их с ускорением. Скорость распространения 

электромагнитных волн в вакууме по расчетам Максвелла должна быть 

приблизительно равна 300 000 км/с. 
 

Впервые опытным путем получил электромагнитные волны физик Генрих Герц, 

использовав при этом высокочастотный искровой разрядник (вибратор Герца). 

Герц опытным путем определил также скорость электромагнитных волн. Она 

совпала с теоретическим определением скорости волн Максвеллом. Простейшие 

электромагнитные волны — это волны, в которых электрическое и магнитное поля 

совершают синхронные гармонические колебания. 
 

Конечно, электромагнитные волны обладают всеми основными свойствами 
волн. 
 

Они подчиняются закону отражения волн: 
 

угол падения равен углу отражения. При переходе из одной среды в другую 

преломляются и подчиняются закону преломления волн: отношение синуса угла 

падения к синусу угла преломления есть величина постоянная для двух данных сред  

 равная отношению скорости электромагнитных волн в первой среде к скорости 
электромагнитных волн во второй среде и называется показателем преломления 

второй среды относительно первой.  
 

Явление дифракции электромагнитных волн, 

т. е. отклонение направления их  

распространения от прямолинейного, 
наблюдается у края преграды или при  

прохождении через отверстие. 

Электромагнитные волны способны к 
интерференции. Интерференция — это 

способность когерентных волн к наложению,  

 результате чего волны в одних местах друг 
друга усиливают, а в других местах — гасят.  

(Когерентные волны — это волны, одинаковые по частоте и фазе колебания.) 
Электромагнитные волны обладают дисперсией, т. е. когда показатель прелом-

ления среды для электромагнитных волн зависит от их частоты. Опыты с 
пропусканием электромагнитных волн через систему из двух решеток показывают, 

что эти волны являются поперечными. 
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При распространении электромагнитной волны векторы напряженности Е и 
магнитной индукции В перпендикулярны направлению распространения волны и 
взаимно перпендикулярны между собой (рис. 32). 
 

Возможность практического применения электромагнитных волн для 

установления связи без проводов продемонстрировал 7 мая 1895 г. русский физик 

А. Попов. Этот день считается днем рождения радио. Для осуществления 

радиосвязи необходимо обеспечить возможность излучения электромагнитных 

волн. Если электромагнитные волны возникают в контуре из катушки и 

конденсатора, то переменное магнитное поле оказывается связанным с катушкой,  

 переменное электрическое поле — сосредоточенным между пластинами 

конденсатора. Такой контур называется закрытым (рис. 33, а). Закрытый колеба-

тельный контур практически не излучает электромагнитные волны в окружающее 

пространство. Если контур состоит из катушки и двух пластин плоского 

конденсатора, то под чем большим углом развернуты эти пластины, тем более 

свободно выходит электромагнитное поле в окружающее пространство (рис. 33, 

б). Предельным случаем раскрытого колебательного контура является удаление 
пластин на противоположные концы катушки. Такая система называется 

открытым колебательным контуром (рис. 33, в). В действительности контур  

состоит из катушки и длинного провода — антенны. 

     Энергия излучаемых(при 

     помощи  генератора 

     незатухающих колебаний) 

     электромагнитных колебаний 

     при   одинаковой амплитуде 

     колебаний силы тока в антенне 

     пропорциональна четвертой 

     степени   частоты колебаний. 

     На частотах в десятки, сотни и  

даже тысячи герц интенсивность электромагнитных колебаний ничтожно мала. 
Поэтому для осуществления радио- и телевизионной связи используются 
электромагнитные волны с частотой от нескольких сотен тысяч герц до сотен 
мегагерц. 
 

При передаче по радио речи, музыки и других звуковых сигналов применяют 

различные виды модуляции высокочастотных (несущих) колебаний. Суть 

модуляции заключается в том, что высокочастотные колебания, вырабатываемые 

генератором, изменяют по закону низкой частоты. В этом и заключается один из 

принципов радиопередачи. Другим принципом является обратный процесс — 

детектирование. При радиоприеме из принятого антенной приемника 

модулированного сигнала нужно отфильтровать звуковые низкочастотные 

колебания. 
 

 помощью радиоволн осуществляется передача на расстояние не только звуковых 
сигналов, но и изображения предмета. Большую роль в современном морском 
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флоте, авиации и космонавтике играет радиолокация. В основе радиолокации 
лежит свойство отражения волн от проводящих тел. (От поверхности диэлектрика 

электромагнитные волны отражаются слабо, а от поверхности металлов почти 
полностью.) 

 

1_______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________2___________ 

________________________________________________________________________ 
______________________________________________ 
 

3_______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________4___________ 

________________________________________________________________________ 

____________________________________________ 
 

5_______________________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 

6_______________________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
 

7_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
 

8_______________________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
 

9_______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________10__________  

________________________________________________________________________ 
___________________________________________ 
 
 
 

Тема 21. Волновые свойства света. Электромагнитная теория света 
 
 
 

 

Свет —  
 
 
 

 

________________________________________________________________ 
 

Свету присущи все свойства электромагнитных волн:  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________ 
___________________________________________ 
 

Имеет конечную скорость распространения в вакууме ______км/с, а в среде ско-
рость убывает. 

 

Интерференцией света называют  
 
 
 

 

________________________________________________________________ 
 

Объясните рис. 34.  
 
 
 
 
 
 

 

Запишите условие максимума:  
 

условие минимума: 
 

Дифракцией света называют 

_______________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

 

.  

 

Дифракционная решетка представляет собой  
 
 
 

 

_________________________________________________ 
_______________  

 

Пусть на решетку (рис. 35) падает монохроматический 
(определенной длины волны) свет. В результате 
дифракции на каждой щели свет распространяется не 
только в первоначальном направлении, 

 

но и по всем другим направлениям. Если за решеткой 
поставить собирающую линзу, то на экране в фокальной 
плоскости все лучи будут собираться в одну полоску. 

 

Период решетки- ___________________________________________ 
 

 

197 



198 
 

Параллельные лучи, идущие от краев соседних щелей, имеют разность хода:  
 

где d —__________________, φ — _____________________________  
 

Условие интерференционного максимума: 
 

Поляризация - _______________________________________________ 
 

____________________________________________________________ 
 

Дисперсия света - _____________________________________________ 
 

_____________________________________________________________ 
 

Задача 25.: Сколько длин волн монохроматического излучения с частотой 600 

ТГц укладывается на отрезке 1 м?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Задача 26.: Какими будут казаться красные буквы, если их рассматривать через 
зеленое стекло? 

 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

_________________________________________________ 
 
 
 

 

Тема 22 . Опыты Резерфорда по рассеянию α-частиц. Ядерная модель атома 
 

Прочитайте внимательно предлагаемый текст и составьте вопросы по тексту 
 
 
 
 

 

Слово «атом» в переводе с греческого означает «неделимый». Под атомом долгое 
время, вплоть до начала XX в., подразумевали мельчайшие неделимые частицы 
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вещества. К началу XX в. в науке накопилось много фактов, говоривших о 
сложном строении атомов. 

 

Большие успехи в исследовании строения атомов были достигнуты в опытах 
английского ученого Эрнеста Резерфорда по рассеянию а- частиц при про-хождении 
через тонкие слои вещества. В этих опытах узкий пучок α-частиц, испускаемых 

радиоактивным веществом, направлялся на тонкую золотую фольгу. За фольгой 
помещался экран, способный светиться под ударами быстрых частиц. Было 
обнаружено, что большинство α-частиц отклоняется от прямолинейного 

распространения после прохождения фольги, т. е. рассеивается, а некоторые α-
частицы вообще отбрасываются назад. Рассеяние α-частиц Резерфорд объяснил тем, 

что положительный заряд не распределен равномерно в шаре радиусом 10
-10

 м, как 

предполагали ранее, а сосредоточен в центральной части атома — атомном ядре. При 
прохождении около ядра α-частица, имеющая положительный заряд, отталкивается 
от него, а при попадании в ядро — отбрасывается в противоположном направлении. 
Так ведут себя частицы, имеющие одинаковый заряд, следовательно, существует 

центральная положительно заряженная часть атома, в которой сосредоточена 
значительная масса атома. Расчеты показали, что для объяснения опытов нужно 

принять радиус атомного ядра равным примерно 10
- 

 μ. 

 

Резерфорд предположил, что атом устроен подобно планетарной системе. Суть 

модели строения атома по Резерфорду заключается в следующем: в центре атома 

находится положительно заряженное ядро, в котором сосредоточена вся масса, 

вокруг ядра по круговым орбитам на больших расстояниях вращаются электроны 

(как планеты вокруг Солнца). Заряд ядра совпадает с номером химического 

элемента в таблице Менделеева. 
 

Планетарная модель строения атома по Резерфорду не смогла объяснить ряд 
известных фактов: 

 

 электрон, имеющий заряд, должен за счет кулоновских сил притяжения упасть 
на ядро, а атом — это устойчивая система; при движении по круговой орбите, 
приближаясь к ядру, электрон в атоме должен излучать электромагнитные 
волны всевозможных частот, т. е. излучаемый свет должен иметь 
непрерывный спектр, на практике же получается иное:

 электроны атомов излучают свет, имеющий линейчатый спектр. Разрешить 
противоречия планетарной ядерной модели строения атома первым 
попытался датский физик Нильс Бор.

 

1_______________________________________________________________________  

____________________________________________________________2___________ 

________________________________________________________________________ 
___________________________________________ 
 

 

199 



200 
 

3_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
 

4_______________________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
 

5_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 

 

Тема 23 . Квантовые постулаты Бора. Испускание и поглощение света 

атомами. Спектральный анализ 
 

 основу своей теории Бор положил два постулата. 
 

Первый постулат: ________________________________________________ 
 

________________________________________________________________ 
 

Это означает, что электрон (например, в атоме водорода) может находиться на 
нескольких вполне определенных орбитах. Каждой орбите электрона со-
ответствует вполне определенная энергия. 

 

Второй постулат: _________________________________________________ 
 

________________________________________________________________ 
 

Энергия фотона равна разности энергий атома в двух состояниях: 
 

hv = Еm – Εn; где h = 6,62 • 10
-34

 Дж • с — постоянная Планка. 
 

При переходе электрона с ближней орбиты на более удаленную, атомная система 
поглощает квант энергии. При переходе с более удаленной орбиты электрона на 
ближнюю орбиту по отношению к ядру атомная система излучает квант энергии. 
 

Теория Бора позволила объяснить существование линейчатых спектров. 
 

Спектр излучения (или поглощения) — _____________________________ 
 

________________________________________________________________ 
 

Спектры бывают сплошные, линейчатые и полосатые. 
 

Сплошные спектры _____________________________________________ 
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________________________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 

Линейчатые спектры ____________________________________________ 
 

________________________________________________________________ 
 

Полосатые спектры _____________________________________________ 
 

Выглядят полосатые спектры подобно линейчатым, только вместо отдельных 
линий наблюдаются отдельные серии линий, воспринимаемые как отдельные 
полосы. 
 

Спектральным анализом называется_______________________________ 
 

________________________________________________________________ 
 

Спектральный анализ применяется для ______________________________ 
 

________________________________________________________________ 
 
 
 

 

Тема 24.  Фотоэффект и его законы. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта 

 постоянная Планка. Применение фотоэффекта в технике 
 
 1900 г. немецкий физик Макс Планк высказал гипотезу: свет излучается и 
поглощается отдельными порциями — квантами (или фотонами). Энергия каждого 
фотона определяется формулой Е = hν, где h — постоянная Планка, равная 6,63 • 

10
-34

 Дж • с, ν — частота света. Гипотеза Планка объяснила многие явления: в 

частности, явление фотоэффекта, открытого в 1887 г. немецким ученым Генрихом 
Герцем и изученного экспериментально русским ученым А. Г. Столетовым. 

 

Фотоэффект —__________________________________________________ 
 

 результате исследований были установлены три закона фотоэффекта. 
 
 ______________________________________________________________ 

 
 ______________________________________________________________ 

 
 ______________________________________________________________ 
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Зависимость фототока от напряжения показана на 
рисунке 36.  

 

Теорию фотоэффекта создал немецкий ученый А. 
Эйнштейн в 1905 г. В основе теории Эйнштейна лежит 
понятие работы выхода электронов из металла и понятие  

 квантовом излучении света. По теории Эйнштейна 
фотоэффект имеет следующее объяснение: 

 

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________ 
__________________________________________________ 
 

Работа выхода — _________________________________________________ 
 

________________________________________________________________ 
 

Максимальная энергия электронов после вылета (если нет других потерь) имеет 
вид:  
 
 
 

 

из уравнения Эйнштейна. 
 
 

 

Если hν < Авых то фотоэффект не происходит. 
 

Значит, красная граница фотоэффекта:  
 
 
 

 

Приборы, в основе принципа действия которых лежит явление фотоэффекта, 
называют ___________________.(приведите примеры приборов, их применение) 
 

. 
 

Задача 27.: При какой минимальной энергии квантов произойдет фотоэффект на 
цинковой пластине?  
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Тема 25. Состав ядра атома. Изотопы. Энергия связи ядра атома. Цепная 
ядерная реакция, условия ее осуществления. Термоядерные реакции 

 

 1932 г. английский физик Джеймс Чедвик открыл частицы с нулевым 

электрическим зарядом и единичной массой. Эти частицы назвали нейтронами. 

Обозначается нейтрон п. После открытия нейтрона физики Д. Д. Иваненко и 

Вернер Гейзенберг в 1932 г. выдвинули протонно-нейтронную модель атомного 

ядра. Согласно этой модели ядро атома любого вещества состоит из протонов и 

нейтронов. (Общее название протонов и нейтронов — нуклоны.) Число протонов 

равно заряду ядра и совпадает с номером элемента в таблице Менделеева. Сумма 

числа протонов и нейтронов равна массовому числу. 
 

Например, ядро атома кислорода 
16

8O состоит из 8 протонов и 16 - 8 = 8 нейтронов. 

Ядро атома 
235

92U состоит из 92 протонов и 235 - 92 = 143 нейтронов. 
 

Изотопами называются___________________________________________ 
 

________________________________________________________________ Ядра 
изотопов отличаются ______________________________________. 
 

Например, водород имеет три изотопа: 
 

1._____________________________________________________________ 
 

2._____________________________________________________________ 
 

3._____________________________________________________________ 
 

Дефектом массы называется ______________________________________ 
 

________________________________________________________________ 
М =  

 
 
 

 

Так как между массой и энергией существует связь Е = , то при  

делении тяжелых ядер и при синтезе легких ядер должна выделяться энергия, 
существующая из-за дефекта масс, и эта энергия _________________________  

 

________________________________________ 
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Выделение этой энергии может происходить при ядерных реакциях. 
 

Ядерная реакция 

______________________________________________________________ 

 

— 

 

________________________________________________________________ 
 

При протекании ядерных реакций выполняются законы сохранения 

электрических зарядов и массовых чисел: 
_____________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________ 
 

Цепная реакция деления 

_____________________________________________________________ 

 

— 

 

________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________ 
 

Впервые решил задачу об управлении цепной реакцией деления ядер физик 
Энрико Ферми. Им был изобретен ядерный реактор в 1942 г. У нас в стране 
реактор был запущен в 1946 г. под руководством И. В. Курчатова. 

 

Термоядерные реакции — ________________________________________ 
 

______________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________ 
 

 Задача  28.:  Какой  изотоп  образуется  из  урана   после  двух  β-распадов  и 
                                

 одного α-распада?             
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Задача 29.: Определите недостающую частицу в ядерной  

реакции 12Mg
25

 + 1р
1
 → 11Na

22
 + ?. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тема 26. Радиоактивность. Виды радиоактивных излучений и методы их 

регистрации. Биологическое действие ионизирующих излучений. 

 

Радиоактивность – _______________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Беккерель обнаружил, что химический элемент_______________________ 

_______________________________________________________________  

 1898 г. Мария Склодовская-Кюри (1867-1934) во Франции, а так же другие 

ученые обнаружили__________________________________________  
 1889 г., подвергая радиоактивное излучение действию магнитного поля, Э. 
Резерфорд выделил два вида излучения:  

1._____________________________________________________________ 

2._____________________________________________________________ 

 1900 г. П. Виклард открыл γ-лучи –_______________________________ 

 

Эти три вида излучения очень сильно отличаются друг от друга по проникающей 

способности. Наименьшей проникающей способностью обладают α- лучи.Труднее 
оказалось выявить природу α-частиц. Окончательно эту задачу решил Резерфорд: α-

частицы оказались ядрами атома гелия.  

Что же происходит с веществом при радиоактивном излучении? Во-
первых,____________________________________________________  

Во-вторых, радиоактивность сопровождается________________________ 

 

Для изучения ядерных явлений были разработаны методы регистрации  

элементарных частиц и излучений. Наиболее распространенными являются методы, 
основанные на ионизирующем и фотохимическом действии частиц:  

___________________________________________________________  
 ______________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 
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 ______________________________________________________________  
 ______________________________________________________________ 

 

 

Биологическое действие ионизирующих излучений_______________________ 
 

________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________ 
 
 
 

 

Задача 30.: Какая энергия выделяется при ядерной реакции + → + ?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Варианты итоговых тестов по физике за 11 класс 

 

Тест № 1  

 

 По проводнику течёт постоянный электрический ток. Значение 
заряда, прошедшего через проводник, возрастает с течением времени  
согласно графику, представленному на рисунке. Сила тока в 
проводнике равна 

1) 36 А 2) 16 А 3) 6 А 4) 1 А 

 

 Два проводника одинаковой длины изготовлены из одного материала. Какое из приведенных 

ниже соотношений для электрических сопротивлений первого R1 и второго R2 проводников 
справедливо, если площадь поперечного сечения первого проводника в 4 раза больше 
второго?  

1) R1 = R2     2) R1 =4 R2    3) R2 =4 R1    4) R1 =2 R2 5) R2 =2 R1 
 

 Чему равно общее сопротивление электрической цепи (рис.1)? 
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А) 0,5 Ом Б) 2 Ом В) 4 Ом Г) 8 Ом 
 

 

 Электрическая цепь состоит из источника тока с ЭДС 6 В, внутренним сопротивлением 2 Ом 
и проводника с электрическим сопротивлением 1 Ом. Чему равна сила тока в цепи?  
А) 18 А Б) 6 А В) 3 А Г) 2 А 

 

 Работа тока на участке цепи за 3 с равна 6 Дж. Чему равна сила тока в цепи, если напряжение 
на участке цепи равно 2 В?  
А) 1 АБ) 4 АВ) 9 А Г) 36 А 

 

 Как изменится количество теплоты, выделяемое за единицу времени, в проводнике 
с постоянным сопротивлением при увеличении силы тока в цепи в 4 раза?  
А) уменьшится в 4 раза; Б) увеличится в 2 раза; В) увеличится в 4 раза; Г) 
увеличится в 16 раз; Д) уменьшится в 16 раз. 

 

 На рисунке изображено сечение проводника с током в точке N, 
электрический ток входит перпендикулярно в плоскость рисунка. Какое из 
представленных в точке М направлений соответствует направлению   
вектора 

А) 1. 

 
индукции магнитного поля тока в этой точке? 

Б) 2. В) 3. Г) 4. 

 

 Какой из вариантов, представленных на рисунке соответствует схеме расположения линий 
индукции магнитного поля вокруг прямолинейного проводника с током, перпендикулярного 
плоскости рисунка?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

А. 1. Б. 2. В. 3. Г. 4. Д. 5.  
 

 На рисунке указано направление вектора υ скорости движения 
положительного заряда. Какое из указанных на рисунке направлений 

имеет вектор силы, действующей со стороны магнитного поля на 
этот заряд, если вектор индукции входит перпендикулярно в 

плоскость рисунка?  
А. 1.Б. 2.В. 3.Г. 4. 

 

 

 Как изменится сила Ампера, действующая на прямолинейный проводник с током в 

однородном магнитном поле, при увеличении индукции магнитного поля в 3 раза и  
увеличении силы тока в 3 раза?  Проводник расположен перпендикулярно вектору индукции. 

А. Уменьшится в 9 раз. Б. Уменьшится в 3 раза. В. Не изменится. 

Г. Увеличится в 3 раза. Д. Увеличится в 9 раз. 

 

 Как изменится энергия магнитного поля контура при увеличении силы тока в нем в 4 раза?  
А) увеличится в 16 раз; 
Г) уменьшится в 4 раза; 

 
Б) увеличится в 4 раза; В) увеличится в 2 раза; 
Д) уменьшится в 16 раз.  
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 На рисунке представлена электрическая схема, составленная из источника тока, катушки и 
четырех ламп. В какой из ламп этой схемы после замыкания ключа К сила тока достигнет  
максимального значения после всех остальных? 

А. 1. Б. 2. В. 3. Г. 4. Д. Во всех одновременно. 

 

 Постоянный магнит вдвигается в металлическое кольцо северным полюсом. Притягивается 

кольцо к магниту или отталкивается от него? 

А. притягивается. Б. отталкивается. В. не притягивается и не отталкивается.  
 

 На рисунке показано изменение силы тока в катушке 
индуктивности от времени. Модуль ЭДС самоиндукции принимает  
равные значения в промежутках времени 

1) 0-1 с и 1-3 с 3) 1-3 с и 4-7 с 

2) 3-4 с и 4-7 с 4) 0-1 с и 3-4 с 

 

 Электрические колебания в колебательном контуре заданы уравнением q = 0,01cos 20t 
(Кл). Чему равна амплитуда колебаний? 

А) 10
-2

 Кл. Б) cos 20t  Кл. В) 20t Кл. Г) 20 Кл. 
 

 При гармонических электрических колебаниях в колебательном контуре максимальное 
значение энергии электрического поля конденсатора равно 50 Дж. Чему равна энергия 
магнитного поля катушки.  
А) 0 Дж. Б) 25 Дж. В) 50 Дж Г) 100 Дж. 

 

 Колебательный контур радиоприемника настроен на длину волны 50 м. Как нужно изменить 
индуктивность катушки колебательного контура радиоприемника, чтобы он был настроен на 
большую в 2 раза длину воны.  
А) увеличить в 2 раза; Б) уменьшить в 2 раза; В) увеличить в 4 раза; 

Г) уменьшить  в 4 раза. 

 

 Рассмотрим два случая движения электрона: 

 Электрон равномерно движется по окружности; 

 Электрон совершает колебательные движения. 

В каких случаях происходит излучение э/м волн? 

А) в 1-м случае; Б) во 2-м случае; В) в обоих случаях. 

 

 На каком примерно расстоянии от радиолокатора находится самолет, если отраженный от него 

сигнал принимают через  10
-4 

с  после  момента  посылки? 

А. 3∙10
4
 м. Б. 1,5∙10

4
 м. В. 3∙10

12
 м. Г. 1,5∙10

12
 м. 

 

 На рисунке представлены графики колебаний силы тока в цепях радиопередатчика и 
радиоприемника. Какой из представленных графиков соответствует колебаниям силы тока 
высокой частоты при отсутствии модуляции?  
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А. 1. Б. 2.  В. 3.  Г. 4.  Д. 5.              

№вопроса 1 2 3  4 5  6 7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  20 

Ответ                          
 

 

Тест № 2  

 

 Магнитный поток пронизывающий контур проводника, равномерно изменился на 0,6 Вб, после 

чего ЭДС индукции оказалась равной 1,2 В. Найдите время изменения магнитного потока: а) 0,5 

с б) 2 с в) 0,72 с 

 

 Рыбалка заметил, что за 10 с поплавок совершил на волнах 20 колебаний, а расстояние между 

соседними гребням волн 1,2 м. Какова скорость распространения волн: а) 0,12 м / с б) 0,6 м / с в) 

2,4 м / с г) 4,8 м / с. 

 

 Грузило массой 500г подвешен к пружине с жесткостью 50 Н / м. Определите период 

колебаний: а) 62,8 с б) 6,28 с в) 0,628 с г) 0,0628 с 

 

 В сеть переменного тока включены последовательно катушка с индуктивностью 0,2 Гн и 

активным сопротивлением 4 Ом. Определите приближенно полное сопротивление цепи, 

если частота переменного тока 50 Гц: а) 33 Ом б) 62 Ом в) 63 Ом в) 66 Ом г) 67 Ом 

 

 Почему сердечника трансформатора набирают из отдельных пластин: а) чтобы уменьшить 

вибрацию и громкость звука б) уменьшить потери энергии на нагрев в) уменьшить 

электромагнитное излучение 

 

 Первый в мире сеанс радиосвязи через Атлантический океан провел: а) 1887 Герц б) 1900, 

Попов в) 1901, Маркони 

 

 Первую электронную трубку для передачи изображений (иконоскоп) впервые создано: а) 

1879, где Пайв б) 1907 Розинг в) 1931, Зворыкин 
 

 

8. солнечный день длина тени на земле от человека ростом 1,8 м равна 90 см, а от дерева 10 м. 

Чему равна высота дерева? а) 5м б) 10м в) 20м г) 40м 

 

 Дифракционная решетка имеет период 20 мкм. Под каким углом видно максимум второго порядка 

монохроматического излучения с длиной волны 400 нм? Найдите синус этого угла: а) 0,02 б) 0,04 

в) 25 в) 50 

 

 Первый постулат Эйнштейна: а) устанавливает предельность скорости света б) указывает на 

равенство явлений во всех ИСО (инерциальных системах отсчета) в) указывает на анизотропию 

Вселенной 

 

 Второй постулат Эйнштейна: а) устанавливает предельность скорости света б) указывает на 

равенство явлений во всех ИСО в) указывает на изотропию Вселенной 
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 Фотосинтез является примером: а) давления света б) внешнего фотоэффекта в) химическому 

воздействию света 

 

 Неуправляемая цепная реакция начинается при условии: а) k <1 b) k = 1 c) k> 1 
 
 
 

 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

вопроса              

Ответ              

              
 
 
 

 

6 ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ И ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

 

Электрический ток в различных средах 

 

1 Электрический ток в металлах Сверхпроводимость 

2 Электрический ток в электролитах Электролиз 

3 Электрический ток в вакууме Вакуумные приборы 

4 Электрический ток в полупроводниках Полупроводниковые приборы 

5Электричекий ток в газах Использование газовых разрядов в технике 
 
 

 

Строение и развитие Вселенной 

 

1Как и зачем астрономы изучают космос? 

2 Строение солнечной системы  

3Солнце – ближайшая к нам звезда 

4 Планеты земной группы 

5 Планеты – гиганты 

6 Малые тела солнечной системы 

7 Луна – спутник Земли 

8 Звезды и их характеристики 

9 Эволюция звезд  

10Наша галактика - Млечный путь 

11 Строение и эволюция галактик 

12 Строение и эволюция Вселенной 

13 Развитие космических исследований в СССР и России 

14 Развитие космических исследований за рубежом 
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Приложение 1 

 

Требования к оформлению « Рабочей тетради студента по дисциплине» 

 

Работа выполняется письменно в « Рабочей тетради студента по дисциплине» 
на отдельных листах формата А 4 (210-297), на одной стороне листа, которые 
должны быть сброшюрованы в последовательности, указанной в  

содержании. Преподаватель определяет объем и содержание домашнего задания, 

сообщает обучающимся, как следует выполнять задания, какими приемами и 

методами пользоваться, какова методика самостоятельной работы. Здесь очень 

важны систематические указания преподавателя и демонстрация образцов 

выполненного задания, а также упражнения обучающихся в применении тех или 

иных методов самостоятельной работы.  

Каждая тема представлена теоретическими вопросами, количество которых 

варьируется. Некоторые темы включают в себя задачи или задания по составлению 

вопросов. В « Рабочей тетради студента по дисциплине» также имеются итоговые 

тестовые задания, ответы на которые записываются в таблицу. Поиск и изучение 

теоретического материала, необходимого для заполнения тетради, осуществляется 

обучающимися самостоятельно, при этом возможно использование конспектов 

лекций и практических занятий, основных и дополнительных источников, а также 

Интернет-ресурсов. Преподавателем устанавливаются сроки проверки « Рабочей 

тетради студента по дисциплине». Качественное выполнение заданий и 

своевременная сдача работы учитываются при рейтинговой оценке уровня знаний 

и умений обучающихся. 
 

Таблица 1 - Критерии оценивания « Рабочей тетради студента по 

дисциплине»  
 

Оценка 

Показатель 
балл 

(отметка)/вербал 

ьный аналог 
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  -работа  выполнена  в  полном  объеме  с  соблюдением   5   

  необходимой последовательности действий;   отлично   

  - правильно и аккуратно выполнены все записи, таблицы,      

  рисунки, чертежи, графики, вычисления;      
        

  -работа  выполнена  в  полном  объеме  с  соблюдением   4   

  необходимой последовательности действий;   хорошо   

  -  выполнены  все  записи,  таблицы,  рисунки,  чертежи,      

  графики,   вычисления,   но   допущены   незначительные      

  ошибки, не сильно искажающие результат работы;      

        

  -работа  выполнена  в  полном  объеме  с  соблюдением   3   

  необходимой последовательности действий;   удовлетвори-   

  -выполненывсе  записи,  таблицы,  рисунки,  чертежи,   тельно   

  графики,  вычисления  (правильность  расчетов  не  менее      

  60%);      

  -работа сдана позже указанного срока.      

  -работа выполнена не полностью (менее 60%).   2   

     неудовлетво-   

     рительно   
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Приложение 2 
 
 

 

Требования к оформлению докладов и сообщений 

 

При оформлении текста доклада или сообщения следует учитывать, что 

открывается работа титульным листом (Приложение 5 и 6). На следующей 

странице, которая нумеруется внизу номером 2, помещается оглавление с точным 

названием каждой главы и указанием начальных страниц. Объём работы 8 – 10 

листов для доклада , для сообщения -3-4 листа .  

Правила компьютерного набора текста 

Пробелы:  

– используются обычные пробелы и неразрывные. Неразрывный пробел 
ставится с помощью одновременного нажатия трех клавиш Shift, Ctrl и пробел;  

– между словами следует ставить только один пробел, два пробела и более 
между словами при наборе не допускается;  

– перед знаками препинания пробелы ставить не нужно, после знака 
препинания — обязательно;  

– знаки номера (№), параграфа (§) и слово «страница» (с.) отбиваются от 
идущей за ними цифры неразрывным пробелом;  

– слова, заключенные в кавычки или скобки, не отделяются от них пробелами, 
например: (текст), а не ( текст );  

– многозначные числа разбиваются на разряды: 9 876 543 (пробелы здесь 
используются только неразрывные);  

– простые и десятичные дроби не отбиваются от целой части: 0,5; 13/4; 

– обозначение степени пробелом не отбивается: м
2
;  

– число от размерности отбивается неразрывным пробелом: 3 кг, 200 кВт, а 
также 1927 г., XIX–XX вв.;  

– всегда отбиваются пробелом инициалы от фамилии, но нельзя набирать в 
разных строках фамилии и инициалы, к ним относящиеся (поэтому пробелы в 

данном случае используются только неразрывные), а также нельзя отделять один 
инициал от другого;  

– знаки процента (%) применяют только с относящимися к ним числами, от 
которых они не отделяются;  

– знаки градуса (°), минуты ('), секунды ('') от предыдущих чисел не отделяются 
пробелом.  

Дефис (-) и тире (—), соединительное тире (–): 
– дефис никогда не отбивается пробелами: все-таки, финансово-экономический, 

компакт-диск; 
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– тире отбивается пробелами с обеих сторон: «Счастье — это когда тебя 
понимают». В середине предложения тире не должно переходить на следующую 

строку и начинать ее, поэтому перед тире ставится неразрывный пробел;  

– соединительное тире, или знак «минус», ставится обычно между цифрами для 
обозначения периода «от … до» (1990–1996 гг., 8–10 км/ч, пять–шесть минут) и 
тоже не отбивается пробелами.  

Запятая и кавычки: 
– при  отделении  десятичных  долей  от  целых  чисел  нужно  ставить  запятую  

(0,158), а не точку;  

– при наборе необходимо использовать типографские кавычки — «» (елочки). 
Заголовки и подзаголовки. При их наборе необходимо придерживаться  

следующих правил:  

– сохранять единообразие: заголовок (подзаголовок) одного порядка по всей 
работе должен набираться одним шрифтом одного начертания (прописным, 

полужирным, курсивом) и располагаться в тексте единообразно (как правило, по 
центру);  

– заголовок старшего порядка (раздел или глава) должен начинаться с новой 
страницы, подзаголовки (глава (при наличии в издании раздела) или параграф) 
отделяются от текста интервалами;  

– располагать заголовки на одной странице с началом текста, к которому они 
относятся;  

– не использовать в заголовках переносы слов;  

– не ставить точку в конце заголовков (остальные знаки препинания — !, ?, 
многоточие — ставить при необходимости); если заголовок состоит из двух 

самостоятельных предложений, то в конце первого предложения нужно ставить 
точку, а в конце заголовка — нет.  

Таблицы. Их следует делать в режиме таблиц, а не рисовать от руки. При 

наборе таблиц необходимо придерживаться следующих правил:  

– границы таблиц не должны выходить за границы основного текста; 
использовать шрифт основного текста (Times New Roman Cyr), размер шрифта 
должен быть на два пункта меньше, чем у основного текста (12 кегль);  

– таблицы должны быть помещены в тексте после абзацев, содержащих ссылку 

на них или как можно ближе к ссылке. Допускается печатать таблицы не далее, чем 

на следующей после ссылки странице; если таблиц в докладе более одной, они 

нумеруются; перед таблицей (справа) печатается слово «Таблица». Точка после 

номера таблицы не ставится; каждая таблица должна иметь название. Название 

таблицы печатается по центру строки. Точка после названия таблицы не ставится; 

таблицы должны иметь «шапку» (название столбцов); все графы и строки должны 

быть заполнены;  

– таблицы, имеющие количество строк больше, чем может поместиться на 

странице, переносятся на другую (другие) страницу (ы). При этом «шапка» 
повторяется, а над ней указывается «Продолжение табл.» или «Окончание табл.»; 

сокращения слов в таблицах не допускаются; содержание таблиц не должно 
полностью дублировать текст.  

Иллюстрации.  При  их  наборе  необходимо  придерживаться  следующих 
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правил:  

– границы рисунков не должны выходить за границы основного текста; ссылки 

на рисунки в тексте обязательны; рисунки должны быть помещены в тексте после 

абзацев, содержащих ссылку на них или как можно ближе к ссылке. Допускается 

печатать рисунки не далее, чем на следующей после ссылки странице; если 

рисунков в издании более одного, они нумеруются; все рисунки должны иметь 

подписи. Точки в конце подписи не ставят; в рисунках, выполненных средствами 

MS Office, используется шрифт основного текста (Times New Roman Cyr), размер 

шрифта на два–три пункта меньше, чем у основного текста (11–12 кегль). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Приложение 3 

Требования к оформлению реферата 
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Реферат – письменный доклад по определенной теме, в котором собрана 

информация из одного или нескольких источников. Это творческая работа 

обучаемого по предмету, в которой на основании краткого письменного изложения  

и оценки различных источников проводится самостоятельное исследование 

определенной темы, проблемы. Реферат – это не простой конспект нескольких книг! 

Он предполагает самостоятельное изложение проблемы, собственное рассуждение 

автора на базе содержащихся в литературе сведений. Изучение разнообразных 

источников по изучаемому вопросу поможет сохранить объективность, избежать 

использование непроверенных или недостоверных фактов. Источниками 

информации являются: научная, специальная и учебная литература, энциклопедии, 

словари, газеты, журналы, интернет - ресурсы и т.д. Подготовка любого реферата 

начинается с ознакомления и осмысления, а затем поаспектного анализа источника 

или группы источников, выявления основных сведений, которые должны войти в 

реферат, второстепенных сведений и избавления от них. Затем в логическое целое 

синтезируется, обобщается ценная информация в соответствии с целями реферата. 

 

Правила оформления реферата 

 

При оформлении текста реферата следует учитывать, что открывается работа 

титульным листом (Приложение7). На следующей странице, которая нумеруется 

внизу номером 2, помещается оглавление с точным названием каждой главы и 

указанием начальных страниц. Оформление текста реферата соответствует 

правилам оформления исследовательских работ и докладов (Приложение 2 ). 

Общий объем реферата не должен превышать 10-15 страниц для печатного 

варианта. 

 

Структура реферата: 

 

Введение 

 

Раздел должен содержать постановку проблемы в рамках выбранной темы и 

обоснование выбора проблемы и темы. Во введении дается краткая характеристика 

изучаемой темы, обосновывается ее актуальность, личная заинтересованность 

автора в ее исследовании, отмечается практическая значимость изучения данного 

вопроса, где это может быть использовано. Здесь же называются и конкретные 

задачи, которые предстоит решить в соответствии с поставленной целью. При их 

формулировании используются, например, такие глаголы: изучить… выявить… 

установить… и т.п. Объем введения составляет примерно 1/10 от общего объема 

работы. Введение – ответственная часть работы, своеобразная ее визитная карточка. 

Но полный текст введения лучше написать после окончания работы над основной 

частью, когда будут точно видны результаты реферирования. 

 

Основная часть 

 

В данном разделе должна быть раскрыта тема. В основной части необходимо 
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раскрыть все пункты составленного плана, связно изложить накопленный и 

проанализированный материал. Излагается суть проблемы , различные точки зрения 

на нее, собственная позиция автора реферата. Важно добиться того, чтобы основная 

идея, выдвинутая во введении, пронизывала всю работу, а весь материал был 

нацелен на раскрытие главных задач. Каждый раздел основной части должен 

открываться определенной задачей и заканчиваться краткими выводами.  

Заключение  

 заключении подводятся итоги по всей работе, суммируются выводы, 

содержащие ясные ответы на поставленные в цели исследования вопросы, делаются 

собственные обобщения (иногда с учетом различных точек зрения на изложенную 

проблему), отмечается то новое, что получено в результате работы над данной 

темой. Заключение по объему не должно превышать введение. Следует избегать 

типичных ошибок: увлечение второстепенным материалом, уходом от проблемы, 

категоричность и пестрота изложения, бедный или слишком наукообразный язык, 

неточность цитирования, отсутствие ссылок на источник.  
Список литературы  
Список использованной литературы завершает работу. В нем фиксируются 

только те источники, с которыми работал автор реферата.  
Учебники, учебные пособия оформляются следующим образом: 

 Арустамов Э.А. Оборудование предприятий торговли : учеб. пособие  
для вузов : допущено М-вом образования и науки РФ / Э. А. Арустамов. - 8-е изд. - 

М. : Дашков и К, 2012. - 452 с.  
Статья из сборника записывается так: Порядковый номер источника. Фамилия, 

инициалы автора. Заглавие статьи // Заглавие сборника: Подзаголовок / Редактор. 
Составитель. Место (город) издания. Год издания.  

Статья из журнала или газеты: Порядковый номер источника. Фамилия, 

инициалы автора. Заглавие статьи // Название журнала. Год выпуска. Номер 
выпуска. Страницы статьи.  

Приложение 
Приложение  к  реферату  позволяет  повысить  уровень  работы,  более  полно 

раскрыть тему. В состав приложений могут входить: таблицы, фотографии, рисунки  

 т.д. Приложения могут располагаться в тексте основной части реферата или в конце 

всей работы. Приложение должно иметь название или пояснительную подпись и вид 
прилагаемой информации – схема, список, таблица и т.д. Сообщается  
 источник, откуда взяты материалы, послужившие основой для составления 
приложения (литературный источник обязательно вносится в список 
использованной литературы).  

Каждое приложение начинается с нового листа, нумеруется, чтобы на него 

можно было сослаться в тексте с использованием круглых скобок например: (см. 
приложение 5). Страницы, на которых даны приложения, продолжают общую 

нумерацию текста, но в общий объем реферата не включаются.  

Содержание  

Содержание реферата – это перечисление глав реферата с указанием страниц их 
расположения. Формулировки оглавления должны точно повторять заголовки глав и 
подглав, параграфов в тексте, быть краткими и понятными. 
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Страницы реферата должны быть скомпонованы в следующем порядке: 

 1. Титульный лист 

 2. Содержание 

 3. Введение (обоснование выбранной темы) 

 4. Основная часть 

 5. Заключение (выводы)  
 6. Список использованной литературы 

 7. Приложения (если таковые имеются)  

Реферат должен быть аккуратно оформлен. Приветствуется творческий подход 
при написании реферата (наличие иллюстраций, приложений и т.д.). Ниже 
приведены правила оформления реферата.  

Язык реферата  

Язык реферата должен быть простым и понятным. Стиль письменной научной 

речи – это безличный монолог, поэтому изложение обычно ведется от второго лица 

множественного числа: «Мы считаем…». Научной терминологией следует 

пользоваться там, где это необходимо. Значение непонятных терминов обязательно 

поясняется (в скобках или сносках). Допустимы косвенные заявления авторской 

позиции: «Как представляется…», «Думается, что…», «На наш взгляд…». В 

качестве языковых средств связи в тексте используются такие выражения: прежде 

всего…, следовательно…, тем не менее…, остановимся на…, во-первых… и т.п. 

Язык и стиль подготовленной работы лучше всего позволяет судить об общей 

культуре автора, поэтому на редактирование текста, на его «доводку» не следует 

жалеть времени  

Систематизация материала в табличной форме  

Таблица применяется в том случае, если необходимо систематизировать 

цифровой или текстовый материал в виде граф (колонок), либо выделить различные 
параметры. 

Основные элементы таблицы  

Таблица должна иметь заголовок. Шрифт в таблице 12, выравнивание текста по 
ширине, автоматическая расстановка переносов.  

Оформление иллюстраций  

 иллюстрациям относят рисунки, фотографии и т.п. Каждый вид иллюстрации 

должен иметь название, состоящее из следующих частей, помещенных под 
иллюстрацией: 

1. Условное сокращенное название «Рис.».  
2. Порядковый номер в пределах работы, обозначаемый арабскими цифрами 

без знака №.  
3. Название иллюстрации, отражающее ее основное содержание. Например, 

Рис.3. Тележки грузоподъемные.  
При необходимости иллюстрации снабжают пояснительными данными 

(подрисуночный текст). Если приводится только одна иллюстрация, то ее не 
нумеруют и слово «Рис.» не пишут. Обычно иллюстрации располагают после 

первого упоминания их в тексте, чтобы было удобно их рассматривать без поворота 
листа или с поворотом по часовой стрелке. На все иллюстрации, приведенные в 
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тексте и приложениях, необходимо делать ссылку.  

Тема реферата или презентации выбирается обучающимся самостоятельно из 
предложенного преподавателем списка тем. Реферат оценивается преподавателем, 
исходя из установленных показателей и критериев оценивания реферата. 

 

Таблица 2- Критерии и показатели, используемые при оценивании учебного 

реферата 
 

 Критерии   Показатели   

 1    2    

 1 Новизна  -новизна   и   самостоятельность   в   постановке 

 реферированного  проблемы,  в  формулировании  нового  аспекта 

 текста  выбранной для анализа проблемы;   

 Макс. - 20 баллов  -наличие  авторской  позиции,  самостоятельность 

   суждений.      

 2 Степень раскрытия  -соответствие плана теме реферата;   

 сущности проблемы  -соответствие содержания теме и плану реферата; 

 Макс. - 30 баллов  -полнота и глубина раскрытия основных понятий 

   проблемы;      

   -обоснованность  способов  и  методов  работы  с 

   материалом;     

   -умение  работать с  литературой, 

   систематизировать и структурировать материал; 

   -умение обобщать, сопоставлять различные точки 

   зрения по рассматриваемому вопросу, 

   аргументировать основные положения и выводы. 
         

 3 Обоснованность -полнота  использования литературных 

 выбора источников источников по проблеме;    

 Макс. - 20 баллов -привлечение новейших работ по проблеме. 
   

 4 Соблюдение  -правильное оформление ссылок на используемую 

 требований к  литературу;     

 оформлению  -грамотность и культура изложения;   

 Макс. - 15 баллов  -владение терминологией и  понятийным 

   аппаратом проблемы;    

   -соблюдение требований к объему реферата; 

   -культура оформления: выделение абзацев. 

 5 Грамотность -отсутствие  орфографических  и  синтаксических 

 Макс. - 15 баллов ошибок, стилистических погрешностей; 

   -отсутствие  опечаток,  сокращений  слов,  кроме 

   общепринятых;    

   -литературный стиль.    

 Критерии оценивания реферата      
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Реферат оценивается по 100 балльной шкале, балы переводятся в оценки 
успеваемости следующим образом: 

 86 – 100 баллов – «отлично»;


 70 – 75 баллов – «хорошо»;


 51 – 69 баллов – «удовлетворительно;


 менее 51 балла – «неудовлетворительно».


 

Баллы учитываются в процессе текущей оценки знаний программного 
материала. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Приложение 4 

 

Требования к оформлению мультимедийных презентаций 

 

Презентация - («слайд-фильм»), подготовленная в программе Power Point - 

последовательность слайдов, которые могут содержать план и основные положения 

выступления, все необходимые таблицы, диаграммы, схемы, рисунки, входящие в 

демонстрационный материал. При необходимости в презентацию можно вставить 

видеоэффекты и звук.  

Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную 
информацию. Последовательность подготовки презентации:  

 четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию 
мотивировать, убедить, заразить какой-то идеей или просто формально 

отчитаться.  
-определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, сколько 
будет его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст 
презентации).  
-отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую 
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цепочку представления.  

-определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  

-определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в 
соответствии с логикой, целью и спецификой материала.  

-подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их 
расположение, цвет и размер).  

-проверить визуальное восприятие презентации.  

К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы.  

Оформление презентации: 

Разумный объём презентации: 10 – 15 слайдов  

Стиль: Соблюдайте единый стиль оформления; избегайте стилей, которые 

будут отвлекать от самой презентации; вспомогательная информация (управляющие 
кнопки) не должны преобладать над основной информацией (текстом, 

иллюстрациями).  

Цвета: на одном слайде рекомендуется использовать не более трех цветов: 
один для фона, один для заголовка, один для текста; Для фона и текста используйте 
контрастные цвета.  

Анимационные эффекты: используйте возможности компьютерной анимации 

для представления информации на слайде; не стоит злоупотреблять различными 

анимационными эффектами, они не должны отвлекать внимание от содержания 
информации на слайде.  

Художественно-оформительские требования к компьютерной презентации в 

соответствии с принципами оформления 
 
 

 

Таблица 3 - Критерии оценивания презентации  

             

 Критерий  Оценка     Примечание    

 Наличие грамотно     Написана тема, указан автор    

 оформленного титульного  2 балла   презентации, группа, специальность   

 листа            

      Требования к слайду:    
      

 -каждый слайд должен содержать   
 

7 слайдов 
 

4 балла 
    

     как минимум единицу   
         

       информации,   т.е.   должен   быть   
       

содержательным и поэтому 
  

         

       компоненту  не повторять  другие   
         

 8-10 слайдов  5 баллов    слайды;      
            

       -слайд  в  Power  Point  не  может   
       

быть представлен только 
  

         

       картинкой,  должны   
       

присутствовать и  изображение  и 
  

 10-15 слайдов  10 баллов      

       текст;      

       -слайд не должен быть перегружен   

  221       



222 
 

            текстом.   

      
до 3 

  Изложение должно быть логичным и   
 Логика построения      совпадать с изображением либо   

    баллов    

       
текстом на слайдах. 

  

             

           Оценка зависит от глубины   
      

до 10 
   

      

 раскрытия темы: поверхностно либо с 
  

 Содержание       

     

баллов 
   

       деталями, с указанием примеров.   
             
               

       Оценка   

  Максимум   25 баллов   

   5 отлично   20-25 балла   

   4 хорошо   14-20 баллов   

 3 удовлетворительно   Менее 13 баллов   

               

               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Приложение 5 

 

Образец оформления титульного листа доклада 
 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 
 

Филиал Федерального Государственного Бюджетного Образовательного 

Учреждения « Байкальский государственный университет» 

г Усть-Илимск 
 
 
 
 

 

ДОКЛАД 

 

ФИЗИКА 
 
 

 

тема __________________________________________________________ 
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_________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выполнил студент группы _________ 

 

________________________________________ 

 

Проверил преподаватель _________________ 

 

Е.Г. Горянова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Усть-Илимск, 20____ 
 
 

 

Приложение 6 
 
 

 

Образец оформления титульного листа сообщения 
 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 
 

Филиал Федерального Государственного Бюджетного Образовательного 

Учреждения « Байкальский государственный университет» 

г Усть-Илимск 
 
 
 
 
 
 
 

 

СООБЩЕНИЕ 

ФИЗИКА 
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тема __________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выполнил студент группы _________ 

 

________________________________________ 

 

Проверил преподаватель _________________ 

 

Е.Г. Горянова 
 
 
 

 

Усть-Илимск, 20____ 

Приложение 7 
 
 
 

 

Образец оформления титульного листа реферата 
 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 
 

Филиал Федерального Государственного Бюджетного Образовательного 

Учреждения « Байкальский государственный университет» 

г Усть-Илимск 
 
 
 
 
 
 
 

 

РЕФЕРАТ 

 

ФИЗИКА 
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тема __________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

 

Выполнил студент группы _________ 

 

________________________________________ 

 

Проверил преподаватель _________________ 

 

Е Г Горянова 
 
 
 
 
 
 
 
 

Усть-Илимск, 20 
 
 
 

 

Список использованной литературы 

 

1.Малафеев, Р.И. Система творческих лабораторных работ по физике в средней 
школе: учеб. пособие/ Р.И. Малафеев.- Курган.: Изд-во Курганского гос. ун-та, 
1999.-102 с.  

 Мякишев, Г. Я. Физика: учеб. для 10 кл. общеобразоват. учреждений / Г. Я. 
Мякишев, Б. Б. Буховцев. – 15-е изд. – М.: Просвещение, 2006. – 381 с.  
 Мякишев, Г. Я. Физика: учеб. для 11 кл. общеобразоват. учреждений / Г. Я. 
Мякишев, Б. Б. Буховцев. – 14-е изд. – М.: Просвещение, 2005. – 382 с.  
 Касьянов, В. А. Физика: учеб. для 10 кл. общеобразоват. учреждений / В. А. 
Касьянов. – 5-е изд. – М.:Дрофа, 2008. – 376 с.  
 Касьянов, В.А. Физика: учеб. для11 кл. образовательных учреждений/ В. А. 
Касьянов. – 2-изд.-М.: Дрофа, 2002.-416 с.  
 Рымкевич, А.П. Физика: задачник. для 10-11 кл. образовательных учреждений./ 
А.П.Рымкевич – М.: Дрофа, 2006.-188 с. 

 

Электронные источники 

 

 http://physics-la physics-lab.ucoz.ru. Физика. Лабораторные работы. 

 http://nsportal.ru/UtkinaEV. Социальная сеть работников образования. 
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3.http://school29.ru.  

 http://uhportal.ru.  
 http://barsic.spbu.ru/www/lab_dhtml/common/menu.html. Физика. Виртуальные 
лабораторные работы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Химия» Методические указания и задания для студентов очной формы обучения 
по выполнению внеаудиторной самостоятельной работы.  
Специальность: 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) базовой 
подготовки.  
Методические указания составлены в соответствии с рабочей программой учебной 
дисциплины «Химия». Содержат задания для самостоятельной работы студентов, 
указания по ее выполнению и оформлению, а также критерии оценки. 

 

Разработчики:  
Лысцова Ольга Ивановна, преподаватель Цикловой комиссии «Механизации, 

технологии и информатизации» филиала ФГБОУ ВО «Байкальский 
государственный университет» в г. Усть-Илимске. 
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Протокол №___ от «___» __________ 2017г. 
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Общие положения  

Методические рекомендации по внеаудиторной самостоятельной работе по курсу 
«Химия» предназначены для студентов средних специальных учебных заведений и 
составлены в соответствии с ФГОС СПО.  

 результате изучения учебной дисциплины «Химия» студент должен  
уметь:  

 называть: изученные вещества по «тривиальной» или международной 
номенклатурам;

 определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип 

химической связи в соединениях, заряд иона, пространственное строение молекул, 
тип кристаллической решетки, характер среды в водных растворах, окислитель и 
восстановитель, направление смещения равновесия под влиянием различных 
факторов, изомеры и гомологи, принадлежность веществ к разным классам 
неорганических и органических соединений; характер взаимного влияния атомов в 
молекулах, типы реакций в неорганической и органической химии;

 характеризовать: s-, p-, d-элементы по их положению в Периодической системе 

Д.И. Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных 
классов неорганических и органических соединений; строение и свойства 
органических соединений (углеводородов, спиртов, фенолов, альдегидов, кетонов, 
карбоновых кислот, аминов, аминокислот и углеводов);

 объяснять: зависимость свойств химического элемента и образованных им веществ 

от положения в Периодической системе Д.И. Менделеева; зависимость свойств 
неорганических веществ от их состава и строения, природу химической связи, 
зависимость скорости химической реакции от различных факторов, реакционной 
способности органических соединений от строения их молекул;

 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших 
неорганических и органических веществ, получению конкретных веществ, 
относящихся к изученным классам соединений;

 проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций;
 осуществлять самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников (справочных, научных и научно-популярных изданий, 
компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные 
технологии для обработки и передачи химической информации и ее представления в 
различных формах;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 
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 для понимания глобальных проблем, стоящих перед человечеством: экологических, 
энергетических и сырьевых;

 объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве;
 экологически грамотного поведения в окружающей среде;
 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека 

и другие живые организмы;
 безопасной работы с веществами в лаборатории, быту и на производстве;
 определения возможности протекания химических превращений в различных 

условиях и оценки их последствий;

 распознавания и идентификации важнейших веществ и материалов;

 оценки качества питьевой воды и отдельных пищевых продуктов;
критической оценки достоверности химической информации, поступающей из 
различных источников. 

 
 

 

 результате изучения учебной дисциплины «Химия» студент должен  
знать/понимать:  

 роль химии в естествознании, ее связь с другими естественными науками, значение 
в жизни современного общества;

 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 

масса атомов и молекул, ион, радикал, аллотропия, нуклиды и изотопы, атомные s-, 

p-, d-орбитали, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень 
окисления, гибридизация орбиталей, пространственное строение молекул, моль, 

молярная масса, молярный объем газообразных веществ, вещества молекулярного и 

немолекулярного строения, комплексные соединения, дисперсные системы, 

истинные растворы, электролитическая диссоциация, кислотно-оснóвные реакции в 

водных растворах, гидролиз, окисление и восстановление, электролиз, скорость 

химической реакции, механизм реакции, катализ, тепловой эффект реакции, 

энтальпия, теплота образования, энтропия, химическое равновесие, константа 

равновесия, углеродный скелет, функциональная группа, гомология, структурная и 

пространственная изомерия, индуктивный и мезомерный эффекты, электрофил, 

нуклеофил, основные типы реакций в неорганической и органической химии;
 основные законы химии: закон сохранения массы веществ, закон постоянства 

состава веществ, Периодический закон Д.И. Менделеева, закон Гесса, закон 
Авогадро;

 основные теории химии; строения атома, химической связи, электролитической 
диссоциации, кислот и оснований, строения органических и неорганических 
соединений (включая стереохимию), химическую кинетику и химическую 
термодинамику;

 классификацию и номенклатуру неорганических и органических соединений;

 природные источники углеводородов и способы их переработки;
 вещества и материалы, широко используемые в практике: основные металлы и 

сплавы, графит, кварц, минеральные удобрения, минеральные и органические 
кислоты, щелочи, аммиак, углеводороды, фенол, анилин, метанол, этанол,
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этиленгликоль, глицерин, формальдегид, ацетальдегид, ацетон, глюкоза, сахароза, 
крахмал, клетчатка, аминокислоты, белки, искусственные волокна, каучуки, 

пластмассы, жиры, мыла и моющие средства.  

В связи с введением в образовательный процесс нового Государственного 

образовательного стандарта все более актуальной становится задача организации 

самостоятельной работы студентов. Самостоятельная работа определяется как 

индивидуальная или коллективная учебная деятельность, осуществляемая без 

непосредственного руководства педагога, но по его заданиям и под его 

контролем. Самостоятельная работа студентов является одной из основных форм 

внеаудиторной работы при реализации учебных планов и программ. По 

дисциплине химии практикуется следующие виды и формы самостоятельной 

работы студентов: 
 

 Лабораторные и практические работы (по разделам общей и неорганической, 
органической химии);

 индивидуальные задания (решение задач, подготовка сообщений, 
докладов, исследовательские работы и др.);

 тестирование в учебных компьютерных классах  разработанных преподавателем;

 деловая игра;

 подготовку к контрольным работам, зачетам и экзаменам.
 отработку изучаемого материала по печатным и электронным 

источникам, конспектам лекций;
 Изучение лекционного материала по конспекту с использованием рекомендованной 

литературы;
 подготовка к практическим, лабораторным занятиям;

 выполнение контрольных, самостоятельных работ;
 выполнение семестровых индивидуальных заданий;
 подготовка кратких сообщений, докладов, рефератов, исследовательских работ, 

самостоятельное составление задач по изучаемой теме (по указанию преподавателя);
 работа над выполнением наглядных пособий (схем, таблиц и др.); 

Самостоятельная внеаудиторная работа может проходить в кабинете химия, 
лаборатории химии, во время внеклассных мероприятий, дома.  

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.  

Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но 

и приобрести навыки самостоятельной работы В ходе изучения предмета Химия 
студенты должны уметь планировать и выполнять свою работу. Самостоятельная 

работа является обязательной для каждого студента и определяется учебным 
планом. 

 

При определении содержания самостоятельной работы студентов следует 
 

230 



231 
 

учитывать уровень самостоятельности абитуриентов и требования к уровню 
самостоятельности выпускников для того, чтобы за период обучения 

искомый уровень был достигнут. 

 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия: 

готовность студентов к самостоятельному труду; 

наличие и доступность необходимого учебно-методического и справочного  

материала; 

консультационная помощь.  

Формы самостоятельной работы студентов определяются при разработке рабочих 
программ учебных дисциплин содержанием учебной дисциплины, учитывая 
степень подготовленности студентов. 
 
 
 

 

 Виды внеаудиторных самостоятельных работ 

 

Видами заданий для внеаудиторной самостоятельной работы являются:  

 для овладения знаниями: чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы), составление плана текста, графическое изображение структуры текста, 

конспектирование текста, выписки из текста, работа со словарями и справочниками, 

ознакомление с нормативными документами, учебно-исследовательская работа, 

использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и Интернета и др.  
 для  закрепления  и  систематизации  знаний:  работа  с  конспектом  лекции, 

обработка   текста,   повторная   работа   над   учебным   материалом   (учебника,  

первоисточника, дополнительной литературы, аудио и видеозаписей, составление 

плана, составление таблиц для систематизации учебною материала, ответ на 

контрольные вопросы, заполнение рабочей тетради, аналитическая обработка текста 

(аннотирование, рецензирование, реферирование, конспект-анализ и др), подготовка 

мультимедиа сообщений/докладов к выступлению на семинаре (конференции), 

подготовка реферата, составление библиографии, тематических кроссвордов, 

тестирование и др.  

 для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу, решение 
вариативных задач, выполнение чертежей, схем, выполнение расчетов (графических 
работ), решение ситуационных (профессиональных) задач, подготовка к деловым 

играм, проектирование и моделирование разных видов и компонентов  
профессиональной деятельности, опытно экспериментальная работа, рефлексивный 

анализ профессиональных умений с использованием аудио- и видеотехники и др. 
 
 

 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 
студентов в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной 
работы, уровня сложности, уровня умений студентов.  

Контроль  результатов  внеаудиторной  самостоятельной  работы  студентов  может 
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осуществляться в пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия 
по дисциплине и внеаудиторную самостоятельную работу студентов по дисциплине, 

может проходить в письменной, устной или смешанной форме. 

 

Виды внеаудиторной  самостоятельной работы студентов по химии: 

 

 Подготовка и написание рефератов, докладов на заданные темы, причём 
студенту предоставляется право выбора темы. 

 
 Самостоятельное решение ситуационных задач с использованием условий из 
задачников, имеющихся в кабинете, составление задач с представлением эталонов 
ответов. 

 

 Подбор и изучение литературных источников, работа с периодической 
печатью, подготовка тематических обзоров по периодике. 

 
 Подготовка к участию в научно-практических конференциях как внутри, так и вне 
колледжа 

 
 Оформление мультимедийных презентаций учебных разделов и тем, 
слайдового сопровождения докладов. 

 

 Подготовка схем, таблиц, кроссвордов, тестовых заданий. 

 Изготовление наглядных пособий, макетов, муляжей. 

 

Чтобы развить положительное отношение студентов к внеаудиторной  

самостоятельные работы студентов, следует на каждом ее этапе разъяснять 
цели работы, контролировать понимание этих целей студентами, постепенно 
формируя у них умение самостоятельной постановки задачи и выбора цели. 

 
 

 

3. Требование к студентам по подготовке и презентации доклада на занятиях 

химии. 

 

 Доклад-это сообщение по заданной теме, с целью внести знания из 

дополнительной литературы, систематизировать материл, 
проиллюстрировать примерами, развивать навыки самостоятельной работы с 

научной литературой, познавательный интерес к научному познанию.  
 Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать 
теме занятия.  
 Материалы при его подготовке должны соответствовать научно-методическим 
требованиям Брянского медицинского техникума им. Академика Н.М.Амосова 
и быть указанны в докладе.  
 Необходимо  соблюдать регламент, оговоренный при получении задания. 

 Иллюстрации должны быть достаточными, но не чрезмерными. 
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Работа студента над докладом-презентацией  включает  

отработку навыков ораторства и умения организовать и проводить диспут.  

Студент в ходе работы по презентации доклада, отрабатывает умение 

ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей.  
Студент в ходе работы по презентации доклада, отрабатывает умение 
самостоятельно обобщить материал и сделать выводы в заключении.  
Докладом также может стать презентация реферата студента, соответствующая 
теме занятия.  
Студент обязан подготовить и выступить с докладом в строго отведенное 
время преподавателем, и в срок.  

Инструкция докладчикам и содокладчикам Докладчики и содокладчики - 
основные действующие лица. Они во многом  

определяют содержание, стиль, активность данного занятия. Сложность в том, что 
докладчики и содокладчики должны знать и уметь очень многое:  

 сообщать новую информацию

 использовать технические средства

 знать и хорошо ориентироваться в теме всей презентации (семинара)

 уметь дискутировать и быстро отвечать на вопросы

 четко выполнять установленный регламент: докладчик - 10 мин.; содокладчик - 5 
мин.; дискуссия - 10 мин

 иметь представление о композиционной структуре доклада. 

Необходимо помнить, что выступление состоит из трех частей: 
вступление, основная часть и заключение.  

Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. 

Вступление должно содержать: 

 название презентации (доклада)  
 сообщение основной идеи 

 современную оценку предмета изложения 

 краткое перечисление рассматриваемых вопросов 

 живую интересную форму изложения 

 акцентирование оригинальности  подхода  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть 

затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части 

- представить достаточно данных для того, чтобы слушатели и 

заинтересовались темой и захотели ознакомиться с материалами. При этом 

логическая структура теоретического блока не должны даваться без наглядных 

пособий, аудио-визуальных и визуальных материалов.  

Заключение - это ясное четкое обобщение и краткие выводы, которых 
всегда ждут слушатели. 

 
 
 
 
 

 

 Порядок сдачи и защиты рефератов. 
 Реферат сдается на проверку преподавателю за 1-2 дня до занятия по химии 
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 При оценке реферата преподаватель учитывает  
 качество

 степень самостоятельности студента и проявленную инициативу

 связность, логичность и грамотность составления

 оформление в соответствии с требованиями ФГОС.

 Защита тематического реферата может проводиться на выделенном одном 

занятии в рамках часов учебной дисциплины или конференции или по одному 
реферату при изучении соответствующей темы, либо по договоренности с 

преподавателем.  
 Защита реферата студентом предусматривает 

 доклад по реферату не более 5-7 минут

 ответы на вопросы оппонента.

На защите запрещено чтение текста реферата.  

 Общая оценка за реферат выставляется с учетом оценок за работу, доклад, 
умение вести дискуссию и ответы на вопросы. 

 
 

 

5.Содержание и оформление разделов реферата 

 

Титульный лист. Является первой страницей реферата и заполняется по 

строго определенным правилам.  

 верхнем поле указывается полное наименование учебного заведения. 

 среднем поле дается заглавие реферата, которое проводится без слова " тема 

и в кавычки не заключается.  

Далее, ближе к правому краю титульного листа, указываются фамилия, 

инициалы студента, написавшего реферат, а также его курс и группа. Немного ниже 
или слева указываются название кафедры, фамилия и инициалы преподавателя - 

руководителя работы.  

В нижнем поле указывается  год написания реферата.  

После титульного листа помещают оглавление, в котором приводятся все 

заголовки работы и указываются страницы, с которых они начинаются. Заголовки 
оглавления должны точно повторять заголовки в тексте. Сокращать их или давать 

в другой формулировке и последовательности нельзя.  

Все заголовки начинаются с прописной буквы без точки на конце. 
Последнее слово каждого заголовка соединяют отточием / …………… /  

соответствующим ему номером страницы в правом столбце оглавления. Заголовки 

одинаковых ступеней рубрикации необходимо располагать друг  

под другом. Заголовки каждой последующей ступени смещают на три - пять 
знаков вправо по отношению к заголовкам предыдущей ступени.  

Введение. Здесь обычно обосновывается актуальность выбранной темы, цель  

содержание реферата, указывается объект / предмет / рассмотрения, приводится 

характеристика источников для написания работы и краткий обзор имеющейся 
по данной теме литературы. Актуальность предполагает оценку своевременности 

и социальной значимости выбранной темы, обзор литературы по теме отражает 
знакомство автора реферата с имеющимися источниками, умение их 
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систематизировать, критически рассматривать, выделять существенное, 
определять главное.  

Основная часть. Содержание глав этой части должно точно соответствовать 

теме работы и полностью ее раскрывать. Эти главы должны показать умение 

исследователя сжато, логично и аргументировано излагать материал, обобщать, 
анализировать, делать логические выводы.  

Заключительная часть. Предполагает последовательное, логически 

стройное изложение обобщенных выводов по рассматриваемой теме.  

Библиографический список использованной литературы составляет одну 
из частей работы, отражающей самостоятельную творческую работу автора, 
позволяет судить о степени фундаментальности данного реферата.  

 работах используются следующие способы построения библиографических 

списков: по алфавиту фамилий, авторов или заглавий; по тематике; по видам 

изданий; по характеру содержания; списки смешанного построения. Литература 

в списке указывается в алфавитном порядке / более распространенный вариант - 

фамилии авторов в алфавитном порядке /, после указания фамилии и инициалов 

автора указывается название литературного источника, место издания / пишется 

сокращенно, например, Москва - М., Санкт - Петербург - СПб ит.д. /, название 

издательства / например, Мир /, год издания / например, 1996 /, можно указать 

страницы / например, с. 54-67 /. Страницы можно указывать прямо в тексте,  
после указания номера, пода которым литературный источник находится в списке 
литературы / например, 7 / номер лит. источника/ , с. 67- 89 /. Номер литературного 

источника указывается после каждого нового отрывка текста из другого 
литературного источника.  

 приложении помещают вспомогательные или дополнительные материалы, 

которые загромождают текст основной части работы / таблицы, карты, графики, 

неопубликованные документы, переписка и т.д. /. Каждое приложение должно 

начинаться с нового листа / страницы / с указанием в правом верхнем углу слова " 

Приложение" и иметь тематический заголовок. При наличии в работе более одного 

приложения они нумеруются арабскими цифрами / без знака " № " /, например, " 

Приложение 1". Нумерация страниц, на которых даются приложения, должна быть 

сквозной и продолжать общую нумерацию страниц основного текста. Связь 

основного текста с приложениями осуществляется через ссылки, которые 

употребляются со словом " смотри " / оно обычно сокращается и заключается 

вместе с шифром в круглые скобки - (см. прил. 1) /. 
 
 
 

 Перечень самостоятельных работ по химии 
 

  Рекомендуемая Кол Формы 

 Наименование темы литература ичес выполнения 

 самостоятельной работы  тво  

   часо  

   в  
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 Генетическая связь между Г.Е. Рудзитис. Ф.Г. 2 Составление 

 классами неорганических Фельдман. Химия. Москва,  уравнений. 

 соединений. Превращение 2006г.   

 веществ.     
     

 Составление электронных Г.Е. Рудзитис. Ф.Г. 2 Составление 

 электрографических формул Фельдман. Химия. Москва,  электронных 

 атомов Х.Э.  2006г.  электрографичес 

     ких формул. 
      

 Металлическая связь. Ю.М. Ерохин. Химия. 2 Сообщение. 

 Водородная связь.  Москва, 2007г.   
     

 Составление уравнений Ю.М. Ерохин. Химия. 2 Составление 

 гидролиза солей.  Москва, 2007г.  уравнений. 

      

 Составление схем  Ю.М. Ерохин. Химия. 2 Составление 

 электролиза.  Москва, 2007г.  уравнений. 
     

 Металлы главных подгрупп. Ю.М. Ерохин. Химия. 2 Реферат 

 Металлы побочных подгрупп Москва, 2007г.   

 (по выбору)     
     

 Кроссворд «Неорганические Издания журнала 2 Составление 

 вещества».  « Химия в школе»  кроссворда 
     

 Классификация органических Ю.М. Ерохин. Химия. 2 Доклад 

 соединений.  Москва, 2007г.   
     

 Моделирование алканов. Г.Е. Рудзитис. Ф.Г. 2 Моделирование 

   Фельдман. Химия. Москва,  УВ 

   2006г.   
      

0 Решение задач.  Ю.М. Ерохин. Решение 2 Решение задач. 

   задач и упражнений.   

   Москва, 2007г.   
      

 Генетическая связь по теме: Г.Е. Рудзитис. Ф.Г. 2 Составление 

 Непредельные УВ.  Фельдман. Химия. Москва,  уравнений 

   2006г.   
      

2 Генетическая связь  Ю.М. Ерохин. Химия. 2 Составление 

 превращения У.В.  Москва, 2007г.  уравнений 
      

3 "О вреде алкоголя".  Издания журнала 2 Сообщение 

   « Химия и жизнь»   
     

4 Генетическая связь между УВ. И.А. Соколова. 2 Составление 

   Химия(тематические  уравнений 

   тренировочные задания).   

   Москва, 2009г.   
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5 Токсичность действия Издания журнала 2 Сообщения 

 альдегидов и кетонов на « Химия и жизнь»   

 живые организмы.    
     

6 Мыла. Мыла как соли высших Ю.М. Ерохин. Химия. 1 Сообщения 

 карбоновых кислот и их Москва, 2007г.   

 производных. Понятие о    

 синтетических моющих    

 средствах.    
     

7 Генетическая связь между И.А. Соколова. Химия 2 Составление 

 органическими соединениями. (тематические  уравнений 

  тренировочные задания).   

  Москва, 2009г.   
     

8 Качественное определение Г.Е. Рудзитис. Ф.Г. 2 Исследовательска 

 крахмала. Фельдман. Химия. Москва,  я учебная работа 

  2006г.   
     

9 Азотсодержащие Издания журнала 2 Доклад 

 органические соединения (по « Химия и жизнь»   

 выбору)    
     

0 Кроссворд « Органические Ю.М. Ерохин. Химия. 2 Составление 

 вещества» Москва, 2007г.  кроссворда. 
     

 
 
 
 
 
 
 
 

 Вывод 

 

Самостоятельная работа всегда завершается какими-либо результатами. Это 

выполненные задания, упражнения, решенные задачи, написанные сочинения, 

заполненные таблицы, построенные графики, подготовленные ответы на вопросы. 

Таким образом, широкое использование методов самостоятельной работы, 

побуждающих к мыслительной и практической деятельности, развивает столь 

важные интеллектуальные качества человека, обеспечивающие в дальнейшем его 

стремление к постоянному овладению знаниями и применению их на практике. 
 
 

 

 Литература.  
 Алексеева Л.П., Норенкова Обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Ж. «Специалист» № 6, 2005 г.  
 Вычегжанина Т.В. О самостоятельной работе студентов. Ж. «Специалист» № 

4, 2005 г. 

 

 Ерохин Ю.М. Химия. – М.: Издательский центр «Академия», 2008г.  
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 Зимина И.В., Мазурская З.Я. О самостоятельной работе студентов. Ж. 
«Специалист» № 11, 2005 г.  

 Коровин Н.В. Общая химия. – М.: «Высшая школа», 2008г. 
 

 Козина Е.Ф. (МПГУ). К вопросу о самостоятельном, проблемном и 
исследовательском общении. Ж. «Специалист» № 7, 2006 г.  

 Пан Н.В. Особенности самостоятельной работы студента. Ж. «Специалист» № 3, 
2005 г.  

 Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия 10класс. _ М.: «Астель», 2008г. 
 

 Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия 11класс. _ М.: «Астель», 2008г. 
 

10. Степин Б.Д., Цветков А.А. Неорганическая химия. – М.: Высшая школа, 

2009г. 
 

11. Хомченко И.Г. Общая химия. Сборник задач и упражнений. – М.: «Новая 

волна», 2009г. 
 
 
 
 
 
 
 

«Экология» Методические указания и задания для студентов очной формы обучения 
по выполнению внеаудиторной самостоятельной работы.  

Специальность: 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) базовой 
подготовки.  

Методические указания составлены в соответствии с рабочей программой учебной 
дисциплины «Экология». Содержат задания для самостоятельной работы студентов, 
указания по ее выполнению и оформлению, а также критерии оценки. 

 

Разработчики:  

Макажанова С.Т., преподаватель Цикловой комиссии «Механизации, технологии и 
информатизации» филиала ФГБОУ ВО «Байкальский государственный 
университет» в г. Усть-Илимске. 
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 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Методические рекомендации по внеаудиторной самостоятельной работе по 
курсу «Биология» предназначены для студентов средних специальных учебных 
заведений и составлены в соответствии с ФГОС СПО.  

 результате изучения учебной дисциплины «Экология» студент должен  
уметь: 

-решать простейшие экологические задачи;  

 объяснять принципы обратных связей в природе, механизмы регуляции и 
устойчивости в популяциях и биоценозах;  
 применять знания экологических правил при анализе различных видов 
хозяйственной деятельности;  
 использовать элементы системного подхода в объяснении сложных природных 

явлений, демографических проблем и взаимоотношений природы и общества; 

 определять уровень загрязнения воздуха и воды; 

 охранять пресноводных рыб в период нереста,  

охранять полезных насекомых; подкармливать и охранять насекомоядных и 
хищных птиц;  

 охранять и подкармливать охотничьих промысловых животных.  

знать: 
-определения основных экологических понятий;  

 разнообразие биотических связей; 

 количественные оценки взаимосвязей хищника и жертвы, паразита и хозяина;  
 законы конкурентных отношений в природе; правило конкурентного исключения, 
его значение в регулировании видового состава природных сообщества, в 
сельскохозяйственной практике, при интродукции и акклиматизации видов;  
 об отношениях организмов в популяциях (понятие популяции, типы популяций, их 

демографическая структура, динамика численности популяции и ее регуляция в 
природе);  
 о строении и функционировании экосистем (понятия «экосистема», «биоценоз» как 
основа природной экосистемы, круговороты веществ и потоки энергии в 
экосистемах, экологические основы формирования и подэкосистем);  
 законы биологической продуктивности (цепи питания, первичная и вторичная 

биологическая продукция; факторы, ее лимитирующие; экологические пирамиды; 

биологическая продукция в естественных природных и агроэкосистемах);  
 о саморазвитии экосистем (этапы формирования экосистем, зарастание водоема, 
неустойчивые и устойчивые стадии развития сообществ);  
 о биологическом разнообразии как важнейшем условии устойчивости популяций, 
биоценозов, экосистем;  
 о биосфере как глобальной экосистеме (круговорот веществ и потоки энергии в 
биосфере),  
 о месте человека в экосистеме Земли;  
 о динамике отношений системы «природа—общество» (различия темпов и 
характера формирования биосферы и техносферы, совместимость человеческой 
цивилизации с законами биосферы); 
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 социально-экологические закономерности роста численности населения Земли, 
возможности влияния и перспективы управления демографическими 

процессами, планирование семьи;  
 современные проблемы охраны природы (аспекты, принципы и правила охраны 
природы, правовые основы охраны природы);  
 о современном состоянии и охране атмосферы (баланс газов в атмосфере, ее 

загрязнение и источники загрязнения, борьба с загрязнением, очистные 
сооружения, безотходная технология);  
 о рациональном использования и охране водных ресурсов (бережное расходование 
воды, борьба с загрязнениями, очистные сооружения и их эффективность, 
использование оборотных вод);  
 об использовании и охране недр (проблема исчерпаемости минерального сырья и 
энергетических ресурсов, бережное использование полезных ископаемых, 

использование малометаллоемких производств, поиск заменителей);  
 о рациональном использовании и охране почв (причины потери плодородия и 
разрушения почв, ускоренная эрозия, ее виды, зональные и межзональные меры 
борьбы с эрозией);  
 о современном состоянии, использовании и ох ране растительности (причины и 

последствия сокращения лесов, меры по сохранению и восстановлению лесных 

ресурсов, охрана редких и исчезающих видов растений; Красная книга У-И 

Иркутской области и Красная книга России и их значение в охране редких и 

исчезающих видов растений);  
 о рациональном использовании и охране животных (прямое и косвенное 

воздействие человека на животных и их последствия, причины вымирания 

видов животных, охрана видов животных, роль заповедников в охране 

животных, значение Красной книги Иркутской области и Красной книги России 

в охране редких и исчезающих видов).  
В связи с введением в образовательный процесс нового Государственного 

образовательного стандарта все более актуальной становится задача организации 

самостоятельной работы студентов. Самостоятельная работа определяется как 

индивидуальная или коллективная учебная деятельность, осуществляемая без 

непосредственного руководства педагога, но по его заданиям и под его контролем. 

Самостоятельная работа студентов является одной из основных форм 

внеаудиторной работы при реализации учебных планов и программ. По дисциплине 

Биология практикуется следующие виды и формы самостоятельной работы 

студентов:  
 индивидуальные задания (подготовка сообщений, докладов и др.);
 тестирование, разработанное преподавателем;

 подготовка к контрольным работам, зачетам.
 отработка изучаемого материала по печатным и электронным источникам, 

конспектам лекций;
 изучение лекционного материала по конспекту с использованием 

рекомендованной литературы;
 выполнение контрольных, самостоятельных работ;
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 подготовка кратких сообщений, докладов, рефератов. 

Самостоятельная внеаудиторная работа может проходить в кабинете, во время 
внеклассных мероприятий, дома.  

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.  

Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, 

но и приобрести навыки самостоятельной работы. В ходе изучения предмета 

Биология студенты должны уметь планировать и выполнять свою работу. 

Самостоятельная работа является обязательной для каждого студента и 

определяется учебным планом.  

При определении содержания самостоятельной работы студентов следует 

учитывать уровень самостоятельности абитуриентов и требования к уровню 
самостоятельности выпускников для того, чтобы за период обучения искомый 

уровень был достигнут.  

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия: 

 готовность студентов к самостоятельному труду;
 наличие и доступность необходимого учебно-методического и справочного 

материала;
 консультационная помощь. 

Формы самостоятельной работы студентов определяются при разработке 
рабочих программ учебных дисциплин содержанием учебной дисциплины, 
учитывая степень подготовленности студентов. 
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 ВИДЫ ВНЕАУДИТОРНЫХ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ 
 

Видами заданий для внеаудиторной самостоятельной работы являются:  

 для овладения знаниями: чтение текста (учебника, первоисточника, 
дополнительной литературы), составление плана текста, конспектирование текста, 

выписки из текста, ознакомление с нормативными документами, учебно-
исследовательская работа, использование аудио- и видеозаписей, компьютерной 

техники и Интернета и др.  
 для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции,  

обработка текста, повторная работа над учебным материалом (учебника, 

первоисточника, дополнительной литературы, аудио и видеозаписей, составление 

плана, составление таблиц для систематизации учебною материала, ответ на 

контрольные вопросы, заполнение рабочей тетради, аналитическая обработка текста 

(аннотирование, рецензирование, реферирование, конспект-анализ и др), подготовка 

мультимедиа сообщений/докладов к выступлению на семинаре (конференции), 

подготовка реферата, составление библиографии, тематических кроссвордов, 

тестирование и др.  
 для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу, 

решение вариативных задач, выполнение схем, решение ситуационных 

(профессиональных) задач, рефлексивный анализ профессиональных умений с 
использованием аудио- и видеотехники и др.  

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 
студентов в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной 
работы, уровня сложности, уровня умений студентов.  

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

может осуществляться в пределах времени, отведенного на обязательные учебные 
занятия по дисциплине и внеаудиторную самостоятельную работу студентов по 

дисциплине, может проходить в письменной, устной или смешанной форме.  
Виды внеаудиторной самостоятельной работы студентов по дисциплине 

Биология:  
24. Подготовка и написание рефератов, докладов на заданные темы, причём 

студенту предоставляется право выбора темы.  
25. Подбор и изучение литературных источников, работа с периодической 

печатью, подготовка тематических обзоров по периодике.  
26. Подготовка к участию в научно-практических конференциях как внутри, 

так и вне колледжа  
27. Оформление мультимедийных презентаций учебных разделов и тем, 

слайдового сопровождения докладов. 

28. Подготовка схем, таблиц, кроссвордов, тестовых заданий. 

29. Изготовление макетов, муляжей.  
Чтобы развить положительное отношение студентов к внеаудиторной 

самостоятельные работы студентов, следует на каждом ее этапе разъяснять цели 

работы, контролировать понимание этих целей студентами, постепенно формируя у 
них умение самостоятельной постановки задачи и выбора цели. 
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 ТРЕБОВАНИЕ К СТУДЕНТАМ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРЕЗЕНТАЦИИ 

ДОКЛАДА НА ЗАНЯТИЯХ БИОЛОГИИ 
 

 Доклад - это сообщение по заданной теме, с целью внести знания из 
дополнительной литературы, систематизировать материл, проиллюстрировать 

примерами, развивать навыки самостоятельной работы с научной литературой, 
познавательный интерес к научному познанию.  

 Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и 
соответствовать теме занятия.  

 Необходимо соблюдать регламент, оговоренный при получении задания. 

 Иллюстрации должны быть достаточными, но не чрезмерными.  
 Работа студента над докладом-презентацией включает отработку навыков 

ораторства и умения организовать и проводить диспут.  
 Студент в ходе работы по презентации доклада, отрабатывает умение 

ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей.  
 Студент в ходе работы по презентации доклада, отрабатывает умение 

 Самостоятельно обобщить материал и сделать выводы в заключении.  
 Докладом также может стать презентация реферата студента, 

соответствующая теме занятия.  
 Студент обязан подготовить и выступить с докладом в строго отведенное 

время преподавателем, и в срок.  
 

Инструкция докладчикам и содокладчикам  
Докладчики и содокладчики - основные действующие лица. Они во многом 

определяют содержание, стиль, активность данного занятия. Сложность в том, что 
докладчики и содокладчики должны знать и уметь очень многое:  

   сообщать новую информацию;  
   использовать технические средства;  
 знать и хорошо ориентироваться в теме всей презентации (семинара);  
уметь дискутировать и быстро отвечать на вопросы;  
 четко выполнять установленный регламент: докладчик - 10 мин.; 

содокладчик - 5 мин.; дискуссия - 10 мин;  
   иметь представление о композиционной структуре доклада.  

Необходимо помнить, что выступление состоит из трех частей: вступление, 
основная часть и заключение.  

Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. 
Вступление должно содержать:  

 название презентации (доклада); 

 сообщение основной идеи;  
  современную оценку предмета изложения;  
 краткое перечисление рассматриваемых вопросов; 

 живую интересную форму изложения;  

акцентирование оригинальности подхода.  
Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть 

затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части -  
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представить достаточно данных для того, чтобы слушатели и заинтересовались 
темой и захотели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура 

теоретического блока не должны даваться без наглядных пособий, аудио-
визуальных и визуальных материалов.  

Заключение - это ясное четкое обобщение и краткие выводы, которых 
всегда ждут слушатели. 
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 ПОРЯДОК СДАЧИ И ЗАЩИТЫ РЕФЕРАТОВ 
 
 Реферат сдается на проверку преподавателю за 1-2 дня до занятия. 

 При оценке реферата преподаватель учитывает: 

 качество;

 степень самостоятельности студента и проявленную инициативу;

 связность, логичность и грамотность составления;

 оформление в соответствии с требованиями ФГОС.

 Защита тематического реферата может проводиться на выделенном одном 
занятии в рамках часов учебной дисциплины или конференции или по одному 

реферату при изучении соответствующей темы, либо по договоренности с 
преподавателем.  

 Защита реферата студентом предусматривает 

 доклад по реферату не более 5-7 минут;

 ответы на вопросы оппонента.

На защите запрещено чтение текста реферата.  

 Общая оценка за реферат выставляется с учетом оценок за работу, доклад, 
умение вести дискуссию и ответы на вопросы. 
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5.СОДЕРЖАНИЕ И ОФОРМЛЕНИЕ РАЗДЕЛОВ РЕФЕРАТА 
 

Титульный лист. Является первой страницей реферата и заполняется по 
строго определенным правилам.  

 верхнем поле указывается полное наименование учебного заведения.  
 среднем поле дается заглавие реферата, которое проводится без слова 

«тема» и в кавычки не заключается.  
Далее, ближе к правому краю титульного листа, указываются фамилия, 

инициалы студента, написавшего реферат, а также его курс и группа. Немного ниже 
или слева указываются название кафедры, фамилия и инициалы преподавателя - 

руководителя работы.  
 нижнем поле указывается год написания реферата.  

После титульного листа помещают оглавление, в котором приводятся все 

заголовки работы и указываются страницы, с которых они начинаются. Заголовки 
оглавления должны точно повторять заголовки в тексте. Сокращать их или давать в 

другой формулировке и последовательности нельзя.  

Все заголовки начинаются с прописной буквы без точки на конце. Последнее 
слово каждого заголовка соединяют отточием / …………… / с соответствующим 
ему номером страницы в правом столбце оглавления.  

Заголовки одинаковых ступеней рубрикации необходимо располагать друг 
под другом. Заголовки каждой последующей ступени смещают на три - пять знаков 

вправо по отношению к заголовкам предыдущей ступени. 

Введение. Здесь обычно обосновывается актуальность выбранной темы, цель  

 содержание реферата, указывается объект / предмет / рассмотрения, приводится 

характеристика источников для написания работы и краткий обзор имеющейся по 

данной теме литературы. Актуальность предполагает оценку своевременности и 

социальной значимости выбранной темы, обзор литературы по теме отражает 

знакомство автора реферата с имеющимися источниками, умение их 

систематизировать, критически рассматривать, выделять существенное, определять 

главное.  
Основная часть. Содержание глав этой части должно точно соответствовать 

теме работы и полностью ее раскрывать. Эти главы должны показать умение 
исследователя сжато, логично и аргументировано излагать материал, обобщать, 

анализировать, делать логические выводы.  
Заключительная часть. Предполагает последовательное, логически стройное 

изложение обобщенных выводов по рассматриваемой теме.  
Библиографический список использованной литературы составляет одну из 

частей работы, отражающей самостоятельную творческую работу автора, позволяет 
судить о степени фундаментальности данного реферата.  

 работах используются следующие способы построения библиографических 

списков: по алфавиту фамилий, авторов или заглавий; по тематике; по видам 

изданий; по характеру содержания; списки смешанного построения. Литература в 

списке указывается в алфавитном порядке / более распространенный вариант - 

фамилии авторов в алфавитном порядке /, после указания фамилии и инициалов 

автора указывается название литературного источника, место издания / пишется 
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сокращенно, например, Москва - М., Санкт - Петербург - СПб ит.д. /, название 

издательства / например, Мир /, год издания / например, 1996 /, можно указать 

страницы / например, с. 54-67 /. Страницы можно указывать прямо в тексте, 

после указания номера, пода которым литературный источник находится в списке 

литературы / например, 7 / номер лит. источника/ , с. 67- 89 /. Номер литературного 

источника указывается после каждого нового отрывка текста из другого 

литературного источника.  

 приложении помещают вспомогательные или дополнительные материалы, 

которые загромождают текст основной части работы / таблицы, карты, графики, 

неопубликованные документы, переписка и т.д. /. Каждое приложение должно 

начинаться с нового листа / страницы / с указанием в правом верхнем углу слова " 

Приложение" и иметь тематический заголовок. При наличии в работе более одного 

приложения они нумеруются арабскими цифрами / без знака " № " /, например, " 

Приложение 1". Нумерация страниц, на которых даются приложения, должна быть 

сквозной и продолжать общую нумерацию страниц основного текста. Связь 

основного текста с приложениями осуществляется через ссылки, которые 

употребляются со словом " смотри " / оно обычно сокращается и заключается 

вместе с шифром в круглые скобки - (см. прил. 1) /. 
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 ПЕРЕЧЕНЬ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ  

 

№ 

Наименование темы 

самостоятельной работы 
 

 Организмы и среда их 

обитания. 
 
 Экология популяций. 

 

 Экологические 

взаимоотношения организмов. 
 
 Организация и 

функционирование сообществ. 
 
 Антропогенное воздействие на 

биосферу. 
 
 Окружающая среда и 

здоровье человека. 
 
 Растительные и животные 

ресурсы Архангельской 

области.  

 
 

Рекомендуемая литература Колич Формы 

  ество выполнения 

  часов  

  2 Сообщение- 

   реферат. 
    Р а з д е л р е к о м е н д у е м а я л и т е р а т у р а 

2 Сообщение- 
 реферат. 

   

    

  2 Доклад. 

    

  3 Сообщение- 

   реферат. 
    

  3 Доклад. 

    

С
м

. 2 Схема. 

  

4 Сообщение –   

   реферат. 

Итого 
 

20 
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 ВЫВОД 
 

Самостоятельная работа всегда завершается какими-либо результатами. Это 
выполненные задания, упражнения, решенные задачи, написанные сочинения, 
заполненные таблицы, построенные графики, подготовленные ответы на вопросы.  

Таким образом, широкое использование методов самостоятельной работы, 
побуждающих к мыслительной и практической деятельности, развивает столь 

важные интеллектуальные качества человека, обеспечивающие в дальнейшем его 
стремление к постоянному овладению знаниями и применению их на практике. 
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 РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 

 

 Коробкин В.И. Экология: учебник для вузов /В.И. Коробкин, Л.В. Передельский . 

– 15-е изд., перераб. и доп. – Ростов н/Д.: Феникс, 2009.  
 Константинов В.М. Экологические основы природопользования: учебное 
пособие. - М.: Академия, 2004.  
 Арустамов Э.А. Экологические основы природопользования: учебник. - 3-е изд., 
перераб. и доп. - М.: Дашков и К, 2006.  
 Трушина Т.П. Экологические основы природопользования. /Т.П. Трушина. 3-е 
изд., перераб. и доп. - Ростов н/Д.: Феникс, 2005  

Дополнительные источники:  
 Основы устойчивого лесоуправления: Учеб. пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. 
/М.Л. Карпачевский, В.К. Тепляков, Т.О. Яницкая, 2. А.Ю. Ярошенко; Под общ. 

ред. А.В. Беляковой, Н.М. Шматкова. – М.: WWF России, 2014.  
 Косарев В.П., Андрющенко Т.Т. Лесная метеорология с основами климатологии: 

Учеб. пособие. – 3-е изд., стер. – Под ред. Б.В. Бабикова. – СПб.: Лань, 2009.  
 Константинов В.М. Экологические основы природопользования: учебное 
пособие. - М.: Академия, 2004.  
 Арустамов Э.А. Экологические основы природопользования: учебник. - 3-е изд., 
перераб. и доп. - М.: Дашков и К, 2006.  
 Трушина Т.П. Экологические основы природопользования. /Т.П. 7. Трушина. 3-е 
изд., перераб. и доп. - Ростов н/Д.: Феникс, 2005  
 Коробкин В.И. Экология: учебник для вузов /В.И. Коробкин, Л.В. Передельский . 

– 15-е изд., перераб. и доп. – Ростов н/Д.: Феникс, 2009.  
 Обливин В.Н. Безопасность жизнедеятельности в лесопромышленном 

производстве и лесном хозяйстве: Учебник /В.Н. Обливин, Л.И. Никитин, 
А.А. Гуревич; Под ред. 1. А.С.Щербакова.-3-е изд., испр. и доп. -М.: МГУЛ, 

2002. Набатов Н.М. Технология лесовосстановления. - М.: МГУЛ, 2002.  
Набатов Н.М. Лесоводство: Учебное пособие.-2-е изд., испр. и доп. – М.: 

МГУЛ, 2002.  
Интернет-ресурсы: 

www.biblioclub.ru  
www.ecologysite.ru (Каталог экологических сайтов). www.ecoculture.ru 
(Сайт экологического просвещения).  
www.ecocommunity.ru (Информационный сайт, освещающий 

проблемы экологии России). 
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«Русский язык и культура речи» Методические указания и задания для 
студентов очной формы обучения по выполнению внеаудиторной 
самостоятельной работы.  

Специальность: 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) базовой 
подготовки.  

Методические указания составлены в соответствии с рабочей программой 

учебной дисциплины «Русский язык и культура речи». Содержат задания для 
самостоятельной работы студентов, указания по ее выполнению и оформлению, 

а также критерии оценки. 

 

Разработчики:  

Пешкова Любовь Николаевна, преподаватель Цикловой комиссии 

«Механизации, технологии и информатизации» филиала ФГБОУ ВО 
«Байкальский государственный университет» в г. Усть-Илимске. 
 
 

 

Принято на заседании Цикловой комиссии МТИ 
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Методические указания рекомендованы Учебно-методическим советом филиала 

ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет» в г. Усть-Илимске. 
Протокол № _____ от «____» _______________ 2017 г. Председатель 

УМС________________И.К. Абдулжабарова 
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 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ  

ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
Самостоятельная работа студентов рассматривается как организационная форма  

обучения – система педагогических условий, обеспечивающих управление учебной 
деятельностью обучающихся или деятельность студентов по освоению знаний и умений 
учебной деятельности без посторонней помощи.  

Самостоятельная работа студентов проводится с целью:  
 систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических 

умений студентов;  
 углубления и расширения теоретических знаний;  
 формирования умений использовать нормативную, справочную и специальную 

литературу;  
 развития познавательных способностей и активности студентов: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;  
 формирования практических (обще учебных и профессиональных) умений и навыков. 
В учебном процессе среднего специального учебного заведения выделяют два вида  

самостоятельной работы:  
 аудиторная; 

 внеаудиторная.  
Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях 

под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию.  
Внеаудиторная самостоятельная работа – планируемая учебная, учебно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное время по заданию и при 
методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия.  

Самостоятельная работа студентов включает в себя:  
 подготовку к аудиторным занятиям (лекциям, практическим, работам и т.д.) и 

выполнение соответствующих заданий;  
 самостоятельную работу над отдельными темами дисциплины; 

 выполнение письменных контрольных работ, электронных презентаций;  
 подготовку ко всем видам контрольных испытаний, в том числе к экзаменам и 

зачетам;  
 участие в научных и научно-практических конференциях, семинарах и т.д. 

Для организации СРС необходимы следующие условия: 

 готовность студентов к самостоятельному труду;  
 наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и справочного 

материала, методических рекомендаций по выполнению СРС.  
Целью методических указаний для самостоятельной работы студентов является 

организация и управление самостоятельной работой студентов в процессе изучения данной 
дисциплины.  

Форму  самостоятельной  работы  студент  выбирает  согласно  карте  внеаудиторной  
самостоятельной работы (составление конспекта, решение практических заданий, письменное 
сообщение, выполнение мультимедийных презентаций, заполнение таблиц, составление 
ответов на контрольные вопросы).  

Рекомендации разработаны таким образом, чтобы студенты могли самостоятельно  
выполнять предложенные задания под руководством преподавателя. В процессе 
самостоятельной работы студент, под руководством преподавателя, приобретает навыки 

самоорганизации, самоконтроля, самоуправления и становится активным субъектом учебной 
деятельности.  

Самостоятельность – это свобода, независимость, своеобразие, что обозначает не 

только самостоятельное добывание знаний, но и самостоятельное принятие решений, а, 
значит, умение брать на себя ответственность.  

Самостоятельность   –   это   то   качество,   которое   наряду   с   
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компетентностью, профессиональной мобильностью необходимо современному специалисту. 
Данные рекомендации помогут студентам организовать свою работу и мобилизовать себя на 
достижение поставленных целей.  

Сроки выполнения и виды отчётности самостоятельной работы определяются 
преподавателем и доводятся до сведения студентов. 
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 КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ ВНЕАУДИТОРНОЙ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  
При оценивании выполненной работы используется дифференцированный подход к 

студентам. Перед выполнением студентами внеаудиторной самостоятельной работы 

преподаватель проводит инструктаж по выполнению задания, который включает: цель 

задания, его содержание, сроки выполнения, ориентировочный объем работы, основные 

требования к результатам работы, критерии оценки. Оценивание результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов может осуществляться в пределах времени, отведенного 

на обязательные учебные занятия по дисциплине и внеаудиторную самостоятельную работу. 

Контроль может проходить в письменной, устной или смешанной форме, с представлением 

творческой деятельности студента.  
Результативность самостоятельной работы студентов оценивается посредством 

следующих форм контроля знаний и умений:   текущего контроля успеваемости путем регулярного отслеживания уровня усвоения материала на 
лекциях, практических занятиях;



 путем проверки домашних заданий и других видов с подведением итогов в середине учебного 
семестра;



 промежуточной аттестации – экзамен


 
Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы студента 

являются: 
 уровень освоения студентом учебного материала;



 уровень сформированности умений студента использовать теоретические знания при выполнении 
практических задач;



 уровень сформированности умений студента активно использовать электронные 
образовательные ресурсы, находить требуемую информацию, изучать ее и применять на 
практике;



 уровень сформированности общих компетенций;


 умение оформлять материалы в соответствии с предъявляемыми требованиям;




 своевременность выполнения задания.


 
Уровень выполненного самостоятельного задания оценивается таким образом 

5 (отлично) - работа выполнена правильно, в полном объеме, в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к данному заданию;  
4 (хорошо) - работа выполнена правильно, в полном объеме, в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к данному заданию, но при этом допущены две-три 
несущественные ошибки;  

3 (удовлетворительно) - работа выполнена в полном объеме, но при этом допущены две-
три существенные ошибки;  

2 (неудовлетворительно) - при выполнении работы обнаружено непонимание 
студентами основного учебного материала или допущены существенные ошибки при ее 
выполнении. 
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 ПАСПОРТ РЕКОМЕНДАЦИЙ 

Цели и задачи самостоятельной работы 
При  организации  СРС  важным  и  необходимым  условием  становятся  формирование  

умения самостоятельной работы для приобретения знаний, навыков и возможности 
организации учебной деятельности. Самостоятельная работа студентов способствует 

развитию самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к 

решению проблем учебного и профессионального уровня.  
 результате изучения учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» 

обучающийся должен:  
знать:  

 понятия языка и речи, различия между языком и речью, функции языка, понятие о 
литературном языке, формы литературного языка, их отличительные особенности, признаки 
литературного языка и типы речевой нормы;  

 понятие культуры речи, основные компоненты культуры речи (владение языковой, 
литературной нормой, соблюдение этики общения, учет коммуникативного компонента), 
качества, характеризующие речь;  

 основные словари русского языка;  
 фонетические единицы языка и фонетические средства языковой выразительности, 

особенности русского ударения и произношения, орфоэпические нормы;  
 лексические и фразеологические единицы языка, лексические и фразеологические 

нормы, изобразительно-выразительные возможности лексики и фразеологии, лексические и 
фразеологические ошибки;  

 способы словообразования, стилистические возможности словообразования; 
словообразовательные ошибки;  

 самостоятельные и служебные части речи, нормативное употребление форм слова, 
стилистику частей речи: ошибки в формообразовании и употреблении частей речи;  

 синтаксический строй предложений, выразительные возможности русского синтаксиса;  
 правила правописания и пунктуации, принципы русской орфографии и пунктуации, 

понимать смыслоразличительную роль орфографии и знаков препинания;  
 функционально-смысловые типы речи, функциональные стили литературного 

языка, сферу их использования, их языковые признаки, особенности построения текста 
разных стилей. 

 

уметь:  
 строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и этическими 
нормами;  

 анализировать свою речь с точки зрения ее нормативности, уместности и 

целесообразности; устранять ошибки и недочеты в своей устной и письменной речи; 

 пользоваться словарями русского языка; 

 владеть понятием фонемы, фонетическими средствами речевой выразительности; 

 владеть нормами словоупотребления, определять лексическое значение слова;  
 находить и исправлять в тексте лексические ошибки, ошибки в употреблении 

фразеологизмов;  
 определять функционально-стилевую принадлежность слова; определять слова, от-

носимые к авторским новообразованиям;  
 пользоваться нормами словообразования применительно к общеупотребительной, 

общенаучной и профессиональной лексике;  
 употреблять грамматические формы слов в соответствии с литературной нормой, и 

стилистическими особенностями создаваемого текста; выявлять грамматические ошибки в 
тексте;  

 различать предложения простые и сложные, обособляемые обороты, прямую речь и 
слова автора, цитаты; 
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 пользоваться багажом синтаксических средств при создании собственных 

текстов официально-делового, учебно-научного стилей;  
 редактировать собственные тексты и тексты других авторов; 

 пользоваться правилами правописания; 

 различать тексты по их принадлежности к стилям;  
 продуцировать разные типы речи, создавать тексты учебно-научного и официально-

делового стилей в жанрах, соответствующих требованиям профессиональной подготовки 
студентов. 

 
 
 

 

Количество часов на выполнение заданий самостоятельной работы - 16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Карта заданий внеаудиторной самостоятельной работы 

Раздел, тема Формы выполнения Литература  Кол-во 
     часов 

     

     
Тема 1. Введение. 1. Конспект. 1. Введенская  4 
Культура речи как 2. Выполнение практических заданий. Л.А. Культура   

учебная дисциплина 3. Выполнение практической работы. речи. Серия   

«Среднее    
     

  профессиональное  

  образование».   

  Ростов н/Д:   

  Феникс, 2008.   

  2.Голуб    И.Б.  
  Русский язык и  

  культура речи.  

  Учебное пособие.  

  – М.: Логос, 2008  

     

Тема 2. Нормативный 1. Конспект. 1. Введенская  6 
аспект культуры речи. 2. Выполнение практических заданий. Л.А. Культура 

  

Нормы современного   
 

речи. Серия 
  

литературного языка    

 «Среднее    
     

  профессиональное  

  образование».   

  Ростов н/Д:   

  Феникс, 2008.   

  2.ГолубИ.Б.  
  Русский язык и  

  культура речи.  
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     Учебное пособие.  
     – М.: Логос, 2008  

     
Тема 3. Функциональные 1. Выполнение практических заданий. 1. Введенская  2 

стили речи     Л.А. Культура   

.     речи. Серия   
       

     «Среднее    

     профессиональное  

     образование».   

     Ростов н/Д:   

     Феникс, 2008.   

     2.ГолубИ.Б.  
     Русский язык и  

     культура речи.  
     Учебное пособие.  

     – М.: Логос, 2008  

       
Тема 4. Основы риторики 2. Конспект.  1. Введенская  2 

 3. Составление презентации Л.А. Культура   
     речи. Серия   

     «Среднее    

     профессиональное  

     образование».   

     Ростов н/Д:   

     Феникс, 2008.   

     2.ГолубИ.Б.  
     Русский язык и  
     культура речи.  

     Учебное пособие.  

     – М.: Логос, 2008  

     

     

Тема 5. Этический 1.   Работа   с   текстом   учебника: 1. Введенская  2 
компонент Основные приложения метода Л.А. Культура   

культуры речи координат на плоскости.  речи. Серия   
 «Среднее    

 

2. Выполнение практических заданий. 
   

 профессиональное  

     образование».   

     Ростов н/Д:   

     Феникс, 2008.   

       

       

     Всего часов 16 
         

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

РАБОТА С КНИГОЙ  
При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, 

вести записи. Изучая материал по учебнику, следует переходить к следующему вопросу 

только после правильного уяснения предыдущего материала.  
Самостоятельная работа с учебниками и книгами – это важнейшее условие 

формирования научного способа познания.  
Основными видами систематизированной записи прочитанного являются: 

 Аннотирование  –  предельно  краткое  связное  описание  просмотренной  или 
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прочитанной книги (статьи) ее содержания, источников, характера и назначения;  
 Планирование – краткая логическая организация текста, раскрывающая содержание и 

структуру изучаемого материала;  
 Тезирование – лаконичное воспроизведение основных утверждений автора без 

привлечения фактического материала;  
 Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, извлечений, наиболее 

существенно отражающих ту или иную мысль автора;  
 Конспектирование – краткое и последовательное изложение содержания 

прочитанного.  
Конспект – сложный способ изложения содержания книги или статьи в логической 

последовательности. Конспект аккумулирует в себе предыдущие виды записи, позволяет 

всесторонне охватить содержание книги, статьи. Поэтому умение составлять план, тезисы, 
делать выписки и другие записи определяет и технологию составления конспекта.  

Методические рекомендации по составлению конспекта: 
 Внимательно  прочитайте  текст.  Уточните  в  справочной  литературе  непонятные 

слова; 

 Выделите главное, составьте план; 

 Кратко сформулируйте основные положения текста;  
 Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно;  
 Грамотно  записывайте  цитаты.  Цитируя,  учитывайте  лаконичность,  значимость 

мысли.  
В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. Для уточнения и дополнения необходимо оставлять поля.  
Овладение навыками конспектирования требует от студента целеустремленности, 

повседневной самостоятельной работы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ 

ПРЕЗЕНТАЦИЙ  
Презентация - («слайд-фильм»), подготовленная в программе PowerPoint - 

последовательность слайдов, которые могут содержать план и основные положения 

выступления, все необходимые таблицы, диаграммы, схемы, рисунки, входящие в 
демонстрационный материал. При необходимости в презентацию можно вставить 

видеоэффекты и звук.  
Этапы создания мультимедийной презентации:  

 Планирование презентации (определение целей, изучение аудитории, формирование 

структуры и логики подачи материала)  
 Составление сценария (логика, содержание).  
 Оформление презентации (определение соотношения текстовой и графической 

информации)  
 Проверка и отладка презентации (репетиция или «прогон» презентации, корректировка 

времени).  
Оформление презентации:  

Разумный объём презентации: 10 – 15 слайдов  
Стиль: Соблюдайте единый стиль оформления; избегайте стилей, которые будут 

отвлекать от самой презентации; вспомогательная информация (управляющие кнопки) не 
должны преобладать над основной информацией (текстом, иллюстрациями).  

Цвета: на одном слайде рекомендуется использовать не более трех цветов: один для 

фона, один для заголовка, один для текста; Для фона и текста используйте контрастные 
цвета.  

Анимационные эффекты: используйте возможности компьютерной анимации для 

представления информации на слайде; не стоит злоупотреблять различными анимационными 
эффектами, они не должны отвлекать внимание от содержания информации на слайде.  
Художественно-оформительские требования к компьютерной презентации в 

соответствии с принципами оформления  
 
 
 

 

 

Принципы оформления 

  Лаконичности - размещение на слайде только необходимых, существенных 
информационных объектов в сжатом виде с сохранением максимальной 
информативности.



 Структурности - оформление структуры информационного объекта в четкой, легко 
запоминающейся форме, отражающей его характер.



 Обобщения - графические информационные объекты следует не дробить излишне, 
исключать из них элементы, обозначающие несущественные детали.



 Унификации - оформление информационных объектов в едином графическом и 
цветовом решении в пределах всей презентации.
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 Обрамления - обрамление самостоятельных объектов, законченных сообщений.




 Масштабности - размещаемые на слайде объекты должны быть одного 
масштаба, разно масштабность используется только для выделения значимости 
объекта.



 Информационного диполя – расположение одновременно двух 
информационных объектов, концептуально связанных между собой и 
находящихся в паре «теза – антитеза».



 Цветовой гармонии – гармоничное сочетание цветов и их ограниченное количество.




 Стиля – единство художественного оформления.




 Текст должен носить тезисный характер.




 Используйте короткие слова и предложения.


 Минимизируйте количество предлогов, наречий, прилагательных.




 Заголовки должны привлекать внимание аудитории.




 Предпочтительно горизонтальное расположение информации.


 Наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана.


 Если на слайде располагается картинка, надпись должна располагаться под ней.




 Для заголовков – не менее 24.


 Для информации - не менее 18.


 Нельзя смешивать разные типы шрифтов в одной презентации.


 Для выделения информации следует использовать жирный шрифт, курсив или 
подчеркивание (важно помнить, что подчёркивание является признаком 
гиперссылки).



 Нельзя злоупотреблять прописными буквами (они читаются хуже строчных).


 
 

Следует использовать: 

рамки; границы, заливку; 

штриховку, стрелки; 

рисунки, диаграммы, схемы для иллюстрации наиболее важных фактов. 

 
 Не стоит заполнять один слайд слишком большим объемом информации: люди могут 

единовременно запомнить не более трех фактов, выводов, определений.


 Наибольшая эффективность достигается тогда, когда ключевые пункты отображаются 
по одному на каждом отдельном слайде.



 
 

Для обеспечения разнообразия следует использовать разные виды слайдов: 

с текстом; 

с таблицами; 

с диаграммами; 

с рисунками, фотографиями.  
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РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Основные источники:  
 Ващенко Е.Д. Русский язык и культура речи. Серия «Учебники, учебные пособия». 

Ростов н/Д: Феникс, 2012.  
 Введенская Л.А. Культура речи. Серия «Среднее профессиональное образование». Ростов 

н/Д: Феникс, 2008.  
 Культура устной и письменной речи делового человека: Справочник. Практикум.– М.: 

Флинта, 2009  
 Русский  язык  и  культура  речи:  учебник  для  студентов  среднего  профессионального 

образования / под ред.В.Д. Черняк. СПб.; М.:САГА-ФОРУМ, 2006. 

 

Дополнительные источники: 

 Голуб И.Б. Русский язык и культура речи. Учебное пособие. – М.: Логос, 2008 

 Петрякова  А.Г.  Культура  речи.  Практикум-справочник  для  10-11  классов.  –  М.:  М.: 

Флинта: Наука, 2006. – 256 с. 

 Потемкина Т.В. Русский язык и культура речи: учебник для студентов среднего профес- 

сионального образования. М.: Гардарики, 2006. 

 Практикум  по  русскому  языку  и  культуре  речи:  Нормы  современного  русского 

литературного языка/Под ред. И.Г. Проскуряковой – М.: Флинта: Наука, 2006. – 232 с. 

 Розенталь Д.Э. Русский язык. Орфография, пунктуация. – М.: Айрис-Пресс, 2006. 

 Федосюк М.Ю. Русский язык для студентов-нефилологов. Учебное пособие. – М.: Наука, 

2006 

 
 л о в а р и : 

 Баранов М. Т. Школьный орфографический словарь русского языка. М., 2010. 

 Васюкова И.А. Словарь иностранных слов. М.: АСТ-ПРЕСС, 2005. 

 Введенская Л.А. Словарь антонимов русского языка. Ростов-на-Дону: Феникс, 2005.  
 Введенская Л.А. Современный словарь русского языка. Синонимы. Антонимы. АСТ-

ПРЕСС, 2010.  
 Жуков В.П. Школьный фразеологический словарь русского языка. М., 2009. 

 Львов М.Р. Школьный словарь антонимов. М., 2007. 

 Ожегов СИ., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. (Любое издание).  
 Орфоэпический словарь русского языка. Произношение, ударение, грамматические формы. 
М.,2005.  
 Орфоэпический словарь русского языка: Произношение, ударение, грамматические формы / 
С.Н. Борунова, В.Л. Воронцова, Н.А. Еськова / под ред. Р.И. Аванесова; РАН. Ин-т  
рус.яз. - М.: Русский язык, 1997. 

 Тихонов А.Н. Школьный словообразовательный словарь русского языка. М., 1996. 

 Фразеологический  словарь  русского  языка/под  ред.:  А.И.  Молоткова.  6-е  изд. 

М.:Русский язык, 1997. 

 Чернец Л.В. Школьный словарь литературоведческих терминов. М., 2007. 

 Шанский Н.М., Боброва Т.А. Школьный этимологический словарь русского языка. М., 

1997. 

 Школьный словарь иностранных слов / под ред. В.В. Иванова. М., 2005. 

 
 н т е р н е т - р е с у р с ы  

 Сайт Института русского языка имени В.В. Виноградова - (ИРЯ РАН) - Режим доступа: 
http://www.ruslang.ru  

 Электронный ресурс справочно-информационного портала «Русский язык» - Режим 
доступа: http://www.gramota.ru  

3.  Сайт  Института  русского  языка  имени  В.В.  Виноградова РАН  и  издательства 
«Азбуковник» - Режим доступа: http://www. slovari.ru  

     

 265   

http://www/
http://www/


266 

 Русский  язык:  говорим  и  пишем  правильно  –  ресурс  о  культуре  письменной  и 

устной речи - Режим доступа: http://www. gramma.ru  
 «Грамотная речь или учимся говорить по-русски». Словари, ссылки. - Режим доступа: 

http://cuitrechi.narod.ru 
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«Физическая культура» Методические указания и задания для студентов очной 

формы обучения по выполнению внеаудиторной самостоятельной работы. 
Специальность: 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) базовой 

подготовки.  

Методические указания составлены в соответствии с рабочей программой 

учебной дисциплины «Физическая культура». Содержат задания для 
самостоятельной работы студентов, указания по ее выполнению и оформлению, 

а также критерии оценки. 

 

Разработчики:  

Королькова Ирина Геннадьевна, преподаватель Цикловой комиссии 
«Механизации, технологии и информатизации» филиала ФГБОУ ВО 
«Байкальский государственный университет» в г. Усть-Илимске. 
 
 

 

Принято на заседании Цикловой комиссии МТИ 
Протокол №___ от «___» __________ 2017г. 
 
 

 

Методические указания рекомендованы Учебно-методическим советом филиала 
ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет» в г. Усть-Илимске. 
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УМС________________И.К. Абдулжабарова 
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269  
Самостоятельная работа студентов является одной из основных форм внеаудиторной 

работы при реализации учебных планов и программ. По дисциплине «Физическая культура» 

практикуются следующие виды и формы самостоятельной работы студентов: 

 

 подготовка информационных сообщений, докладов с компьютерной презентацией, 
рефератов;  
 занятия в секциях по видам спорта.  

Самостоятельная работа может проходить в лекционном кабинете, спортивных 
секциях, дома.  

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  

профессионального                                                                       уровня. Студент в процессе 
обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести  навыки  

самостоятельной  работы.  Студенту  предоставляется  возможность работать во время учебы 
более самостоятельно, чем учащимся в средней школе. Студент  

должен уметь планировать и выполнять свою работу.  
Максимальное количество часов на дисциплину, предусмотренное учебным планом, 

составляет 187 часов, из которых 70 часов – внеаудиторная самостоятельная работа. Из них: 

44 часа – занятия в секциях и 26 часов – на подготовку докладов. Самостоятельная работа 
студентов является обязательной для каждого студента и определяется учебным планом.  

При определении содержания самостоятельной работы студентов следует 
учитывать их уровень самостоятельности и требования к уровню самостоятельности 
выпускников для того, чтобы за период обучения искомый уровень был достигнут.  

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия; 

 готовность студентов к самостоятельному труду; 

 наличие и доступность необходимого учебно-методического и справочного материала; 

 консультационная помощь.  
Формы самостоятельной работы студентов определяются при разработке рабочих 

программ учебных дисциплин содержанием учебной дисциплины, учитывая степень 
подготовленности студентов. 
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 Виды самостоятельных работ 

 

 учебном процессе выделяют два вида  самостоятельной работы: 

 аудиторная; 

 внеаудиторная.  
Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях 

под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию.  
Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по заданию 

преподавателя, но без его непосредственного участия.  
Содержание внеаудиторной самостоятельной определяется в соответствии с 

рекомендуемыми видами заданий согласно примерной и рабочей программ учебной 
дисциплины.  

Согласно Положению об организации внеаудиторной самостоятельной работы 
студентов на основании компетентностного подхода к реализации профессиональных 

образовательных программ, видами заданий для внеаудиторной самостоятельной работы 
являются:  
 для овладения знаниями: чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 
литературы), составление плана текста, графическое изображение структуры текста, 

конспектирование текста, выписки из текста, работа со словарями и справочниками, 
ознакомление с нормативными документами, учебно-исследовательская работа, 

использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и Интернета и др.  
 для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции, обработка текста, 

повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы, аудио и видеозаписей, составление плана, составление таблиц для 

систематизации учебного материала, ответ на контрольные вопросы, заполнение рабочей 

тетради, аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование, 

конспект-анализ и др), завершение аудиторных практических работ и оформление отчётов по 

ним, подготовка мультимедиа сообщений/докладов.  
Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

студентов в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, 
уровня сложности, уровня умений студентов.  

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов может 

осуществляться в пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по 

дисциплине и внеаудиторную самостоятельную работу студентов по дисциплине, может 
проходить в письменной, устной или смешанной форме. 

 

Виды внеаудиторной самостоятельной работы студентов: 

 

 подготовка докладов и информационных сообщений на заданные темы; 

 занятия в секциях по видам спорта.  
Чтобы развить положительное отношение студентов к внеаудиторной 

самостоятельные работы студентов, следует на каждом ее этапе разъяснять цели работы, 
контролировать понимание этих целей студентами, постепенно формируя у них умение 

самостоятельной постановки задачи и выбора цели. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Перечень самостоятельных работ 
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№ и Наименование Рекомендуемая час Формы 

название самостоятельной литература  выполнения 

темы работы    

Тема 1.1 Подготовка 1.Физическая культура 4 Доклад 

Легкая докладов на темы: студента. –м.: Изд-во   
атлетика  «Гардарики»,2010   

 Техника Ильинич В.И.   
 

2. Самоконтроль при 
  

 безопасности на   
 

занятиях физической 
  

 
уроках легкой 

  

 культурой. 2010   
 

атлетикой. 
  

 Дубровский В.Л.,   
 

Организация 
  

 Гоговцев П.И.   
 

самостоятельных 
  

 3.Профилактика   

 занятий легкой спортивного   

 атлетикой. травматизма с помощью   

 Воспитание восстановительного   

 двигательных массажа.- Киев, 2011,   

 качеств и Васичкин В.И.   

 способностей в 4. Врачебный кантроль   
 процессе занятий при занятиях физической   
 

культурой. 2010, Демин 
  

 легкой атлетикой.   
 

Д.Ф. 
  

 
Оздоровительное, 

  
 5.Психология   
 

прикладное и 
  

 физического воспитания   
 

оборонное значение 
  

 и спорта./ Под ред. Т.Т.   
 

легкой атлетики. 
  

 Джамгарова и Д.Ц.   

 Техника элементов Лунина.- М.: ФиС,2009   

 бега на длинные 6. Методика развития   

 дистанции (старт, физических качеств. Уч.   

 стартовый разгон, Пос.Богатырев В.С. 2010   

 финиширование, 7. Физкультура и   

 правильное профессия.- М.: ФК и   
 дыхание). спорт,2009, Полиевский   
 

И.Д. 
  

    

  8.Развитие двигательных   

  способностей в процессе   

  самостоятельных   

  занятий. 2008-2009 ,   

  Харитонова М.В.   

  9. Самостоятельные   

  занятия во вне урочное   

  время. 2009, Иванова   

  М.А.   

 Закрепить и  7 Контрольные 
 совершенствовать   нормативы 

 технику изучаемых   по   данному 
 двигательных   виду 
    

 действий в процессе    

 самостоятельных    

 занятий.    
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 Занятия  в спортивных    

 секциях      

Тема 1.2 Подготовка докладов  4 Доклад 
Общая на темы:      

физическая       

подготовка Методика составления    

 комплексов     

 упражнений по ОФП    

 для индивидуальных    

 самостоятельных    

 занятий.      

 Средства, методы,    

 принципы воспитания    

 быстроты, силы,    

 выносливости,     

 гибкости,      

 координационных    

 способностей.     

 Выполнить   7 Контрольные 
 различные    нормативы 

 комплексы    по   данному 
 физических    виду 
     

 упражнений в    

 процессе      

 самостоятельных    

 занятий.      

 Занятия в секциях.    

Тема 1.3 Подготовка докладов  4 Доклад 
Настольный на темы:      

теннис Техника безопасности    

 на уроках настольного    

 тенниса.      

 Правила игры и    

 судейство настольного    

 тенниса.      

 Динамика общей    

 физической,     

 специальной     

 физической и     

 технической     

 подготовленности    

 Совершенствовать  7 Контрольные 
 технику и тактику   нормативы 

 элементов    по данному 
 настольного тенниса   виду 
    

 в процессе    

 самостоятельных    

 занятий.      

 Занятия в секциях.    
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Тема 1.4 Подготовка     4 Доклад 

Баскетбол докладов на темы:     

 Техника безопасности     

 на уроках баскетбола.     

 Баскетбол в системе      

 физического       

 воспитания.       

 Воспитание       

 двигательных качеств и    

 способностей в      

 процессе занятий      

 баскетболом.       

 Совершенствовать   7 Контрольные 
 технику и тактику     нормативы 

 элементов      по данному 
 баскетбола в     виду 
      

 процессе       

 самостоятельных      

 занятий.       

 Занятия в спортивных     

 секциях       

Тема 1.5 Подготовка     5 Доклад 

мини-футбол докладов на темы:     

 Техника       

 безопасности на    

 занятиях мини  -    

 футболом. Правила    

 игры  и  судейство  в    

 мини-футболе.      

 Мини-футбол  в    

 системе физического    

 воспитания.      

 Совершенствовать   8 Контрольные 
 технику  и тактику   нормативы 

 элементов мини-   по   данному 
 футбола  в процессе   виду 
    

 самостоятельных      

 занятий.       

 Занятия в секциях.     

Тема 1.6 Подготовка     5 Доклад 

Волейбол докладов на темы:     

 Волейбол  в системе    

 физического      

 воспитания.      

 Воспитание       

 двигательных      

 качеств   и    

 способностей  в    
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 процессе занятия    

 волейболом.     

 Совершенствовать  8 Контрольные 
 технику  и тактику   нормативы 

 элементов    по   данному 
 волейбола в   виду 
    

 процессе     

 самостоятельных    

 занятий.     
 Занятия  в  спортивных    

 секциях     

 

 Подготовка доклада  
Доклад - это сообщение по заданной теме, с целью внести знания из дополнительной 

литературы, систематизировать материл, проиллюстрировать примерами, развивать навыки 

самостоятельной работы с научной литературой, познавательный интерес к научному 
познанию.  
Деятельность преподавателя: 
 выдаёт темы докладов:  

Тема № 1 - «Роль и значение легкой атлетики в профессионально-прикладной 
физической подготовки студентов применительно к профилю специальности»  

Тема № 2- «Физическая подготовка как часть физического и спортивного  

совершенствования» 
Тема  №  3  -  «Настольный  теннис  как  средство  укрепления  здоровья,  физического 

развития, физической подготовки»  
Тема № 4 - «Баскетбол как средство совершенствования общей физической 

подготовки, повышение эмоциональности учебно-тренировочных занятий» 

Тема №5 - «Мини-футбол как средство совершенствования общей физической 

подготовки, повышение эмоциональности учебно-тренировочных занятий»  
Тема № 6 - «Волейбол в системе физического воспитания. Волейбол как средство 

совершенствования общей физической подготовки, повышение эмоциональности учебно-
тренировочных занятий».  
 определяет место и сроки подготовки доклада: домашняя работа 

-оказывает консультативную помощь студенту: по графику проведения консультаций; 

-определяет объём доклада: 5-6 листов формата А4, включая титульный лист и содержание; 

 указывает основную литературу:  
Деятельность студента: 
 собирает и изучает литературу по теме; 

 выделяет основные понятия; 

 вводит в текст дополнительные данные, характеризующие объект изучения; 

 оформляет доклад письменно и иллюстрирует компьютерной презентацией; 

 сдаёт на контроль преподавателю и озвучивает в установленный срок.  
Инструкция докладчикам и содокладчикам  

Докладчики и содокладчики - основные действующие лица. Они во многом 
определяют содержание, стиль, активность данного занятия. Сложность в том, что 
докладчики и содокладчики должны знать и уметь:  
 сообщать новую информацию 

 использовать технические средства 

 знать и хорошо ориентироваться в теме всей презентации 

 уметь дискутировать и быстро отвечать на вопросы 

 четко выполнять установленный регламент: докладчик - 10 мин.;  содокладчик - 5 мин. 
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Необходимо помнить, что выступление состоит из трех частей: вступление, 

основная часть и заключение.  
Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. 

Вступление должно содержать: 

 название  доклада 

 сообщение основной идеи 

 современную оценку предмета изложения 

 краткое перечисление рассматриваемых вопросов 

 живую интересную форму изложения 

 акцентирование оригинальности  подхода  
Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть затронутой 

темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части - представить достаточно 

данных для того, чтобы слушатели и заинтересовались темой и захотели ознакомиться с 
материалами. При этом логическая структура теоретического блока должны сопровождаться 

иллюстрациями разработанной компьютерной презентации.  
Заключение - это ясное четкое обобщение и краткие выводы. 

 

 Критерии оценки внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

 

Качество выполнения внеаудиторной самостоятельной работы студентов оценивается 
посредством текущего контроля самостоятельной работы студентов. Текущий контроль СРС  
– это форма планомерного контроля качества и объема, приобретаемых студентом 
компетенций в процессе изучения дисциплины, проводится на практических занятиях и во 
время консультаций преподавателя.  

Максимальное количество баллов  «отлично» студент получает, если:  
 обстоятельно с достаточной полнотой выполнит контрольные нормативы по видам 

спорта; 

 

Оценку «хорошо» студент получает, если: 

 не уложился в определенное время и количество в выполняемом нормативе.  
 при выполнении были допущены 1-2 несущественные ошибки, которые он 

исправляет после замечания преподавателя; 

 

Оценку «удовлетворительно» студент получает, если: 

 неполно, но правильно выполнил норматив. 

 при выполнении была допущена 1 существенная ошибка; 

 

Оценка «неудовлетворительно» студент получает, если:  
 вообще не выполнялся норматив.

 

 Заключение 

 

Самостоятельная работа всегда завершается какими-либо результатами. Это 
выполненные задания, упражнения, сдача контрольных нормативов.  

Таким образом, широкое использование методов самостоятельной работы, 
побуждающих к мыслительной и практической деятельности, развивает столь важные 

интеллектуальные качества человека, обеспечивающие в дальнейшем его стремление к 
постоянному овладению знаниями и применению их на практике. 
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«Физическая культура» Методические указания и задания для студентов очной 

формы обучения по выполнению внеаудиторной самостоятельной работы. 
Специальность: 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) базовой 

подготовки.  

Методические указания составлены в соответствии с рабочей программой 

учебной дисциплины «Физическая культура». Содержат задания для 
самостоятельной работы студентов, указания по ее выполнению и оформлению, 

а также критерии оценки. 
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 Пояснительная записка 

 

Самостоятельная работа студентов является одной из основных форм внеаудиторной 
работы при реализации учебных планов и программ. По дисциплине «Физическая культура» 
практикуются следующие виды и формы самостоятельной работы студентов:  
 подготовка информационных сообщений, докладов с компьютерной презентацией, 
рефератов;  
 занятия в секциях по видам спорта.  

Самостоятельная работа может проходить в лекционном кабинете, спортивных 
секциях, дома.  

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  

профессионального                                                                       уровня. Студент в процессе 
обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести  навыки  

самостоятельной  работы.  Студенту  предоставляется  возможность работать во время учебы 
более самостоятельно, чем учащимся в средней школе. Студент  

должен уметь планировать и выполнять свою работу.  
Максимальное количество часов на дисциплины, предусмотренных учебным планом, 

составляет 336 часов, из которых 168 часов – внеаудиторная самостоятельная работа. Из них: 

108 часов – занятия в секциях и 60 часов – на подготовку докладов. Самостоятельная работа 
студентов является обязательной для каждого студента и определяется учебным планом.  

При определении содержания самостоятельной работы студентов следует 
учитывать их уровень самостоятельности и требования к уровню самостоятельности 
выпускников для того, чтобы за период обучения искомый уровень был достигнут.  

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия; 

 готовность студентов к самостоятельному труду; 

 наличие и доступность необходимого учебно-методического и справочного материала; 

 консультационная помощь.  
Формы самостоятельной работы студентов определяются при разработке рабочих 

программ учебных дисциплин содержанием учебной дисциплины, учитывая степень 
подготовленности студентов. 
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 Виды самостоятельных работ 

 

 учебном процессе выделяют два вида  самостоятельной работы: 

 аудиторная; 

 внеаудиторная.  
Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях 

под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию.  
Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по заданию 

преподавателя, но без его непосредственного участия.  
Содержание внеаудиторной самостоятельной определяется в соответствии с 

рекомендуемыми видами заданий согласно примерной и рабочей программ учебной 
дисциплины.  

Согласно Положению об организации внеаудиторной самостоятельной работы 
студентов на основании компетентностного подхода к реализации профессиональных 

образовательных программ, видами заданий для внеаудиторной самостоятельной работы 
являются:  
 для овладения знаниями: чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 
литературы), составление плана текста, графическое изображение структуры текста, 

конспектирование текста, выписки из текста, работа со словарями и справочниками, 
ознакомление с нормативными документами, учебно-исследовательская работа, 

использование аудио и видеозаписей, компьютерной техники и Интернета и др.  
 для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции, обработка текста, 

повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы, аудио и видеозаписей, составление плана, составление таблиц для 

систематизации учебного материала, ответ на контрольные вопросы, заполнение рабочей 

тетради, аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование, 

конспект-анализ и др), завершение аудиторных практических работ и оформление отчётов по 

ним, подготовка мультимедиа сообщений/докладов.  
Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

студентов в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, 
уровня сложности, уровня умений студентов.  

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов может 

осуществляться в пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по 

дисциплине и внеаудиторную самостоятельную работу студентов по дисциплине, может 
проходить в письменной, устной или смешанной форме. 

 

Виды внеаудиторной самостоятельной работы студентов: 

 

 подготовка докладов и информационных сообщений на заданные темы; 

 занятия в секциях по видам спорта.  
Чтобы развить положительное отношение студентов к внеаудиторной 

самостоятельные работы студентов, следует на каждом ее этапе разъяснять цели работы, 
контролировать понимание этих целей студентами, постепенно формируя у них умение 

самостоятельной постановки задачи и выбора цели. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Перечень самостоятельных работ 
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№ и Наименование Рекомендуемая час Формы 

название самостоятельной литература  выполнения 

темы работы    

Тема 1.1 Подготовка 1.Физическая 9 Доклад 

Легкая докладов на темы: культура студента. –м.:   
атлетика  Изд-во   

 Техника «Гардарики»,2010   
 

Ильинич В.И. 
  

 безопасности на   
 

2. Самоконтроль 
  

 
уроках легкой 

  

 при занятиях   
 

атлетикой. 
  

 физической культурой.   
 

Организация 
  

 2010 Дубровский В.Л.,   
 

самостоятельных 
  

 Гоговцев П.И.   

 занятий легкой 3.Профилактика   

 атлетикой. спортивного   

 Воспитание травматизма с   

 двигательных помощью   

 качеств и восстановительного   

 способностей в массажа.- Киев, 2011,   
 процессе занятий Васичкин В.И.   
 

4. Врачебный 
  

 легкой атлетикой.   
 

кантроль при занятиях 
  

 
Оздоровительное, 

  
 физической культурой.   
 

прикладное и 
  

 2010, Демин Д.Ф.   
 

оборонное 
  

 5.Психология   
 

значение легкой 
  

 физического   

 атлетики. Техника воспитания и спорта./   

 элементов бега на Под ред. Т.Т.   

 длинные Джамгарова и Д.Ц.   

 дистанции (старт, Лунина.- М.: ФиС,2009   

 стартовый разгон, 6. Методика   

 финиширование, развития физических   
 правильное качеств. Уч.   
 

Пос.Богатырев В.С. 
  

 дыхание).   
 

2010 
  

    

  7. Физкультура и   

  профессия.- М.: ФК и   

  спорт,2009,   

  Полиевский И.Д.   

  8.Развитие   

  двигательных   

  способностей в   

  процессе   

  самостоятельных   

  занятий. 2008-2009 ,   

  Харитонова М.В.   

  9.   

  Самостоятельные   

  занятия во вне урочное   

  время. 2009, Иванова   
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   М.А.    

 Закрепить и   15  Контрол 
 совершенствовать   ьные 

 техники    нормативы 
 изучаемых    по данному 
    

виду  двигательных    
      

 действий в      

 процессе      

 самостоятельных      

 занятий.      
 Занятия в     

 спортивных секциях      

Тема 1.2 Подготовка   9  Доклад 
Общая докладов на темы:      

физическая       

подготовка Методика      

 составления      

 комплексов      

 упражнений по ОФП     

 для индивидуальных      

 самостоятельных      

 занятий.      

 Средства, методы,     

 принципы воспитания     

 быстроты, силы,      

 выносливости,      

 гибкости,      

 координационных      

 способностей.      

 Выполнять   15  Контрол 
 различные    ьные 

 комплексы    нормативы 
 физических    по данному 
    

виду  упражнений в   
     

 процессе      

 самостоятельных      

 занятий.      

 Занятия в     

 секциях.      

Тема 1.3 Подготовка   9  Доклад 
Настоль докладов на темы:      

ный теннис       

 Техника      

 безопасности на      

 уроках настольного      

 тенниса.      

 Правила игры и      

 судейство      

 настольного тенниса.     

 Динамика общей      
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физической, 

специальной 

физической и 

технической 

подготовленности 

 Совершенствов 15 Контрол 

 атьтехнику и  ьные 

 тактику элементов  нормативы 
 настольного   по данному 
   

виду  тенниса в процессе  
   

 самостоятельных   

 занятий.     

 Занятия в    

 секциях.     

Тема 1.4 Подготовка  10 Доклад 

Баскетб докладов на темы:   
ол      

 Техника    

 безопасности на    

 уроках баскетбола.    

 Баскетбол в системе   

 физического    

 воспитания.    

 Воспитание    

 двигательных качеств   

 и способностей в    

 процессе занятий    

 баскетболом.    

 Совершенствов 20 Контрол 
 ать технику и   ьные 

 тактику элементов  нормативы 
 баскетбола в   по данному 
   

виду  процессе    
     

 самостоятельных   

 занятий.     
 Занятия в    

 спортивных секциях   

Тема 1.5 Подготовка  10 Доклад 

мини- докладов на темы:   

футбол Техника    

 безопасности на   

 занятиях мини -   

 футболом.    

 Правила игры и   

 судейство  в  мини-   

 футболе. Мини-   

 футбол в системе   

 физического    

 воспитания.    
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  Совершенствов  20  Контрол 
 ать технику и   ьные 

 тактику элементов   нормативы 
 мини-футбола в   по данному 
   

виду  процессе    
      

 самостоятельных      

 занятий.      

  Занятия в     

 секциях.      

Тема 1.6  Подготовка   13  Доклад 

Волейбо докладов на темы:     

л  Волейбол в     

 системе      

 физического      

 воспитания.      

 Воспитание      

 двигательных      

 качеств и     

 способностей в     

 процессе   занятия     

 волейболом.      

  Совершенствов  23  Контрол 
 ать техники и   ьные 

 тактики элементов   нормативы 
 волейбола в   по данному 
   

виду  процессе    
      

 самостоятельных      

 занятий.      
  Занятия в     

 спортивных секциях      

 

 Подготовка доклада  
Доклад - это сообщение по заданной теме, с целью внести знания из дополнительной 

литературы, систематизировать материл, проиллюстрировать примерами, развивать навыки 

самостоятельной работы с научной литературой, познавательный интерес к научному 
познанию.  
Деятельность преподавателя: 
 выдаёт темы докладов:  

Тема № 1 - «Роль и значение легкой атлетики в профессионально-прикладной 
физической подготовки студентов применительно к профилю специальности»  

Тема № 2- «Физическая подготовка как часть физического и спортивного  

совершенствования» 
Тема  №  3  -  «Настольный  теннис  как  средство  укрепления  здоровья,  физического  

развития, физической подготовки» 

Тема № 4 - «Баскетбол как средство совершенствования общей физической 

подготовки, повышение эмоциональности учебно-тренировочных занятий» 

Тема №5 - «Мини-футбол как средство совершенствования общей физической 

подготовки, повышение эмоциональности учебно-тренировочных занятий» 
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Тема № 6 - «Волейбол в системе физического воспитания. Волейбол как средство 

совершенствования общей физической подготовки, повышение эмоциональности учебно-
тренировочных занятий».  
 определяет место и сроки подготовки доклада: домашняя работа 

-оказывает консультативную помощь студенту: по графику проведения консультаций; 

-определяет объём доклада: 5-6 листов формата А4, включая титульный лист и содержание; 

 указывает основную литературу:  
Деятельность студента: 
 собирает и изучает литературу по теме; 

 выделяет основные понятия; 

 вводит в текст дополнительные данные, характеризующие объект изучения; 

 оформляет доклад письменно и иллюстрирует компьютерной презентацией; 

 сдаёт на контроль преподавателю и озвучивает в установленный срок.  
Инструкция докладчикам и содокладчикам 

Докладчики и содокладчики - основные действующие лица. Они во многом  
определяют содержание, стиль, активность данного занятия. Сложность в том, что 

докладчики и содокладчики должны  знать и уметь:  
 сообщать новую информацию 

 использовать технические средства 

 знать и хорошо ориентироваться в теме всей презентации 

 уметь дискутировать и быстро отвечать на вопросы 

 четко выполнять установленный регламент: докладчик - 10 мин.;  содокладчик - 5 мин.  
Необходимо помнить, что выступление состоит из трех частей: вступление, основная 

часть и заключение.  
Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. 

Вступление должно содержать: 

 название  доклада 

 сообщение основной идеи 

 современную оценку предмета изложения 

 краткое перечисление рассматриваемых вопросов 

 живую интересную форму изложения 

 акцентирование оригинальности  подхода  
Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть затронутой 

темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части - представить достаточно 

данных для того, чтобы слушатели и заинтересовались темой и захотели ознакомиться с 
материалами. При этом логическая структура теоретического блока должны сопровождаться 

иллюстрациями разработанной компьютерной презентации.  
Заключение - это ясное четкое обобщение и краткие выводы. 

 

 Критерии оценки внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

 

Качество выполнения внеаудиторной самостоятельной работы студентов оценивается 
посредством текущего контроля самостоятельной работы студентов. Текущий контроль СРС  
– это форма планомерного контроля качества и объема, приобретаемых студентом 
компетенций в процессе изучения дисциплины, проводится на практических занятиях и во 

время консультаций преподавателя.  
Максимальное количество баллов  «отлично» студент получает, если:  
 обстоятельно с достаточной полнотой выполнит контрольные нормативы по видам 

спорта; 
 

 

Оценку «хорошо» студент получает, если: 
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 не уложился в определенное время и количество в выполняемом нормативе.  
 при выполнении были допущены 1-2 несущественные ошибки, которые он 

исправляет после замечания преподавателя; 
 

 

Оценку «удовлетворительно» студент получает, если: 

 неполно, но правильно выполнил норматив. 

 при выполнении была допущена 1 существенная ошибка; 

 

Оценка «неудовлетворительно» студент получает, если:  
 вообще не выполнялся норматив.

 

 Заключение 

 

Самостоятельная работа всегда завершается какими-либо результатами. Это 
выполненные задания, упражнения, сдача контрольных нормативов.  

Таким образом, широкое использование методов самостоятельной работы, 
побуждающих к мыслительной и практической деятельности, развивает столь важные 

интеллектуальные качества человека, обеспечивающие в дальнейшем его стремление к 

постоянному овладению знаниями и применению их на практике. 
 
 
 
 
 
 
 

 

7.Литература 
 

 

 Портнов Ю.М. Баскетбол: Учебник-М; Ф.К. и спорт, 2009г. 

 Жеребцов А.В. ФК и труд –М 2010г.  
 Физиология мышечной деятельности: Учебник для институтов ФК /под. ред. Я.М. 

Кода-М:; ФК и спорт 2010г.  
 Железняк Ю.В. 120 уроков по волейболу-М; ФК и спорт 2009г. 

 Легкая атлетика : Уч. пос. для студентов ФК / под.ред. Н.Г. Озолина 2010г.  
 Ковалева В.Д. Спортивные игры: Уч. для студентов пед. инст. «Физическое 

воспитание» - М; Просвещение . 2011г.  
 Дубровский В.Л. , Гоговцев С.А. Самоконтроль при занятиях ФК – 2010г. 

 Демин Д.Ф. Врачебный контроль при занятиях ФК 2009г. 

 Полиевский И.Д. «ФК и профессия» - М; ФК и спорт, 2011г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

286 



287 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

287 



288 

 

«Элементы высшей математики» Методические указания и задания для 

студентов очной формы обучения по выполнению внеаудиторной 
самостоятельной работы.  

Специальность: 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) базовой 
подготовки.  

Методические указания составлены в соответствии с рабочей программой 
учебной дисциплины «Элементы высшей математики». Содержат задания для 

самостоятельной работы студентов, указания по ее выполнению и оформлению, 
а также критерии оценки. 

 

Разработчики:  

Фоменко Юлия Юнусовна, преподаватель Цикловой комиссии «Механизации, 
технологии и информатизации» филиала ФГБОУ ВО «Байкальский 
государственный университет» в г. Усть-Илимске. 
 
 

 

Принято на заседании Цикловой комиссии МТИ 
Протокол №___ от «___» __________ 2017г. 
 
 

 

Методические указания рекомендованы Учебно-методическим советом филиала 
ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет» в г. Усть-Илимске. 

Протокол № _____ от «____» _______________ 2017 г. Председатель 
УМС________________И.К. Абдулжабарова 
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 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ  

ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
Самостоятельная работа студентов рассматривается как организационная форма  

обучения – система педагогических условий, обеспечивающих управление учебной 
деятельностью обучающихся или деятельность студентов по освоению знаний и умений 
учебной деятельности без посторонней помощи.  

Самостоятельная работа студентов проводится с целью:  
 систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических 

умений студентов;  
 углубления и расширения теоретических знаний;  
 формирования умений использовать нормативную, справочную и специальную 

литературу;  
 развития познавательных способностей и активности студентов: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;  
 формирования практических (обще учебных и профессиональных) умений и навыков. 
В учебном процессе среднего специального учебного заведения выделяют два вида  

самостоятельной работы:  
 аудиторная; 

 внеаудиторная.  
Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях 

под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию.  
Внеаудиторная самостоятельная работа – планируемая учебная, учебно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное время по заданию и при 
методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия.  

Самостоятельная работа студентов включает в себя:  
 подготовку к аудиторным занятиям (лекциям, практическим, работам и т.д.) и 

выполнение соответствующих заданий;  
 самостоятельную работу над отдельными темами дисциплины; 

 выполнение письменных контрольных работ, электронных презентаций;  
 подготовку ко всем видам контрольных испытаний, в том числе к экзаменам и 

зачетам;  
 участие в научных и научно-практических конференциях, семинарах и т.д. 

Для организации СРС необходимы следующие условия: 

 готовность студентов к самостоятельному труду;  
 наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и справочного 

материала, методических рекомендаций по выполнению СРС.  
Целью методических указаний для самостоятельной работы студентов является 

организация и управление самостоятельной работой студентов в процессе изучения данной 
дисциплины.  

Форму  самостоятельной  работы  студент  выбирает  согласно  карте  внеаудиторной  
самостоятельной работы (составление конспекта, решение практических заданий, письменное 
сообщение, выполнение мультимедийных презентаций, заполнение таблиц, составление 
ответов на контрольные вопросы).  

Рекомендации разработаны таким образом, чтобы студенты могли самостоятельно  
выполнять предложенные задания под руководством преподавателя. В процессе 
самостоятельной работы студент, под руководством преподавателя, приобретает навыки 

самоорганизации, самоконтроля, самоуправления и становится активным субъектом учебной 
деятельности.  

Самостоятельность – это свобода, независимость, своеобразие, что обозначает не 

только самостоятельное добывание знаний, но и самостоятельное принятие решений, а, 
значит, умение брать на себя ответственность.  

Самостоятельность   –   это   то   качество,   которое   наряду   с   
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компетентностью, профессиональной мобильностью необходимо современному специалисту. 
Данные рекомендации помогут студентам организовать свою работу и мобилизовать себя на 
достижение поставленных целей.  

Сроки выполнения и виды отчётности самостоятельной работы определяются 
преподавателем и доводятся до сведения студентов.  

Самостоятельные работы нужно выполнять в отдельной тетради в клетку, чернилами 

черного или синего цвета. Необходимо оставлять поля шириной 5 клеточек для замечаний 

преподавателя. Решения задач следует излагать подробно и аккуратно, объясняя и мотивируя 

все действия по ходу решения и делая необходимые чертежи. Оформление решения задачи 

следует завершать словом «Ответ». После получения проверенной преподавателем работы 

студент должен в этой же тетради исправить все отмеченные ошибки и недочеты. Вносить 

исправления в сам текст работы после ее проверки запрещается. 
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 КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ ВНЕАУДИТОРНОЙ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  
При оценивании выполненной работы используется дифференцированный подход к 

студентам. Перед выполнением студентами внеаудиторной самостоятельной работы 

преподаватель проводит инструктаж по выполнению задания, который включает: цель 

задания, его содержание, сроки выполнения, ориентировочный объем работы, основные 

требования к результатам работы, критерии оценки. Оценивание результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов может осуществляться в пределах времени, отведенного 

на обязательные учебные занятия по дисциплине и внеаудиторную самостоятельную работу. 

Контроль может проходить в письменной, устной или смешанной форме, с представлением 

творческой деятельности студента.  
Результативность самостоятельной работы студентов оценивается посредством 

следующих форм контроля знаний и умений:   текущего контроля успеваемости путем регулярного отслеживания уровня усвоения материала на 
лекциях, практических занятиях;



 путем проверки домашних заданий и других видов с подведением итогов в середине учебного 
семестра;



 промежуточной аттестации – экзамен


 
Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы студента 

являются: 
 уровень освоения студентом учебного материала;



 уровень сформированности умений студента использовать теоретические знания при выполнении 
практических задач;



 уровень сформированности умений студента активно использовать электронные 
образовательные ресурсы, находить требуемую информацию, изучать ее и применять на 
практике;



 уровень сформированности общих компетенций;


 умение оформлять материалы в соответствии с предъявляемыми требованиям;




 своевременность выполнения задания.


 
Уровень выполненного самостоятельного задания оценивается таким образом 

5 (отлично) - работа выполнена правильно, в полном объеме, в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к данному заданию;  
4 (хорошо) - работа выполнена правильно, в полном объеме, в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к данному заданию, но при этом допущены две-три 
несущественные ошибки;  

3 (удовлетворительно) - работа выполнена в полном объеме, но при этом допущены две-
три существенные ошибки;  

2 (неудовлетворительно) - при выполнении работы обнаружено непонимание 
студентами основного учебного материала или допущены существенные ошибки при ее 
выполнении. 
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 ПАСПОРТ РЕКОМЕНДАЦИЙ 

Цели и задачи самостоятельной работы 
При  организации  СРС  важным  и  необходимым  условием  становятся  формирование  

умения самостоятельной работы для приобретения знаний, навыков и возможности 
организации учебной деятельности. Самостоятельная работа студентов способствует 

развитию самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к 

решению проблем учебного и профессионального уровня.  
 результате изучения учебной дисциплины «Элементы высшей математики» 

обучающийся должен:  
знать:  
- основы математического анализа, линейной алгебры, аналитической геометрии; 
- основы дифференциального и интегрального исчисления.  
уметь:  
- выполнять операции над матрицами и решать системы линейных 
уравнений; - применять методы дифференциального и интегрального 
исчисления; - решать дифференциальные уравнения.  
Количество часов на выполнение заданий самостоятельной работы - 64 
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 КАРТА ЗАДАНИЙ ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Раздел, тема   Формы выполнения Литература  Кол-во 
            часов 

         

   Раздел 1. Основы линейной алгебры      
Тема 1.1. Матрицы и Работа с текстом учебника: Шипачев  В.С. 8 
определители Вычисление определителей  высших Основы высшей  

   порядков.    математики:   
      Учебное пособие           

        для  вузов.  –  М.:  

        Высшая школа,  

        2004.    

Тема 1.2. Системы Работа с текстом учебника: Системы Шипачев  В.С. 8 
линейных уравнений. линейных однородных уравнений. Основы высшей  

        математики:   

        Учебное пособие  
        для  вузов.  –  М.:  

        Высшая школа,  

        2004.    

  Раздел 2. Основы математического анализа      
Тема  2.1 1.  Конспект:  Понятие  производной, 1. Шипачев В.С. 10 
Дифференциальное ее   физический   и геометрический Математический  

исчисление  смысл. Правила и формулы анализ: Учебное  
   

дифференцирования. 
  пособие для  вузов.  

     – М.: Высшая  

   Дифференцирование элементарных школа, 2001   
   функций.    2. Шипачев В.С.  
   

2. Выполнение практических заданий. 
Начало высшей  

   математики:   

   3. Выполнение практической работы. Пособие для вузов.  
         

        – М.: Дрофа, 2002.  

        3.   Шипачев   В.С.  

        Основы высшей  

        математики:   

        Учебное пособие  

        для  вузов.  –  М.:  

        Высшая школа,  

        2004.    

Тема 2.2. Интегральное 1. Конспект: Интегрирование 1. Шипачев В.С. 14 
исчисление  простейших функций. Применение Математический  

   определенного интеграла к решению анализ: Учебное  
   пособие для вузов.  
   

геометрических и физических задач. 
 

   – М.: Высшая  

   2. Выполнение практических заданий. школа, 2001   
        2.  Шипачев  В.С.  

        Начало высшей  

        математики:   

        Пособие для вузов.  
        – М.: Дрофа, 2002.  

        3.  Шипачев  В.С.  

        Основы высшей  

        математики:   

        Учебное пособие  

        для  вузов.  –  М.:  

        Высшая школа,  

        2004.    

Тема  2.3. 1. Выполнение практических заданий: 1. Шипачев В.С. 10 
Дифференциальные Решение   линейных Начало высшей  

уравнения  дифференциальных  уравнений математики:   
  Пособие для вузов.  

   

первого порядка. 
   

     – М.: Дрофа, 2002.  
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        2.  Шипачев  В.С.  

        Основы высшей  

        математики:  

        Учебное пособие  

        для  вузов.  –  М.:  

        Высшая школа,  

        2004.   

Раздел 3. Аналитическая геометрия на плоскости   
Тема 3.1. 1.   Работа   с   текстом   учебника: 1.  Шипачев  В.С. 4 

Линии на плоскости Основные приложения метода Основы высшей  
 координат на плоскости    математики:  
    Учебное пособие   

2. Выполнение практических заданий. 
 

 для  вузов.  –  М.:  

        Высшая школа,  

        2004.   

Тема 3.2. 1.   Работа   с   интернет   ресурсами: http://www.student 4 

Линии второго порядка на Канонические уравнения окружности library.ru/   

плоскости и эллипса.         

 2. Подготовка мультимедийной    

 презентации.        
Тема 3.3. Уравнения Выполнение практических заданий на Шипачев В.С. 6 

поверхности и линии в составление различных видов Задачи по высшей  

пространстве. уравнений плоскости и различных математике:  

Учебное пособие   

видов уравнений 
 

прямой в 
 

  для  вузов.  –  М.:  

 пространстве.     Высшая школа,  
        2011.   

        Всего часов 64 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

РАБОТА С КНИГОЙ  
При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее 

читать, вести записи. Изучая материал по учебнику, следует переходить к следующему 
вопросу только после правильного уяснения предыдущего материала.  

Самостоятельная работа с учебниками и книгами – это важнейшее условие 
формирования научного способа познания.  

Основными видами систематизированной записи прочитанного являются:  
 Аннотирование – предельно краткое связное описание просмотренной или 

прочитанной книги (статьи) ее содержания, источников, характера и назначения;  
 Планирование – краткая логическая организация текста, раскрывающая содержание 

 структуру изучаемого материала;  
 Тезирование – лаконичное воспроизведение основных утверждений автора без 

привлечения фактического материала;  
 Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, извлечений, наиболее 

существенно отражающих ту или иную мысль автора;  
 Конспектирование – краткое и последовательное изложение содержания 

прочитанного.  
Конспект – сложный способ изложения содержания книги или статьи в логической 

последовательности. Конспект аккумулирует в себе предыдущие виды записи, позволяет 

всесторонне охватить содержание книги, статьи. Поэтому умение составлять план, тезисы, 

делать выписки и другие записи определяет и технологию составления конспекта.  
Методические рекомендации по составлению конспекта: 
 Внимательно  прочитайте  текст.  Уточните  в  справочной  литературе  непонятные 

слова; 

 Выделите главное, составьте план; 

 Кратко сформулируйте основные положения текста;  
 Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно;  
 Грамотно  записывайте  цитаты.  Цитируя,  учитывайте  лаконичность,  значимость 

мысли.  
В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. Для уточнения и дополнения необходимо оставлять поля.  
Овладение навыками конспектирования требует от студента целеустремленности, 

повседневной самостоятельной работы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ 

ПРЕЗЕНТАЦИЙ  
Презентация - («слайд-фильм»), подготовленная в программе PowerPoint - 

последовательность слайдов, которые могут содержать план и основные положения 

выступления, все необходимые таблицы, диаграммы, схемы, рисунки, входящие в 
демонстрационный материал. При необходимости в презентацию можно вставить 

видеоэффекты и звук.  
Этапы создания мультимедийной презентации:  

 Планирование презентации (определение целей, изучение аудитории, формирование 

структуры и логики подачи материала)  
 Составление сценария (логика, содержание).  
 Оформление презентации (определение соотношения текстовой и графической 

информации)  
 Проверка и отладка презентации (репетиция или «прогон» презентации, корректировка 

времени).  
Оформление презентации: 

Разумный объём презентации: 10 – 15 слайдов  
Стиль: Соблюдайте единый стиль оформления; избегайте стилей, которые будут 

отвлекать от самой презентации; вспомогательная информация (управляющие кнопки) не 
должны преобладать над основной информацией (текстом, иллюстрациями).  

Цвета: на одном слайде рекомендуется использовать не более трех цветов: один для 

фона, один для заголовка, один для текста; Для фона и текста используйте контрастные 
цвета.  

Анимационные эффекты: используйте возможности компьютерной анимации для 

представления информации на слайде; не стоит злоупотреблять различными анимационными 
эффектами, они не должны отвлекать внимание от содержания информации на слайде.  
Художественно-оформительские требования к компьютерной презентации в 

соответствии с принципами оформления  
 
 
 

 

 

Принципы оформления  

  Лаконичности - размещение на слайде только необходимых, существенных 
информационных объектов в сжатом виде с сохранением максимальной 
информативности.



 Структурности - оформление структуры информационного объекта в четкой, легко 
запоминающейся форме, отражающей его характер.



 Обобщения - графические информационные объекты следует не дробить излишне, 
исключать из них элементы, обозначающие несущественные детали.



 Унификации - оформление информационных объектов в едином графическом и 
цветовом решении в пределах всей презентации.
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9

8    Смысло
вого 
центра - 
выделе
ние 
смысло
вого 
центра 
при 
размещ
ении 
объекто
в на 
слайде.



 Равнове
сия - 
объекты
, 
размещ
енные 
на 
слайде, 
должны 
быть 
уравнов
ешены 
относит
ельно 
главног
о 
центра.



 Обрамл

ения - 

обрамл

ение 

самост

оятельн

ых 

объект

ов, 

законченных сообщений.




 Масштабности - размещаемые на слайде объекты должны быть одного 
масштаба, разно масштабность используется только для выделения значимости 
объекта.



 Информационного диполя – расположение одновременно двух 
информационных объектов, концептуально связанных между собой и 
находящихся в паре «теза – антитеза».



 Цветовой гармонии – гармоничное сочетание цветов и их ограниченное количество.




 Стиля – единство художественного оформления.




 Текст должен носить тезисный характер.




 Используйте короткие слова и предложения.




 Минимизируйте количество предлогов, наречий, прилагательных.




 Заголовки должны привлекать внимание аудитории.




 Предпочтительно горизонтальное расположение информации.


 Наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана.


 Если на слайде располагается картинка, надпись должна располагаться под ней.




 Для заголовков – не менее 24.


 Для информации - не менее 18.




 Нельзя смешивать разные типы шрифтов в одной презентации.




 Для выделения информации следует использовать жирный шрифт, курсив или 
подчеркивание (важно помнить, что подчёркивание является признаком 
гиперссылки).



 Нельзя злоупотреблять прописными буквами (они читаются хуже строчных).


 

Следует использовать: 

рамки; границы, заливку; 

штриховку, стрелки; 

рисунки, диаграммы, схемы для иллюстрации наиболее важных фактов. 

 
 Не стоит заполнять один слайд слишком большим объемом информации: люди могут 

единовременно запомнить не более трех фактов, выводов, определений.


 Наибольшая эффективность достигается тогда, когда ключевые пункты отображаются 
по одному на каждом отдельном слайде.



 
 

Для обеспечения разнообразия следует использовать разные виды слайдов: 

с текстом;  
с таблицами; 

с диаграммами; 

с рисунками, фотографиями.  
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РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Основные источники:  
 Гмурман В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической 
статистике: Учебное пособие для студентов вузов - 9-е издание, стер. – М.: Высш. шк., 2004.  
 Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика: Учебное пособие для 
вузов - 10-е издание, стер. – М.: Высш. шк., 2004.  
 Богомолов Н.В. Практические занятия по математике: Учебное пособие для средний 
специальных учебных заведений - 5-е издание, стер. – М.: Высш. шк., 2002.  
 Кремер Н.Ш., Путко Б.А., Тришин И.Н., Фридман М.Н. Высшая математика для 
экономистов: Учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ, 2007.  
 Кремер Н.Ш. Теория вероятностей и математическая статистика Учебник для вузов. - 2-е 
изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006.  
 Кудрявцев В.А., Демидович Б.П. Краткий курс высшей математики. – М.: Наука, 1978.  
 Шипачев В.С. Задачи по высшей математике: Учебное пособие для вузов. – М.: Высшая 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Стандартизация, метрология и сертификация являются инструментами 
обеспечения качества продукции, работ и услуг – важного аспекта 

многогранной коммерческой деятельности. Проблема качества актуальна для 
всех стран независимо от зрелости их рыночной экономики.  

Сегодня изготовитель и его торговый посредник, стремящиеся поднять 
репутацию торговой марки, победить в конкурентной борьбе, выйти на 

мировой рынок, заинтересованы в выполнении как обязательных, так и 
рекомендуемых требований стандарта. Выпуск товара или оказание услуги 

подтверждается сертификатом безопасности или качества. Наибольшее доверие  

 заказчиков или потребителей вызывает сертификат на систему качества. 
Соблюдение правил метрологии в различных сферах коммерческой 

деятельности (торговле, банковской деятельности и др.) позволяет свести к 
минимуму материальные потери от недостоверных результатов измерений.  

Переход России к рыночной экономике с присущей ей конкуренцией, 

борьбой за доверие потребителя заставит специалистов шире использовать 

методы и правила стандартизации, метрологии и сертификации в своей 

практической деятельности для обеспечения высокого качества продукции, 

работ и услуг. Целью изучения дисциплины «Метрология, стандартизация, 

сертификация» является формирование у студентов – будущих специалистов – 

знаний, умений и навыков в указанных областях деятельности. Рабочая тетрадь  
по данной дисциплине позволяет студентам оптимизировать процесс изучения, 

повысить качество самостоятельной работы, оценить прикладной характер 

изучаемой дисциплины, в первую очередь, как потребителям разного рода 

продукции и услуг, и как будущим специалистам, входящим в рыночное 

пространство постиндустриальной России. 
 
 

 О Н Я Т И Е О К А Ч Е С Т В Е 
 

 

 Что понимается под качеством процессов и продукции? Какие три 
элемента включает понятие качества? 
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__________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

______________  

 Что входит в триаду методов и видов деятельности по обеспечению 
качеством? Зарисуйте и поясните. 

 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________  

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________  

3.Охарактеризуйте универсальные требования к качеству продукции 
и услуг.  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________  

 Какими международными стандартами установлена современная 
система качества (СК)?  
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________ 

 

5. Поясните понятие ж и з н е н н о г о 
Зарисуйте модель обеспечения качества 

 

ц и к л а 

в виде 

 

п р о д у к ц и и   (ЖЦП). 

непрерывной   цепи 

(окружности). 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________ 

______________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

РАЗДЕЛ 1. МЕТРОЛОГИЯ 
 

1.1. О с н о в н ы е п о н я т и я в о б л а с т и м е т р о л о г и и 
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 Какова роль метрологических измерений? Каковы два условия 
обеспечения единства измерений?  
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________  
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________  
______________________________ 

 

 Что такое размер измеряемой величины? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________  
________________________________________________________ 

 

 По каким признакам подразделяются средства измерений (СИ)? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________  
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________  
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

__________________ 

 
 Какую функцию выполняют стандартные образцы?  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________  
__ 

 

 В чем различие в назначении рабочих средств измерений и эталонов? 
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__________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

__________________ 
 
 
 
 
 

 

1.2. О с н о в ы т е х н и ч е с к и х  и з м е р е н и й 
 

 Назовите метрологические характеристики, определяющие: а) область 
применения СИ; б) качество измерения:  
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________  
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

______________________________ 

 

 Какая характеристика определяет точность измерения СИ? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________  
__ 

 
 В чем различие понятий «сходимость результатов измерений» и 

«воспроизводимость результатов измерений»?  
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________  
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

________________ 
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 Назовите основные нормативные документы в сфере метрологии. 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________  
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________  
____________________________________________________________________ 

____________________________________________ 
 

1.3. Г о с у д а р с т в е н н а я с и с т е м а о б е с п е ч е н и я е д и н с т в а 

 з м е р е н и й 
 

 Как расшифровывается аббревиатура ГСИ? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________  
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

__ 

 

11.Что представляет собой организационная подсистема ГСИ? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________ 

 

1.4. Г о с у д а р с т в е н н ы й м е т р о л о г и ч е с к и й к о н т р о л ь  и  

 а д з о р 

 

 Назовите сферы государственного метрологического контроля и 

надзора. 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________  
____________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

__________________ 

 

 Кто проводит государственный метрологический контроль и надзор? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________  
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 
 В каких случаях необходимо осуществлять процедуру «утверждение 

типа» СИ?  
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________  
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

________________ 

 
 Что такое поверка СИ и что является объектом поверки СИ? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________  
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

__ 

 

 Как подтверждаются положительные результаты поверки? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________  
____________________________________________________________________ 

__ 
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17. Сравните метрологические процедуры «поверка» и «калибровка» 

СИ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____ 

 

 Укажите, какие из перечисленных СИ подлежат государственному 

метрологическому контролю: метры в магазине «Ткани»; метры для работ на 

садовом участке; термометры в больнице; термометр в жилище; весы на 

сельскохозяйственном рынке; весы для взвешивания в домашних условиях; 

весы в банке; весы в санатории; весы в продовольственном магазине; весы, 

используемые на учебных занятиях.  
____________________________________________________________________  
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

________________ 

 
 Укажите, какой из перечисленных метрологических процедур 

подлежат весы, используемые продовольственным магазином: поверке, 
утверждению типа, калибровке?  
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________  
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 

 Какой из метрологических процедур полежат СИ, впервые ввезенные  
 страну в порядке импортных поставок: поверке, утверждению типа, 
калибровке?  
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________ 
____________________________________________ 

 

 Для чего нужна сертификация средств измерений?  
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 
 Перечислите задачи, решаемые при метрологическом обеспечении 

испытаний продукции для целей подтверждения соответствия.  
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________  
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 
 Перечислите направления совершенствования 

метрологической деятельности.  
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________  
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________ 

 
 В чем заключается административная ответственность за нарушение 

метрологических правил?  
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________  
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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__ 

 

 В каких случаях лицо, виновное в нарушении метрологических 
правил, может быть привлечено к уголовной ответственности?  
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________  
____________________________________________________________________ 

________________ 
 
 
 
 

1.5. Л а б о р а т о р н о - п р а к т и ч е с к а я р а б о т а  № 1 
 

«Изучение классов точности СИ. Расчет погрешностей СИ» 

 

Краткая теория:  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________ 
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____________________________________ 
 
 

 

Заполните таблицу: 
 
 
 

 

Средство 
Измеряемая 

Класс Диапазон Абсолютная 
 

физическая Примечание измерения точности измерений погрешность 
 величина     
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Вывод: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

__________________________________ 
 
 
 

 

РАЗДЕЛ 2. СТАНДАРТИЗАЦИЯ 

 

2.1. О б щ а я х а р а к т е р и с т и к а с т а н д а р т и з а ц и и 

 

 Какие документы охватывает понятие «нормативный документ»? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________  
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

________________ 

 
 Какие из перечисленных нормативных документов содержат 

обязательные требования?  
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

____ 

 

 Приведите примеры технических регламентов. 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________  
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

________________ 

 
 При реализации каких целей выполняются следующие функции 

стандартизации: а) экономическая; б) социальная; в) коммуникативная?  
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________  
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________ 
 
 
 

 

2.2. М е т о д ы с т а н д а р т и з а ц и и 

 

 При разработке каких нормативных документов используется метод 
систематизации объектов?  
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________  
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________  
______________________________ 

 

 За  счет  чего  удается  повысить  качество  готовой  продукции  при 
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осуществлении комплексной стандартизации? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ __ 
 
 

 

7. Почему опережающая стандартизация позволяет повысить 
конкурентоспособность продукции?  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________  

__ 

 

2.3. Г о с у д а р с т в е н н а я с и с т е м а с т а н д а р т и з а ц и и 

 о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и 

 

 Какие обязательные требования к продукции установил Закон РФ «О 
стандартизации»?  
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 

 Как расшифровать аббревиатуру ГОСТ, ГОСТ Р, ТУ, ОСТ, СТО? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 

10. Объектом какого вида и категории стандарта является стандартизация 
терминологии в области качества продукции?  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________ 
__________________ 

 

 Прерогативой каких стандартов (исходя из категории) является 
установление обязательных требований?  
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

__________________________________________ 

 
 Приведите примеры государственных стандартов, используемых 

в ваших отраслях.  
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________  
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

______________________________ 

 
 В каком источнике содержится информация о действующих 

государственных стандартах Российской Федерации?  
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

__________________________________________ 

 
 Какие комплексы стандартов особенно широко используются для 

целей сертификации?  
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________  
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

________________ 

 
 Какой основной документ является главным результатом работ по 

Единой системе классификации и кодирования технико-экономической 

информации? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 

 

 В каких случаях технические условия выполняют роль технических 
документов и нормативных документов?  
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________  
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

__ 

 

17. Назовите объекты технических условий. 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________  

__18. Назовите специфические виды стандартов, используемые 
при стандартизации услуг.  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

__ 

 

2.4. М е ж д у н а р о д н а я и р е г и о н а л ь н а я с т а н д а р т и з а ц и я 

 

 Какой вариант применения международного стандарта в РФ 
реализован в стандарте ГОСТ Р ИСО 9000 -2001 (судя по обозначению)?  
____________________________________________________________________  
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 
 Какие стандарты международных профессиональных объединений 

следует учитывать при продвижении товара на внешний рынок  
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21.Что понимается под техническим барьером?  

 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 

 Каким основным документом в странах Евросоюза представлено 
техническое законодательство?  
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________  
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 

2.5. Т е н д е н ц и и и о с н о в н ы е н а п р а в л е н и я р а з в и т и я 

 т а н д а р т и з а ц и и в Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и 

 

 Укажите приоритетные направления развития стандартизации. 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________  
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

______________________________ 

 
 Какие условия в сфере стандартизации должна выполнять Россия для 

вступления в ВТО?  
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________  
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

________________ 
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 Какие федеральные законы составляют 
техническое законодательство России?  
____________________________________________________________________  
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________  
____________________________________________________________________ 

______________________________ 

 

2.6. Л а б о р а т о р н о - п р а к т и ч е с к а я р а б о т а № 2 

 

«Изучение различных видов и категорий стандартов и других 

нормативных документов» 

 

Краткая теория: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________ 

____ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________  
 

 

Заполните таблицу:  
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 Название Категория Вид Краткое Примечание 

 стандарта   содержание   

       

       

       

       

       
 
 

 

Вывод: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________  
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__________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

__________ 

 

РАЗДЕЛ 3. СЕРТИФИКАЦИЯ ИЛИ ПОДВЕРЖДЕНИЕ 

СООТВЕТСТВИЯ 

 

3.1 Основные понятия в области сертификации 

 

1.Какие лица или органы участвуют в подтверждении соответствия? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

________________ 

 

2.Какая сторона подтверждает соответствие: а) при сертификации 

соответствия; б) при декларировании соответствия?  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________  

__ 

 

3.Какую сторону представляет продавец: а) как получатель товара; б) 
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при реализации товара покупателю? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________  

__________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________  
 
 
 
 

 

4.Назовите законодательные акты, предусматривающие 
обязательную сертификацию. 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

________________ 

 

5.Кем утверждаются перечни продукции, подлежащие 
сертификации соответствия и декларированию соответствия? Перечислите 
объекты обязательной и добровольной сертификации.  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

6.Укажите нормативные документы, требования которых проверяются 
при обязательной сертификации.  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

374 



375  

__________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
__________________ 

 

Тема 3.2 Сертификация как процедура подтверждения 
соответствия 

 

7.В чем заключается специфическая цель обязательной сертификации? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

__ 

 

8.В чем состоят общие цели обязательной и добровольной 
сертификации?  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

9.В чем заключается специфическая роль 
добровольной сертификации?  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

__ 

 

10.Какая система сертификации (с точки зрения принадлежности к 

федеральному органу исполнительной власти, сформировавшему систему) 
охватывает товары народного потребления и услуги населению? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 

 

11.В чем заключаются функции органа сертификации? Испытательной 
лаборатории?  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________ 

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 

12.В чем различие понятий «схема сертификации» и «порядок 
сертификации»?  

____________________________________________________________________ 

______________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

__ 

 

13.Какие схемы сертификации продукции Вы знаете? Какая схема 
сертификации про- дукции является самой жесткой?  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________ 

 

14.Какие дополнительные документы может запросить у 
заявителя орган по сертификации?  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Тема 3.3 Декларирование соответствия 

 

15.Какая форма подтверждения соответствия преобладает в России, 
какая – за рубежом? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

__ 

 

16.В чем сходство в процедурах обязательной сертификации и 
декларирования соответствия?  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________ 

______________________________ 

 

17.В чем различие в процедурах обязательной сертификации и 
декларирования соответствия?  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________  

________________ 

 

18.Какие из перечисленных товаров являются объектом 

обязательной 
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сертификации и декларирования соответствия: продукты питания для 
детей, хлебобулочные изделия, алкогольные напитки, одежда, 
электроприборы, фотообъективы?  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________  

________________ 

 

19.Какие федеральные органы исполнительной власти создают систему 
сертификации?  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

________________ 

 

Тема 3.4 Характеристика систем подтверждения соответствия 

продукции и услуг 

 

20.Какие иностранные сертификаты признаются в России? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

______________________________ 

 

21.В чем отличие схем сертификации продукции от схем 
сертификации услуг?  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

______________________________________________ 

 

22.Какие специфические виды государственных стандартов 
используются при сертификации услуг?  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

________________ 

 

23.Какие нормативные документы используются при 
сертификации систем качества?  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

24.Какого рода ответственность возникает за нарушение требований к 
качеству и безопасности продукции и услуг?  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____ 
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25.Каковы перспективы развития сертификации и других форм 
подтверждения соответствия в России?  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____ 
 
 

 

Тема 3.5 Лабораторно-практическая работа № 3 

 

 Изучение порядка и схем сертификации при открытии 

собственного дела» 

 

Краткая теория: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

 

Заполните таблицу: 
 

Вид Порядок Предлагаемая Представленные Примечание 

деятельности сертификации схема документы  

     

     

     

     

     

     

     
 
 

 

Вывод: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____  
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ИТОГОВЫЙ ТЕСТ 
 
 

 

 Метрология - …  

А) наука о различных мерах и соотношениях между ними; Б) наука об 
измерениях, методах и средствах обеспечения их единства и требуемой 

точности; В) наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их 
единства.  

 Современная метрология включает в себя следующие составляющие:  
А) законодательную и практическую метрологию; Б) научную и практическую 
метрологию; В) законодательную, научную и практическую метрологию.  
 Измерение – это… 
А) нахождение значения физической величины опытным путем с помощью 

специальных технических средств; Б) совокупность операций, выполняемых с  

помощью технического средства, хранящего единицу величины, позволяющего 

сопоставить измеряемую величину с её единицей и получить значение 

величины; 

В) совокупность приемов использования принципов и средств измерений.  

4.Укажите типы шкал, применяемых в метрологической практике: 
А) шкала наименований и шкала порядка; Б) шкала отношений и шкала 
интервалов; В) все шкалы, перечисленные в пунктах А, Б; Г) среди 
приведенных вариантов правильного ответа нет.  

 Совокупность выбранных основных и образованных производных 

единиц называется… А) системой единиц; Б) системой физических 

величин; В) системой размерностей физических величин. 

 

 Единица физической величины, выбранная произвольно при 
построении системы единиц, называется … А) кратной; Б) 
производной; В) основной.  
7.Метод измерений – это …  
А) нахождение значения физической величины опытным путем с помощью 

специальных технических средств; Б) совокупность операций, выполняемых с 

помощью технического средства , хранящего единицу величины, позволяющего 

сопоставить измеряемую величину с её единицей и получить значение 

величины; В) совокупность приемов использования принципов и средств 

измерений. 
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8.Измерения могут быть классифицированы по следующим признакам: 
А) по общим приемам получения результатов и по выражению результатов 

измерения; Б) по метрологическому назначению и по отношению к 
изменению измеряемой величины; В) по характеристике точности и по числу 
измерений в ряду измерений; Г) по всем признакам, указанным в вариантах А-

В; Д) среди приведенных вариантов нет правильного ответа.  

 Сходимость – это … 
А) качество измерений, отражающее близость их результатов к истинному 

значению измеряемой величины;  

Б) качество измерений, отражающее близость друг к другу результатов 
измерений, выполняемых в одинаковых условиях; В) качество измерений, 

отражающее близость друг к другу результатов измерений, выполняемых 
в различных условиях.  

10.Какая погрешность выражается в тех же единицах, что и измеряемая 

величина: 
А) относительная; Б) приведенная; В) абсолютная.  

11.Укажите погрешность, на основании которой выбирают цифру класса 
точности средства измерения:  

А) абсолютная; Б) относительная; В) приведенная.  

12.Как обозначают классы точности средств измерения:  

А) заглавными буквами латинского алфавита; Б) римскими цифрами с 
добавлением условного знака; В) арабскими цифрами с добавлением 
условного знака; Г) среди приведенных вариантов нет правильного ответа.  

 Результаты какого измерения выражаются зависимостью вида ỷ=c·x. 
А) прямого; Б) косвенного; В) совокупного; Г) совместного.  
14.Как называются измерения, которые проводят с целью 

воспроизведения единиц физических величин для передачи их размера 

рабочим средствам измерения:  
А) технические; Б) метрологические; В) статические; Г) динамические.  
15.Какой обязательной процедуре подлежат рабочие средства измерений: 
А) калибровке; Б) поверке; В) государственным испытаниям.  
 Стандартизация – это … А) деятельность по установлению правил 
и характеристик в целях их  
добровольного многократного использования, направленная на достижение 

упорядоченности в сферах производства и обращения продукции и повышении 

конкурентоспособности продукции, услуг или работ; Б) правовое 

регулирование отношений в области установления, применения и исполнения 

обязательных требований к продукции, процессам производства, эксплуатации, 

хранения, перевозки, реализации и утилизации, а также в области установления 

и применения на добровольной основе требований к продукции, процессам 

производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, 

выполнению работ или оказанию услуг и правовое регулирование отношений в 

области оценки соответствия; В) деятельность, направленная на достижение 

оптимальной степени упорядочения в определенной области посредством 

установления положений для всеобщего и многократного применения в 
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отношении реально существующих или потенциальных задач.  

 Наиболее универсальными требованиями, применимыми к 

большинству товаров и услуг, являются:  
А) требования назначения и безопасности; Б) требования экологичности и 

надежности; В) требования эргономики и ресурсосбережения; Г) среди 
приведенных вариантов нет правильного ответа.  
18.Какие законы заменяет Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-

ФЗ «О техническом регулировании»: 

 

А) « О стандартизации»; Б) « О сертификации продукции и услуг»; В) 
«Об обеспечении единства измерений»; Г) среди приведенных вариантов 

нет правильного ответа. 

19.Укажите статус, который имеет стандарт:  

А) технический документ; Б) нормативный документ; В) 
технологический документ.  

20.Требования государственных стандартов Российской Федерации 
А) обязательны для выполнения; Б) рекомендательны.  

21.Укажите, к какой категории относятся стандарты 

Евроазиатского межгосударственного совета по стандартизации, 

метрологии и сертификации: 
А) ИСО; Б) ГОСТ; В) ГОСТ Р; Г) СТО.  

22.Какая организация является разработчиком ГОСТ Р:  

А) Международная организация по стандартизации (ИСО); Б) Всемирное 
торговое общество (ВТО); В) Технические комитеты (ТК) по стандартизации 

при Госстандарте РФ; Г) Комиссия Кодекс Алиментариус.  

23.Что из ниже перечисленного является объектом стандартизации: 
А) продукция во всем её разнообразии; Б) процессы и услуги; В) все 
перечисленное в пунктах А, Б.  

24 .Какие методы являются основными в области стандартизации 

продукции?  

А) систематизация и селекция; Б) симплификация и типизация; В) типизация и 
оптимизация; Г) все перечисленное в пунктах А-В.  

 Национальная система стандартизации включает в себя: А) 

национальные стандарты; Б) правила стандартизации, нормы и рекомендации 
в области стандартизации; В) общероссийские классификаторы технико-

экономической и социальной информации; Г) все, перечисленное в вариантах 
А-В.  
26.В организационную структуру системы стандартизации входят 

следующие организации:  
А) Федеральное агентство Ростехрегулирование; Б) межрегиональные 
территориальные управления; В) российские службы стандартизации; Г) среди 
приведенных вариантов нет правильного ответа.  
27.Документ, в котором в целях добровольного многократного 

использования устанавливаются характеристики продукции, правила 

осуществления и характеристики процессов производства, эксплуатации, 
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хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнения работ или 

оказания услуг, является … 
А) техническим регламентом; Б) сертификатом соответствия; В) национальным 

стандартом.  

28.Основные виды стандартов, установленные ГОСТ Р 1.0, 
подразделяются на :  

А) основополагающие стандарты и стандарты на продукцию; Б) стандарты на 
услуги и стандарты на процессы; В) стандарты на методы контроля и стандарты 
на термины и определения. 

 

 В каких международных организациях по стандартизации Россия 
является активным участником: 

А) МЭК ; Б) ИСО; В) ВТО; Г) Европейская экономическая комиссия ООН.  
30.Эффективность работ по стандартизации выражается в 
следующих основных ее видах:  
А) экономическая и социальная; Б) техническая и информационная; В) 
социальная и техническая.  
 Какой документ служит подтверждением того, что продукция 

сертифицирована:  
А) гигиеническое заключение; Б) сертификат соответствия; В) протокол 
испытаний; Г) декларация о соответствии.  
32.Укажите способ сертификации, при которой производитель берет 

на себя полную ответственность за качество своей продукции и несет 

её самостоятельно:  
А) обязательная сертификация; Б) добровольная сертификация; В) по 
декларации о соответствии.  
33.Укажите, куда подается заявка на сертификацию продукции:  
А) в орган по сертификации; Б) в органы Роспотребнадзора; В) 
в испытательную лабораторию.  
34.Какой вид сертификации проводится по инициативе юридических и 

физических лиц на договорных условиях между заявителем и ОС:  
А) обязательная сертификация; Б) добровольная сертификация; В) по 
декларации о соответствии.  
35.Укажите преимущества сертификации системы качества:  
А) доказывает конкурентоспособность предприятия; Б) позволяет 
экспортировать свою продукцию; В) позволяет иметь преимущества при 

заключении контрактов; Г) облегчает получение кредитов и тендеров; Д) 
позволяет не следить за качеством продукции.  
 В состав структуры «Система сертификации систем качества и 
производств» входят:  
А) органы по сертификации; Б) комиссия по апелляциям; В) 
технический центр; Г) Ростехнадзор.  
37.Совокупность участников сертификации, действующих по 
установленным правилам, называется… А) испытательной 
лабораторией; Б) системой сертификации; В) органом по 
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стандартизации; Г) методическим центром.  

 Методы и виды деятельности оперативного характера, используемые 
для выполнения требований к качеству – это … А) политика в области 
качества; Б) общее руководство качеством; В) система качества; Г) 
управление качеством.  
39.Процедура подтверждения соответствия, посредством которой 

независимая от изготовителя (продавца, исполнителя) и потребителя 

организация удостоверяет в письменной форме, что продукция 

соответствует установленным требованиям называется … 

 

А) обязательной сертификацией продукции (услуг, работ); Б) добровольной 

сертификацией продукции (услуг, работ) ; В) декларированием соответствия.  

 Какие из приведенных схем сертификации являются наиболее 

жесткими:  
А) 1, 2, 3; Б) 1а, 2а, 3а;  В) 7,8,9; Г) 4а, 9а, 10а.  
41.Юридические и физические лица, виновные в нарушении обязательной 
сертификации несут… А) административную ответственность; Б) 
гражданско-правовую  
ответственность; В) уголовную ответственность; Г) правильный ответ 
отсутствует.  
 Установите соответствие: 

А) Федеральное агентство 1.Государственный Горный и 

по техническому регулированию Промышленный надзор РФ  

и метрологии 

 

Б) Роспотребнадзор 
 

2 Государственный санитарно-  

Эпидемиологический надзор и 

Госторгинспекция 

 

В) Федеральная служба по экологическому, 
.  

технологическому и атомному надзору. 
 

3. Госстандарт России 
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Пояснительная записка 
 

Рабочая тетрадь для самостоятельной работы студентов – сборник  

контролирующих заданий, предназначенный для оптимизации самостоятельной 
учебной деятельности студентов, разработанный в соответствии с рабочей 
программой «Физика» специальностей СПО: 

 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

20.02.01 Рациональное использование природохозяйственных комплексов  

23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования (по отраслям)  

35.02.01 Лесное и лесопарковое дело 

35.02.02 Технология лесозаготовок 

35.02.03 Технология деревообработки 
 

Уважаемые студенты, изучая материал по различным разделам учебной 

дисциплины «Физика», Вы можете оценить уровень своих знаний. Отвечая на 

вопросы рабочей тетради, Вы можете использовать учебник, конспект лекций, 

учебно-методические пособия, а также любую доступную для Вас литературу. 

Рабочая тетрадь разработана для успешного освоения теоретической части 

практических занятий. В конце работы над заданиями обязательно следует 

практическая часть занятия, на которой Вы сможете применить полученные 

знания на практике. Содержание рабочей тетради полностью соответствует 

образовательным стандартам. 
 

Рабочая тетрадь может использоваться также для оценки знаний студентов 

преподавателем. Рабочая тетрадь может применяться как для аудиторной, так и 

для внеаудиторной самостоятельной работы студентов. В тетрадь включены 

теоретические вопросы и задачи. Рабочая тетрадь структурирована следующим 

образом: весь материал разделен на 27 тем в соответствии с лекционными 

занятиями, предусмотрено выполнение упражнений (задач). После условия 

каждой задачи в тетради отведено место для решения. 
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Тема1. Механическое движение Относительность движения. Система 

отсчета. Материальная точка. Траектория. Путь и перемещение. 

Мгновенная скорость. Ускорение. Равномерное и равноускоренное 

движение 
 
 

 

Механическим движением называют  

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
 

Телом отсчета называют 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

_______________________________________________________ 
 

Система  координат,  тело  отсчета,  с  которым  она  связана,  и  выбранный 

способ измерения времени образуют 

_________________________________________________________________ 
 

Иногда размерами тела по сравнению с расстоянием до него можно 
пренебречь, в этих случаях тело считают ___________________________ 

 
 
 

 

Линию, вдоль которой движется ___________________, называют 

_______________. Длина части траектории между начальным и конечным 
положением точки называют путем (S). Единица измерения пути — 1м. 

 

Механическое движение характеризуется тремя физическими величинами: 
 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 
 

Направленный  отрезок  прямой,  проведенный  из  начального  положения 

движущейся точки в ее конечное положение, называется 

___________________( r). 
 

___________________— величина векторная. 
 

Единица измерения: [Δ r ]=___. 
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Скорость______________________________________________________ 
 

______________________________________________________________ 
 

Определяющая формула скорости имеет вид:  
 

Единица измерения скорости: _________ 
 

На практике используют единицу измерения скорости км/ч 
 

36 км/ч = 10 м/с. Измеряют скорость спидометром. 
 

Ускорение_______________________________________________________ 
 

______________________________________________________________  
 

Ускорение можно рассчитать по формуле: 
 

Единица измерения ускорения:_______ . 
 

Характеристики механического движения связаны между собой основными 
кинематическими уравнениями.   
    

s = ; , ,  ν = 
    

 

Движение, _____________________________________________________  
 
 
 

 

называют равномерным прямолинейным движением. 
 

В этом случае кинематические уравнения выглядят так:  
 
 
 

 

Движение, _____________________________________________________  
 
 
 

 

называют равноускоренным. 
 
 
 

 

Уравнения равноускоренного движения:  
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Задача 1.: Движения двух велосипедистов заданы уравнениями: x1=2t и x2=3-

t. Построить графики зависимости x(t). Найти место и время встречи.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Задача 2.: При аварийном торможении автомобиль, движущийся со 

скоростью 54 км/ч, останавливается через 3 с. Найти тормозной путь.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Тема 2. Взаимодействие тел. Сила. Второй закон Ньютона 
 

Объясните опыты с тележками (рис. 3):  
 

а) тело, на которое другие тела не 
действуют ______________________; 

 

б) ускорение тела возникает_________ 
 

________________________________; 
 

в) действия тел друг на друга_______ 
 

______________________________________ 
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_______________________________________________________. 
 

— причина ускорения тел по отношению к инерциальной системе отсчета 
или их деформации. 

 

Сила 
___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________. 
 

Сила характеризуется: а) _______________; б) ________________; 

в) ________________. 

 

Единица измерения силы — ньютон. 
 

Равнодействующей нескольких сил называют силу,  

____________________________________________________________________ 
___________________________________________________________. 

 

Равнодействующая является векторной суммой всех сил, приложенных к 

телу:  
 
 

 

Второй закон Ньютона:_______________________________________  

____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________  
 

Для решения задач закон часто записывают в виде: 
 

 

Задача 3.: Сила 90 Н сообщает телу ускорение 1,2 м/с
2
. Какая сила сообщит 

этому телу ускорение 3 м/с
2
? 
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Задача 4.: Масса легкового автомобиля равна 2 т, а грузового 8 т. Сравнить 

ускорения автомобилей, если сила тяги грузового автомобиля в 2 раза больше, 
чем легкового.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Тема 3. Импульс тела. Закон сохранения импульса в природе и 
технике 

 

Импульсом тела называют  

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 
 

Импульс обозначается р. Единица измерения импульса [р]=_____. Импульс 
тела равен:  

 
 
 

 

Направление вектора импульса 

 
 
 

 

р 

 
 
 

 

совпадает 

 
 
 

 

с 

направлением вектора скорости тела v (рис. 4).  
 
 
 
 

 

Рис. 4 
 

Закон сохранения импульса: ___________________________________  
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Реактивное движение 
___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
________________________________________________________  

 
 
 
 
 

 

Задача 5.: Движение материальной точки описывается уравнением x=5-4t+2t
2
 . 

Приняв ее массу равной 3 кг, найти импульс через 2 с и через 4 с после начала 
отсчета времени, а также силу, вызвавшую это изменение импульса.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Задача 6.: Автомобиль массой 1 тонна, движется прямолинейно со скоростью 
20 м/с. Найти импульс.  
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Тема 4. Закон всемирного тяготения. Сила тяжести. Вес тела. 
Невесомость 

 

Ньютон обобщил законы движения небесных тел и выяснил, что  
 

F = , где , где G — __________________ G= 6,67 • 10
-11

 Н • м
2
/кг

2 

 

Закон всемирного тяготения:_______________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
 

Частным видом силы всемирного тяготения является сила притяжения тел к 

Земле (или к другой планете). Эту силу называют______________________. Под 
действием этой силы все тела приобретают ускорение свободного падения. В 

соответствии со вторым законом Ньютона g = fт/m, следовательно, fт = mg. 

Сила _____________всегда направлена к_______________. 
 

Ускорение свободного падения направлено________ и  равно ________м/с
2
. 

 

 технике и быту широко используется понятие веса тела. Весом тела 
называют силу, _________________________  

 

______________________________________ 

_________________________________________ 
 
 
 
 
 
 

Рассмотрим случай, когда 
движется. В этом случае 

тельно, и вес тела равен 

mg. 

 

(рис. 5).

 Вес

 тела

 обознач

ается Р. 

Единица измерения веса — 1 Н.  
 

тело вместе с опорой не сила 
реакции опоры, а следова-силе 
тяжести (рис. 6): Р = N = 

 

В  случае движения  тела вертикально вверх вместе   с 

опорой  с ускорением,  по  второму закону  Ньютона, можно записать 
 

(рис. 7, а). 
    

     

        

В проекции на ось OX:  
 

отсюда N = 
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Следовательно, при движении вертикально вверх с ускорением вес тела 
увеличивается и находится по формуле  

 

Р= 
 

Если тело движется вниз по вертикали, то с помощью аналогичных 

рассуждений получаем: Р = 
 

,  

    

т. е. вес при движении по вертикали с ускорением будет меньше силы 
тяжести.  

 

Если тело свободно падает, в этом случае Р = 
 

Перегрузкой называют___________________________________________ 
 

______________________________________________________________ 
Действие перегрузки испытывают на себе 

______________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________ 
 

Невесомостью называют _________________________________________. 

Состояние невесомости наблюдается 

_____________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________ 
 

Задача 7.: Тело массой 20 кг поднимают вверх с ускорением 0,5 м/с
2
. Чему 

равен вес этого тела?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тема 5. Превращение энергии при механических колебаниях. 

Свободные и вынужденные колебания. Резонанс 
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Механическими колебаниями называют ___________________________  

 

________________________________________________________________ 

Смещение— 

___________________________________________________________________  

___________________________________________________________ 

Амплитуда —___________________________________________________  

______________________________________________________________ 
Частота— 

_____________________________________________________________ 

Период—  

_____________________________________________________________  

________________________________________________________________  

Период и частота связаны соотношением:  

Гармонические колебания (рис. 8) – 
 
 
 

 

Свободными, называют колебания, 

_________________________________________ 
 

________________________________(рис. 9). 
 

Рис 8  
 

Рассмотр  

им процесс превращения энергии на 
примере колебаний груза на нити (см. 
рис. 9). 

 

Сколько раз за период достигает 

максимума кинетическая энергия 
колеблющегося тела? потенциальная 
энергия? 

 

Вынужденными – называются колебания,___________________________ 
 

________________________________________________________________ 
 

Механическим резонансом называют ____________________________ 
 

____________________________________________________________ 
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Графически зависимость вынужденных колебаний от частоты действия 
внешней силы показана на рисунке 10.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Задача 8.: Груз, колеблющийся на пружине, за 5с совершил 30 колебаний. 

Найти период и частоту колебаний.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тема 6. Опытное обоснование основных положений МКТ строения 

вещества. Масса и размер молекул. Постоянная Авогадро 
 
 
 

Молекулярно-кинетическая теория— 

_____________________________________________________________  

 

________________________________________________________________ 

 основе МКТ лежат три основных положения: 
 

 _____________________________________________________________ 
 

 _____________________________________________________________ 
 

 _____________________________________________________________ 
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Основные положения МКТ подтверждаются многими опытными 

фактами. Перечислите некоторые из них 
 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

_______________________________________________________ 
 

Любое вещество состоит из частиц, поэтому количество вещества принято 
считать пропорциональным числу частиц, т. е. структурных элементов, 
содержащихся в теле, v. Единицей количества вещества является моль. 

 

Моль — ________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________ 
 

Отношение числа молекул вещества к количеству вещества называют 

постоянной Авогадро: 
 

Na = N/v. Na = 6,02 • 10
23

 моль
-1

. 
 

Постоянная Авогадро показывает 

____________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________ 
 

Молярной массой _______________________________________________  
 
 
 

 

M= 
 

Молярная масса выражается в кг/моль. Зная молярную массу, можно 

вычислить массу одной молекулы: m0 =  
  

Диаметром молекулы принято считать ______________________________ 
 

____________________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 

 
 
 
 
 

 

Задача 9.: Какое количество вещества содержится в алюминиевой отливке 

массой 2,7 кг? 
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Задача 10.: Какова масса 20 моль углекислого газа?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тема 7. Идеальный газ. Основное уравнение МКТ идеального газа. 

Температура и ее измерение. Абсолютная температура 
 

Для объяснения свойств вещества в газообразном состоянии используется 
модель идеального газа. Идеальным принято считать газ, если: 

 

а) _____________________________________________________________ 
 

б) ______________________________________________________________ 
 

в) ______________________________________________________________ 
 

Основными параметрами идеального газа являются: 

_____________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________ 
 

На основании использования основных положений молекулярно-
кинетической теории было получено основное уравнение МКТ идеального 
газа, которое выглядит так:  

 

Здесь р —________________________, m0 —______________________, 
 

 —_________________, v
2
 —_____________________________ 
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Обозначив среднее значение кинетической энергии поступательного 

движения молекул идеального газа Еk, получим основное уравнение МКТ 

иде-ального газа в виде:   

Температура — _________________________________________________ 
 

________________________________________________________________ Ek 

= 3/2 kT, где k = 1,38 • 10
-23

 Дж/К и называется постоянной Больцмана. 
 

Температура всех частей изолированной системы, находящейся в равновесии, 
одинакова. 

 

Измеряется температура 
____________________________________________________________ 

 

Единица температуры по абсолютной шкале называется Кельвином и 

выбрана равной одному градусу по шкале Цельсия 1К = 1°С. В шкале Кельви-

на за ноль принят абсолютный ноль температур, т. е. температура, при 

которой давление идеального газа при постоянном объеме равно нулю. 

Вычисления дают результат, что абсолютный ноль температуры равен -273 

°С. Таким образом, между абсолютной шкалой температур и шкалой Цельсия 

существует связь  
 
 
 

 

Абсолютный ноль температур недостижим, так как 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

________________________________________________________ 
 

. 
 

Задача 11.: При какой температуре средняя кинетическая энергия 

поступательного движения молекул газа равна 6,12*10
-21

Дж? 
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Тема 8. Уравнение состояния идеального газа. (Уравнение 

Менделеева—Клапейрона.) Изопропессы 
 
 
 

Состояние данной массы полностью определено, если известны давление, 
температура и объем газа. Эти величины называют параметрами состояния 
газа. Уравнение, связывающее параметры состояния, называют уравнением  

состояния. 
 

Для произвольной массы газа единичное состояние газа описывается 

уравнением Менделеева— Клапейрона:   

где р — давление, V —объем, т — масса, М — молярная масса, R — уни-
версальная газовая постоянная. 

 

Изопроцессом 

___________________________________________________________________  

___________________________________________________________ 
 

Изотермическим 
_____________________________________________________________ 

 

Он описывается законом ______________________  
 

Изохорным 
____________________________________________________________  

 

Для него справедлив закон _______________ 
 

Изобарным_______________________________________________  

________________________________  

_____ 
 

Уравнение этого процесса имеет  

вид и называется 
законом______________  

 

Все процессы можно изобразить графически (рис. 11). (подпишите на рис 
соответствующие графики) 

 

Задача 12.: Зная плотность воздуха при нормальных условиях, найти 

молярную массу воздуха.  
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Задача 13.: Какой объем займет газ при температуре 77
0
С, если при 

температуре 27
0
С его объем был 6 л? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Тема 9. Испарение и конденсация. Насыщенные и ненасыщенные 

пары. Влажность воздуха. Измерение влажности воздуха 
 
 
 

Испарение— 

_____________________________________________________________  

________________________________________________________________ 
 

Скорость испарения зависит: 
 

1._____________________________________________________________ 
2._____________________________________________________________ 

 

3._____________________________________________________________ 
 

Конденсация —_________________________________________________ 
 

Динамическое равновесие ________________________________________ 
 

________________________________________________________________ 
 

называют насыщенным паром. 
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Пар, ____________________________________________________________ 
 

называют ненасыщенным. 
 

Так, давление насыщенного пара не зависит от____________, но зависит 
от_______________. 

 

Абсолютной влажностью называют,  

___________________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 
 

Относительной влажностью называют,  

____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
 

Точкой росы называют температуру,  

___________________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 
 

Задача 14.: При каком давлении вода будет кипеть при 40
0
С? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Для определения влажности воздуха используются приборы, которые 
называются 

_______________________________________________________________ 
 
 
 

Тема 10.Кристаллические и аморфные тела. Упругие и пластические 

деформации твердых тел. 

 

Каждый может легко разделить тела на____________________________. 

Кристаллические тела—  

_____________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
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Пространственное периодическое расположение атомов или ионов в 

кристалле называют __________________________.  

Точки кристаллической решетки, в которых расположены атомы или ионы, 
называют ________________кристаллической решетки. 

 

Кристаллические  тела  изменять  свое  состояние  при  нагревании  так,  как 
показано  на  графике  (рис.  12).  Такое  поведение  кристаллических  тел при 

нагревании  объясняется  их  внутренним 

строением.  
 

Рис. 12 
 
 
 
 
 
 

 

Кристаллические тела бывают монокристаллами и поликристаллами. 
 

Монокристалл___________________________________________________ 
 

Анизотропия 
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
 

Поликристалл 
_____________________________________________________________ 

 

Приведите примеры кристаллических тел 
 

Основными свойствами кристаллических тел являются: определенность 
температуры плавления, упругость, прочность, зависимость свойств от поряд-
ка расположения атомов, т. е. от типа кристаллической решетки. 

 

Аморфными называют вещества, 

_____________________________________________________________ 
 

Приведите примеры аморфных тел 
 

 отличие от кристаллических веществ аморфные вещества изотропны. Это 
значит, что свойства одинаковы по всем направлениям. Аморфные тела не 
обладают упругостью, они пластичны. 

 

Сравните свойства кристаллических и аморфных тел  
 

Порядок Кристалл. Темпер. Аниз-ия Изотропия Полиморф 

располож решётка плавлен 

. частиц 
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Кристалл. 

тело  

Аморфное 

тело 

 

Упругость —  

____________________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 

 

Пластичность —  

___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

? 1. Шар, выточенный из монокристалла, нагрели. Что произошло с кристаллом? 

Почему?  

 2. Что такое анизотропия? В чём причина анизотропии? Почему поликристалл 

изотропен? 
 
 
 

Тема 11.Работа в термодинамике. Внутренняя энергия. Первый закон 

термодинамики. Применение первого закона к изопроцессам. Адиабатный 

процесс. 
 
 
 

Каждое тело имеет вполне определенную структуру, оно состоит из частиц, 
которые хаотически движутся и взаимодействуют друг с другом, поэтому 
любое тело обладает внутренней энергией.  

Внутренняя энергия—  

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

_________________________________________________________  

_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 

Внутренняя энергия одноатомного идеального газа определяется по 

формуле U=  
 

Существуют два способа изменения внутренней энергии: 
 

___________________и ___________________________________ 
(например,________________________________________________________). 

 

Теплопередача —________________________________________________ 
 

________________________________________________________________ 
 

Теплопередача бывает трех видов: 
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1. 
 

2. 
 

3. 
 

Мерой переданной энергии при теплопередаче является количество 
теплоты (Q). 

 

Закон сохранения энергии  

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________  
 
 
 

 

где  U— ____________________, Q — _____________________________, 

 — _________________________ 
 

Если система сама совершает работу, то ее условно обозначают А'. Тогда 

закон сохранения энергии для тепловых процессов, который называется 

первым законом термодинамики, можно записать так:    

т. е. количество теплоты, переданное системе, идет на 

_____________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________ 
 

При изобарном нагревании газ совершает работу над внешними силами  
 

 где V1, и V2  — начальный и конечный  
объем газа.  

 

Если процесс не является изобарным, величина 

работы может быть определена площадью фигуры, 
заключенной между линией, выражающей зависи-

мость p(V) и начальным и конечным объемом газа 
(рис. 13). 

 

Рассмотрим применение первого закона термодинамики к изопроцессам, 
происходящим с идеальным газом. 

 

 изотермическом процессе температура постоянная, следовательно, 
 

____________________________________________________________ 
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Тогда уравнение первого закона термодинамики примет вид: , 
 

т. е. количество теплоты, переданное системе, ______________________ 
 

______________________________________________________________ 
 

 изобарном процессе газ расширяется и количество теплоты, переданное газу, 
идет на увеличение его_________________________________________ 

 

______________________________________________________________  
 
 
 

 

При изохорном процессе газ не меняет своего объема, следовательно, 
 

____________________________________________________________,  
 

и уравнение первого закона имеет вид: 
 

. 
 

Адиабатным называют процесс, _________________________________ 
 

____________________________________________________________ 
 

Q = 0, следовательно, газ при расширении совершает работу за счет 
 

_____________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________ 
 

Кривая, изображающая адиабатный процесс, называется 

______________________________________________________________ 
 

Задача 15.: Какова внутренняя энергия 20 моль одноатомного газа при 

температуре 27
0
С? 
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Тема 12. Взаимодействие заряженных тел. Закон Кулона. Закон 
сохранения электрического заряда 

 
 
 

Законы взаимодействия атомов и молекул удается понять и объяснить на 

основе знаний о строении атома, используя планетарную модель его строения.  

В центре атома находится  

______________________________________________________________ 
____________________________________________________________  

Взаимодействие между заряженными частицами называется  

электромагнитным.  

Интенсивность электромагнитного взаимодействия определяется физической 

величиной —__________________________________, который обозначается q. 
Единица измерения электрического заряда — _____________.  

Виды заряда 
 _______________________, носителем является __________  
 _______________________, его носителем является ______________ 

Элементарный заряд равен  
 

Заряд тела всегда представляется числом, кратным величине элементарного 

заряда: q=e(Np-Ne) , где Np — количество электронов, Ne — количество 
протонов. 

 

Закон сохранения электрического заряда________________________ 
 

_____________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________ 
 

Электризация — _____________________________________________ 
 

Способы электризации тел: _____________ и ______________________ 
 

 случае  избытка  электронов  тело  приобретает  ______________заряд,  в 

случае недостатка —_________________. 
 

Электростатика - _____________________________________________ 
 

Основной закон электростатики был экспериментально установлен 

французским физиком Шарлем Кулоном: ____________________________ 
 

_____________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________  
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где q1 и q2 —___________________, r — ________________________, k 

—______________________, в СИ k =_____________. 

 

Величина, показывающая во сколько раз сила взаимодействия зарядов в 

вакууме больше, чем в среде, называется диэлектрической проницаемостью 
среды ε. Для среды с диэлектрической проницаемостью ε закон Кулона 

записывается следующим образом:  
 

Взаимодействие неподвижных электрических зарядов называют 
электростатическим, или кулоновским, взаимодействием. Кулоновские 

силы можно изобразить графически (рис. 14, 15).  
 
 
 
 
 
 

 

Кулоновская сила направлена вдоль прямой, соединяющей заряженные тела. 
Она является силой притяжения при разных знаках зарядов и силой от-
талкивания при одинаковых знаках. 

 

Задача 16.: С какой силой взаимодействуют два заряда по 1 нКл, находящиеся 
на расстоянии 5 см друг от друга?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Тема 13. Конденсаторы. Электроемкость конденсатора. Применение 

конденсаторов. 
 

Электроемкость-  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
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Электроемкость не 

зависит:_____________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

 

Электроемкость зависит:____________________________________________ 
 

_______________________________________________________________  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Электроемкость конденсатора: 

 

Единицы измерения в СИ: _______________________________________ 
 

Конденсатор- ____________________________________________________ 
 

________________________________________________________________  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Обозначение на электрических схемах: 
 

Виды конденсаторов: 
 _____________________________________________________ 

 
 _____________________________________________________ 
3.______________________________________________________  

 

Электроемкость плоского конденсатора 
 
 
 

 

Включение конденсаторов в электрическую цепь 
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С=   
 = 
  

 
 

 

Энергия заряженного конденсатора: 
 

Энергия конденсатора равна работе, которую совершит электрическое 
поле при сближении пластин конденсатора вплотную, или равна работе по 
разделению положительных и отрицательных зарядов , необходимой при 
зарядке конденсатора. 

 

Энергия конденсатора приблизительно равна ___________________________ 
 

Плотность энергии электрического поля конденсатора:  
 

 

Задача 17.: Какова емкость конденсатора, если при его зарядке до 

напряжения 1,4 кВ он получает заряд 28 нКл?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Тема 14. Работа и мощность в цепи постоянного тока. Электродвижущая 
сила. Закон Ома для полной цепи 

 

 

Работа тока: А = Ult, или А = I
2
R t = U

2
/R • t. 

 

Мощность- __________________________________________________ 
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____________________________________________________________  
 

N = 
 

Русский ученый X. Ленц и английский ученый Джоуль опытным путем в 
середине прошлого века установили независимо друг от друга закон, который  

называется законом Джоуля— 
Ленца:_______________________________________________________  

___________________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 

 

Полная замкнутая цепь представляет собой электрическую цепь, 

в состав которой входят внешние сопротивления и источник тока 

(рис. 18). Как один из участков цепи, источник тока обладает 

сопротивлением, которое называют внутренним, г. Источник 

тока характеризуется энергетической харак-теристикой, которая 

называется ЭДС — электродвижущая сила 
 

источника. 
 

ЭДС —______________________________________________________ 
 

____________________________________________________________  
 

ξ= 
 

Падением напряжения называют_______________________________ 
 

____________________________________________________________ 
 

Закон Ома для полной цепи: ____________________________________ 
 

____________________________________________________________  
 
 
 

 

При разомкнутой цепи ЭДС равна напряжению на зажимах источника и, 
следовательно, может быть измерена вольтметром. 

 

Задача 18.: При питании лампочки от элемента с ЭДС 1,5В сила тока в цепи 
равна 0,2А. Найти работу сторонних сил в элементе за 1 мин.  
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Тема 15. Магнитное поле, условия его существования. Действие 

магнитного поля на электрический заряд и опыты, подтверждающие это 

действие. Магнитная индукция  
 

 

В 1820 г. датский физик Эрстед обнаружил(рис. 19): 
 

______________________________________________  

______________________________________________ 

__________________________________ 
 
 
 

 

Французский физик Ампер установил(объясните 
рис. 20):  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Магнитное поле — _________________________________________ 
 

__________________________________________________________ 
 

Магнитное поле всегда порождается _____________________________ 
 

Магнитное поле является силовым полем. Силовой характеристикой 
магнитного поля называют магнитную индукцию (В). 

 

Магнитная индукция — _______________________________________ 
 

____________________________________________________________  
 
 
 

 

Единицей измерения магнитной индукции является ________________ 
 

Направление силовых линий находится по правилу буравчика: 
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_______________________________________________  
 

____________________________________________ 
 

Линии магнитной индукции прямого провода с током 
представляют (рис. 21)______________________________ 

 

_______________________________________________  
 
 
 

 

Как установил Ампер, на проводник с током, по-
мещенный в магнитное поле, действует сила. 

 

Закон Ампера:_______________________________ 
 

___________________________________________ 
 

_______________________________________________ 
__________  

 

который записывается так: 
 
 
 

 

Направление силы Ампера определяют по правилу левой руки (рис. 22): 
 

____________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________ 
 

Задача 19.: Электрон движется в однородном магнитном поле индукцией 
В=2мТл. Найти период Т обращения электрона.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тема 16. Полупроводники. Собственная и примесная проводимость 
полупроводников. Полупроводниковые приборы 
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Полупроводники — ___________________________________________  

____________________________________________________________ 

 

Типичными полупроводниками являются __________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Свободные электроны под действием внешнего электрического поля могут 
перемещаться в кристалле, создавая ток проводимости. При помещении 
кристалла в электрическое поле возникает упорядоченное движение «дырок»  

— ток дырочной проводимости. 
 

 идеальном кристалле ток создается равным количеством электронов и 
«дырок». Такой тип проводимости называют__________________________ 

 

На проводимость полупроводников большое влияние оказывают примеси. 
 

Виды примесей: 
 

 Донорная примесь — это примесь с большей валентностью. 
 

При добавлении донорной примеси в полупроводнике образуются  

лишние___________. Проводимость станет___________________, а 
полупроводник называют полупроводником __-типа. Приведите пример 

 

2 Акцепторная примесь — это примесь с меньшей валентностью. 
 

При добавлении такой примеси в полупроводнике образуется лишнее 
количество ________ . Проводимость будет_____________, а полупроводник 
называют полупроводником __-типа. Приведите пример 

 

Принцип действия большинства полупроводниковых приборов основан на 

свойствах р-п перехода(рис.23): 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 

 

Полупроводниковый диод - 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

________________________________________  
 

Достоинством полупроводникового диода 
являются:_________________________________________________________, 

 

 недостатком:________________________________________________ 
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Транзистор-__________________________________________________ 
 

____________________________________________________________ 
 

Виды транзисторов и их условное обозначение на схемах: 
 

2.  ____________________ 2._______________________ 
 
 
 

 

Применение транзисторов:_______________________________________ 
 

Интегральной микросхемой называют __________________________ 
 

_______________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________ 
 

Однако в технике применяются также полупроводниковые приборы без р-п 
перехода. 

 

Например, _________________________________________________ 
 

___________________________________________________________ 
 

Задача 20.: Длинная проволока, на концах которой поддерживается 

постоянное напряжение, накалилась докрасна. Часть проволоки отпустили в 
холодную воду. Почему часть проволоки, оставшаяся над водой, нагреется 
сильнее?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Тема 17 .Электромагнитная индукция. Магнитный поток. Закон 
электромагнитной индукции. Правило Ленца 

 

Явление электромагнитной индукции было открыто  

_________________ 

Он опытным путем установил: 

________________________________________ 

________________________________________  
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Опыты Фарадея (рис. 24):__________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

________________________________________ 
 
 
 
 

 

Если рядом расположить две катушки (например, на общем 
сердечнике или одну катушку внутри другой рис. 25) и одну 
катушку через ключ соединить с источником тока, то при  

замыкании или размыкании ключа: _____________ 
_____________________________________________________________ 
Любое переменное магнитное поле всегда порождает __________________ 

 

Для количественной характеристики процесса изменения магнитного поля 
через замкнутый контур вводится физическая величина под названием маг-
нитный поток. 

 

Магнитным потоком называют(рис. 26) ____________  

 

_____________________________________________________ 
______ 

 

_____________________________________________________ 
_____  

 
 
 

 

Опытным путем был установлен основной закон электромагнитной 

индукции: _________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________  
 
 
 

 

Единица измерения магнитного потока ___________________ 
 

Зависимость направления индукционного тока от характера изменения 

магнитного поля через замкнутый контур в 1833 г. опытным 
путем установил русский ученый Ленц.  

 

Правило Ленца:__________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 

 
 
 

 

424 



425  

Задача 21.: Найти скорость изменения магнитного потока в соленоиде из 

1000 витков при возбуждении в нем ЭДС индукции 100 В.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Тема 18. Явление самоиндукции. Индуктивность. Электромагнитное 

поле 
Явление самоиндукции заключается_________________________________  

Примером  явления  самоиндукции  является  опыт  с  двумя  лампочками, 
подключенными параллельно через ключ к источнику тока, одна из которых 

подключается через катушку (рис. 28). При замыкании ключа лампочка 2, 
включенная через катушку, загорается позже лампочки  

1. Это происходит потому, что 

_______________________________________________ 

______________ 

_______________________________________________  

______________ 
 

Для самоиндукции выполняется установленный  

опытным путем закон:  

_____________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________  
 
 
 

 

Индуктивность —_______________________________________________ 
 

________________________________________________________________ 
 

Индуктивность измеряется в генри (Гн). 1 Гн = 1 Вс/А. 
 

Индуктивность характеризует _______________________________  

(проводника), зависит от _____________________________________________-

________________________________________________________________ 
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При отключении катушки индуктивности от источника тока 

лампа, включенная параллельно катушке, дает 

кратковременную вспышку (рис. 29). Ток в цепи возникает 

под действием ЭДС самоиндукции. Источником энергии, 

выделяющейся при этом в электрической цепи, является 

магнитное поле катушки. Энергия магнитного поля  

находится по формуле  
 

Энергия магнитного поля зависит от 

______________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________ 
 

Эта энергия может переходить в энергию электрического поля. Вихревое 

электрическое поле порождается переменным магнитным полем, а 

переменное электрическое поле порождает переменное магнитное поле, т. е. 

переменные электрическое и магнитное поля не могут существовать друг без 

друга. Их взаимосвязь позволяет сделать вывод о существовании единого 

электромагнитного поля. 

Электромагнитное поле,  

_____________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________  

Электромагнитное поле характеризуется  

_____________________________________________________________ 
________________________________________________________________  

 

и  

Связь между этими величинами и распределением в пространстве 

электрических зарядов и токов была установлена в 60-х годах прошлого столе-

тия Дж. Максвеллом. Эта связь носит название основных уравнений 

электродинамики, которые описывают электромагнитные явления в различных 

средах и в вакууме. Получены эти уравнения как обобщение установленных на 

опыте законов электрических и магнитных явлений. 
 

Задача 22.: Какова индуктивность контура, если при силе тока 10 А в нем 

возникает магнитный поток 0,1 мВб?  
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Задача 23.: Какой магнитный поток возникает в контуре индуктивностью 0,4 

мГн при силе тока 3А?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тема 19 .Свободные и вынужденные электромагнитные колебания. 

Колебательный контур и превращение энергии при электромагнитных 

колебаниях. Частота и период колебаний 

 

Электромагнитные колебания — _________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Колебательный контур- _________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
Превращение энергии в колебательном контуре (рис. 30):  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Таким образом, в колебательном контуре будут происходить 

электромагнитные колебания из-за  

_________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

- энергия магнитного поля ________________ 
 

 энергия электрического поля _____________  
 

Период электромагнитных колебаний ____________________________ 
 

____________________________________________________________  
 

формула Томпсона 
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Частота электромагнитных колебаний ____________________________  
 
 
 
 
 
 

 

Задача 24.: Во сколько раз изменится частота собственных колебаний в 

колебательном контуре, если емкость конденсатора увеличить в 16 раз, а 
индуктивность катушки уменьшить а 9 раз?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Тема 20. Электромагнитные волны и их свойства. Принципы радиосвязи 

и примеры их практического использования 

 

Прочитайте внимательно предлагаемый текст и составьте вопросы по 

тексту  

Английский ученый Джеймс Максвелл на основании изучения 

экспериментальных работ Фарадея по электричеству высказал гипотезу о 
существовании в природе особых волн, способных распространяться в 

вакууме. 
 

Эти волны Максвелл назвал электромагнитными волнами. По 

представлениям Максвелла: при любом изменении электрического поля 

возникает вихревое магнитное поле и, наоборот, при любом изменении 
магнитного поля возникает вихревое электрическое поле. Однажды 

начавшийся процесс взаимного порождения магнитного и электрического 

полей должен непрерывно продолжаться и захватывать все новые и новые 

области в окружающем пространстве (рис. 31). Процесс взаимопорождения 

электрических и магнитных полей происходит во взаимно перпендикулярных 

плоскостях. Переменное электрическое поле порождает вихревое магнитное 

поле, переменное магнитное поле порождает вихревое электрическое поле. 
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Электрические и магнитные поля могут суще-ствовать 
не только в веществе, но и в вакууме. По-этому 
должно быть возможным распространение 
электромагнитных волн в вакууме. 

 

Условием возникновения электромагнитных волн 

является ускоренное движение электрических зарядов.  

Так, изменение магнитного поля происходит при изменении тока в 

проводнике, а изменение тока происходит при изменении скорости зарядов, т. 
е. при движении их с ускорением. Скорость распространения 

электромагнитных волн в вакууме по расчетам Максвелла должна быть 
приблизительно равна 300 000 км/с. 

 

Впервые опытным путем получил электромагнитные волны физик Генрих 

Герц, использовав при этом высокочастотный искровой разрядник (вибратор 

Герца). Герц опытным путем определил также скорость электромагнитных 

волн. Она совпала с теоретическим определением скорости волн Максвеллом. 

Простейшие электромагнитные волны — это волны, в которых электрическое 

и магнитное поля совершают синхронные гармонические колебания. 
 

Конечно, электромагнитные волны обладают всеми основными 
свойствами волн. 

 

Они подчиняются закону отражения волн: 
 

угол падения равен углу отражения. При переходе из одной среды в другую 
преломляются и подчиняются закону преломления волн: отношение синуса 

угла падения к синусу угла преломления есть величина постоянная для двух 
данных сред и равная отношению скорости электромагнитных волн в первой 
среде к скорости электромагнитных волн во второй среде и называется 
показателем преломления второй среды относительно первой.  

 

Явление дифракции электромагнитных 
волн, т. е. отклонение направления их 

распространения от прямолинейного, 
наблюдается у края преграды или при  

прохождении через отверстие. 

Электромагнитные волны способны к 

интерференции. Интерференция — это 

способность когерентных волн к 

наложению, в результате чего волны в 

одних местах друг друга усиливают, а в 

других местах — гасят. (Когерентные  

волны — это волны, одинаковые по частоте и фазе колебания.) 
Электромагнитные волны обладают дисперсией, т. е. когда показатель 
преломления среды для электромагнитных волн зависит от их частоты.  
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Опыты с пропусканием электромагнитных волн через систему из двух 
решеток показывают, что эти волны являются поперечными. 

 

При распространении электромагнитной волны векторы напряженности Е и 
магнитной индукции В перпендикулярны направлению распространения 
волны и взаимно перпендикулярны между собой (рис. 32). 

 

Возможность практического применения электромагнитных волн для 

установления связи без проводов продемонстрировал 7 мая 1895 г. русский 

физик А. Попов. Этот день считается днем рождения радио. Для 

осуществления радиосвязи необходимо обеспечить возможность излучения 

электромагнитных волн. Если электромагнитные волны возникают в контуре 

из катушки и конденсатора, то переменное магнитное поле оказывается 

связанным с катушкой, а переменное электрическое поле — сосредоточенным 

между пластинами конденсатора. Такой контур называется закрытым (рис. 

33, а). Закрытый колебательный контур практически не излучает электро-

магнитные волны в окружающее пространство. Если контур состоит из 

катушки и двух пластин плоского конденсатора, то под чем большим углом 

развернуты эти пластины, тем более свободно выходит электромагнитное 

поле в окружающее пространство (рис. 33, б). Предельным случаем 

раскрытого колебательного контура является удаление пластин на 

противоположные концы катушки. Такая система называется открытым 

колебательным контуром (рис. 33, в). В действительности контур состоит из  

катушки и длинного провода — антенны. Энергия излучаемых (при  

 

помощи генератора 

незатухающих колебаний) 
электромагнитных коле-

баний при одинаковой  

амплитуде      колебаний 
силы   тока   в   антенне 

пропорциональна  

четвертой степени 

частоты колебаний. На частотах в десятки, сотни и даже тысячи герц 

интенсивность  электромагнитных  колебаний  ничтожно  мала.  Поэтому  для  

осуществления радио- и телевизионной связи используются 
электромагнитные волны с частотой от нескольких сотен тысяч герц до сотен 
мегагерц. 

 

При передаче по радио речи, музыки и других звуковых сигналов применяют 

различные виды модуляции высокочастотных (несущих) колебаний. Суть 

модуляции заключается в том, что высокочастотные колебания, 

вырабатываемые генератором, изменяют по закону низкой частоты. В этом и 

заключается один из принципов радиопередачи. Другим принципом является 

обратный процесс — детектирование. При радиоприеме из принятого 
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антенной приемника модулированного сигнала нужно отфильтровать 
звуковые низкочастотные колебания. 

 

 помощью радиоволн осуществляется передача на расстояние не только 

звуковых сигналов, но и изображения предмета. Большую роль в 

современном морском флоте, авиации и космонавтике играет радиолокация. В 

основе радиолокации лежит свойство отражения волн от проводящих тел. (От 

поверхности диэлектрика электромагнитные волны отражаются слабо, а от 

поверхности металлов почти полностью.) 
 

1___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________2___ 

____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

3___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________4___ 

____________________________________________________________________  

________________________________________________________ 

5___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

6___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

7___________________________________________________________________  

___________________________________________________________ 

8___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

9___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________10__ 

____________________________________________________________________  

_______________________________________________________ 

 

Тема 21. Волновые свойства света. Электромагнитная теория света 

 

Свет —  
 
 

________________________________________________________________ 
 

Свету присущи все свойства электромагнитных волн:  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________ 
 

Имеет конечную скорость распространения в вакууме ______км/с, а в среде 
скорость убывает. 
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Интерференцией света называют  
 
 
 

 

________________________________________________________________ 
 

Объясните рис. 34.  
 

Запишите условие максимума:  
 

условие минимума: 
 

Дифракцией света называют 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

________________________________________ 
 

.  

 

Дифракционная решетка представляет собой  
 
 
 

 

________________________________________________________________  
 

Пусть на решетку (рис. 35) падает монохрома-
тический (определенной длины волны) свет. В ре-

зультате дифракции на каждой щели свет распро-
страняется не только в первоначальном направлении, 

 

но и по всем другим направлениям. Если за решет-
кой поставить собирающую линзу, то на экране в 

фокальной плоскости все лучи будут собираться в 
одну полоску. 

 

Период решетки- ___________________________________________ 
 

Параллельные лучи, идущие от краев соседних щелей, имеют разность хода:  
 

где d —__________________, φ — _____________________________  
 

Условие интерференционного максимума: 
 

Поляризация - _______________________________________________ 
 

____________________________________________________________ 
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Дисперсия света - _____________________________________________ 
 

_____________________________________________________________ 
 

Задача 25.: Сколько длин волн монохроматического излучения с частотой 
600 ТГц укладывается на отрезке 1 м?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Задача 26.: Какими будут казаться красные буквы, если их рассматривать 

через зеленое стекло? 
 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 

 
 
 

 

Тема 22 . Опыты Резерфорда по рассеянию α-частиц. Ядерная модель 
атома 

 

Прочитайте внимательно предлагаемый текст и составьте вопросы по 
тексту 

 

Слово «атом» в переводе с греческого означает «неделимый». Под атомом 

долгое время, вплоть до начала XX в., подразумевали мельчайшие неделимые 
частицы вещества. К началу XX в. в науке накопилось много фактов, 
говоривших о сложном строении атомов. 

 

Большие успехи в исследовании строения атомов были достигнуты в опытах 

английского ученого Эрнеста Резерфорда по рассеянию а- частиц при про-

хождении через тонкие слои вещества. В этих опытах узкий пучок α-частиц, 

испускаемых радиоактивным веществом, направлялся на тонкую золотую 

фольгу. За фольгой помещался экран, способный светиться под ударами 

быстрых частиц. Было обнаружено, что большинство α-частиц отклоняется от 

прямолинейного распространения после прохождения фольги, т. е. 

рассеивается, а некоторые α-частицы вообще отбрасываются назад. Рассеяние 
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α-частиц Резерфорд объяснил тем, что положительный заряд не распределен 

равномерно в шаре радиусом 10
-10

 м, как предполагали ранее, а сосредоточен 
в центральной части атома — атомном ядре. При прохождении около ядра α-
частица, имеющая положительный заряд, отталкивается от него,  

 при попадании в ядро — отбрасывается в противоположном направлении. 
Так ведут себя частицы, имеющие одинаковый заряд, следовательно, 

существует центральная положительно заряженная часть атома, в которой 
сосредоточена значительная масса атома. Расчеты показали, что для 
объяснения опытов нужно принять радиус атомного ядра равным примерно 

10
-15

 μ. 
 

Резерфорд предположил, что атом устроен подобно планетарной системе. 

Суть модели строения атома по Резерфорду заключается в следующем: в 

центре атома находится положительно заряженное ядро, в котором 

сосредоточена вся масса, вокруг ядра по круговым орбитам на больших 

расстояниях вращаются электроны (как планеты вокруг Солнца). Заряд ядра 

совпадает с номером химического элемента в таблице Менделеева. 
 

Планетарная модель строения атома по Резерфорду не смогла объяснить ряд 
известных фактов: 

 

 электрон, имеющий заряд, должен за счет кулоновских сил притяжения 
упасть на ядро, а атом — это устойчивая система; при движении по 
круговой орбите, приближаясь к ядру, электрон в атоме должен излучать 
электромагнитные волны всевозможных частот, т. е. излучаемый свет 
должен иметь непрерывный спектр, на практике же получается иное:

 электроны атомов излучают свет, имеющий линейчатый спектр. 
Разрешить противоречия планетарной ядерной модели строения атома

первым попытался датский физик Нильс Бор. 

1___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________2___ 

____________________________________________________________________  

_______________________________________________________ 

3___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

4___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

5___________________________________________________________________  

___________________________________________________________ 
 
 
 

 

Тема 23 . Квантовые постулаты Бора. Испускание и поглощение света 

атомами. Спектральный анализ 
 

 основу своей теории Бор положил два постулата. 
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Первый постулат: ________________________________________________  

________________________________________________________________ 
 

Это означает, что электрон (например, в атоме водорода) может находиться 
на нескольких вполне определенных орбитах. Каждой орбите электрона со-
ответствует вполне определенная энергия. 

 

Второй постулат: _________________________________________________ 
 

________________________________________________________________ 
 

Энергия фотона равна разности энергий атома в двух состояниях: 
 

hv = Еm – Εn; где h = 6,62 • 10
-34

 Дж • с — постоянная Планка. 

 

При переходе электрона с ближней орбиты на более удаленную, атомная 
система поглощает квант энергии. При переходе с более удаленной орбиты 

электрона на ближнюю орбиту по отношению к ядру атомная система 
излучает квант энергии. 

 

Теория Бора позволила объяснить существование линейчатых спектров. 
 

Спектр излучения (или поглощения) — _____________________________ 
 

________________________________________________________________ 
 

Спектры бывают сплошные, линейчатые и полосатые. 
 

Сплошные спектры _____________________________________________ 
 

____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 

 

Линейчатые спектры ____________________________________________ 
 

________________________________________________________________ 
 

Полосатые спектры _____________________________________________ 
 

Выглядят полосатые спектры подобно линейчатым, только вместо отдельных 
линий наблюдаются отдельные серии линий, воспринимаемые как отдельные 
полосы. 

 

Спектральным анализом называется_______________________________ 
 

________________________________________________________________ 
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Спектральный анализ применяется для ______________________________ 
 

________________________________________________________________ 
 
 
 

 

Тема 24. Фотоэффект и его законы. Уравнение Эйнштейна для 
фотоэффекта и постоянная Планка. Применение фотоэффекта в технике 

 

 1900 г. немецкий физик Макс Планк высказал гипотезу: свет излучается и 
поглощается отдельными порциями — квантами (или фотонами). Энергия 
каждого фотона определяется формулой Е = hν, где h — постоянная Планка, 

равная 6,63 • 10
-34

 Дж • с, ν — частота света. Гипотеза Планка объяснила мно-

гие явления: в частности, явление фотоэффекта, открытого в 1887 г. немецким 
ученым Генрихом Герцем и изученного экспериментально русским ученым А. 
Г. Столетовым. 

 

Фотоэффект —__________________________________________________ 
 

 результате исследований были установлены три закона фотоэффекта. 
 

 ______________________________________________________________ 
 

 ______________________________________________________________ 
 

 ______________________________________________________________  
 
 
 

 

Зависимость фототока от напряжения показана на 
рисунке 36. 

 

Теорию фотоэффекта создал немецкий ученый А. 

Эйнштейн в 1905 г. В основе теории Эйнштейна 
лежит понятие работы выхода электронов из 

металла и понятие о квантовом излучении света. По  

теории Эйнштейна фотоэффект имеет следующее объяснение: 
 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 

 

Работа выхода — _________________________________________________ 
 

________________________________________________________________ 
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Максимальная энергия электронов после вылета (если нет других потерь) 

имеет вид: из уравнения Эйнштейна. 
   

Если hν < Авых то фотоэффект не происходит. 
 

Значит, красная граница фотоэффекта:  
 

Приборы, в основе принципа действия которых лежит явление фотоэффекта, 
называют ___________________.(приведите примеры приборов, их 
применение) 

 

. 
 

Задача 27.: При какой минимальной энергии квантов произойдет фотоэффект 

на цинковой пластине?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Тема 25. Состав ядра атома. Изотопы. Энергия связи ядра атома. Цепная 

ядерная реакция, условия ее осуществления. Термоядерные реакции 
 

 1932 г. английский физик Джеймс Чедвик открыл частицы с нулевым 

электрическим зарядом и единичной массой. Эти частицы назвали нейтрона-

ми. Обозначается нейтрон п. После открытия нейтрона физики Д. Д. 

Иваненко и Вернер Гейзенберг в 1932 г. выдвинули протонно-нейтронную 

модель атомного ядра. Согласно этой модели ядро атома любого вещества 

состоит из протонов и нейтронов. (Общее название протонов и нейтронов — 

нуклоны.) Число протонов равно заряду ядра и совпадает с номером элемента 

в таблице Менделеева. Сумма числа протонов и нейтронов равна массовому 

числу. 
 

Например, ядро атома кислорода 
16

8O состоит из 8 протонов и 16 - 8 = 8 

нейтронов. Ядро атома 
235

92U состоит из 92 протонов и 235 - 92 = 143 
нейтронов. 

 

Изотопами называются___________________________________________ 
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________________________________________________________________ 
Ядра изотопов отличаются ______________________________________. 

 

Например, водород имеет три изотопа: 
 

1._____________________________________________________________ 
 

2._____________________________________________________________ 
 

3._____________________________________________________________ 
 

Дефектом массы называется ______________________________________ 
 

________________________________________________________________ 
М =  

 

Так как между массой и энергией существует связь Е =  , то при 

делении тяжелых ядер и при синтезе легких ядер должна 
 

энергия, выделяться 
существующая из-за дефекта масс, и эта энергия _________________________  

 

________________________________________ 
 

Выделение этой энергии может происходить при ядерных реакциях. 
 

Ядерная реакция 

______________________________________________________________ 

 

— 

 

________________________________________________________________ 
 

При протекании ядерных реакций выполняются законы сохранения 

электрических зарядов и массовых чисел: 
_____________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________ 
 

Цепная реакция деления 

_____________________________________________________________ 

 

— 

 

________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________ 
 

Впервые решил задачу об управлении цепной реакцией деления ядер физик 
Энрико Ферми. Им был изобретен ядерный реактор в 1942 г. У нас в стране 
реактор был запущен в 1946 г. под руководством И. В. Курчатова. 
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Термоядерные реакции — ________________________________________ 
 

______________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________ 
 

 Задача 28.: Какой изотоп образуется из урана   после двух β-распадов и 
                               

 одного α-распада?             

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

 

Задача 29.: Определите недостающую частицу в ядерной  

реакции 12Mg
25

 + 1р
1
 → 11Na

22
 + ?. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Тема 26. Радиоактивность. Виды радиоактивных излучений и методы их 

регистрации. Биологическое действие ионизирующих излучений. 

 

Радиоактивность – _______________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Беккерель обнаружил, что химический элемент_______________________ 

_______________________________________________________________  

 1898 г. Мария Склодовская-Кюри (1867-1934) во Франции, а так же другие 

ученые обнаружили__________________________________________  
 1889 г., подвергая радиоактивное излучение действию магнитного поля, Э. 

Резерфорд выделил два вида излучения:  
1._____________________________________________________________ 

2._____________________________________________________________ 

 1900 г. П. Виклард открыл γ-лучи –_______________________________ 
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Эти три вида излучения очень сильно отличаются друг от друга по 

проникающей способности. Наименьшей проникающей способностью 

обладают α- лучи.Труднее оказалось выявить природу α-частиц. Окончательно 
эту задачу решил Резерфорд: α-частицы оказались ядрами атома гелия.  

Что же происходит с веществом при радиоактивном излучении? Во-
первых,____________________________________________________  

Во-вторых, радиоактивность сопровождается________________________ 

 

Для изучения ядерных явлений были разработаны методы регистрации 

элементарных частиц и излучений. Наиболее распространенными являются 

методы, основанные на ионизирующем и фотохимическом действии частиц: 

 ___________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 

Биологическое действие ионизирующих 

излучений_______________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Задача 30.: Какая энергия выделяется при ядерной реакции + → + ?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Варианты тестов по физике за 11 класс 
 

Тест № 1  
 

 По проводнику течёт постоянный электрический ток. 
Значение заряда, прошедшего через проводник, возрастает 
с течением времени согласно графику, представленному 
на рисунке. Сила тока в проводнике равна 

1) 36 А 2) 16 А 3) 6 А 4) 1 А 
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 Два проводника одинаковой длины изготовлены из одного материала. 
Какое из приведенных ниже соотношений для электрических 

сопротивлений первого R1 и второго R2 проводников справедливо, 
если площадь поперечного сечения первого проводника в 4 раза 
больше второго?  

1) R1 = R2 2) R1 =4 R2 3) R2 =4 R1 4) R1 =2 R2 5) R2 =2 R1 
 

 

 Чему равно общее сопротивление электрической цепи (рис.1)?  

А) 0,5 Ом Б) 2 Ом В) 4 Ом Г) 8 Ом 
 
 

 

 Электрическая цепь состоит из источника тока с ЭДС 6 В, внутренним 
сопротивлением 2 Ом и проводника с электрическим сопротивлением 1 Ом.  

Чему равна сила тока в цепи? 

А) 18 А Б) 6 А В) 3 А Г) 2 А 

 

 Работа тока на участке цепи за 3 с равна 6 Дж. Чему равна сила тока в цепи, 
если напряжение на участке цепи равно 2 В?  

А) 1 АБ) 4 АВ) 9 А Г) 36 А 

 

 Как изменится количество теплоты, выделяемое за единицу времени, в  

проводнике с постоянным сопротивлением при увеличении силы тока в 
цепи в 4 раза?  

А) уменьшится в 4 раза; Б) увеличится в 2 раза; В) увеличится в 4 

раза; 

Г) увеличится в 16 раз; Д) уменьшится в 16 раз. 

 

 На рисунке изображено сечение проводника с током в точке N, 

электрический ток входит перпендикулярно в плоскость 
рисунка. Какое из представленных в точке М направлений   

соответствует направлению вектора индукции магнитного 
поля тока в этой точке?  

А) 1. Б) 2. В) 3. Г) 4. 

 

 Какой из вариантов, представленных на рисунке соответствует схеме 
расположения линий индукции магнитного поля вокруг прямолинейного  
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проводника с током, перпендикулярного плоскости рисунка? 

А. 1. Б. 2. В. 3. Г. 4. Д. 5.  

 

 На рисунке указано направление вектора υ скорости движения 

положительного заряда. Какое из указанных на рисунке 

направлений имеет вектор силы, действующей со стороны 

магнитного поля на этот заряд, если вектор индукции входит 

перпендикулярно в плоскость рисунка? 

А. 1.Б. 2.В. 3.Г. 4. 
 
 
 

 Как изменится сила Ампера, действующая на прямолинейный проводник с  

током в однородном магнитном поле, при увеличении индукции 
магнитного поля в 3 раза и увеличении силы тока в 3 раза? Проводник 
расположен перпендикулярно вектору индукции.  

А. Уменьшится в 9 раз. Б. Уменьшится в 3 раза. В. Не из-менится. 
 

Г. Увеличится в 3 раза. Д. Увеличится в 9 раз. 

 

 Как изменится энергия магнитного поля контура при увеличении силы тока 

в нем в 4 раза? 

А) увеличится в 16 раз; Б) увеличится в 4 раза;В) увеличится в 2 

раза;       

Г) уменьшится в 4 раза; Д) уменьшится в 16 раз. 

32. На рисунке  представлена   электрическая   схема,   со- 

ставленная из источника тока, катушки и четырех ламп. В 

какой из ламп этой схемы после замыкания ключа К сила 

тока   достигнет   максимального   значения   после   всех 

остальных?      

А. 1. Б. 2. В. 3. Г. 4. Д.  Во всех  

одновременно. 

 

 Постоянный магнит вдвигается в металлическое кольцо северным полюсом. 
Притягивается кольцо к магниту или отталкивается от него?  

А. притягивается. Б. отталкивается. В. не притягивается и не отталкивается.  
 
 
 

 На рисунке показано изменение силы тока в катушке 
индуктивности от времени. Модуль ЭДС 
самоиндукции принимает равные значения в 

промежутках времени  

1) 0-1 с и 1-3 с 3) 1-3 с и 4-7 с 

2) 3-4 с и 4-7 с 4) 0-1 с и 3-4 с 
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 Электрические колебания в колебательном контуре заданы уравнением q = 
0,01cos 20t (Кл). Чему равна амплитуда колебаний? 

А) 10
-2

 Кл. Б) cos 20t Кл. В) 20t Кл. Г) 20 Кл. 
 

 При гармонических электрических колебаниях в колебательном контуре  

максимальное значение энергии электрического поля конденсатора равно 

 Дж. Чему равна энергия магнитного поля катушки. 

А) 0 Дж. Б) 25 Дж. В) 50 Дж Г) 100 Дж. 

 

 Колебательный контур радиоприемника настроен на длину волны 50 м. Как 
нужно изменить индуктивность катушки колебательного контура 
радиоприемника, чтобы он был настроен на большую в 2 раза длину воны.  

А) увеличить в 2 раза; Б) уменьшить в 2 раза; В) увеличить в 4 раза; Г) 
уменьшить в 4 раза. 

 

 Рассмотрим два случая движения электрона: 

 Электрон равномерно движется по окружности; 

 Электрон совершает колебательные движения.  

В каких случаях происходит излучение э/м волн? 

А) в 1-м случае; Б) во 2-м случае; В) в обоих случаях. 

 

 На каком примерно расстоянии от радиолокатора находится самолет, если 

отраженный от него сигнал принимают через 10
-4

 с после момента 

посылки? 

А. 3∙10
4
 м. Б. 1,5∙10

4
 м. В. 3∙10

12
 м. Г. 1,5∙10

12
 м. 

 

 На рисунке представлены графики колебаний силы тока в цепях 
радиопередатчика и радиоприемника. Какой из представленных 
графиков соответствует колебаниям силы тока высокой частоты при  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

отсутствии модуляции? 

 

А. 1. Б. 2. В. 3. Г. 4. Д. 5. 
 
 

 

Тест № 2 
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 Магнитный поток пронизывающий контур проводника, равномерно 

изменился на 0,6 Вб, после чего ЭДС индукции оказалась равной 1,2 В. 

Найдите время изменения магнитного потока: а) 0,5 с б) 2 с в) 0,72 с 
 

 Рыбалка заметил, что за 10 с поплавок совершил на волнах 20 колебаний, а 

расстояние между соседними гребням волн 1,2 м. Какова скорость 

распространения волн: а) 0,12 м / с б) 0,6 м / с в) 2,4 м / с г) 4,8 м / с. 
 

 Грузило массой 500г подвешен к пружине с жесткостью 50 Н /  

м. Определите период колебаний: а) 62,8 с б) 6,28 с в) 0,628 с г) 0,0628 с 
 

 В сеть переменного тока включены последовательно катушка с 

индуктивностью 0,2 Гн и активным сопротивлением 4 Ом. Определите 

приближенно полное сопротивление цепи, если частота переменного тока 50 

Гц: а) 33 Ом б) 62 Ом в) 63 Ом в) 66 Ом г) 67 Ом 
 

 Почему сердечника трансформатора набирают из отдельных пластин: а) чтобы 

уменьшить вибрацию и громкость звука б) уменьшить потери энергии на 

нагрев в) уменьшить электромагнитное излучение 
 

 Первый в мире сеанс радиосвязи через Атлантический океан провел: а) 

1887 Герц б) 1900, Попов в) 1901, Маркони 
 

 Первую электронную трубку для передачи изображений (иконоскоп) 

впервые создано: а) 1879, где Пайв б) 1907 Розинг в) 1931, Зворыкин  

 

8. солнечный день длина тени на земле от человека ростом 1,8 м равна 90 см, 

а от дерева 10 м. Чему равна высота дерева? а) 5м б) 10м в) 20м г) 40м 
 
 
 

 Дифракционная решетка имеет период 20 мкм. Под каким углом видно 

максимум второго порядка монохроматического излучения с длиной волны 400 

нм? Найдите синус этого угла: а) 0,02 б) 0,04 в) 25 в) 50 
 

 Первый постулат Эйнштейна: а) устанавливает предельность скорости света 

б) указывает на равенство явлений во всех ИСО (инерциальных системах 

отсчета) в) указывает на анизотропию Вселенной 
 

 Второй постулат Эйнштейна: а) устанавливает предельность скорости 

света б) указывает на равенство явлений во всех ИСО в) указывает на 

изотропию Вселенной 
 

 Фотосинтез является примером: а) давления света б) внешнего 

фотоэффекта в) химическому воздействию света  
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 Неуправляемая цепная реакция начинается при условии: а) k <1 b) k = 1 c) 

k> 1  
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