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ВВЕДЕНИЕ 

 

Назначение данного пособия – оказание методической помощи обучающимся в 

выполнении самостоятельной внеаудиторной работы. 

В структуру пособия входят следующие разделы: 

1. введение; 

2. структура для самостоятельной работы; 

3. список учебной литературы. 

Задания для выполнения самостоятельной работы имеют следующую структуру: 

1. наименование раздела; 

2. наименование темы и количества часов на самостоятельную работу; 

3. задание; 

4. цель выполнения задания; 

5. методические указания по  выполнению работы; 

6. вопросы для самоконтроля; 

7. список литературы; 

8. форма отчѐтности. 

На внеаудиторную самостоятельную работу по дисциплине «Английский язык» отводится 

13 часов на 2 курсе и 7 часов на 3 курсе. 

Задания самостоятельной работы составлены на основе рабочей программы по 

дисциплине «Английский язык». 

Для полного овладения знаниями и умениями, обучающемуся необходимо заниматься 

внеаудиторной самостоятельной работой.  

Задания самостоятельной работы определяются преподавателем. 

Самостоятельная работа предусматривает работу студента с учебником, пособиями, 

электронными ресурсами. Изучив теоретический материал, обучающийся должен выполнить 

определѐнные виды работы: написать эссе,  предоставить доклад, составить глоссарий, написать 

деловое письмо, перевести текст. 

В качестве видов контроля предусмотрено: учѐт выполненных самостоятельных работ. 
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СТРУКТУРА ЗАДАНИЙ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

II КУРС 

 

Самостоятельная работа №1 
Раздел 1 «Введение в специальность: Основной курс». 
Тема 1.1 Английский в мире работы. 
Цель задания: развитие навыков письменной речи. 
Проверяемые результаты обучения: ОК 1,4,6,9; У 1-3; З 1  
Знать: 
- грамматический минимум необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных 

текстов профессиональной направленности. 
- значение новых  лексических единиц, связанных с данной специальностью и с 

соответствующими ситуациями общения; 
- языковой материал: устойчивые словосочетания, единицы речевого этикета, фразеологические 

единицы; 
- страноведческую информацию, расширенную за счѐт тематики и проблематики речевого 

общения с учѐтом выбранной специальности; 
Уметь: 
- самостоятельно использовать иностранный язык как средство получения новой информации, 

которая по - иному представляла бы им известные факты, расширяла их информированность в 

различных областях знания. 
Количество часов: 3ч. 
Форма контроля: Написать эссе «Английский язык-мировой язык» в тетради по самостоятельной 

работе. 
Задание: Эссе «Английский язык-мировой язык». 
Методические указания по выполнению задания: поставить проблему, определить вид и форму 

эссе, соблюдать требования к написанию эссе. 
Требования к написанию эссе: 
Помните, что 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. 
Цель эссе состоит в развитии таких навыков, как самостоятельное творческое мышление и 

письменное изложение собственных мыслей. 
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: 
Необходимо выделение абзацев, красных строк, установление логической связи абзацев: так 

достигается целостность работы. 
Стиль изложения: эссе присущи эмоциональность, экспрессивность, художественность.  
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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: 
отличаюсь ли я тем или иным качеством от тех, кого я знаю? 
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? 
О каждом человеке, которого вы упомянули: 
почему я назвал именно этого человека? 
какими его качествами я восхищаюсь? 
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? 
Признаки эссе:  
Небольшой объем 
Конкретная тема и подчеркнуто субъективная ее трактовка 
Свободная композиция - важная особенность эссе 
Непринужденность повествования 
Склонность к парадоксам 
Внутреннее смысловое единство 
Ориентация на разговорную речь 
Эссе на английском принято делить на три вида:  
"за" и "против" какого-либо явления, представляющего собой тему эссе;  
эссе-мнение, в котором очень важно взглянуть на тему с разных сторон;  
предложение решения какой-нибудь проблемы (часто дают нечто глобальное). 
Большое внимание следует уделить грамматике, разным временам, сложным конструкциям, 

синонимайзу простых слов.  
Используйте вводные слова: moreover, indeed, generally, mostly, usually, recently, besides; 
Вставляйте шаблонные фразы, с которых можно начать абзац: to begin with, doubtless, one 
argument is support of;  
Пользуйтесь английскими клише, устойчивыми словосочетаниями, идиомами, фразеологизмами 
и поговорками: long story short, one cannot deny, one does not simply, nail drives out nail;  
Не забывайте о том, как по-английски можно сформулировать вывод: in conclusion, I can say that 
although , so it’s up to everybody to decide whether … or not.  
Критерии оценки выполнения задания: 
а) Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли все указанные в 

задании аспекты, стилевое оформление речи соответствует типу задания, аргументация на 

соответствующем уровне, соблюдение норм вежливости). 
б) Организация работы (логичность высказывания, использование средств логической связи на 

соответствующем уровне, соблюдение формата высказывания и деление текста на абзацы); 
в) Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного года 

обучения языку); 
г) Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в соответствии с 

поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 
д) Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, соблюдение главных правил 

пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце предложения стоит точка, 
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вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдение основных правил расстановки 

запятых). 
Вопросы для самоконтроля: Все ли требования по написанию эссе выполнены? 
 
Самостоятельная работа №2 
Раздел 1 «Введение в специальность: Основной курс». 
Тема 1.2 Деловой визит. Знакомство с партнерами. 
Цель задания: развитие навыков поиска профессиональной лексики. 
Проверяемые результаты обучения: ОК 6,7,8,9; У 1-3; З 1  
Знать: 
- грамматический минимум необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных 

текстов профессиональной направленности. 
- значение новых  лексических единиц, связанных с данной специальностью и с 

соответствующими ситуациями общения; 
- языковой материал: устойчивые словосочетания, единицы речевого этикета, фразеологические 

единицы; 
- страноведческую информацию, расширенную за счѐт тематики и проблематики речевого 

общения с учѐтом выбранной специальности; 
Уметь: 
- самостоятельно использовать иностранный язык как средство получения новой информации, 

которая по - иному представляла бы им известные факты, расширяла их информированность в 

различных областях знания. 
Количество часов: 2ч. 
Форма контроля: Составить глоссарий по теме «Деловой визит. Переговоры» в тетради по 

самостоятельной работе. 
Задание: Глоссарий «Деловой визит. Переговоры». 
Методические указания по выполнению задания: соблюдайте требования по составлению 

глоссария. 
Требования к составлению глоссария: 
Помните, глоссарий - это словарь определенных понятий или терминов, объединенных общей 

специфической тематикой.  
Как составить глоссарий? 
Для начала внимательно прочитайте и ознакомьтесь с тематическим текстом. Наверняка, вы 

встретите в нем много различных терминов, которые имеются по данной теме. После того, как 

вы определили наиболее часто встречающиеся термины, вы должны составить из них список.  
Слова в этом списке должны быть расположены в строго алфавитном порядке, так как глоссарий 

представляет собой не что иное, как словарь специализированных терминов. 
После этого начинается работа по составлению статей глоссария. Статья глоссария - это 

определение термина. Она состоит из двух частей: 
1. точная формулировка термина в именительном падеже; 
2. содержательная часть, объемно раскрывающая смысл данного термина. 
При составлении глоссария важно придерживаться следующих правил: 
- стремитесь к максимальной точности и достоверности информации; 
- старайтесь указывать корректные научные термины и избегать всякого рода жаргонизмов. В 

случае употребления такового, давайте ему краткое и понятное пояснение; 
- излагая несколько точек зрения в статье по поводу спорного вопроса, не принимайте ни одну из 

указанных позиций. Глоссарий - это всего лишь констатация имеющихся фактов; 
- также не забывайте приводить в пример контекст, в котором может употреблять данный 

термин; 
- при желании в глоссарий можно включить не только отельные слова и термины, но и целые 

фразы. 
Что писать в глоссарий? 

https://www.kakprosto.ru/kak-89807-pochemu-voznikaet-obshchestvo
https://www.kakprosto.ru/kak-901936-yadernye-derzhavy-istoriya-i-sovremennost-
https://www.kakprosto.ru/kak-93008-chto-takoe-shkola
https://www.kakprosto.ru/kak-93008-chto-takoe-shkola
https://www.kakprosto.ru/kak-910345-chto-oznachaet-ponyatie-stokgolmskiy-sindrom
https://www.kakprosto.ru/kak-806534-kak-napisat-statyu-v-nauchnyy-zhurnal
https://www.kakprosto.ru/kak-865239-interesnye-fakty-iz-zhizni-tolstogo
https://www.kakprosto.ru/kak-54909-kak-napisat-obrashchenie-k-deputatu
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Само слово и его перевод на русский язык. Если слово имеет несколько значений, желательно 

написать 3-4 разных определения;  
Транскрипция — по желанию, если вам удобно ее читать. Определение слова на английском 

языке — уместно, если ваш уровень знания средний и выше; 
Слова, сочетающиеся со словом (collocations). Посмотрите на картинку с примером, там вы 

видите словосочетания, к примеру,  bad weather, hot weather, weather forecast и т. п. Эти 

выражения лучше запомнятся вам, чем два оторванных друг от друга слова. К тому же, вы не 

ошибетесь в сочетании слов и никогда не скажете obnoxious weather;  
Несколько примеров употребления этого слова в предложении, причем желательно написать 

хотя бы по одному примеру на каждое записанное определение слова; 
Синонимы и антонимы к слову;  
Идиомы с употреблением этого слова, если ваш уровень не ниже Intermediate и вы собираетесь 

пополнить свой словарный запас полезными яркими выражениями. Но нужно придерживаться 

меры, не стоит выписывать все идиомы, которые связаны с вашим словом. Достаточно одной или 

двух; 
Картинка — по желанию. Некоторым людям помогает такой прием: при изучении слова они 

рисуют картинку к нему. Так лексика начинает ассоциироваться с определенным визуальным 

образом и запоминается проще.  
Критерии оценки выполнения задания: 
а) Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли все указанные в 

задании аспекты, стилевое оформление речи соответствует типу задания, аргументация на 

соответствующем уровне, соблюдение норм вежливости). 
б) Организация работы (логичность высказывания, использование средств логической связи на 

соответствующем уровне, соблюдение формата высказывания и деление текста на абзацы); 
в) Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного года 

обучения языку); 
г) Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в соответствии с 

поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 
д) Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, соблюдение главных правил 

пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце предложения стоит точка, 

вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдение основных правил расстановки 

запятых). 
Вопросы для самоконтроля: Все ли требования по составлению глоссария выполнены? 
 
Самостоятельная работа №3 
Раздел 1 «Введение в специальность: Основной курс». 
Тема 1.3 Учреждение. Города. 
Цель задания: развитие навыков письменной речи, развитие навыков разговорной речи. 
Проверяемые результаты обучения: ОК 1,3,5,9; У 1-3; З 1  
Знать: 
- грамматический минимум необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных 

текстов профессиональной направленности. 
- значение новых  лексических единиц, связанных с данной специальностью и с 

соответствующими ситуациями общения; 
- языковой материал: устойчивые словосочетания, единицы речевого этикета, фразеологические 

единицы; 
- страноведческую информацию, расширенную за счѐт тематики и проблематики речевого 

общения с учѐтом выбранной специальности; 
Уметь: 
- самостоятельно использовать иностранный язык как средство получения новой информации, 

которая по - иному представляла бы им известные факты, расширяла их информированность в 

различных областях знания. 
Количество часов: 3ч. 
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Форма контроля: Написать доклад «Лондон – мировой финансовый центр» в отдельной тетради 

по самостоятельной работе.  
Задание: Доклад «Лондон – мировой финансовый центр». 
Методические указания по выполнению задания: соблюдайте требования при написании 

доклада. 
Требования к написанию доклада: 
Помните, доклад – это научно-исследовательская работа, где студент излагает суть проблемы, 

приводит разные мнения, примеры и высказывает свою точку зрения. Его можно оформлять не 

только в печатной форме, но и в письменной. 
Как написать доклад, чтобы работа шла продуктивно, а текст получился хорошим? Достаточно 

помнить рекомендации, следовать им и действовать по заданному алгоритму. 
а) Подумайте над темой вашего доклада. Если вы самостоятельно выбираете тему, остановитесь 
на той, которая вызывает у вас интерес. Выделите ключевые вопросы, основную проблему, 
определите терминологию;  
б) Если у вас есть какие-то наработки по теме, просмотрите их снова. Даже при наличии 
хорошего количества источников, вам всѐ равно понадобится их хотя бы немного дополнить 
новыми материалами; 
в) Выберите источники информации. Пользуйтесь не только Интернетом, обязательно возьмите 
минимум 2 источника в библиотеке; 
г) Тщательно соберите информацию, но не старайтесь освоить слишком много источников; 
д) Выделите ключевые моменты в материалах, соотнесите их с теми, что вы определили, 
прочитав тему; 
е)  Составьте план доклада. В нѐм должны быть краткое вступление (2-3 фразы), небольшой 
обзор литературы, формулировка проблемы. Затем следует основная часть и заключение; 
ж) Напишите черновой вариант доклада в соответствии с планом; 
з) Проверьте ещѐ раз текст на соответствие теме, наличие ошибок; 
и) Составьте чистовой вариант самого доклада, а также отдельно напишите речь, меньшую по 
объѐму; 
к) Ещѐ раз перечитайте внимательно доклад и речь. Вы заметите, что уже достаточно хорошо 
запомнили все материалы, ориентируетесь в тексте. Желательно два раза прорепетировать речь, 
чѐтко произнося все фразы, правильно интонируя. 

Как дополнить информацию 

Again Кроме того, к тому же 

Besides Кроме того, более того 

Moreover Кроме того, сверх того 

Together with Вместе с тем, наряду с 

Likewise Также, подобно 

As well Также, тоже 

Furthermore Кроме того, к тому же 

Additionally В дополнение к этому 

Along with Наряду с, вместе с 

Also При этом, также 

For example Например 

Equally Равно как, наравне с 
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Further Также, к тому же 

Как подвести итог 

In short Одним словом 

Finally В заключение 

In summary Подводя итог 

In conclusion В завершении 

Consequently Вследствие этого 

Due to В связи с 

All in all В конечном итоге 

As a result В результате 

Accordingly Согласно 

To sum up Подводя итог 

Thus Таким образом 

Therefore Поэтому 

Как противопоставить две идеи, показать разницу 

But Но 

Otherwise Иным образом 

Even though Несмотря на то что 

Conversely В противоположность этому 

Even so Все же 

Yet В то же время 

However Однако, тем не менее 

On the other hand С другой стороны 

As opposed to В отличие от, в противоположность 

In the meantime В то же время, при этом 

On the contrary Иначе, в противоположность 

Nevertheless Тем не менее 

Still Все же 

Как выделить идею 

Again Все же 

Indeed Действительно 
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To repeat Повторю, что 

Truly На самом деле 

In fact В действительности 

To emphasize Чтобы подчеркнуть 

For this reason По этой причине 

With this in mind Помня об этом 

Вопросы для самоконтроля: Все ли требования по написанию доклада выполнены? 
 
Самостоятельная работа №4 
Раздел 1 «Введение в специальность: Основной курс». 
Тема 1.4 Рабочий день. Должностные обязанности. 
Цель задания: развитие навыков письменной речи. 
Проверяемые результаты обучения: ОК 1,2,5,9; У 1-3; З 1  
Знать: 
- грамматический минимум необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных 

текстов профессиональной направленности. 
- значение новых  лексических единиц, связанных с данной специальностью и с 

соответствующими ситуациями общения; 
- языковой материал: устойчивые словосочетания, единицы речевого этикета, фразеологические 

единицы; 
- страноведческую информацию, расширенную за счѐт тематики и проблематики речевого 

общения с учѐтом выбранной специальности; 
Уметь: 
- самостоятельно использовать иностранный язык как средство получения новой информации, 

которая по - иному представляла бы им известные факты, расширяла их информированность в 

различных областях знания. 
Количество часов: 3ч. 
Форма контроля: Написать эссе «Рабочий день» в тетради по самостоятельной работе. 
Задание: Эссе «Рабочий день». 
Методические указания по выполнению задания: поставить проблему, определить вид и форму 

эссе, соблюдать требования к написанию эссе. 
Требования к написанию эссе: (см.выше) 
Вопросы для самоконтроля: Все ли требования  выполнены по написанию эссе? 
 
Самостоятельная работа №4 
Раздел 1 «Введение в специальность: Основной курс». 
Тема 1.5 Средства связи. Телефонные разговоры. Письма. 
Цель задания: развитие навыков письма. 
Проверяемые результаты обучения: ОК 5,6,7,9; У 1-3; З 1  
Знать: 
- грамматический минимум необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных 

текстов профессиональной направленности. 
- значение новых  лексических единиц, связанных с данной специальностью и с 

соответствующими ситуациями общения; 
- языковой материал: устойчивые словосочетания, единицы речевого этикета, фразеологические 

единицы; 
- страноведческую информацию, расширенную за счѐт тематики и проблематики речевого 

общения с учѐтом выбранной специальности; 
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Уметь: 
- самостоятельно использовать иностранный язык как средство получения новой информации, 

которая по - иному представляла бы им известные факты, расширяла их информированность в 

различных областях знания. 
Количество часов: 2ч. 
Форма контроля: Написать деловое письмо в тетради по самостоятельной работе. 
Задание: Деловое письмо. 
Методические указания по выполнению задания: поставить проблему, определить вид и форму 

письма, соблюдать требования к написанию письма. 
Требования к написанию делового письма:  
Графическое оформление должно соответствовать следующему:  

 Все предложения начинаются от одной вертикальной линии.  
 Текст разделяется на абзацы без красных строк.  
 Для упрощения восприятия, написанный текст разбиваем на примерно равные по размеру 

смысловые блоки.  
 Белое пространство должно равномерно окружать текст.  
 Не помещайте одну-две строчки текста вверху листа, если письмо небольшое. Не 

печатайте до нижнего края листа и не сужайте поля, если послание многословно – лучше 

использовать вторую страницу.  
По стилю:  

 Не применяйте в переписке разговорные сокращения – пишем You are вместо You're и т.д.  
 Не решайте в одном письме две проблемы одновременно – предпочтительнее написать 

два письма.  
 Определитесь, какой тон будет более подходящим – официальный или раскованный. 
 Необходимо учитывать те правила, которые отсутствуют у нас, но имеют конкретное 

значение у них, национальные и территориальные особенности.  
Составные части:  

 Заголовок (шапка): А) Адрес отправителя — в верхнем левом углу. Если бланк 

фирменный, то адрес уже проставлен. Б) Адрес получателя — слева, ниже адреса 

отправителя. Формат: от меньшего к большему (Имя, №дома, улица, город, индекс, 

страна). В) Дата — три строки ниже адреса получателя или в правом верхнем углу. 

Формат: день/месяц/год. Запятые не используются.  
 Приветствие (обращение), или как начать письмо. 
 Главная мысль (основной текст послания) – в центральной части письма.  
 Заключительная фраза (выражение благодарности и дальнейших намерений).  
 Заключительная формула вежливости; Подпись; Имя, Фамилия и должность отправителя.  
 Вложение – говорит о том, что в письмо вложены дополнительные материалы (рекламный 

буклет или брошюра).  
 Может содержать постскриптум, инициалы исполнителя. 

Обращение или приветствие должно выглядеть так:  
 Dear Sirs, Dear Sir or Madam — если вам не известно имя получателя  

Mr/Mrs/Miss/Ms [фамилия] — если вам известно имя адресата Dear Frank, — если 

человек вам знаком 
 Формула вежливости перед подписью имеет такой вид:  

Kind regards, — С уважением… 
Yours faithfully, — Искренне Ваш (если имя адресата вам не известно) Yours 

sincerely, — Искренне Ваш (если имя вам известно) 
 Некоторые типовые фразы:  

It is very kind of you to — очень любезно с вашей стороны  
We apologize for — Мы приносим свои извинения за  
Please let me know — Пожалуйста, сообщите мне  
According to – В соответствии с  
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In case – В случае  
As you requested – По вашей просьбе  
Until now – До сих пор  
With reference to your... – Относительно вашего...  
Unfortunately – К сожалению  
We enclose – Мы прилагаем  
We are sorry – Мы сожалеем 

 Как закончить деловое письмо?:  
Thank you for responding to my offer — Спасибо, что откликнулись на мое 

предложение  
We look forward to hearing from you soon — Надеемся получить ваш ответ в 

ближайшем будущем  
 И в конце перед подписью:  

With best regards — С наилучшими пожеланиями  
With respect – С уважением  
With thanks for your cooperation – С благодарностью за сотрудничество  
With best wishes — С наилучшими пожеланиями 

Вопросы для самоконтроля: Все ли требования  выполнены по написанию делового письма? 
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СТРУКТУРА ЗАДАНИЙ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

III КУРС 

 

Самостоятельная работа №1 
Раздел 1 «Введение в специальность: Профессионально-направленный курс». 
Тема 1.2 Контракт. 
Цель задания: развитие навыков перевода текста. 
Проверяемые результаты обучения: ОК 3,4,5,9; У 1-3; З 1  
Знать: 
- грамматический минимум необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных 

текстов профессиональной направленности. 
- значение новых  лексических единиц, связанных с данной специальностью и с 

соответствующими ситуациями общения; 
- языковой материал: устойчивые словосочетания, единицы речевого этикета, фразеологические 

единицы; 
- страноведческую информацию, расширенную за счѐт тематики и проблематики речевого 

общения с учѐтом выбранной специальности; 
Уметь: 
- самостоятельно использовать иностранный язык как средство получения новой информации, 

которая по - иному представляла бы им известные факты, расширяла их информированность в 

различных областях знания. 
Количество часов: 3ч. 
Форма контроля: Написать перевод текста «Контракт»  в отдельной тетради по самостоятельной 

работе.  
Задание: Перевод текста «Контракт».  
Методические указания по выполнению задания: соблюдайте требования при переводе текста. 
Требования к переводу тексту: 
Перевод английского предложения не следует начинать с первого слова. Любое предложение 

надо дочитать до конца и лишь после этого осмыслить его и оформить средствами русского 

языка. Если понимание (перевод) предложения вызывает затруднение, рекомендуется, прежде 

всего, определить в нѐм сказуемое. Сказуемое составляет смысловой центр предложения, 

занимает относительно постоянное место и обычно имеет формальные признаки.  
Формальные признаки сказуемого: 
- s                                                    …makes… 
-                                                        … make… 
- ed (или особая форма у неправильных глаголов)  …made, played… 
- am, is, are                                       …is(are)  making… 
- was, were                                       …was(were) made 
- have, has, had                                …have(has, had) made 
- must, should                                   …must(should) make 
- have (has, had) to                            …have  to make… 
- am (is, are) to                                   …are to be made… 
- was (were) to                                      …was to make… 
- do, does, did                                      …does not make… 
- can, could                                          …can, (could) make… 
- may, might                                        …may(might) have made 
- will, would                                        …will(would) make… 
- shall(should)                                      …shall(should) make… 
- ought to                                              …ought to make 
Критерии оценки выполнения задания: 
а) Перевод должен быть полный, без пропусков и произвольных сокращений текста оригинала, 

не содержать фактических ошибок; 
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б) Терминологию необходимо использовать правильно и единообразно;  
в) Перевод должен  отвечать системно-языковым нормам и стилю языка перевода;  
г) Следует адекватно передать культурные и функциональные параметры исходного текста;  
д) Допускаются некоторые погрешности в форме предъявления перевода; 
е) Коммуникативное задание должно быть реализовано оптимально. 
Вопросы для самоконтроля: Все ли требования  выполнены по переводу текста? 
  
Самостоятельная работа №2 
Раздел 1 «Введение в специальность: Профессионально-направленный курс». 
Тема 1.4 Устройство на работу. 
Цель задания: развитие навыков письменной речи. 
Проверяемые результаты обучения: ОК 4,6,7; У 1-3; З 1   
Знать: 
- грамматический минимум необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных 

текстов профессиональной направленности. 
- значение новых  лексических единиц, связанных с данной специальностью и с 

соответствующими ситуациями общения; 
- языковой материал: устойчивые словосочетания, единицы речевого этикета, фразеологические 

единицы; 
- страноведческую информацию, расширенную за счѐт тематики и проблематики речевого 

общения с учѐтом выбранной специальности; 
Уметь: 
- самостоятельно использовать иностранный язык как средство получения новой информации, 

которая по - иному представляла бы им известные факты, расширяла их информированность в 

различных областях знания. 
Количество часов: 4ч. 
Форма контроля: Написать эссе «Моя профессия» в тетради по самостоятельной работе. 
Задание: Эссе «Моя профессия». 
Методические указания по выполнению задания: поставить проблему, определить вид и форму 

эссе, соблюдать требования к написанию эссе. 
Требования к написанию эссе: 
Помните, что 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. 
Цель эссе состоит в развитии таких навыков, как самостоятельное творческое мышление и 

письменное изложение собственных мыслей. 
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 
заключение 
При написании эссе важно также учитывать следующие моменты: 
Необходимо выделение абзацев, красных строк, установление логической связи абзацев: так 

достигается целостность работы. 
Стиль изложения: эссе присущи эмоциональность, экспрессивность, художественность.  
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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: 
отличаюсь ли я тем или иным качеством от тех, кого я знаю? 
в чем проявилось это качество? 
О деятельности, которой вы занимались (занимаетесь): 
что заставило меня заняться этим видом деятельности? 
О каждом событии вашей жизни, о котором вы упомянули: 
почему мне запомнилось именно это событие? 
О каждом человеке, которого вы упомянули: 
почему я назвал именно этого человека? 
О каждом из ваших предпочтений и том, что вам не нравится: 
почему мне это нравится или не нравится? 
О каждой вашей неудаче: 
чему я в результате научился? 
Признаки эссе:  
Небольшой объем 
Конкретная тема и подчеркнуто субъективная ее трактовка 
Свободная композиция - важная особенность эссе 
Непринужденность повествования 
Склонность к парадоксам 
Внутреннее смысловое единство 
Ориентация на разговорную речь 
Эссе на английском принято делить на три вида:  
"за" и "против" какого-либо явления, представляющего собой тему эссе;  
эссе-мнение, в котором очень важно взглянуть на тему с разных сторон;  
предложение решения какой-нибудь проблемы (часто дают нечто глобальное). 
Большое внимание следует уделить грамматике, разным временам, сложным конструкциям, 

синонимайзу простых слов.  
Используйте вводные слова: moreover, indeed, generally, mostly, usually, recently, besides; 
Вставляйте шаблонные фразы, с которых можно начать абзац: to begin with, doubtless, one 
argument is support of;  
Пользуйтесь английскими клише, устойчивыми словосочетаниями, идиомами, фразеологизмами 
и поговорками: long story short, one cannot deny, one does not simply, nail drives out nail;  
Не забывайте о том, как по-английски можно сформулировать вывод: in conclusion, I can say that 
although , so it’s up to everybody to decide whether … or not.  
Критерии оценки выполнения задания: 
а) Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли все указанные в 

задании аспекты, стилевое оформление речи соответствует типу задания, аргументация на 

соответствующем уровне, соблюдение норм вежливости). 
б) Организация работы (логичность высказывания, использование средств логической связи на 
соответствующем уровне, соблюдение формата высказывания и деление текста на абзацы); 
в) Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного года 

обучения языку); 
г) Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в соответствии с 

поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 
д) Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, соблюдение главных правил 

пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце предложения стоит точка, 

вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдение основных правил расстановки 

запятых). 
Вопросы для самоконтроля: Все ли требования по написанию эссе выполнены? 
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Введение  
 

 
 Назначение данного пособия – оказание методической помощи 

обучающимся в выполнении самостоятельной внеаудиторной работы для 

очного  отделения 
В структуру пособия входят следующие разделы: 

1.введение; 
2.виды самостоятельных работ и методические рекомендации по их 

выполнению; 
3. структура заданий для самостоятельной работы; 
4. темы рефератов; 
5. список учебной литературы. 
Задания для выполнения самостоятельно работы имеют следующую 

структуру: 
1. наименование раздела; 
2. наименование темы и количество часов на самостоятельную работу; 
3.  задание; 
4. цель выполнения задания; 
5. Проверяемые результаты: 
1.методические указания по выполнению работы; 
 2.вопросы для самоконтроля; 
 3.список литературы; 
 4.форма отчетности. 
     На внеаудиторную самостоятельную работу  по дисциплине «История» 

отводится:23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта.46.02.01 Документационное обеспечение управления и 

архивоведение-14часов. 
Задания самостоятельной работы составлены на основе рабочей программы 

по дисциплину История».  
      Для полного овладения знаниями и умениями, обучающемуся 

необходимо заниматься внеаудиторной самостоятельной работой в течение 

учебного года. 
      Задания самостоятельной работы определяются преподавателем и  

охватывают учебный материал, который не рассматривается на аудиторных 

занятиях.  
     Самостоятельная работа предусматривает работу студента с учебником, 

учебными пособиями, электронными учебными ресурсами. Изучив 

теоретический материал,  обучающийся должен выполнить определенные 

виды работы: составить тезисы, тезисный план, конспект, выполнить 

реферат. 
В качестве видов контроля предусмотрено: учет выполненных 

самостоятельных работ. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 



1.ориентироваться в современной экономической, политической и 

культурной ситуации  в России и мире; 
2.выявить взаимосвязь отечественных, политических и культурных проблем 

в их историческом аспекте. 
3. объективно оценивать ситуацию. 
4.анализировать логическую взаимосвязь событий. 
5.определить позиции и роль своей страны в быстро меняющемся 

информационном мире 
В результате освоения дисциплины обучающейся должен знать: 
1. Основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков 

(20-21 в.в); 
2. сущность и причины локальных,региональных,межгосударственных 

конфликтов в к.20-н 21 вв; 
3. основные процессы (интеграционные,полукультурные,миграционные и 

иные)политического и экономического рвазвития ведущих государств и 

регионов мира; 
4. Назначение ООН, НАТО, ЕЕС и других организаций, основные 

направления деятельности; 
5. роль науки,культуры и религии в сохранении и укреплении национальных 

и государственных традиций; 
6.содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения. 
7. четко знать национальные задачи своей страаны. 
8. членство РФ в международных и региональных организациях. 
9.основные черты постиндустриального общества. 
10. основные процессы механизма процесса глобализации.11. цели 

импортируемых демократий и революций. 
 
    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), за результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 



развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 
  



1  Виды самостоятельных работ и методические рекомендации по их 

выполнению 
При написании доклада по заданной теме составляется план, 

подбираются материал по теме из нескольких достоверных источников 

(учебники, публицистика, научная литература). В процессе работы с 

источниками систематизируются полученные сведения, делаются анализ, 

выводы и обобщения. К докладу по глобальной теме могут привлекаться 

несколько студентов, между которыми распределяются вопросы и 

выступления. Доклад может сопровождаться наглядным материалом, к.т. 

таблицы графики, иллюстрации, диаграммы и примеры. 
Содержание доклада: введение, основная часть, заключение(во введении 

указываются актуальность, предмет, объект, значимость). 
По окончанию доклада присутствующие могут задать докладчику вопросы, 

обсудить некоторые моменты сообщения. Доклады могут быть зачетной 

работой студента по разделу, за семестр (в отдельных случаях). 
Требования к составлению доклада: соблюдение структуры; 

присутствие статистических данных, сопровождение их графиками, 

иллюстрациями; сопоставление информации из нескольких источников 
 

Конспект объединяет в себе план, выписки и тезисы; показывает 

внутреннюю логику изложения; содержит основные выводы, важные 

положения, факты, доказательства; отражает отношение составителя к 

материалу и может быть использован в работе не только самим автором, но и 

другим человеком. 
Запомнить: При составлении конспекта необходимо избегать многословия, 

излишнего цитирования, стремления сохранить стилистическую особенность 

текста в ущерб его логике. 
Виды конспектов: 
1) Плановый:  Составляется при помощи предварительного плана;     

каждому его пункту соответствует определѐнная часть конспекта; 
2) Текстуальный: Составляется преимущественно из цитат, которые связаны 

логическими переходами; 
3) Свободный: Представляет собой сочетание выписок, цитат и иногда 

тезисов; 
4) Тематический:  Не отражает всего содержания текста, отрабатывает лишь 

определѐнную тему, отвечает на конкретный вопрос: 
- хронологический: отражает хронологическую последовательность событий 

на фоне показа самих событий; 
 обзорный: раскрывает конкретную тему с использованием чаще всего 

нескольких источников. 
План - самая краткая запись, которая отражает последовательность 

изложения мысли; раскрывает и обобщает содержание текста; может 

заменить конспект и тезисы; помогает составлять записи разного рода - 
готовить сообщения, доклады, рефераты и т. д.; организует самоконтроль; 



сосредоточивает внимание; используется, чтобы восстановить в памяти 

хорошо знакомый текст. 
НО: не передаѐт фактического содержания, лишь указывая на него и 

выстраивая логическую схему его передачи. 
Принципы составления плана: 
А) готового текста: 
1) членение текста на смысловые блоки; 
2) определение главной мысли каждого выделенного смыслового блока; 
3) формулирование пункта плана, выделяющего то существенное, что 

связывает его с другими частями текста в логическое целое. 
Б) создаваемого текста: 
1) прогнозирование структуры создаваемого текста через его причастность 

(введение, основная часть, заключение); 
2) определение главной мысли каждой части; 
3) установление круга важных вопросов в составе каждой части; 
4) формулирование пунктов и подпунктов плана, составляющих в целом 

логическое единство 
Виды плана:  
А) Простой  
I. … 
II. … 
III. … 
и т. д. 
Б) Сложный 
I. … 
1) … 
2) … 
II. … и т. д. 
Запомнить: Пункт плана формулируется как тема, направление изложения 

мысли, что может быть выражено через слово или словосочетание. 
Требования к составлению конспекта: конкретность, сохранение 

внутренней последовательности и логики; фактичность и отсутствие 

многословия; стилистика плана; в зависимости от вида обрабатывается одна 

или несколько тем 
 

Реферат - одна из форм интерпретации исходного текста или 

нескольких источников. Поэтому реферат, в отличие от конспекта, является 

новым, авторским текстом. Новизна в данном случае подразумевает новое 

изложение, систематизацию материала, особую авторскую позицию при 

сопоставлении различных точек зрения. 
Таким образом, написание реферата предполагает изложение какого-либо 

вопроса на основе классификации, обобщения, анализа и синтеза одного или 

нескольких источников. 
Виды рефератов: 
1) По полноте изложения: 



информативные (рефераты-конспекты); 
индикативные (рефераты-резюме). 
2) По количеству используемых источников: 
монографические; 
обзорные. 
3) По читательскому назначению: 
общие (характеристика содержания в целом; ориентация на широкую 

аудиторию); 
специализированные (ориентация на специалистов). 
4) По составителям: 
авторефераты; 
рефераты, составленные специалистами. 
Запомнить: Реферат не должен отражать субъективные взгляды референта на 

излагаемый вопрос, а также давать оценку источнику информации. 
Требования к составлению реферата: конкретность, сохранение 

внутренней последовательности и логики; фактичность и отсутствие 

многословия; стилистика плана; в зависимости от вида обрабатывается одна 

или несколько тем; сохранение внутренней структуры, последовательности 

изложения и логики; фактичность и отсутствие информации   не по теме; 

стилистика аргументированного повествования;  обрабатывается одна  тема 
 

Сообщение – это краткое изложение тенденций, явлений, составляющих 

проблемы; информационная выдача данных, каких-либо сведений(знаковых, 

текстовых, изобразительных, числовых).Сообщение отличается краткостью, 

конкретностью лаконичностью и чаще носит характер оповещения чем 

анализа, обобщения. При завершении раздела сообщения имеют 

аналитический характер и могут отражать определенные тенденции в 

развитии явления или в разработке проблемы.  
Требования к составлению сообщения: информативность, краткость, 

конкретность, лаконичность, характер оповещения 
 
Схема должна быть замкнутой; логически последовательной по 

горизонтали и вертикали; не повторяться в цепи; стрелки указывающие 

направление движения, правильно сориентированы на вход и на выход; по 

масштабу не больше страницы, т.е. Зрительно-осязаемой. При составлении 

следует придерживаться следующих этапов - ознакомление со 

статистическим и учебным материалом обдумывание - планирование - 
написание - логическая проверка - правка на входе и выходе. 
       Требования к схеме: замкнута, логически последовательна по 

горизонтали и вертикали; стрелки правильно сориентированы на вход и 

выход; зрительно-осязаема. 
 
Тезисы - это кратко сформулированные основные положения доклада, 

статьи, книги. Они служат для повторения, сжатой формулировки и 



заключения прочитанного и изученного, всегда подразумевают 

аргументацию, выявляют суть содержания, позволяют обобщить материал. 
В тезисах кратко и логично излагается развитие темы. Каждый тезис 

освещает особую микротему и составляет обычно отдельный абзац. В 

отличие от плана, который даже в развернутой форме только называет 

рассматриваемые вопросы, тезисы должны раскрывать решение этих 

вопросов. Стремление автора тезисов к краткости обусловливает отсутствие 

в них примеров и цитат. 
Виды тезисов: 
1) Простые: Чаще всего составляются из цитат; 
2) Основные: Формулируются самостоятельно; 
3) Сложные: Совмещают в себе записи двух видов. 
     Требования к составлению тезисов: следование  выбранному виду 

тезисов; каждый тезис должен указывать проблему и раскрывать ее решение 
 

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, 

включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с 

использованием концепций и аналитического инструментария, 

рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, обобщающие авторскую 

позицию по поставленной проблеме. В зависимости от специфики 

дисциплины формы эссе могут значительно дифференцироваться. В 

некоторых случаях это может быть анализ имеющихся статистических 

данных по изучаемой проблеме, анализ материалов из средств массовой 

информации и использованием изучаемых моделей, подробный разбор 

предложенной задачи с развернутыми мнениями, подбор и детальный анализ 

примеров, иллюстрирующих проблему и т.д. 
    Процесс написания: обдумывание - планирование - написание - проверка - 
правка (Планирование - определение цели, основных идей, источников 

информации, сроков окончания и представления работы. Идеи, как и цели, 
могут быть конкретными и общими, более абстрактными. Пересмотр 
означает редактирование текста с ориентацией на качество и эффективность). 
Построение эссе - это ответ на вопрос или раскрытие темы, которое основано 

на классической системе доказательств.     Требования к написанию эссе: 

четкое изложение сути поставленной проблемы, самостоятельно 

проведенный анализ проблемы с помощью аналитического инструментария 

(классификация, обобщение, сравнение, аналогия, тождественность) в рамках 

дисциплины; авторская позиция в форме развернутого мнения; адекватный 

подбор примеров, иллюстраций для подтверждения своего мнения 
 

Таблица - это сжатая передача информации с выходом на причинно-
следственные связи, для  проведения аналогий во времени или для сравнения 

этих аналогий в пространстве. Включение выводов и структура таблицы 

зависят от схемы заданной «шапки» таблицы. 
      Требования к составлению таблицы: фактическая конкретность, 

краткость выражения мысли; зрительная осязаемость 



 
Схема отражает внутреннюю, внешнюю связь и обусловленность 

события, явления; показывает источники и направленность развития 

тенденций; указывает уровни расположения элементов и их 

соподчиненность. Ее составление возможно только после овладения 

информацией. 
       Требования к схеме: замкнута, логически последовательна по 

горизонтали и вертикали; стрелки правильно сориентированы на вход и 

выход; зрительно-осязаема 
 

Презентация необходима для привлечения внимания к конкретной 

проблеме, красочного подтверждения своих аргументов, выводов. Ее форма 

может быть разнообразной: от собственной зарисовки механическим 

способом до моделирования на электронных носителях, от макетов до 

реальных материальных объектов . 
Требования к составлению презентации: информативность, наглядность, 

красочность, доступность для перевода образов в логические умозаключения. 
 
       
 Критерии работы:  
масштаб и глубина проработки материала; грамотность раскрытия темы; 

сумма обобщѐнного материала; степень критического осмысления; умение 

оперировать интонацией голоса при выступлении; умение парировать на 

вопросы при обсуждении 
 



Желаем успешно выполнить работы! У вас все получится!     

СТРУКТУРА ЗАДАНИЙ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

РАЗДЕЛ 1:Основные направления развития ключевых регионов мира 

во II половине ХХ-нач.ХХI вв. 
Тема 1.5 Юг и высокотехнологичный Север 

                             Самостоятельная работа №1 (1 ч) 
 Тема: «Источники формирования и база развития высоких технологий 

северных стран» 
Цель: Проследить источники и процесс формирования высоких технологий в 

малых странах Северной Европы 
 Задание: Написать мини-доклад   
Требования к составлению мини-доклада:  
1.Соблюдение структуры: 
Введение (актуальность, предмет, объект), 
основная часть, 
заключение(выводы по основной части) 
 2.Присутствие статистических данных, сопровождение их графиками, 

иллюстрациями; сопоставление информации из нескольких источников 
3.Объем доклада -4 страницы печатного текста, 6-8страниц рукописного 

текста. 
    
Проверяемые результаты: 
ОК:2,3,4,6,8 
Знать:1,5. 
Уметь:1,2,5 
 
Форма контроля: 
1.Текущий 
 Критерии оценки:масштаб и глубина проработки материала; грамотность 

раскрытия темы; сумма обобщенного материала; степень критического 

осмысления;  
 Оценивание письменного, распечатанного материалов и ответов на вопросы: 
Оценка «5»Работа выполнена в полном объеме и без ошибок, полностью 

достигнута цель и выполнены задачи, студент приобрел запланированные 

умения и навыки, качество выполняемой работы соответствует требованиям 

формы отчетности; 
Оценка «4»  Работа выполнена в полном объеме и имеет 1-3 ошибки, 

полностью достигнута цель и выполнены  задачи, студент приобрел 

запланированные умения и навыки, в задании имеются незначительные 

отклонения от требований формы отчетности;   
Оценка «3» Работа выполнена не в полном объеме и имеет 3-5ошибок, не 

полностью реализованы цели и задачи, студент овладел всеми 



запланированными умениями и навыками, в ответе имеются незначительные 

отклонения от требований формы отчетности.  
 Оценка  «2»Работа выполнена в неполном объеме и имеет больше 5 ошибок, 

не реализованы цели и задачи, студент не овладел запланированными 

умениями и навыками в задании имеются значительные отклонения от 

формы отчетности 
 
 
Методические указания по выполнению задания:  

В мини-докладе отразить такие вопросы как: 

1.Осбенности развития  малых стран Северной Европы 

2.Энергетическая дипломатия малых стран Северной Европы 

3.Научно-техническая кооперация малых стран 

4.Научные и государственные проекты малых стран Северной Европы 

4.Взаимоотношения между малыми странами Северной Европы и Россией. 

  

                                 Форма отчетности: 
Выполнение самостоятельной работы в письменном(тетрадь)  или в  

распечанном  виде (формат А-4), вложенный  в папку «Внеаудиторные 

самостоятельные работы по  истории».  
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Тема 1.6 Деколонизация в странах Африки и Азии ( 1 ч) 

Самостоятельная работа №2  
Тема: «Национально-освободительные движения в Азии и Африки в конце 

19- 21 вв.» 
Цель:выявить идеологические основы и политические устремления 

национально-освободительных движений в Азии,Африки. 
Задание: Составить сравнительную таблицу (Таблица - это сжатая передача 

информации с выходом на причинно-следственные связи, для  проведения 

аналогий во времени или для сравнения этих аналогий в пространстве. 

Включение выводов и структура таблицы зависят от схемы заданной 

«шапки» таблицы.) 
 



 Цель задания: выявить идеологические основы и политические 

устремления национально-освободительных движений, движущие силы и 

роль СССР в их поддержке.  
Проверяемые результаты: 
ОК: 2,3,4,6,8 
Знать: 1- 5 
Уметь:1,2,5 
Форма контроля: 
1.Текущий; 
Методические указания по выполнению задания:  
1.Провести сравнение национально-освободительного движения  по 

следующим параметрам  в странах Азии и Африки 
(заполнить таблицу) 

 

Коло 

колон 
 нии 

Политический 

режим 

колонии 

Метрополии Политический 

режим 

метрополии 

Экономическая  
специализация 
колоний 

Экономическая  
специализация 
метрополий 

Лидеры и 

движущие 

силы 

колоний 

Интересы  
России в 

этом 

регионе 

Конкретные 
меры 
поддержки 
нац-освоб.                  

движений  

Итоги 
Нац-
освобод 
движений 
 

 
.  
  Требования к составлению таблицы: фактическая конкретность, 

краткость выражения мысли; зрительная осязаемость  
Критерии оценки таблицы: 

 наличие фактического материала; 
 умение сжато подать обширную информацию; 
 умение определить главные отличия. 

 
                                     Форма отчетности: 
Выполнение самостоятельной работы в письменном(тетрадь)  или в  

распечанном  виде (формат А-4), вложенный  в папку «Внеаудиторные  
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Тема 1.7 Мусульманский мир в конце 20-21вв 

Самостоятельная работа №3(1ч) 

Тема: Создание социалистического лагеря 

Цель задания: расширить мировоззрение об основах, принципах, трудностях 

и проблемах новой системы социальных отношений в старом мире; 

определить влияние социального лагеря на текущую мировую политику в 20 

в. 
Задание: Составить конспект  



Конспект объединяет в себе план, выписки и тезисы; показывает 

внутреннюю логику изложения; содержит основные выводы, важные 

положения, факты, доказательства; отражает отношение составителя к 

материалу и может быть использован в работе не только самим автором, но и 

другим человеком. 
Запомнить: При составлении конспекта необходимо избегать многословия, 

излишнего цитирования, стремления сохранить стилистическую особенность 

текста в ущерб его логике. 
Виды конспектов: 
1) Плановый:  Составляется при помощи предварительного плана;     

каждому его пункту соответствует определѐнная часть конспекта; 
2) Текстуальный: Составляется преимущественно из цитат, которые 

связаны логическими переходами; 
3) Свободный: Представляет собой сочетание выписок, цитат и иногда 

тезисов; 
4) Тематический:  Не отражает всего содержания текста, отрабатывает лишь 

определѐнную тему, отвечает на конкретный вопрос: 
- хронологический: отражает хронологическую последовательность событий 

на фоне показа самих событий; 
обзорный: раскрывает конкретную тему с использованием чаще всего 

нескольких источников  
Требования к составлению конспекта: конкретность, сохранение 

внутренней последовательности и логики; фактичность и отсутствие 

многословия; стилистика плана; в зависимости от вида обрабатывается одна 

или несколько тем 
 
Проверяемые результаты: 
ОК: 2,3,4,6,8 
Знать: 1,3 
Уметь: 3-5 
 
 Методические указания: прочитайте материал, выделите главное, 

составьте конспект с доказательствами того, что идею социализма в мире не 

только разделили, но и поддерживали, старались реализовать на практике; 

проанализируйте особенности политической системы социальных стран, 

роль ЕЭС и Варшавского договора. 
       Вопросы для написания конспекта: 

 особенности установления прокоммунистических режимов в 

Восточной Европе, Прибалтике и Азии 
 принципы содружества 
 цели Варшавского договора и ЕЭС 
 цели СЭВ(совета экономической взаимопомощи) и Е.Э С. 

         какие цели преследовал СССР в его создании и функционировании 
 истинные и выдуманные причины распада географического 



пространства социального лагеря 
       
                                       Форма отчетности: 
Выполнение самостоятельной работы в письменном(тетрадь)  или в  

распечанном  виде (формат А-4), вложенный  в папку «Внеаудиторные 

самостоятельные работы по  истории». 
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Тема 1.9 Международная политика Социалистического Союза в          
1970-80 гг. в период разрядки 

 
                               Самостоятельная работа №4 (1ч) 
Тема: «Советская наука и диссидентские движения в 1970-80 гг.» 
Цель:Расширить знания о достижениях советской культуры в послевоенный 

период,опредилить вклад советских ученых в развитие атомных технологий 

и  генетики,проанализировать цели,методы,средства советских ученыхв 

борьбе за права человека,показать предпосылки диссидентского движения и 

направления диссидентского движения. 
Задание:  Написать тезисы    
Тезисы - это кратко сформулированные основные положения доклада, 

статьи, книги. Они служат для повторения, сжатой формулировки и 

заключения прочитанного и изученного, всегда подразумевают 

аргументацию, выявляют суть содержания, позволяют обобщить материал. 
В тезисах кратко и логично излагается развитие темы. Каждый тезис 

освещает особую микротему и составляет обычно отдельный абзац. В 

отличие от плана, который даже в развернутой форме только называет 

рассматриваемые вопросы, тезисы должны раскрывать решение этих 

вопросов. Стремление автора тезисов к краткости обусловливает отсутствие 

в них примеров и цитат. 
Виды тезисов: 
1) Простые: Чаще всего составляются из цитат; 
2) Основные: Формулируются самостоятельно; 
3) Сложные: Совмещают в себе записи двух видов. Тезисы - это кратко 

сформулированные основные положения доклада, статьи, книги. Они служат 

для повторения, сжатой формулировки и заключения прочитанного и 

изученного, всегда подразумевают аргументацию, выявляют суть 

содержания, позволяют обобщить материал. 
В тезисах кратко и логично излагается развитие темы. Каждый тезис 

освещает особую микротему и составляет обычно отдельный абзац. В 

отличие от плана, который даже в развернутой форме только называет 

рассматриваемые вопросы, тезисы должны раскрывать решение этих 
 
 



 вопросов. Стремление автора тезисов к краткости обусловливает отсутствие 

в них примеров и цитат. 
. 
     Требования к составлению тезисов: следование  выбранному виду 

тезисов; каждый тезис должен указывать проблему и раскрывать ее решение 
Проверяемые результаты: 
ОК: 2,3,4,6,8 
Знать: 1-8 
Уметь:,1,2 
 
 
Критерии оценки тезисов:  
             Вопросы для написания сложных тезисов: 
 

 Достижение ВПК.Новые виды оружия 
 Первые атомные полигоны СССР и особенности испытаний на них 
 Достижения «советской» генетики 
 Открытие А.Сахарова 
 Понятие диссидент.Предпосылки движения диссидентов. 
 Направления диссидентского движения в СССР 
 Современная интеллигенция в диссидентских движениях 

           
Форма отчетности: 
Выполнение самостоятельной работы в письменном (тетрадь) или в  

распечанном  виде (формат А-4), вложенный  в папку «Внеаудиторные 

самостоятельные работы по  истории».  
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РАЗДЕЛ 2  Культура в ХХ-ХХI вв. Основные правовые и 

законодательные акты мирового сообщества во II пол. ХХ-нач.ХХI вв. 
 
Тема 2.10 Проблемы духовности российского общества 
               Самостоятельная работа №5 (1ч) 
 Тема: «Духовное обнищание или нравственное обновление жизни 

российских граждан в конце 20- нач. 21 в.» 
Цель: Цель задания: расширить мировоззрение о менталитете, 

особенностях «советских» граждан; выделить ту нравственную основу, 

которая позволила развалить российское государство; определить новые 

нравственные ориентиры наших сограждан в начале 21 в и проблемы 

духовного развития. 
       Задание: Написать эссе  

 
 



 
Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, 

включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с 

использованием концепций и аналитического инструментария, 

рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, обобщающие авторскую 

позицию по поставленной проблеме. В зависимости от специфики 

дисциплины формы эссе могут значительно дифференцироваться. В 

некоторых случаях это может быть анализ имеющихся статистических 

данных по изучаемой проблеме, анализ материалов из средств массовой 

информации и использованием изучаемых моделей, подробный разбор 

предложенной задачи с развернутыми мнениями, подбор и детальный анализ 

примеров, иллюстрирующих проблему и т.д. 
    Процесс написания: обдумывание - планирование - написание - проверка - 
правка (Планирование - определение цели, основных идей, источников 

информации, сроков окончания и представления работы. Идеи, как и цели, 
могут быть конкретными и общими, более абстрактными. Пересмотр 
означает редактирование текста с ориентацией на качество и эффективность). 
Построение эссе - это ответ на вопрос или раскрытие темы, которое основано 

на классической системе доказательств.     Требования к написанию эссе: 

четкое изложение сути поставленной проблемы, самостоятельно 

проведенный анализ проблемы с помощью аналитического инструментария 

(классификация, обобщение, сравнение, аналогия, тождественность) в рамках 

дисциплины; авторская позиция в форме развернутого мнения; адекватный 

подбор примеров, иллюстраций для подтверждения своего мнения 
 
Проверяемые результаты: 
ОК: 2,3,4,6,8 
Знать:1,2,3 
Уметь:1,2,3 
Критерии оценки эссе: ясность мысли, внятность, грамотность и 

корректность; четкое и полное определение рассматриваемых понятий; 

сопровождение выводов примерами; умение использовать приемы 

обобщения, сравнения, анализа; способность объяснить альтернативные 

взгляды на рассматриваемую проблему и прийти к сбалансированному 

заключению 
 
  Методические указания по выполнению задания: изложение сути 

проблемы, собственный анализ, выводы и авторская позиция; соблюдение 

структуры эссе 
        Вопросы для написания эссе: 

 Качество уровня жизни «советских» граждан в 70-80 гг 
 Влияние войны в Афганистане на «советское» общество 
 Престижные виды деятельности в 90 гг 
 Влияние СМИ на российскую молодѐжь в конце 20 в 

 



 
 

 Информационная и сексуальная революция 
 Влияние российской олигархической элиты на жизнь, мировоззрение 

молодых людей 
 Основные тенденции и проблемы духовной жизни российского 

общества сегодня 
     Форма отчетности: 
Выполнение самостоятельной работы в письменном (тетрадь) или в  

распечанном  виде (формат А-4), вложенный  в папку «Внеаудиторные 

самостоятельные работы по  истории».  
 
Список источников стр34 
                  

 
Тема 2.12 Гражданское общество и общественные движения в  

конце 20 - начале 21 в. 
 

Самостоятельная работа №6 (1ч) 
      Тема: «Гражданское общество в России как декларация и как реальность» 
Задание: Составить схему       
Цель:приобрести знания о своих реальных гражданских правах 
   Методические указания по составлению схемы: следует придерживаться 

следующих этапов - ознакомление с историей развития теории и практики 

применения права в России - определить источники права - установить 

механизмы его осуществления и причины его игнорирования 

государственными структурами и гражданами в реальности. 
 Требования к схеме: замкнута, логически последовательна по горизонтали 

и вертикали; стрелки правильно сориентированы на вход и выход; зрительно-
осязаема  
Критерии оценки схемы: учѐт всех источников, институтов, барьеров; 

способы осуществления и защиты права; отрасли права; отсутствие 

пересечѐнных стрелок, завершѐнность схемы 
 
Проверяемые результаты: 
ОК: 2,3,4,6,7,8 
Знать:5,6,10,11 
Уметь:1,4,5 
 
Вопросы для составления схемы 

 Институты гражданского общества в современной России 
 Набор гражданских прав по Конституции РФ 
 Барьеры в механизме осуществления гражданских прав 
 Степень осознанности прав и обязанностей различными слоями 



российского общества 
                                  
 
     Форма отчетности: 
Выполнение самостоятельной работы в письменном (тетрадь) или в  

распечанном  виде (формат А-4), вложенный  в папку «Внеаудиторные 

самостоятельные работы по  истории».  
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РАЗДЕЛ III Сущность причины локальных и региональных 

конфликтов в кон. ХХ-нач. ХХIвв. 
Тема 2.13 Пограничные и локальные конфликты: причины, итоги 
 
Самостоятельная работа №7 (1ч) 
Тема: «Узел проблем на Северном Кавказе в прошлом и сегодня» 
Цель задания: углубить знание по национальным проблемам России; 

выяснить причины старых и новых противоречий в этом вопросе, выявить 

тенденции современного их решения 
Задание: Написать сообщение  
Сообщение – это краткое изложение тенденций, явлений, составляющих 

проблемы; информационная выдача данных, каких-либо сведений(знаковых, 

текстовых, изобразительных, числовых).Сообщение отличается краткостью, 

конкретностью лаконичностью и чаще носит характер оповещения чем 

анализа, обобщения. При завершении раздела сообщения имеют 

аналитический характер и могут отражать определенные тенденции в 

развитии явления или в разработке проблемы.  
 

Проверяемые результаты: 
ОК:2,3,4,6,7,8 
Знать:1-11 
Уметь:1-5 
Критерии оценки сообщения: уровень информативности и степень ее 

новизны; полнота выявленных проблем и тенденций; наличие выводов на 

основе анализа 
Методические указания по выполнению задания: прочитать учебный и 

дополнительный материал по национальной программе РФ; по данным 

публицистики выделите узел нерешѐнных проблем в отношениях между 

народностями, народом Северного Кавказа и федеральными органами; 

оцените итоги Чеченской войны для Кавказа и России в целом; определите 

тенденции развития отношений на Северном Кавказе сегодня; выявленные 

проблемы, итоги, тенденции изложите письменно. 
Вопросы для написания  сообщения: 

 Стратегическое значение Кавказа для России 
 Круг проблем на Северном Кавказе в «советское» время 



 Интересы Запада на Кавказе сегодня 
 Причины кровопролитного конфликта в конце 20 в в Чечне 

 
 Причины сохранения напряжѐнности на Кавказе в 21 в 

 
                                        Форма отчетности: 

Выполнение самостоятельной работы в письменном (тетрадь) или в  

распечанном  виде (формат А-4), вложенный  в папку «Внеаудиторные 

самостоятельные работы по  истории».  
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Тема 3.15 Новые угрозы в 21 в. 
 
Самостоятельная работа №8 (1ч) 
Тема: Экологический тоталитаризм» 
Цель: наглядно продемонстрировать глобальный характер угрозы 

экологической катастрофы, выявить экологические угрозы, показав их на 

примере Кузбасса 
Задание: Подготовить презентацию  

Презентация необходима для привлечения внимания к конкретной 

проблеме, красочного подтверждения своих аргументов, выводов. Ее форма 

может быть разнообразной: от собственной зарисовки механическим 

способом до моделирования на электронных носителях, от макетов до 

реальных материальных объектов . 
Требования к составлению презентации: информативность, наглядность, 

красочность, доступность для перевода образов в логические умозаключения. 
Проверяемые результаты: 
ОК:2,3,4,6,8 
Знать:1-11 
Уметь:1,3,5 
. 
 
Критерии оценки: наглядность, конкретность, статистическое 

подтверждение, графическое оформление 
 
 
Методические указания по выполнению задания: 
ознакомиться с публицистическим и статистическим материалом по 

загрязнению окружающей среды мира, РФ, Кузбасса, города Прокопьевска; 

составить графики и таблицы по загрязнениям, тяжѐлым заболеваниям; 

привлечь итоги исследований генетиков - учѐнных по этому вопросу, краткие 

их интервью; показать видеосъѐмку о состоянии водоѐмов, лесов, карьеров; 

привести перечень основных компаний работающих в промышленности 

Кузбасса. 



Требования к составлению презентации: информативность, наглядность, 

красочность, доступность для перевода образов в логические умозаключения 
Вопросы для создания презентации: 
 

 Причины глобального характера экологической катастрофы 
 Основные направления законодательства РФ по защите окружающей 

среды 
 Отрасли Кузбасса, коэффициент загрязнения окружающей среды и 

уровень смертности в Кузбассе 
 Исчерпаемость каких ресурсов можно рассматривать как 

экологическую катастрофу 
                         Форма отчетности: 
Выполнение самостоятельной работы в письменном (тетрадь) или в  

распечатанном  виде (формат А-4), вложенный  в папку 

«Внеаудиторные самостоятельные работы по  истории». 
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РАЗДЕЛ IV Интеграционные процессы и становление новой 

экономической системы информационного общества 
 
Тема 4.17 Европейский Союз и его развитие 
 
Самостоятельная работа №9 (1ч) 
Тема: «Структура, цели, направление интеграции стран Евросоюза 
Цель задания: систематизировать информацию об интеграционных 

процессах, их целях в Западной Европе; выявить зависимость европейских 

институтов от международных организаций, блоков и банков; определить, в 

чѐм выражается противостояние Евросоюза с РФ и остальным миром и 

возможные направления сотрудничества в краткосрочной и долгосрочной 

перспективе 
 
Задание: Составить схему.   
 Методические указания по составлению схемы: следует придерживаться 

следующих этапов - ознакомление с историей развития теории и практики 

применения права в России - определить источники права - установить 

механизмы его осуществления и причины его игнорирования 

государственными структурами и гражданами в реальности. 
 Требования к схеме: замкнута, логически последовательна по горизонтали 

и вертикали; стрелки правильно сориентированы на вход и выход; зрительно-
осязаема  
Критерии оценки схемы: учѐт всех источников, институтов, барьеров; 

способы осуществления и защиты права; отрасли права; отсутствие 

пересечѐнных стрелок, завершѐнность схемы 
 



 
Цель задания: систематизировать информацию об интеграционных 

процессах, их целях в Западной Европе; выявить зависимость европейских 

институтов от международных организаций, блоков и банков; определить, в 
 чѐм выражается противостояние Евросоюза с РФ и остальным миром и 

возможные направления сотрудничества в краткосрочной и долгосрочной 

перспективе 
Проверяемые результаты: 
ОК:2,3,4,6,8 
Знать:1-6,10,11 
Уметь:3-5 
 
Критерии оценки: адекватность отражения структуры; включение Ватикана, 

НАТО как как ключевых элементов; правильное отражение соподчинения и 

мест наличия проблем 
Методические указания по выполнению задания: следует придерживаться 

следующих этапов - ознакомление с историей создания Евросоюза, 

содержанием проекта его конституции, правовыми структурами - определить 

ведущие страны, ТНК и семьи - выявить проблемы, по которым интересы 

Евросоюза и РФ не совпадают, переходят в состояние противостояния - 
перечислить тенденции интеграции с остальным миром - осле чего изложить 

материал посредством составления схемы 
Вопросы для  составлении схемы:: 
 Органы управления Евросоюза 
 Преимущества вхождения в Евросоюз 
 Ближние и дальние перспективы расширения Евросоюза 
 Роль Ватикана и Германии в создании и функционировании Евросоюза 
 Привлечение NATO к решению европейской политики 
 Проблемы во взаимоотношениях с Англией и США и Россией 
 Декларируемые лозунги и реальность в политике Евросоюза 

Форма отчетности: 
Выполнение самостоятельной работы в письменном (тетрадь) или в  

распечанном  виде (формат А-4), вложенный  в папку «Внеаудиторные 
самостоятельные работы по истории».  
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РАЗДЕЛ V Современный мир ( ХХI век) 

Тема 5.21 Россия и Китай в мировой системе 
 
Самостоятельная работа №10(2 ч)  
Тема: «Проблемы и перспективы сотрудничества России и Китая  
в I пол 19-. 21 века.»  



Цель задания: расширить знание о современном мире, расстановке сил в 

нѐм; определить потенциальные возможности Китая и России в мировой 

политике и содружестве друг с другом 
 
 

Задание: написать сообщение  
Сообщение – это краткое изложение тенденций, явлений, составляющих 

проблемы; информационная выдача данных, каких-либо сведений(знаковых, 

текстовых, изобразительных, числовых).Сообщение отличается краткостью, 

конкретностью лаконичностью и чаще носит характер оповещения чем 

анализа, обобщения. При завершении раздела сообщения имеют 

аналитический характер и могут отражать определенные тенденции в 

развитии явления или в разработке проблемы.  
 
Проверяемые результаты: 
ОК: 2,3,4,6,8 
Знать: 1,2,3,5 
Уметь:1,2,3,5 
 
Критерии оценки сообщения: уровень информативности и степень ее 

новизны; полнота выявленных проблем и тенденций; наличие выводов на 

основе анализа 
Методические указания по выполнению задания: ознакомиться с учебной 

и дополнительной литературой, современной статистикой по 

экономическому и финансовому развитию двух государств; определить 

направление взаимовыгодного сотрудничества и круг претензий друг к 

другу; проанализировать уровень и динамику их развития в сравнении; 

определить место в современном мире. 
Требования к составлению сообщения: информативность, краткость, 

конкретность, лаконичность, характер оповещения 
Вопросы для написания сообщения: 

 Основные отрасли развития России и Китая 
 Стабильность и динамика финансовых систем 
 Экономическая динамика 
 Военная мощь и современные технологии 
 Эффективность работы в ООН 
 Качество дипломатии в мире 
 Круг взаимных претензий и проблем 
 Значимость и роль в международных организациях 

Форма отчетности: 
 
 
 
 



Выполнение самостоятельной работы в письменном (тетрадь) или в  

распечатанном  виде (формат А-4), вложенный  в папку 

«Внеаудиторные самостоятельные работы по  истории». 
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Тема 5.23 Экономическое и политическое развитие ведущих стран мира 
 
                   Самостоятельная работа №11(2ч)  

Тема: США и их претензии на доминирование в мире 
Задание: Написать доклад на тему: Основания позволяющие США 

вести агрессивную политику 
Цель задания: Систематизировать знания о расстановке сил в 

современном мире, определить роль США в сложных мировых процессах 
Методические указания по выполнению задания: Повторите учебный 

материал по темам № 2,3,5,15; привлеките все возможные (печатные, 

электронные) источники к сбору информации по военному и 

экономическому потенциалу США; оценить источники доходов 

государственного бюджета и степень развития их социальной политики; 

пересмотрите Бреттон- Вудское Соглашение США в начале 20 века. Выявите 

данные и сопоставьте с такими инструментами как: углеродное топливо, 
монополия доллара по расчетным операциям ООН. Проанализируйте 

политику «нового мирового порядка» т.е определите ее цели, базу и средства 

осуществления. Данные анализа, выводов изложите письменно, сжато, 
желательно устно подтвердив факты истории. 
Требования к составлению к докладу:  
1.Соблюдение структуры: 
Введение (актуальность, предмет, объект), 
основная часть, 
заключение(выводы по основной части) 
 2.Присутствие статистических данных, сопровождение их графиками, 

иллюстрациями; сопоставление информации из нескольких источников 
Вопросы для самоконтроля: 
1. Суть Бреттон- Вудского соглашения 
2.Роль США в двух мировых войнах и участие в их итогах 
3.Нивелирование роли  международных институтов в международных 

спорах 
        4.Фактическое сотрудничество с Англией 

5.Потенциал НАТО и его управляемость со стороны  международных 

финансовых структур и США 
6.Реальные цели НАТО 

Проверяемые результаты: 
ОК: 2,3,4,6,8 
Знать: 1,2,10,11 



Уметь:3-5 
 Требования к составлению доклада:  
1.Соблюдение структуры: 
Введение (актуальность, предмет, объект), 
основная часть, 
заключение(выводы по основной части) 
 2.Присутствие статистических данных, сопровождение их графиками, 

иллюстрациями; сопоставление информации из нескольких источников 
 

Форма отчетности: 
Выполнение самостоятельной работы в письменном (тетрадь) или в  

распечатанном  виде (формат А-4), вложенный  в папку 

«Внеаудиторные самостоятельные работы по  истории».  
Список  источников стр 34 

 
 

Самостоятельная работа № 12(1ч) 
Тема: «Лидирующие позиции Германии в Евросоюзе и в мире» 
 Цель задания: закрепить материал о технологических преимуществах 

ведущих стран мира, в частности Германии; определить основы еѐ 

лидирования в мире, усилить аналитические навыки и навыки устного 

выступления  
Задание: Написать  сообщение 

Сообщение – это краткое изложение тенденций, явлений, составляющих 

проблемы; информационная выдача данных, каких-либо сведений(знаковых, 

текстовых, изобразительных, числовых).Сообщение отличается краткостью, 

конкретностью лаконичностью и чаще носит характер оповещения чем 

анализа, обобщения. При завершении раздела сообщения имеют 

аналитический характер и могут отражать определенные тенденции в 

развитии явления или в разработке проблемы.  
Проверяемые результаты: 
ОК: 2,3,4,6,8 
Знать: 1,4,9-11 
Уметь:1,2,3,5 
Критерии оценки сообщения: уровень информативности и степень ее 

новизны; полнота выявленных проблем, тенденций  и взаимосвязей с 

интересами России; наличие выводов на основе анализа 
 
Методические указания по выполнению задания: повторить учебный 

материал по темам №2,11,16,17 о претензиях и возрастающей роли Германии 

в 20 в; о социальной политике во II пол. 20 в; определить круг иностранных 

инвестиций в экономику этой страны и отрасли в которых Германия 

постоянно держит первенство. Ознакомьтесь с ролью Германии в создании 

Евросоюза и определить, что позволяет ей держать политическое лидерство в 



Европе и в мире; выявить вопросы противостояния с США, Англией и 

плоскость совпадения интересов с Россией 
Вопросы  для написания сообщения: 

 Экономический потенциал Германии в показателях научно-
технического развития 

 Политическая воля и лидеры Германии в конце 20 — начале 21 в 
 Программа правящей партии и уровень развития гражданского 

общества 
 Участие Германии в военных операциях NATO и в политической  

 
 жизни Евросоюза 
 Научное сотрудничество с Россией 
 Перспективы Германии в европейской и мировой жизни, в 

экономическом сотрудничестве с РФ 
                        Форма отчетности: 
Выполнение самостоятельной работы в письменном (тетрадь) или в  

распечатанном  виде (формат А-4), вложенный  в папку 

«Внеаудиторные самостоятельные работы по  истории».  
Список  источников стр 34 
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Введение  
 
 Назначение данного пособия - оказание методической помощи обучающимся в 

выполнении самостоятельной внеаудиторной работы. 
В структуру пособия входят следующие разделы: 
1.  Введение. 
2.  Виды самостоятельных работ и методические требования по их выполнению. 
3.  Структура заданий для самостоятельной работы. 
4.  Темы докладов. 
5.  Список учебной литературы. 
Задания для выполнения самостоятельно работы имеют следующую структуру: 
1. Тема. 
2. Цель работы. 
3. Проверяемые результаты обучения: ОК, Умения, Знания. 
4. Количество часов. 
5. Форма контроля. 
6. Задание. 
7. Рекомендации по выполнению задания. 
8. Вопросы для самоконтроля. 
9. Критерии оценки выполнения работы. 
10. Рекомендуемая литература. 
На внеаудиторную самостоятельную работу  по дисциплине «История» отводится 

58 часов. Задания самостоятельной работы составлены на основе рабочей программы 

по дисциплину История».  Для полного овладения знаниями и умениями, 

обучающемуся необходимо заниматься внеаудиторной самостоятельной работой в 

течение учебного года. Задания самостоятельной работы определяются 

преподавателем и  охватывают учебный материал, который не рассматривается на 

аудиторных занятиях.  Самостоятельная работа предусматривает работу студента с 

учебником, учебными пособиями, электронными учебными ресурсами. Изучив 

теоретический материал,  обучающийся должен выполнить определенные виды 

работы: составить тезисы, тезисный план, конспект, выполнить реферат. В качестве 

видов контроля предусмотрено: учет выполненных самостоятельных работ. 
В результате изучения учебной дисциплины «История» и выполнения 

самостоятельной работы  обучающийся должен  знать/понимать: 
1. основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 

отечественной и всемирной истории; 
2. периодизацию всемирной и отечественной истории; 
3. современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и  

всемирной истории; 
4. историческую обусловленность современных общественных процессов; 
5. особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе. 
уметь: 
1. проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 
2. критически анализировать источник исторической информации 

(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 
3. анализировать историческую информацию, представленную в разных 
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знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 
4. различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения; 
5. устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 
6. участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 

собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации 

исторические сведения; 
7. представлять результаты изучения исторического материала в формах 

конспекта, реферата, рецензии; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 
8. определения собственной позиции по отношению к явлениям современной 

жизни, исходя из их исторической обусловленности; 
9. использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации; 
10.  соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически 

возникшими формами социального поведения; 
11. осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России; 
12. понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 
В результате изучения учебной дисциплины «История» у  обучающегося должны 

быть сформированы следующие ОК: 
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 самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности.  
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1  Виды самостоятельных работ и методические рекомендации по их выполнению 
                                                                                                                     
Доклад. При написании доклада по заданной теме составляется план, подбираются 

материал по теме из нескольких достоверных источников (учебники, публицистика, 

научная литература). В процессе работы с источниками систематизируются полученные 

сведения, делаются анализ, выводы и обобщения. К докладу по глобальной теме могут 

привлекаться несколько студентов, между которыми распределяются вопросы и 

выступления. Доклад может сопровождаться наглядным материалом, к.т. таблицы 

графики, иллюстрации, диаграммы и примеры. 
Содержание доклада: введение, основная часть, заключение (во введении 

указываются актуальность, предмет, объект, значимость). 
По окончанию доклада присутствующие могут задать докладчику вопросы, обсудить 

некоторые моменты сообщения. Доклады могут быть зачетной работой студента по 

разделу, за семестр (в отдельных случаях). 
Требования к составлению доклада: соблюдение структуры; присутствие 

статистических данных, сопровождение их графиками, иллюстрациями; сопоставление 

информации из нескольких источников. 
Конспект объединяет в себе план, выписки и тезисы; показывает внутреннюю логику 

изложения; содержит основные выводы, важные положения, факты, доказательства; 

отражает отношение составителя к материалу и может быть использован в работе не 

только самим автором, но и другим человеком. 
Запомнить: при составлении конспекта необходимо избегать многословия, излишнего 

цитирования, стремления сохранить стилистическую особенность текста в ущерб его 

логике. 
Виды конспектов: 
1) Плановый:  Составляется при помощи предварительного плана; каждому его 

пункту соответствует определѐнная часть конспекта; 
2) Текстуальный: Составляется преимущественно из цитат, которые связаны 

логическими переходами; 
3) Свободный: Представляет собой сочетание выписок, цитат и иногда тезисов; 
4) Тематический:  Не отражает всего содержания текста, отрабатывает лишь 

определѐнную тему, отвечает на конкретный вопрос: 
- хронологический: отражает хронологическую последовательность событий на фоне 

показа самих событий; 
- обзорный: раскрывает конкретную тему с использованием чаще всего нескольких 

источников. 
План - самая краткая запись, которая отражает последовательность изложения мысли; 

раскрывает и обобщает содержание текста; может заменить конспект и тезисы; помогает 

составлять записи разного рода - готовить сообщения, доклады, рефераты и т.д.; 

организует самоконтроль; сосредоточивает внимание; используется, чтобы восстановить 

в памяти хорошо знакомый текст. НО: не передаѐт фактического содержания, лишь 

указывая на него и выстраивая логическую схему его передачи. 
Принципы составления плана: 
А) готового текста: 
1) членение текста на смысловые блоки; 
2) определение главной мысли каждого выделенного смыслового блока; 
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3) формулирование пункта плана, выделяющего то существенное, что связывает его с 

другими частями текста в логическое целое. 
Б) создаваемого текста: 
1) прогнозирование структуры создаваемого текста через его причастность (введение, 

основная часть, заключение); 
2) определение главной мысли каждой части; 
3) установление круга важных вопросов в составе каждой части; 
4) формулирование пунктов и подпунктов плана, составляющих в целом логическое 

единство 
Виды плана:  
А) Простой  
I. … 
II. … 
III. … 
и т. д. 
Б) Сложный 
I. … 
1) … 
2) … 
II. … и т. д. 
Запомнить: пункт плана формулируется как тема, направление изложения мысли, что 

может быть выражено через слово или словосочетание. 
Требования к составлению конспекта: конкретность, сохранение внутренней 

последовательности и логики; фактичность и отсутствие многословия; стилистика плана; 

в зависимости от вида обрабатывается одна или несколько тем 
Реферат -  одна из форм интерпретации исходного текста или нескольких источников. 

Поэтому реферат, в отличие от конспекта, является новым, авторским текстом. Новизна в 

данном случае подразумевает новое изложение, систематизацию материала, особую 

авторскую позицию при сопоставлении различных точек зрения. 
Таким образом, написание реферата предполагает изложение какого-либо вопроса на 

основе классификации, обобщения, анализа и синтеза одного или нескольких 

источников. 
Виды рефератов: 
1) По полноте изложения: 
- информативные (рефераты-конспекты); 
- индикативные (рефераты-резюме). 
2) По количеству используемых источников: 
- монографические; 
- обзорные. 
3) По читательскому назначению: 
- общие (характеристика содержания в целом; ориентация на широкую аудиторию); 
- специализированные (ориентация на специалистов). 
4) По составителям: 
- авторефераты; 
- рефераты, составленные специалистами. 
Запомнить: реферат не должен отражать субъективные взгляды референта на 



Версия: 1.0  стр. 8 из 35 

 

излагаемый вопрос, а также давать оценку источнику информации. 
Требования к составлению реферата: конкретность, сохранение внутренней 

последовательности и логики; фактичность и отсутствие многословия; стилистика плана; 

в зависимости от вида обрабатывается одна или несколько тем; сохранение внутренней 

структуры, последовательности изложения и логики; фактичность и отсутствие 

информации не по теме; стилистика аргументированного повествования;  обрабатывается 

одна  тема. 
Рецензия - это разбор и оценка статьи, документа, научного труда, хрестоматийного 

материала. Она носит критико-аналитический характер, отличается лаконичностью. В 

содержании указываются актуальность, достоинства, недостатки работы. В тактичной 

форме высказывается мнение рецензента по поводу пригодности рецензируемой работы 

для применения в конкретном виде практической деятельности. Оценка должна носить 

по возможности объективный характер. 
Требования к составлению рецензии: конкретность, краткость  в изложении своего 

мнения; не менее трех аргументов при оценке достоинств, недостатков, но обязательно 

указать сильные стороны; выделить главное и  определить область применения  
Сообщение - это краткое изложение тенденций, явлений, составляющих проблемы; 

информационная выдача данных, каких-либо сведений (знаковых, текстовых, 

изобразительных, числовых). Сообщение отличается краткостью, конкретностью 

лаконичностью и чаще носит характер оповещения чем анализа, обобщения. При 

завершении раздела сообщения имеют аналитический характер и могут отражать 

определенные тенденции в развитии явления или в разработке проблемы.  
Требования к составлению сообщения: информативность, краткость, конкретность, 

лаконичность, характер оповещения 
Тезисы - это кратко сформулированные основные положения доклада, статьи, книги. 

Они служат для повторения, сжатой формулировки и заключения прочитанного и 

изученного, всегда подразумевают аргументацию, выявляют суть содержания, позволяют 

обобщить материал. 
В тезисах кратко и логично излагается развитие темы. Каждый тезис освещает 

особую микротему и составляет обычно отдельный абзац. В отличие от плана, который 

даже в развернутой форме только называет рассматриваемые вопросы, тезисы должны 

раскрывать решение этих вопросов. 
Стремление автора тезисов к краткости обусловливает отсутствие в них примеров и 

цитат. 
Виды тезисов: 
1) Простые: чаще всего составляются из цитат; 
2) Основные: формулируются самостоятельно; 
3) Сложные: совмещают в себе записи двух видов. 
Требования к составлению тезисов: следование  выбранному виду тезисов; каждый 

тезис должен указывать проблему и раскрывать ее решение. 
Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, включать 

самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и 

аналитического инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. В зависимости от 

специфики дисциплины формы эссе могут значительно дифференцироваться. В 

некоторых случаях это может быть анализ имеющихся статистических данных по 
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изучаемой проблеме, анализ материалов из средств массовой информации и 

использованием изучаемых моделей, подробный разбор предложенной задачи с 

развернутыми мнениями, подбор и детальный анализ примеров, иллюстрирующих 

проблему и т.д. 
 Процесс написания: обдумывание - планирование - написание - проверка - правка 

Планирование - определение цели, основных идей, источников информации, сроков 

окончания и представления работы. Идеи, как и цели, могут быть конкретными и 

общими, более абстрактными. Пересмотр означает редактирование текста с ориентацией 

на качество и эффективность. 
Построение эссе - это ответ на вопрос или раскрытие темы, которое основано на 

классической системе доказательств. Структура: введение, основная часть, заключение. 
Требования к написанию эссе: четкое изложение сути поставленной проблемы, 

самостоятельно проведенный анализ проблемы с помощью аналитического 

инструментария (классификация, обобщение, сравнение, аналогия, тождественность) в 

рамках дисциплины; авторская позиция в форме развернутого мнения; адекватный 

подбор примеров, иллюстраций для подтверждения своего мнения 
Таблица - это сжатая передача информации с выходом на причинно-следственные 

связи, для  проведения аналогий во времени или для сравнения этих аналогий в 

пространстве. Включение выводов и структура таблицы зависят от схемы заданной 

«шапки» таблицы. 
Требования к составлению таблицы: фактическая конкретность, краткость 

выражения мысли; зрительная осязаемость 
Схема должна быть замкнутой; логически последовательной по горизонтали и 

вертикали; не повторяться в цепи; стрелки указывающие направление движения, 

правильно сориентированы на вход и на выход; по масштабу не больше страницы, т.е. 

Зрительно-осязаемой. При составлении следует придерживаться следующих этапов - 
ознакомление со статистическим и учебным материалом обдумывание - планирование - 
написание - логическая проверка - правка на входе и выходе. 

Требования к схеме: замкнута, логически последовательна по горизонтали и 

вертикали; стрелки правильно сориентированы на вход и выход; зрительно-осязаема 
Презентация необходима для привлечения внимания к конкретной проблеме, 

красочного подтверждения своих аргументов, выводов. Ее форма может быть 

разнообразной: от собственной зарисовки механическим способом до моделирования на 

электронных носителях, от макетов до реальных материальных объектов.  
Требования к составлению презентации: информативность, наглядность, красочность, 

доступность для перевода образов в логические умозаключения. 
Аналитическая записка - это высший уровень освоения материала ,который 

подразумевает наличие навыков оперирования инструментами обобщения, сравнения, 

аналогии. Она направлена на осмысление воспринятого. 
Требования к проведению анализа: учет всех факторов; объективность оценки 

наличие основных фактов; объективное оперирование фактами при рассуждении; 

выводы, исключающие двойное толкование; логичная последовательность изложения 

выводов. 
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2 СТРУКТУРА ЗАДАНИЙ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ 
                                                                                                                                        

Самостоятельная работа №1(1ч)  
Тема №1 Историческое знание и его достоверность 

 
Цель: расширение мировоззрения об источниках исторического процесса в 

любом человеческом сообществе; установить моменты спорности в официальной 

науке на основе выявленных проблем с достоверностью информации. 
Проверяемые результаты обучения: 
ОК 2,4,5,8 
Уметь: 1-6,8-12 
Знать: 1-5 
Количество часов: 1час 
Форма отчѐтности: письменный отчет. 
Задание: составить схему по теме: «Источники исторического знания и проблемы 

их достоверности». 
Рекомендации по выполнению задания: ознакомьтесь с учебным материалом, 

современной публицистикой о возникновении и возрасте человеческой цивилизации на 

Земле; выделить все возможные источники получения информации о прошлом, 

оцените проблемы достоверности, датировки и трактовки полученной статистической 

информации; составьте письменную схему. 
Вопросы для самоконтроля: 
1. Цель историографии. 
2. Причины целенаправленного искажения фактического материала. 
3. Степень достоверности летописных источников. 
4. Недостатки в летописях Руси. 
5. Причины принижения роли Руси в мировой и европейской истории. 
6. Современные открытия археологии, не уничтоженные официальной историей. 
7. Проблемы с датировкой в археологии критерии оценки. 
Критерии оценки схемы: замкнута,  логически последовательна по горизонтали 

и вертикали; стрелки правильно сориентированы на вход и выход, зрительно-осязаема,  
отсутствие пересечѐнных стрелок, завершѐнность схемы. 

Рекомендуемая литература:  
1.История: учебное пособие/П,С, Самыгин, С.И. Самыгин, В.Н.Шевелев, Е.В.      

Шевелева,- Москва:ИНФРА-М,2020.-258с.-
URL:https:new/znanium/com|cataloq|product/1060624(дата обращения :26.08.2019) 

2.Артемов, В. В. История : учебник /В.В. Артемов. — Москва : Академия, 2017. — 
448 с. 
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Самостоятельная работа №2(1ч) 
Тема:  Проблемы антропогенеза, социогенеза, расогенеза 

 
Цель: получить современную научную информацию о генотипах и расах; привить 

уважение к любому представителю Земли. 
Проверяемые результаты обучения: 
ОК 2,4,5,8 
Уметь: 1-6,8-12 
Знать: 1-5 
Количество часов: 1час. 
Форма отчѐтности: письменный отчет. 
Задание: написать доклад на тему: «Современная наука о расогенезе». 
Рекомендации по выполнению задания: ознакомьтесь с учебной и научной 

литературой о генотипах, географии возникновения рас, об отношении к расам на 

протяжении всей истории, с церковной трактовкой расовых различий; сделайте выводы 

в соответствии с современными достижениями науки. 
Вопросы для самоконтроля: 
1  В чѐм заключается суть расовых различий. 
2  Объяснение расовых различий официальной наукой, религией и идеологами 

расизма. 
3   Как взаимосвязаны социогенез и расогенез. 
4   Что такое «чистота расы» и возможна ли она в современном мире в принципе? 
Критерии оценки доклада: масштаб и глубина проработки материала;  

грамотность раскрытия темы; сумма обобщѐнного материала; степень критического 

осмысления; умение оперировать интонацией голоса при выступлении; умение 

парировать на вопросы при обсуждении 
Рекомендуемая литература:  
1.История: учебное пособие/П,С, Самыгин, С.И. Самыгин, В.Н.Шевелев, Е.В.      

Шевелева,- Москва:ИНФРА-М,2020.-258с.-
URL:https:new/znanium/com|cataloq|product/1060624(дата обращения :26.08.2019) 

2.Артемов, В. В. История : учебник /В.В. Артемов. — Москва : Академия, 2017. — 
448 с. 

 
 

Самостоятельная работа №3 (1ч) 
Тема: Цивилизации Древнего Востока 

 
Цель задания: расширить и углубить знание о культуре, структуре общества 

Древних цивилизаций, дать им сравнительную характеристику и тем самым развивать 

навыки анализа 
Проверяемые результаты обучения: 
ОК 2,4,5,8 
Уметь: 1-6,8-12 
Знать: 1-5 
Количество часов: 1час. 
Форма отчѐтности: письменный отчет. 
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Задание: составить сравнительную таблицу по теме: «Цивилизации Древней 

Индии, Древнего Китая и Ближнего Востока в древности» 
Рекомендации по выполнению задания: прочитайте учебный материал, 

выделите общее и отличительное в развитии Древней Индии, Древнего Китая и 

арабского мира; проведите сравнение по следующим параметрам (которые и составят 

шапку таблицы) - место, время возникновения; соотношение государства и общества, 

традиции, верования; взаимоотношения с соседствующими государствами; 

экономическая основа; режимы правления; наличие органов самоуправления; 

религиозные и научные центры; культурное наследие. 
Вопросы для самоконтроля: 
1. Почему большинство древних цивилизаций именуются «речными»? 
2. Почему древние цивилизации Востока чаще всего деспотии? 
3. Культурные особенности Древней Индии. 
4. Причины экспансии арабских цивилизаций. 
5. Почему общине в Китае придавалось большое значение? 
Критерии оценки таблицы: насыщенность фактическим материалом, 

конкретность; сравнение только в сходных направлениях (культура, быт, общество, 

религия, география и т.д.);  читаемость. 
Рекомендуемая литература: 1.История: учебное пособие/П,С, Самыгин, С.И. 

Самыгин, В.Н.Шевелев, Е.В.      Шевелева,- Москва:ИНФРА-М,2020.-258с.-
URL:https:new/znanium/com|cataloq|product/1060624(дата обращения :26.08.2019) 

2.Артемов, В. В. История : учебник /В.В. Артемов. — Москва : Академия, 2017. — 
448 с. 

 
 

Самостоятельная работа №4 (1ч) 
Тема:  Античная цивилизация 

 
Цель: ознакомиться с принципами Афинской демократии, устройством общества 

и материально-культурным наследием; сделать выводы об источниках культурного 

всплеска и причинах упадка. 
Проверяемые результаты обучения: 
ОК 2,4,5,8 
Уметь: 1-6,8-12 
Знать: 1-5 
Количество часов: 1час. 
Форма отчѐтности: письменный отчет. 
Задание: написать доклад на тему: «Устройство и жизнь Древних Афин» 
Рекомендации по выполнению задания: повторите содержание основных 

мифов Древне Греции; прочитайте учебный материал об общественном устройстве 

Афин; систематизируйте информацию о мировоззрении древних греков; дайте оценку 

достижениям и приведите перечень базовых основ для достижения расцвета. 
Вопросы для самоконтроля: 
1. Особенности географического расположения Древней Греции. 
2. Специфика отношений Афин и Спарты. 
3. Отличия общественного устройства Афин и Спарты. 
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4. Суть Афинской демократии и государственного строя. 
5. Быт сельского и городского общества. 
6. Науки и Культура Афин. 
7. Причины упадка Афинской цивилизации. 
8. Что несла эллинизация Востока? 
Критерии оценки доклада: масштаб и глубина проработки материала; 

грамотность раскрытия темы; сумма обобщѐнного материала; степень критического 

осмысления; умение оперировать интонацией голоса при выступлении; умение 

парировать на вопросы при обсуждении 
Рекомендуемая литература: 1.История: учебное пособие/П,С, Самыгин, С.И. 

Самыгин, В.Н.Шевелев, Е.В.      Шевелева,- Москва:ИНФРА-М,2020.-258с.-
URL:https:new/znanium/com|cataloq|product/1060624(дата обращения :26.08.2019) 

2.Артемов, В. В. История : учебник /В.В. Артемов. — Москва : Академия, 2017. — 
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Самостоятельная работа №5(1ч) 

Тема: Славяне и народы Восточной Европы в древности 
 
Цель: проследить истоки складывания русского этноса, особенностей его 

менталитета 
Проверяемые результаты обучения: 
ОК 2,4,5,8 
Уметь: 1-6,8-12 
Знать: 1-5 
Количество часов: 1час. 
Форма отчѐтности: письменный отчет. 
Задание: подготовить сообщение по теме: «Народы на территории Русской 

империи в древности» 
Рекомендации по выполнению задания: ознакомьтесь с учебной и современной 

научной литературой о народах населяющих просторы Русской империи в древности; 

особо выделите племена, проживающие в Причерноморье, на Урале и за Уралом; 

оцените их быт, уровень организации общества; отследите географическое 

направление их передвижения; попытайтесь определить причины такой 

направленности; выясните отношение Ватикана к восточным народам. 
Вопросы для самоконтроля: 
1 Перечень народов, племѐн и хронология их появления на географическом 

пространстве Восточной Европы. 
2 Отзывы древних купцов, путешественников о славянах, хазарах, и тюрках. 
3 Быт и характер хозяйствования древних народов Восточной Европы. 
4 Верование и внешнеторговые связи предшественников славян, - руссов.  
Критерии оценки сообщения: уровень информативности и степень ее новизны;  

полнота выявленных проблем и тенденций; наличие выводов на основе анализа. 
Рекомендуемая литература: 1.История: учебное пособие/П,С, Самыгин, С.И. 
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Самостоятельная работа №6(1ч)  
Тема: Восточные славяне в VII-IX вв. 

 
Цель: ознакомиться с культурой восточных славян до оказания на неѐ влияния 

Западом; проследить присутствие духовно-нравственного единства племѐн до прихода 

варяг на Русь. 
Проверяемые результаты обучения: 
ОК 2,4,5,8 
Уметь: 1-6,8-12 
Знать: 1-5 
Количество часов: 1час. 
Форма отчѐтности: письменный отчет. 
Задание: написать сообщение по теме: «Быт и верование восточных славян до 

Крещения Руси». 
Рекомендации по выполнению задания:  прочитайте учебную и 

дополнительную литературу и другие источники (летописи, записки купцов и 

путешественников) о быте, хозяйстве, торговых отношениях восточных славян; 

обратите внимание на то, что производили, с кем торговали, заключали военные 

союзы, каким богам, стихиям поклонялись; проанализируйте традиции и то с чем они 

были связаны; осмыслите выделенное и изложите письменно. 
Вопросы для самоконтроля: 
1 Климатические условия проживания славян. 
2 Домашнее производство. 
3 Сельскохозяйственные культуры, выращиваемые в домашнем хозяйстве. 
4 Предметы внутренней и внешней торговли, посредники в торговле. 
5 Быт и распределение функций в ведении хозяйства. 
6 Традиции и нравы, что общего между племенами и в чѐм различия? 
7 Пантеон языческих богов. 
Критерии оценки сообщения:  
- уровень информативности и степень ее новизны;  
- полнота выявленных проблем и тенденций;  
- наличие выводов на основе анализа. 
Рекомендуемая литература: 1.История: учебное пособие/П,С, Самыгин, С.И. 
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Самостоятельная работа №7(1ч) 
Тема: Древнерусское государство: Киевская Русь. Крещение Руси 
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Цель: расширить и углубить знания об условиях и процессе крещения Руси; 

выяснить, почему из многочисленных религий было избрано именно христианство, 

причѐм из Константинополя; определить степень согласованности в этом вопросе 

общества, жрецов, дружины, княжества 
Проверяемые результаты обучения: 
ОК 2,4,5,8 
Уметь: 1-6,8-12 
Знать: 1-5 
Количество часов: 1 час. 
Форма отчѐтности: письменный отчет. 
Задание: написать доклад на тему: «Христианизация Руси» 
Рекомендации по выполнению задания:  ознакомьтесь с несколькими 

источниками по истории крещения Руси; выделите расхождение во взглядах; 

определитесь со своей точкой зрения и изложите еѐ письменно 
Вопросы для самоконтроля: 
1  Круг торговых отношений в этот период и торговые пути на территории нашей 

страны. 
2  Религии, с которыми древние славяне были знакомы. 
3  Цели Киева и Константинополя в христианизации. 
4  Временные рамки принятия христианства. 
5  Почему христианизация простого населения столкнулась с длительным 

сопротивлением. 
6  Последствия принятия христианства. 
Критерии оценки доклада: масштаб и глубина проработки материала; 

грамотность раскрытия темы; сумма обобщѐнного материала; степень критического 

осмысления; умение оперировать интонацией голоса при выступлении; умение 

парировать на вопросы при обсуждении. 
Рекомендуемая литература:  
1.История: учебное пособие/П,С, Самыгин, С.И. Самыгин, В.Н.Шевелев, Е.В.      
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Самостоятельная работа №8 (1ч) 
Тема:  Русь на пути к возрождению 

 
Цель: изучить этапы усиления Владимиро-Суздальского княжества и 

превращение его в военно-политический центр. 
Проверяемые результаты обучения: 
ОК 2,4,5,8 
Уметь: 1-6,8-12 
Знать: 1-5 
Количество часов: 1час. 
Форма отчѐтности: письменный отчет. 
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Задание: составить тезисный план по теме: «Возвышение Москвы и собирание 

земель вокруг северного центра» 
Рекомендации по выполнению задания:   изучите по учебному материалу и по 

карте преимущества географического расположения Владимиро-Суздальского 

княжества; определите причину выделения Москвы в военный и духовный центр 

Северной Руси; оцените тактику московских князей в решении двух задач 

одновременно - освобождение земель от завоевателей и их собирание вокруг одного 

центра; выделите этапы этого процесса и составьте тезисный план, предварительно 

определив его вид. 
Вопросы для самоконтроля: 
1 Превращение Москвы в духовный центр. 
2 Отношения Москвы с ордынскими ханами, Тверью, Новгородом и Псковом. 
3 Роль церкви, монастырей в усилении мощи Москвы. 
4 Процесс признания Русью Москвы как военно-политического и духовного 

лидера.  
Критерии оценки тезисов: логическая последовательность изложения; степень 

выявления сути содержания, доступности ее изложения; умение обобщать без 

искажения сути; насыщенность аргументами 
Рекомендованная литература: 1.История: учебное пособие/П,С, Самыгин, С.И. 
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Самостоятельная работа №9(1ч) 
Тема: Россия в царствование Ивана Грозного 

 
Цель: привить навыки самостоятельного анализа фактологической информации. 
Проверяемые результаты обучения: 
ОК 2,4,5,8 
Уметь: 1-6,8-12 
Знать: 1-5 
Количество часов: 1час. 
Форма отчѐтности: письменный отчет. 
Задание: написать эссе на тему: «Опричники, кто они? - каратели или «око 

государево»». 
Рекомендации по выполнению задания: прочитайте учебную и 

дополнительную литературу по истории периода правления Ивана Грозного; оцените 

обстановку внутри страны и во внешних отношениях; выделите те цели, которые 

преследовал Иван Грозный, создавая опричное войско; определите какие задачи и 

насколько успешно решали опричники,  как они воспринимались современниками. 
Вопросы для самоконтроля: 
1 Проблемы Руси в период правления Ивана Грозного. 
2 Явные и тайные цели создания опричного войска. 
3 Кто входил в опричное войско? Его устав. 
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4 Задачи, которые должны были решить и решали опричники. 
5 Причины разгона опричного войска. 
Критерии оценки эссе:  ясность мысли, внятность, грамотность и корректность 

изложения материала;   четкое и полное определение рассматриваемых понятий;   
сопровождение выводов примерами; умение использовать приемы обобщения, 

сравнения, анализа; способность объяснить альтернативные взгляды на 

рассматриваемую проблему и прийти к сбалансированному заключению. 
Рекомендуемая литература: 1.История: учебное пособие/П,С, Самыгин, С.И. 
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Самостоятельная работа №10(1ч) 

Тема: Смутное время в России в начале XVII в. 
 
Цель: расширить и углубить знания о героических страницах отечественной 

истории; привить чувство гордости за соотечественников 
Проверяемые результаты обучения: 
ОК 2,4,5,8 
Уметь: 1-6,8-12 
Знать: 1-5 
Количество часов: 1час. 
Форма отчѐтности: письменный отчет. 
Задание: составить тезисы по теме: «Организация народного ополчения и 

спасение Руси» 
Рекомендации по выполнению задания:  ознакомьтесь с учебным материалом 

периода Смутного времени 17 в; определите причины самозванства на Руси и причины 

потери государственной власти; роль и значение патриаршего престола в организации 

сопротивления захватчикам; выделите этапы создания ополчения и изгнания поляков и 

шведов с территории Руси; обработанный материал изложите тезисно. 
Вопросы для самоконтроля: 
1 Причины смуты на Руси. 
2 Личность патриарха Сергия Радонежского. 
3 Личности Минина и Пожарского. 
4 Почему самозванство на Руси всегда присутствовало в Смутное время и кто его 

поддерживал? 
5 Роль народа и казачества в процессе освобождения страны. 
Критерии оценки тезисов:  логическая последовательность изложения;   степень 

выявления сути содержания, доступности ее изложения; умение обобщать без 

искажения сути; насыщенность аргументами 
Рекомендуемая литература: 1.История: учебное пособие/П,С, Самыгин, С.И. 
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Самостоятельная работа №11(1ч) 
Тема: Западная Европа в начале Нового времени 

 
Цель: расширить знание о реформационном движении в Европе, которое 

положило начало Новому периоду истории. 
Проверяемые результаты обучения: 
ОК 2,4,5,8 
Уметь: 1-6,8-12 
Знать: 1-5 
Количество часов: 1час. 
Форма отчѐтности: письменный отчет. 
Задание: составить тезисный план по теме: «Причины реформации и направление 

контрреформации в Европе». 
Рекомендации по выполнению задания:  прочитайте учебный материал; 

выделите причины, цели, этапы и движущие силы реформации, затем направление 

контрреформации; в заключении определите как изменилось мировоззрение, система 

ценностей в Европе. 
Вопросы для самоконтроля: 
1 Степень распространения влияния католической церкви на общество Западной 

Европы. 
2 Основное содержание 98 тезисов Мартина Лютера. 
3 Почему передовое общество Западной Европы поддержало идеи Мартина 

Лютера. 
4 Суть, этапы и результаты реформации. 
5 Чем вызваны направления контрреформации. 
6 Почему реформация положила начало буржуазным революциям в Европе. 
Критерии оценки тезисов: логическая последовательность изложения;  степень 

выявления сути содержания, доступности ее изложения; умение обобщать без 

искажения сути;  насыщенность аргументами 
Рекомендуемая литература: 1.История: учебное пособие/П,С, Самыгин, С.И. 
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Самостоятельная работа №12(1ч) 
Тема: Государство и общество стран Западной Европы в XVII в.  
 
Цель: определить место России среди европейских государств в XVII в. 

приобрести навыки аналитического мышления 
Проверяемые результаты обучения: 
ОК 2,4,5,8 
Уметь: 1-6,8-12 
Знать: 1-5 
Количество часов: 1час. 
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Форма отчѐтности: письменный отчет 
Задание: составить сравнительную таблицу по теме: «Сословно-

представительные институты в Западной Европе и в России» 
Рекомендации по выполнению задания:  используя учебный материал выделите 

государственные органы управления Франции, Голландии, Англии и России, и 

сравните их по принципу формирования, функционирования и степени полномочий 

фактических и юридических. 
Вопросы для самоконтроля: 
1 Сословная структура европейских обществ и российского общества. 
2 Представительные сословия этого периода и их привилегии. 
3 Государственные институты управления и виды власти в XVII в. 
Критерии оценки таблицы: насыщенность фактическим материалом, 

конкретность; сравнение только в сходных направлениях (культура, быт, общество, 

религия, география и т.д.);  читаемость. 
Рекомендуемая литература:  
1.История: учебное пособие/П,С, Самыгин, С.И. Самыгин, В.Н.Шевелев, Е.В.      
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Самостоятельная работа №13(1ч) 
Тема: Россия в период реформ Петра I 

 
Цель: расширить знание о реформаторской деятельности Петра I; выявить 

зависимость между личностью  Петра I и характером проведения преобразований в 

России; отработать навыки устного выступления и полемики. 
Проверяемые результаты обучения: 
ОК 2,4,5,8 
Уметь: 1-6,8-12 
Знать: 1-5 
Количество часов: 1час. 
Форма отчѐтности: письменный отчет 
Задание: подготовить сообщение по теме: «Личность Петра I и его 

реформаторская деятельность» 
Рекомендации по выполнению задания:  ознакомьтесь с личностью  Петра I в 

учебной и художественной литературе; изучите направление преобразований, их 

последовательность и результаты; определите отношение простого общества к 

деятельности царя; оцените методы и средства и цели преобразований; выделенное, 

выводы и оценки изложите письменно в помощь устному выступлению. 
Вопросы для самоконтроля: 
1 Особенности вступления  Петра I на царский престол. 
2 Влияние западного вояжа на личность царя. 
3 Основные и вспомогательные реформы в преобразовательной деятельности. 
4 Стратегические цели преобразований  Петра I. 
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5 Что значит в вашем понимании «прорубил окно в Европу»? 
6 Почему деятельность  Петра I породила раскол в русском обществе? 
Критерии оценки сообщения: уровень информативности и степень ее новизны;  

полнота выявленных проблем и тенденций; наличие выводов на основе анализа. 
Рекомендуемая литература: 1.История: учебное пособие/П,С, Самыгин, С.И. 

Самыгин, В.Н.Шевелев, Е.В.      Шевелева,- Москва:ИНФРА-М,2020.-258с.-
URL:https:new/znanium/com|cataloq|product/1060624(дата обращения :26.08.2019) 

2.Артемов, В. В. История : учебник /В.В. Артемов. — Москва : Академия, 2017. — 
448 с. 

 
Самостоятельная работа №14(1ч) 

Тема: Россия во II половине XVIII в. 
 
Цель: углубить знание о Российской империи; привить - возродить чувство 

славянского единения; научиться аргументировать свою точку зрения в ходе 

выступления. 
Проверяемые результаты обучения: 
ОК 2,4,5,8 
Уметь: 1-6,8-12 
Знать: 1-5 
Количество часов: 1час. 
Форма отчѐтности: письменный отчет. 
Задание: подготовить доклад на тему: «Присоединение Украины  к России» 
Рекомендации по выполнению задания:  прочитайте учебный и 

дополнительный материал о воссоединении России с Украиной; дайте оценку 

политическому положению Украины; определите круг совпадений интересов России и 

Украины, отношения народов к процессу воссоединения; выработайте своѐ 

определение этого процесса - это присоединение или воссоединение? С учѐтом ответов 

на данные вопросы составьте краткий доклад,  опираясь на который сможете 

аргументировано защищать изложенную точку зрения. 
Вопросы для самоконтроля: 
1 Почему братский народ Украины оказался под гнѐтом польской шляхты? 
2 Цели Переяславкой Рады 
3 В чѐм и как выразилась помощь России братскому народу? 
4 Почему после воссоединения отношение к «москалям» в Украине остаѐтся 

неоднозначным по сегодняшний день? 
5 Исторические приобретения русских и украинцев после воссоединения. 
Критерии оценки доклада: масштаб и глубина проработки материала; 

грамотность раскрытия темы; сумма обобщѐнного материала; степень критического 

осмысления; умение оперировать интонацией голоса при выступлении; умение 

парировать на вопросы при обсуждении. 
Рекомендуемая литература: 1.История: учебное пособие/П,С, Самыгин, С.И. 

Самыгин, В.Н.Шевелев, Е.В.      Шевелева,- Москва:ИНФРА-М,2020.-258с.-
URL:https:new/znanium/com|cataloq|product/1060624(дата обращения :26.08.2019) 

2.Артемов, В. В. История : учебник /В.В. Артемов. — Москва : Академия, 2017. — 
448 с. 
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Самостоятельная работа №15(1ч) 
Тема: Европейские модели перехода от традиционного к индустриальному 

обществу 
 

Цель: расширить представление  о социальных процессах в обществе; установить 

причинно-следственные связи, обусловленные изменением формы хозяйствования, а 

затем властных структур и общества. 
Проверяемые результаты обучения: 
ОК 2,4,5,8 
Уметь: 1-6,8-12 
Знать: 1-5 
Количество часов: 1 час. 
Форма отчѐтности: письменный отчет. 
Задание: составить сравнительную таблицу по теме «Европейские революции 

XIX в.» 
Рекомендации по выполнению задания:  ознакомиться с учебным материалом; 

обратить внимание на социальный состав правящих кругов и потребности процесса 

индустриализации; выявить расхождение между экономическими потребностями и 

социальной действительностью; систематизировать информацию по следующим 

направлениям - причины, повод, итоги революционных событий, политические 

изменения. 
Вопросы для самоконтроля: 
1 состояние хозяйства, положение ремесленников и крестьян в революционной 

стране. 
2 Политическая позиция буржуазии по отношению к государственной власти. 
3 Уровень развития внутреннего рынка. 
4 Наличие рынков сбыта и сырья. 
5 Политические партии и их программы. 
Критерии оценки таблицы: насыщенность фактическим материалом, 

конкретность; сравнение только в сходных направлениях (культура, быт, общество, 

религия, география и т.д.); читаемость. 
Рекомендуемая литература: 1.История: учебное пособие/П,С, Самыгин, С.И. 

Самыгин, В.Н.Шевелев, Е.В.      Шевелева,- Москва:ИНФРА-М,2020.-258с.-
URL:https:new/znanium/com|cataloq|product/1060624(дата обращения :26.08.2019) 

2.Артемов, В. В. История : учебник /В.В. Артемов. — Москва : Академия, 2017. — 
448 с. 

 
 

Самостоятельная работа № 16(2ч) 
Тема: Внутренняя политика России в I пол. XIX в. 

 
Цель: научиться сравнивать факты, оценивать реальность проектов в 

соответствующих условиях. 
Проверяемые результаты обучения: 
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ОК 2,4,5,8 
Уметь: 1-6,8-12 
Знать: 1-5 
Количество часов: 2 часа. 
Форма отчѐтности: письменный отчет 
Задание: провести сравнительный анализ проектов Конституций Пестеля, 

Муравьева. 
Рекомендации по выполнению задания:  прочитайте проекты, выделите в них 

те предложения, которые могли бы изменить государственный строй; определите 

соотношение авторов к крепостному строю; проанализируйте реальность 

осуществление каждого из них. 
Вопросы для самоконтроля: 
1 Личность Пестеля и Муравьева. 
2 Предложение проектов по крепостному вопросу, по национальному устройству. 
3 Какие слои могли поддержать данный проект в отдельности. 
4 Почему проекты тщательно изучались по распоряжению царя, в то время как 

сами авторы были наказаны и далее казнены? 
Критерии оценки анализа:  учет всех факторов;  объективность оценки наличие 

основных фактов; объективное оперирование фактами при рассуждении; выводы, 

исключающие двойное толкование;  логичная последовательность изложения выводов. 
Рекомендуемая литература:  
1.История: учебное пособие/П,С, Самыгин, С.И. Самыгин, В.Н.Шевелев, Е.В.      

Шевелева,- Москва:ИНФРА-М,2020.-258с.-
URL:https:new/znanium/com|cataloq|product/1060624(дата обращения :26.08.2019) 

2.Артемов, В. В. История : учебник /В.В. Артемов. — Москва : Академия, 2017. — 
448 с. 

 
 

Самостоятельная работа №17(1ч) 
Тема: Внешняя политика России в I половине XIX века 

 
Цель задания: расширить знание о Ближнем Востоке, воспитать-вызвать 

братские чувства к западным славянам 
Проверяемые результаты обучения: 
ОК 2,4,5,8 
Уметь: 1-6,8-12 
Знать: 1-5 
Количество часов: 1час. 
Форма отчѐтности: письменный отчет 

        Задание: работа с картой по теме: «Закавказье в политике России в начале   XIX и 

начале    XX вв.». Отразить на карте ход военных действий и территориальных 

приобретений России.  
Рекомендации по выполнению задания:  ознакомьтесь с учебным материалом; 

определите цели и рамки действий священного союза; выделите географические рамки 

военных действий генерала А.Л.Ермолова на Кавказе - отразите на карте; пределы 

военных действий П.Х.Витгенштейна; территориальные приобретения  по 
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Андринопольскому мирному договору - отразить на карте; по карте определите выгоды 

для России по Ункляр-Испелесийскому договору; отразите места крупных военных 

действий Крымской войны 1853-1856г и потери России по Парижскому мирному 

договору 1856г. 
Вопросы для самоконтроля: 
1  Внешняя политика Александра I и Николая I: направление, интересы, методы, 

отличие. 
2  Узел противоречий между Россией и Турцией. 
3   Интересы России на Балканах; в Ираке. 
4  Дайте качественную оценку дипломатической работе в этот период. 
5  Суть восточного вопроса Россией. 
6   Стратегические цели России на Кавказе. 
7    Почему против России сложилась коалиция двух сильнейших государств 

Европы? 
8  Дайте оценку качественного состояния военной мощи России в сер. XIX в. 
Критерии оценки карты:  точность направлений; отображение территорий 

военных действий, потерь и приобретений; умение оценивать позиции по карте; 

аккуратность. 
Рекомендуемая литература: 
 1.История: учебное пособие/П,С, Самыгин, С.И. Самыгин, В.Н.Шевелев, Е.В.      

Шевелева,- Москва:ИНФРА-М,2020.-258с.-
URL:https:new/znanium/com|cataloq|product/1060624(дата обращения :26.08.2019) 

2.Артемов, В. В. История : учебник /В.В. Артемов. — Москва : Академия, 2017. — 
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Самостоятельная работа №18(1ч) 

Тема: Россия в эпоху великих реформ Александра II 
 
Цель:  научится разделять и соотносить теорию и практику; углубить знание о 

процессе отмены крепостной зависимости; изучить реальную стоимость 

приобретенной свободы 
Проверяемые результаты обучения: 
ОК 2,4,5,8 
Уметь: 1-6,8-12 
Знать: 1-5 
Количество часов: 1час. 
Форма отчѐтности: письменный отчет 
Задание: составить тезисный план по теме: «Отмена крепостного права. Проект и 

действительность». 
Рекомендации по выполнению задания:  ознакомитесь с документами  по 

отмене крепостного права, с дискуссиями вокруг них; сравните их с содержанием 

Манифеста 1861г; выделите условие и этапы отмены личной зависимости и обретение 

экономической независимости; проанализируйте реализацию проекта в пространстве и 

во времени, определите на какое сословие была сделана ставка этой реформой и 

насколько оправдались ожидания правительства; для сравнения ознакомьтесь с 

аграрной реформой Столыпина. 
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Вопросы для самоконтроля: 
1   Проекты отмены крепостного права графа Киселева и Аракчеева. 
2   Вопрос размера надела земли в проектах. 
3   Обсуждение проектов в прессе. 
4   Какие изменения повлечет за собой отмена крепостного права. 
5   В чьих интересах была выкупная операция по крепостной реформе. 
6   Чем отличался аграрный проект Столыпина. 
7   Результаты этих двух реформ. 
Критерии оценки тезисов: логическая последовательность изложения; степень 

выявления сути содержания, доступности ее изложения; умение обобщать без 

искажения сути; насыщенность аргументами. 
Рекомендуемая литература:  
1.История: учебное пособие/П,С, Самыгин, С.И. Самыгин, В.Н.Шевелев, Е.В.      

Шевелева,- Москва:ИНФРА-М,2020.-258с.-
URL:https:new/znanium/com|cataloq|product/1060624(дата обращения :26.08.2019) 

2.Артемов, В. В. История : учебник /В.В. Артемов. — Москва : Академия, 2017. — 
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Самостоятельная работа №19 (2ч) 
Тема: Приход большевиков к власти в России 

 
Цель:  научиться объективному и логическому мышлению, выработка 

собственного мировоззрения на событие. 
Проверяемые результаты обучения: 
ОК 2,4,5,8 
Уметь: 1-6,8-12 
Знать: 1-5 
Количество часов: 2час. 
Форма отчѐтности: письменный отчет 
Задание: написать эссе на тему: «Октябрьские события 1917 - продолжение 

февральской революции или переворот». 
Рекомендации по выполнению задания:  ознакомьтесь с причинами, 

движущими силами и целями событий Февраля и Октября 1917г; оцените 

эффективность работы Временного правительства и влияние I Мировой войны на 

внутреннюю обстановку в стране; определите те политические силы в России, которые 

были способны взять и удержать  власть; назовите причины слабости Временного 

правительства. Выработайте свою точку зрения на данное событие и кратко изложите 

ее письменно. 
Вопросы для самоконтроля: 
1 Какие вопросы должна была решать Февральская революция 1917г. и насколько 

они были решены? 
2 Слабые стороны Государственных Дум в царской России 
3 Учредительное собрание как цель всех перемен, каким его представляли разные 

революционные силы и правящие круги? 
4 Отличие между переворотом и революцией. 
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Критерии оценки эссе: ясность мысли, внятность, грамотность и корректность; 
четкое и полное определение рассматриваемых понятий; сопровождение выводов 

примерами; умение использовать приемы обобщения, сравнения, анализа;  
способность объяснить альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему и 

прийти к сбалансированному заключению 
Рекомендованная литература:  
1.История: учебное пособие/П,С, Самыгин, С.И. Самыгин, В.Н.Шевелев, Е.В.      

Шевелева,- Москва:ИНФРА-М,2020.-258с.-
URL:https:new/znanium/com|cataloq|product/1060624(дата обращения :26.08.2019) 
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Самостоятельная работа №20(2ч) 
Тема: Страны Европы в 20-30х гг. ХХ в. 

 
Цель: расширить знание, умение анализировать; установить причинно-

следственные связи между экономической депрессией и выбором политического 

режима, чтобы справиться с ней; научиться устной полемике. 
Проверяемые результаты обучения: 
ОК 2,4,5,8 
Уметь: 1-6,8-12 
Знать: 1-5 
Количество часов: 2час. 
Форма отчѐтности: письменный отчет 
Задание: написать доклад на тему: «Основные причины установления 

авторитарных режимов в 30х гг. ХХ в.». 
Рекомендации по выполнению задания:  ознакомьтесь с учебным материалом 

об установлении диктаторских режимов в некоторых государствах Западной Европы; 

выделите условия и причины их прихода, социальные силы, заинтересованные в их 

установлении; установите, кто финансировал их приход, и с какой целью. 

Аргументировать свои выводы, изложите их письменно. 
Вопросы для самоконтроля: 
1 При каких условиях авторитарно-тоталитарная власть оказывается наиболее 

эффективной? 
2 Почему Версальско-Вашингтонская система оказалась непрочной, а рабочее 

движение и Коминтерн разобщѐнными? 
3 Почему ожидание большевиков Мировой революции не оправдались? 
4 Социально-экономическое развитие Германии, Испании, Италии и СССР в 

1930-е гг. 
5 Возможные пути выхода из международного кризиса. 
6 Роль идеологии национализма в установлении фашистских режимов. 
Критерии оценки доклада: масштаб и глубина проработки материала; 

грамотность раскрытия темы; сумма обобщѐнного материала; степень критического 

осмысления; умение оперировать интонацией голоса при выступлении; умение 

парировать на вопросы при обсуждении. 
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Рекомендуемая литература:  
1.История: учебное пособие/П,С, Самыгин, С.И. Самыгин, В.Н.Шевелев, Е.В.      
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Самостоятельная работа №21(2ч) 
Тема: Строительство социализма в СССР: модернизация на почве 

традиционализма 
 
Цель: установить на основе чего, во имя чего простой советский человек за столь 

короткие сроки без внешней поддержки сумел перевести страну из аграрного 

состояния в ряд индустриально развитых; выяснить - кто он, - советский человек, 

каков его менталитет, в чѐм его феномен.  
Проверяемые результаты обучения: 
ОК 2,4,5,8 
Уметь: 1-6,8-12 
Знать: 1-5 
Количество часов:  2часа. 
Форма отчѐтности: письменный отчет 
Задание: написать эссе на тему: «Образ советского человека. Развитие советской 

культуры». 
Рекомендации по выполнению задания:  по материалам учебной и 

дополнительной литературы познакомьтесь с жизнью советского человека в трудные, 

голодные 30е гг.; оцените энтузиазм строек, порыв к образованию; его идеалы и 

устремления, маленькие и большие радости, соучастие и сопереживание в 

интернациональном масштабе. 
Вопросы для самоконтроля: 
1 Суть модернизации и еѐ особенности в СССР. 
2 Принципы новой экономической модели - командно-административной. 
3 Изменение мировоззренческих ценностей советского народа. 
4 Виды и роль общественных организаций в жизни советских людей. 
5 Причины энтузиазма советского человека. 
6 Ударничество и социалистическое соревнование в процессе воспитания нового 

человека. 
7 Основные черты сознательного советского гражданина. 
8 Новая социальная структура общества - новый облик человека. 
Критерии оценки эссе: ясность мысли, внятность, грамотность и корректность;  

четкое и полное определение рассматриваемых понятий; сопровождение выводов 

примерами; умение использовать приемы обобщения, сравнения, анализа;  
способность объяснить альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему и 

прийти к сбалансированному заключению 
Рекомендуемая литература:  
1.История: учебное пособие/П,С, Самыгин, С.И. Самыгин, В.Н.Шевелев, Е.В.      
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Самостоятельная работа №22(2ч) 
Тема: СССР в годы ВОВ 

 
Цель: углубить знание о героизме советского народа в годы войны 
Проверяемые результаты обучения: 
ОК 2,4,5,8 
Уметь: 1-6,8-12 
Знать: 1-5 
Количество часов: 2 часа 
Форма отчѐтности: письменный отчет 
Задание: подготовить доклад на тему: «Население на оккупированных 

территорях» 
Рекомендации по выполнению задания:  прочитайте учебный материал о 

территориальных границах оккупаций, о подпольной деятельности по организации 

сопротивления, о партизанском движении и диверсионной деятельности; определите 

политику немцев на оккупированной территории и какую цену заплатило население 

оставаясь в оккупации; соотнесите жертвы  на фронте и в оккупации с учѐтом 

партизанской войны с приобретениями по окончанию Второй Мировой Войны. 
Вопросы для самоконтроля: 
1 План «Барбаросс» по отношению к покорѐнным народам. 
2 Принципы Атлантической хартии и послевоенное устройство. 
3 Экономические и физические потери СССР. 
4 Территориальные изменения в Европе и Азии по решению Берлинской 

(Постдамской) конференции 1945 г. и Парижской 1946 г. 
Критерии оценки доклада: масштаб и глубина проработки материала;  

грамотность раскрытия темы; сумма обобщѐнного материала; степень критического 

осмысления; умение оперировать интонацией голоса при выступлении; умение 

парировать на вопросы при обсуждении. 
Рекомендуемая литература:  
1.История: учебное пособие/П,С, Самыгин, С.И. Самыгин, В.Н.Шевелев, Е.В.      

Шевелева,- Москва:ИНФРА-М,2020.-258с.-
URL:https:new/znanium/com|cataloq|product/1060624(дата обращения :26.08.2019) 

2.Артемов, В. В. История : учебник /В.В. Артемов. — Москва : Академия, 2017. — 
448 с. 

 
 
 
 
 
 



Версия: 1.0  стр. 28 из 35 

 

 
 

Самостоятельная работа №23(2ч) 
Тема: СССР в послевоенный период: углубление традиционных начал в 

советском обществе 
 

Цель: расширить знания о возможных путях развития послевоенной экономики, 

определить упущенные возможности и оценить эффективность утверждѐнной модели 

модернизации советской экономики. 
Проверяемые результаты обучения: 
ОК 2,4,5,8 
Уметь: 1-6,8-12 
Знать: 1-5 
Количество часов: 2 часа 
Форма отчѐтности: письменный отчет 
Задание: подготовить доклад на тему: «Три концепции послевоенной 

модернизации советской экономики» 
Рекомендации по выполнению задания:  прочитайте Постановление 

Правительства от 1943г. «О неотложных мерах по восстановлению хозяйств в районах, 

освобожденных от немецкой оккупации»; ознакомьтесь с содержанием экономических 

дискуссий 1945-46 гг. об управлении и крестьянских хозяйствах; определите условия 

восстановления промышленности; оцените курс Сталина на «закручивание гаек», 

изложенный в 1952 г. в работе «Экономические проблемы в СССР», реальность его 

плана «Преобразование природы» для целей индустриализации; проанализируйте 

адекватность предпочтений ВПК в процессе модернизации; определите тип 

модернизации приемлемый в этот период в соответствии с выбранной моделью  
Вопросы для самоконтроля: 
1 Предложенные Берией и Маленковым программы: сходства, различия. Почему 

их проекты назвали «проектом трансформации элит»? 
2 Догоняющая органическая и пионерская типы модернизации. 
3 Проект Конституции 1946г. о частной собственности 
4 Сталинское обоснование возврата к довоенной модели сверхцентрализации в 

планировании и управлении (директивная экономика). 
5 Экономические проблемы послевоенного периода. 
6 Диспропорции между отраслями, промышленность и сельским хозяйством, 

личными и общественными интересами. 
7 Роль ГУЛАГа в советской экономике. 
8 Вознесенский и Сабуров о направлениях индустриализации, приоритетных 

отраслях промышленности. 
9 Переслегин о хозрасчѐтной модели экономического развития. 
Критерии оценки доклада: масштаб и глубина проработки материала; 

грамотность раскрытия темы; сумма обобщѐнного материала; степень критического 

осмысления; умение оперировать интонацией голоса при выступлении; умение 

парировать на вопросы при обсуждении. 
Рекомендуемая литература:  
1.История: учебное пособие/П,С, Самыгин, С.И. Самыгин, В.Н.Шевелев, Е.В.      
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Самостоятельная работа №24(2ч) 

Тема: CCCP в конце 60-х начале 80-х гг. ХХ века 
 

Цель: формирование собственной позиции по вопросу: в войну в Афганистане 

СССР втянули США или война была начата сознательно, как превентивные действия 

против исламской революции? 
Проверяемые результаты обучения: 
ОК 2,4,5,8 
Уметь: 1-6,8-12 
Знать: 1-5 
Количество часов: 2 часа 
Форма отчѐтности: письменный отчет 
Задание: составить схему на тему «Причины и результаты Афганской войны». 
Рекомендации по выполнению задания:  ознакомьтесь с содержанием 

директивы президента США Дж.Картера об оказании помощи талибам в Афганистане, 

с направлениями преобразований Тараки; определить расстановку сил и их цели в 

развернувшейся гражданской войны в Афганистане, а также уровень милитаризации 

СССР к началу войны; ознакомьтесь с сутью исламистского экстремизма и его 

проявлений в Чечне, после этого оцените опасение Андросова и Громыко по поводу 

возможного его распространения; проанализируйте «издержки» этой войны для СССР 

в экономике и в международных отношениях; систематизируйте  информацию по 

направлениям - проблемы, причины, итоги; по ним составьте схему. 
Вопросы для самоконтроля: 
1 Почему именно на территории стран «третьего мира» шло апробирование 

достижений в гонке вооружений? 
2 Брежневская доктрина военной и экономической интеграции идеология 

исламистов. 
3 Стратегическое значение Афганистана в условиях распространения исламизма. 
4 Почему и в чем советское руководство видело опасность прихода к власти 

режима Амина? 
5 Позиция Пакистана, Саудовской Аравии и США в этой войне и ее подготовке. 
6 Почему участие  в военных действиях в Афганистане назвали выполнением 

интернационального долга? 
7 Численность и потери советского контингента в Афганистане 
8 Цели США во Вьетнаме и СССР в Афганистане при развязывании военных 

действий. 
Критерии оценки схемы: учѐт всех источников, институтов, барьеров; особы 

осуществления и защиты права; отрасли права; отсутствие пересечѐнных стрелок, 

завершѐнность схемы. 
Рекомендуемая литература: 
 1.История: учебное пособие/П,С, Самыгин, С.И. Самыгин, В.Н.Шевелев, Е.В.      
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Самостоятельная работа №25(2ч) 
Тема: РФ на современном этапе 

 
Цель: научить систематизации и анализу; определить опасности исходящие от 

зависимости от импорта; плюсы и минусы вхождения в мировой рынок. 
Проверяемые результаты обучения: 
ОК 2,4,5,8 
Уметь: 1-6,8-12 
Знать: 1-5 
Количество часов: 2часа 
Форма отчѐтности: письменный отчет 
Задание: написать доклад на тему: «Реальность перехода России к рыночным 

отношениям». 
Рекомендации по выполнению задания:  ознакомьтесь с учебным материалом 

периода 1992-2012гг по экономическому развитию; соотнести постановление, 

заявление, задачи и концепции правительства со статистическими  данными; 
определить, как совмещаются  цели разгосударствления в начале перехода к рынку с 

современной задачей создания крупных государственных корпораций; 

проанализируйте цели, задачи перехода к выбранной рыночной модели и ту модель, 

которая реально сложилась; оцените ее устройство и перспективы. 
Вопросы для самоконтроля: 
1 Основные мероприятия радикальных рыночных реформ с 1992г под 

руководством Е. Гайдара. Итоги шоковой терапии. 
2 Причины, цели, результаты залоговых аукционов по приватизации 1995-97гг 

(Потанин). 
3 «Олигархический капитализм» и рост внутреннего долга в 1996г. 
4 Причины внешних займов России  периода правления Б.Ельцина. 
5 Износ, амортизация и инвестирование в ВВП в 1990 гг. 
6 Причины экономического кризиса в Юго-Восточной Азии в 1996-1998гг. 
7 Суть дефолта 1998г. 
8 Социально-экономические, финансовые, военные проблемы на момент 

вступления Путина на пост президента. 
9 Задачи, объявленные Путиным в качестве приоритетных. 
10 Налоговая реформа 2000г. как попытка цивилизовать «дикий рынок» - 

«наследство Ельцина». 
11 Судьба энергоресурсной базы страны при переходе к рынку. 
12 Создание государственных концернов «Газпром» и «Роснефть» с высоким 

уровнем капитализации как попытка выйти на мировой рынок полноправным 

участником. 
13 Цели программы на 2007-2015гг. по созданию государственных корпораций в 
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стратегических отраслях. 
14 Почему концепция 4 национальных проектов объявленная президентом 

Путиным 05.09.2005 не стала реальностью? 
15 О чем свидетельствует решение проблемы внешнего долга и переход к 3-х 

летнему бюджетному планированию с 2008г.? 
Критерии оценки реферата:  
- уровень переработки привлеченных материалов;  
- доступность и научность изложения;  
- грамотность обобщения объективность выводов 
Рекомендованная литература:  
1.История: учебное пособие/П,С, Самыгин, С.И. Самыгин, В.Н.Шевелев, Е.В.      
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ТЕМЫ  ДОКЛАДОВ И РЕФЕРАТОВ 
 

1. Летописные источники по истории русичей. 
2. Проблемы антропогенеза в свете новых открытий археологии. 
3. Культурные достижения древней Индии. 
4. Общинная демократия Афин. 
5. Основы могущества Древней Спарты. 
6. Культура Древней Греции. 
7. Основы конфуцианской культуры в государственном правлении Китая. 
8. Нравственно-моральные основы Восточно-христианской цивилизации в сравнении 

с западно-христианской. 
9. Тюркские народы в истории России. 
10. Крещение Руси словом, крестом и мечом. 
11. Особенности христианской веры и сподвижничества Сергея Радонежского. 
12. Пантеон языческих богов древних славян в сказаниях и сказках. 
13. Рыцари Ватикана против Руси. 
14. Золотая Орда: вымыслы и действительность. 
15. Доблестная жизнь князя Святослава. 
16. Княгиня Ольга: кто она? 
17. Победы Дмитрия Донского. 
18. Особенности политики Ивана Калиты. 
19. Величие и противоречия личности Ивана Грозного. 
20. Специальные отряды опричного войска. 
21. Роль казачества в Смутное время XVII век. 
22. Менталитет русского купечества 
23. Передовое общество Западной Европы и идеи  Мартина  Лютера. 
24. Протестантские идеи Кальвина в идеологии Западной цивилизации. 
25. Великие люди и великие открытия эпохи Просвещения. 
26. Кровавые диктатуры Кромвеля и Робеспьера: кому они были выгодны? 
27. Переяславская Рада как воплощение стратегических целей Святослава. 
28. Западноевропейская модель индустриального общества. 
29. Буржуазная культура и облик буржуазного города в Новое время. 
30. Отличия модернизации Запада и Востока. 
31. Образование и просвещение русской аристократии в конце XVIII- нач. ХIХ вв. 
32. Что вынесло русское дворянство из заграничного похода 1813-1815гг. 
33. Сперанский: законодатель, государственный деятель, губернатор Сибири и 

опальный патриот. 
34. Деятельность, деяния и проекты графа Аракчеева. 
35. Жизнь и деятельность декабристов в Сибири. 
36. Служение Отечеству русских женщин в войне 1812 года. 
37. Узел русско-турецких проблем в ХIХ веке 
38. Русская община и селения старообрядцев во второй половине ХIХ века. 
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39. Кавказский вопрос в истории России: от мюрадизма  имама Шамиля до открытого 

терроризма Шамиля Басаева. 
40. Стенька Разин: государственный преступник и любимец вольной голытьбы. 
41. Самозванец, авантюрист или защитник обездоленных Емельян Пугачев? 
42. Героизм и трагедия Брусиловского прорыва. 
43. Государственная деятельность Витте. 
44. Проект Столыпина по переселению крестьян в Сибирь в реальности. 
45. Положение крестьян при Екатерине II. 
46. Жизнь двора при Елизавете Петровне. 
47. Что выиграла Россия « прорубив окно в Европу»? 
48. За что и почему убили Павла I? 
49. Каким виделось Учредительное собрание социальным слоям России. 
50. Анархизм Бакунина и Махно. 
51. Проект Берия о  послевоенной модернизации СССР. 
52. «Оттепель» и «горячие» годы в правлении Н.С.Хрущева. 
53. Социализм 1970-ых и общество. 
54. Военно-технические достижения СССР в 1970-80 годы. 
55. Советский кинематограф о жизни советских людей. 
56. Незавершившийся эксперимент Ю.Андропова. 
57. Европа от мюнхенского сговора до пакта Молотова-Риббентропа. 
58. Заслуги и пороки   Сталина в отзывах отечественных и зарубежных  
современников. 
59. Профессионализм советских юристов на Нюрнбергском процессе. 
60. Патриотический и информационный вклад советских разведчиков в  
победу ВОВ. 
61. Беловежские соглашения на предательство. 
62. «Парад суверенитетов». 
63. Взлет немецкой  военно-технической мысли в 30-50 гг. ХХ века и роль  
общества «Ананербе». 
64. Союзники по антигитлеровской коалиции в послевоенный период. 
65. Воссоздание государства Израиль. 
66. Цели создания ООН и ее роль в реалиях текущего времени. 
67. Острие польского вопроса в истории Московии,  Российской империи, СССР 
      и РФ. 
68. Страны содружества с РФ на современном этапе. 
69. Дефолт 1998 года как угроза новой Смуты для России. 
70. За что осуждают Горбачева в России и признательны на Западе? 
71. Неснятая напряженность в советско-японских и русско-японских отношениях. 
72. Болевые точки в братских отношениях России с Балканами. 
73. Тенденции во внутренней и внешней политике самостийной Украины и 

современной Белоруссии. 
74. Кузбасс в международных отношениях России. 
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75. Александр Суворов великий полководец и усмиритель восстаний и бунтов. 
76. Честь и доблесть офицера в лице Нахимова и Корнилова. 
77. Перед кем выполнял свой долг офицера адмирал Колчак. 
78. Вклад «красной профессуры» в советскую науку. 
79. Трагедия боевого пути генерала Власова. 
80. Причины перехода в оппозицию Москве Броз Тито и Мао Дзедуна. 
81. Успехи гулаговского КБ под руководством Курчатова. 
82. Капица и Ландау - великие советские физики. 
83. Трагедия и героизм на полях гражданской войны. 
84. Сырьевая направленность развития Сибири от золотых и серебряных рудников 

ХVIII-ХIХ веков до современной добычи угля и нефти. 
85. Авантюризм и реальность в программе «младореформаторов». 
86. Сельское хозяйство России в начале ХХI века. 
87. Потенциал, направления и перспективы научных центров России в ХХIв. 
88. Сподвижничество русского духовенства в жизни России. 
89. Особые черты и деятельность русской интеллигенции. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Версия: 1.0  стр. 35 из 35 

 

Информационное обеспечение обучения 
 

Основные источники: 
1. История: учебное пособие / П,С, Самыгин, С.И. Самыгин, В.Н.Шевелев, Е.В. Шевелева, - 

Москва : ИНФРА - М, 2020. -  258с. -
URL:https:new/znanium/com|cataloq|product/1060624(дата обращения :26.08.2019) 

2. Артемов, В. В. История : учебник / В.В. Артемов. — Москва : Академия, 2017. — 448 с. 
3.  Волобуев, О.В. Россия и мир с древнейших времен до конца XIX века : учебник для 10 

класса  
4.   Цепенщикова В.Г. Методические рекомендации по выполнению внеаудиторной    
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине «История» / В.Г.Цепенщикова.               
– Прокопьевск. – 2020.  – 41с.  

 
                        Дополнительные источники: 

1. Батюк, В.И. История : мировая политика: учебник для среднего 

профессионального образования / В.И.-Батюк.- Москва : Юрайт, 2020. - 
256с. onlin/ru/bcode/4564719дата обращения:26.08.2019) 

 



Версия: 1.0  стр. 1 из 11 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Прокопьевский горнотехнический техникум им. В.П. Романова 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 
ВЫПОЛНЕНИЮ ВНЕАУДИТОРНОЙ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

 

 

дисциплина: МДК 01.07 
специальность: 46.02.01 Документационное обеспечение управления и 

архивоведение 
 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель цикловой комиссии  

______________С.В. Жигалова 

29 августа 2020 г. 

 

 

 
 

 Должность Фамилия/Подпись Дата 

Разработал Преподаватель Ружицкий А.А. 22.06.2020 г. 

Проверил Методист Боцман А.В.  

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора  

по учебной работе 

____________ Ломан Т.В. 

30 августа 2020 г. 



Версия: 1.0  стр. 2 из 11 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1 Общие требования к выполнению реферата 5 

2 Структура заданий для самостоятельных работ 7 

Приложение А 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Версия: 1.0  стр. 3 из 11 

 

Введение 

Назначение данного пособия – оказание методической помощи 

обучающимися в выполнении самостоятельной внеаудиторной работы. 
В структуру пособия входят следующие разделы: 
Тема 7.1 Организация работы с документами  
Тема 7.2 Информационные технологии в делопроизводстве  
Задания для выполнения самостоятельной работы имеют следующую 

структуру: 
1. Наименование темы. 
2. Количество часов, выделяемых на выполнение задания. 
3. Задание. 
4. Цель выполнения задания. 
5. Методические указания по выполнению. 
6. Список литературы. 
7. Форма отчетности. 
Руководство к изучению теоретического курса представляет собой план 

изучения тем с рекомендуемым списком литературы. На внеаудиторную 

самостоятельную работу обучающихся по дисциплине отводится 34 часа. 
Задания самостоятельной работы составлены в соответствии с рабочей 

программой по дисциплине «Компьютерная обработка документов». 
Для полного овладения знаниями и умениями, обучающемуся необходимо 

заниматься внеаудиторной самостоятельной работой в течение учебного года. 
Задания самостоятельной работы определяются преподавателем и 

охватывают учебный материал, который не рассматривается на аудиторных 

занятиях. 
Самостоятельная работа предусматривает работу студентов с учебником, 

учебными пособиями, электронными учебными ресурсами. 
В качестве видов контроля предусмотрено: учет выполненных 

самостоятельных работ. 
В ходе выполнения внеаудиторных самостоятельных работ обучающиеся 

должны получить следующие знания и умения: 
З1. Понятие «шаблон» документа и способы его создания. 
З2. Правила написания деловой документации. 
З3. Назначение и функции баз данных. 
У1. Иллюстрировать учебные работы с использованием средств 

информационных технологий, а также самостоятельно создавать 

информационные объекты сложной структуры. 
У2. Работать с базами данных. 
У3. Оформлять учебные работы с использованием средств 

информационных технологий согласно ГОСТу. 
В ходе выполнения внеаудиторных самостоятельных работ обучающийся 

должен освоить компетенции: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  
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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 самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 
ПК 1.2. Осуществлять работу по подготовке и проведению совещаний, 

деловых встреч, приемов и презентаций.  
ПК 1.3. Осуществлять подготовку деловых поездок руководителя и других 

сотрудников организации.  
ПК 1.4. Организовывать рабочее место секретаря и руководителя.  
ПК 1.5. Оформлять и регистрировать организационно-распорядительные 

документы, контролировать сроки их исполнения.  
ПК 1.6. Обрабатывать входящие и исходящие документы, 

систематизировать их, составлять номенклатуру дел и формировать документы в 

дела.  
ПК 1.7. Самостоятельно работать с документами, содержащими 

конфиденциальную информацию, в том числе с документами по личному составу 
ПК 1.9. Осуществлять подготовку дел к передаче на архивное хранение. 
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1 Общие требования к выполнению реферата 
 
Реферат представляет собой одну из форм контроля знаний, поэтому его 

написание должно происходить в соответствии с установленными нормами 

ГОСТа. 
Правила оформления реферата регулируют его структурные особенности, 

манеру написания и составления списка используемой литературы. В результате, 

правильное оформление реферата позволит получить достойную оценку по 

предмету, продемонстрировать свои знания на высшем уровне. 
Весь процесс работы можно разделить на этапы: 
1 выбор темы из предложенного преподавателем списка; 
2 поиск литературы и исходных источников по теме; 
3 обзор литературы и черновое написание работы, в чем может 

помочь пример оформления реферата или предписания госта; 
4 написание реферата и его сдача. 
Структура оформления реферата: 
1 первая страница - титульный лист, оформление которого 

регулируется гостом или методическими рекомендациями учебного заведения. 

Вверху страницы принято указывать название учебного заведения полностью. 

Среднее поле используется для обозначения темы и вида работы (например, 

реферат по дисциплине «Обеспечение сохранности архивных документов»). На 

титульном листе также указывается ФИО исполнителя, потом ФИО 

преподавателя. В самом нижнем поле ставят год, в котором выполнена работа. 

Оформление реферата предусматривает использование нумерации страниц, 

однако на титульном листе номер ставить не нужно; 
2 после титульного листа оформляется оглавление. Здесь поочередно 

указываются все названия разделов работы с указанием страниц, где начинается 

текстовое изложение того или иного раздела;   
3 следующей частью работы является введение. В нем обозначаются 

цели и задачи реферата, обосновывается актуальность выбранной темы, анализ 

литературы по теме; 
4 дальше следует основная часть,  объем которой должен быть 12-15 

страниц, поэтому при написании такой материал тщательно анализируется, 

логически структурируется и излагается. 
5 в заключении формируют выводы, подводят итоги проделанной 

работы. 
6 в конце составляется список используемой литературы.   
7 оформление реферата по госту предусматривает использование 

обычного шрифта Times New Roman, размером 12-14 пунктов. Жирным шрифтом 

принято выделять только заглавия.   
Этапы работы над рефератом:  
1 выбор проблемы, ее обоснование и формулирование темы; 
2 изучение основных источников по теме; 
3 составление библиографии; 
4 конспектирование или тезирование необходимого материала; 
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5 систематизация подобранной информации; 
6 определение основных понятий темы; 
7 корректировка темы и основных вопросов анализа; 
8 разработка логики исследования проблемы, составление плана; 
9 реализация плана, написание реферата; 
10 самоанализ предполагающий оценку новизны, степени раскрытия 

сущности проблемы, обоснованности выбора источников и оценку объема 

реферата; 
11 проверка оформления списка литературы; 
12 редакторская правка текста; 
13 оформление реферата и проверка текста с точки зрения 

грамотности. 
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2 Структура заданий для самостоятельных работ 

Тема 7.1 Организация работы с документами  

Самостоятельная работа №1 

Задание: Структура документа  
Количество часов на выполнение - 4 часа 
Цель выполнения: показать знания и умения в выполнении реферата, 

умение пользоваться учебной литературой и выбирать нужное 
Методические указания по выполнению: выполнить реферат, в 

соответствии с этапами работы, оформить его на бумажном носителе формата А4 

в соответствии с ГОСТ. 
Список литературы: 
Указана в Приложении А 
Форма отчетности: защита реферата. 

 

Самостоятельная работа № 2 

Задание: Создание собственных стилей  
Количество часов на выполнение - 5 часов 
Цель задания: показать знания и умения в выполнении реферата, умение 

пользоваться учебной литературой и выбирать нужное. 
Методические указания по выполнению задания: выполнить реферат, в 

соответствии с этапами работы, оформить реферат на бумажном носителе 

формата А4 в соответствии с ГОСТ. 
Литература:  
Указана в Приложении А 
Форма отчетности: защита реферата. 

 

Самостоятельная работа № 3 

Задание: Создание оглавления  
Количество часов на выполнение - 4 часа 
Цель задания: показать знания и умения при работе с текстовым 

документом. 
Методические указания по выполнению задания: создать оглавление 

документа по одной из тем в соответствии с ГОСТ, оформить отчет на бумажном 

носителе формата А4 в соответствии с ГОСТ. 
Литература:  
Указана в Приложении А 
Форма отчетности: защита отчета. 



Версия: 1.0  стр. 8 из 11 

 

 

Самостоятельная работа № 4 

 
Задание: Составить конспект «Управление внешним видом документов с 

помощью разделов. Оформление документов.» 
Количество часов на выполнение - 4 часа 
Цель задания: показать знания и умения при работе с текстовым 

документом, умение выделять из большого количества информации все 

необходимое. 
Методические указания по выполнению задания: выполнить конспект, 

отражающий только существенную информацию, оформить его на бумажном 

носителе формата А4 в соответствии с ГОСТ. 
Литература:  
Указана в Приложении А 
Форма отчетности: конспект на бумажном носителе. 
 

Самостоятельная работа № 5 
 

Задание: Составные документы  
Количество часов на выполнение - 5 часов 
Цель задания: показать знания и умения в выполнении реферата, умение 

пользоваться учебной литературой и выбирать нужное. 
Методические указания по выполнению задания: выполнить реферат, в 

соответствии с этапами работы, оформить его на бумажном носителе формата А4 

в соответствии с ГОСТ. 
Литература:  
Указана в Приложении А 
Форма отчетности: защита реферата. 
 

Самостоятельная работа № 6 

Задание: Работа с главным документом  
Количество часов на выполнение -4 часа 
Цель задания: показать знания и умения в выполнении реферата, умение 

пользоваться учебной литературой и выбирать нужное. 
Методические указания по выполнению задания: выполнить реферат, в 

соответствии с этапами работы, оформить реферат на бумажном носителе 

формата А4 в соответствии с ГОСТ. 
Литература:  
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Указана в Приложении А 
Форма отчетности: защита реферата. 
 

Самостоятельная работа № 7 

Задание: Составить конспект «Главный документ и вложенные документы» 

по блоку тем: 
 
Количество часов на выполнение -4 часа 
Цель задания: показать знания и умения в выполнении реферата, умение 

пользоваться учебной литературой и выбирать нужное. 
Методические указания по выполнению задания: составить конспект, в 

соответствии с этапами работы, оформить его на бумажном носителе формата А4 

в соответствии с ГОСТ. 
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Тема 7.2 Информационные технологии в делопроизводстве  

Самостоятельная работа № 8 

Задание: Составить конспект «Примечания, ссылки, гиперссылки. 

Колонтитулы» 
Количество часов на выполнение -4 часа 
Цель задания: показать знания и умения в выполнении реферата, умение 

пользоваться учебной литературой и выбирать нужное, 
Методические указания по выполнению задания: составить конспект, в 

соответствии с этапами работы, оформить его на бумажном носителе формата А4 

в соответствии с ГОСТ. 
Литература:  
Указана в Приложении А 
Форма отчетности: защита конспекта 

Самостоятельная работа № 9 

Задание: Составить конспект «Использование современных программных 

средств для решения офисных задач» 
Количество часов на выполнение - 4 часа 
Цель задания: показать знания и умения в выполнении конспекта, умение 

пользоваться учебной литературой и выбирать нужное. 
Методические указания по выполнению задания: выполнить конспект, в 

соответствии с этапами работы, оформить конспект на бумажном носителе 

формата А4 в соответствии с ГОСТ. 
Литература:  
Указана в Приложении А 
Форма отчетности: защита конспекта. 
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Введение 
Данные методические рекомендации предназначены для обучающихся и преподавателей  

в качестве  методического пособия для выполнения  внеаудиторных самостоятельных работ  
по литературе. 
Методические рекомендации разработаны на основе рабочей программы дисциплины 

«Литература» для специальностей:   
21.02.14 Маркшейдерское дело 
21.02.15 Открытые горные работы 
21.02.17 Подземная разработка месторождений полезных ископаемых 
21.02.18 Обогащение полезных ископаемых 
46. 02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение 

Внеаудиторная самостоятельная работа – планируемая учебно- исследовательская 

работа:  обучающиеся самостоятельно выполняют   задания вне аудитории при контроле 

преподавателя, но без его непосредственного  участия.  
       Знания, полученные обучающимися на учебных занятиях, при выполнении внеаудиторных 

самостоятельных работ интегрируются через расширение теоретических знаний, развитие  

практических умений; самостоятельного поиска информации и принятия решений.  Данная 

работа способствует не только формированию   общих компетенций, но и  процессу  

самообразования, самоуправления,  саморазвития обучающихся. 
 Основные цели самостоятельной работы: 
- углубление и расширение теоретических знаний; 

- систематизация,  закрепление знаний и практических умений обучающихся; 

-формирование умений использовать справочную документацию и дополнительную 

литературу;  

- развитие познавательных способностей и активности обучающихся, творческой инициативы, 

самостоятельности, ответственности и организованности; 

- формирование самостоятельности мышления; 

- развитие исследовательских умений. 
 В результате освоения дисциплины обучающийся в соответствии с требованиями 

ФГОС среднего профессионального образования должен освоить общие компетенции:  
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 из известных, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных нестандартных ситуациях нести за них 

ответственность.  
ОК 4. Осуществлять поиск и использовать информацию, необходимую для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями.  

ОК 7. Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 
выполнения задания.  

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 
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Планируемые результаты освоения учебной дисциплины в 

соответствии с ФГОС СОО 
Общие компетенции 

ФГОС СПО 

Личностные: 
− сформированность российской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения 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); 
− 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; 
− эстетическое отношение к миру; 
− 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, способность противостоять 

идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям 

 
ОК 1- ОК 4, ОК 6, ОК 7 
ОК 8 
 
 
 
ОК 1- ОК 4, ОК 6, ОК 7 
ОК 8 
 
 
 
ОК 1,ОК 8 
 
ОК 1- ОК 9 
 

Метапредметные: 
− 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; 
− 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; 
− владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 

средства; 
− умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач. 

 
ОК 1- ОК 9 
 

 

 
ОК 1- ОК 9 
 
 
ОК 1- ОК 9 
 
 
 
 
 
ОК 1-  ОК 9 
 
 
 
ОК 5,ОК 9 
 

Предметные (базовый уровень): 
− сформированность понятий о нормах русского литературного 

языка и применение знаний о них в речевой практике; 
− владение навыками самоанализа и самооценки на основе 

наблюдений за собственной речью; 
− владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в 

нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 
− владение умением представлять тексты в виде тезисов, 

конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

 
ОК 1- ОК 9 
 
ОК 1- ОК 9 
 
ОК 1- ОК 9 
 
ОК 1- ОК 9 
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− знание содержания произведений русской и мировой 

классической литературы, их историко-культурного и 

нравственно-ценностного влияния на формирование 

национальной и мировой; 
− сформированность представлений об изобразительно-
выразительных возможностях русского языка; 
− сформированность умений учитывать исторический, историко-
культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе 

анализа художественного произведения; 
− способность выявлять в художественных текстах образы, темы и 

проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях; 
− овладение навыками анализа художественных произведений с 

учетом их жанрово-родовой специфики; осознание 

художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного 

восприятия и интеллектуального понимания; 
− сформированность представлений о системе стилей языка 

художественной литературы. 

ОК3, 4, ОК 6, ОК 8 
 

 
ОК2, ОК 8 
 

ОК2, ОК4, ОК 8 
 
 
ОК2, ОК4,ОК 8 
 
 
ОК2,ОК4, ОК8 
 
 
 
ОК2, 0К4, ОК 8 
 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- образную природу словесного искусства; 
- 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. 

 уметь: 
- 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; 
- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы. 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
- создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм 

русского литературного языка; 
- участия в диалоге или дискуссии; 
- самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их 

эстетической значимости; 
- определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 
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- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету 

 Обучающийся должен выполнить  самостоятельные работы  в объеме 35 часов. 
 При организации  внеаудиторной самостоятельной работы используются следующие 

виды контроля: 
– составление плана-конспекта; 
– составление цитатного плана-характеристики образа литературного героя; 
– составление сравнительной характеристики литературных героев; 
– составление психологического портрета литературного героя; 
– составление теста-опроса; 
– написание сочинения-рассуждения; 
– подготовка рефератов; 
- выучить стихотворение наизусть. 
Виды заданий внеаудиторных самостоятельных работ зависят от поставленных 

преподавателем целей и задач учебных занятий. Все виды работ тесно связаны с изучением 

литературного произведения. Они обеспечивают развитие воображения обучающихся, 
образного и логического мышления, способствуют формированию умений анализа и оценки 

литературных произведений и характеров литературных героев, развитие исследовательских 

умений. 
Задания носят исследовательский характер, активизируют позицию обучающегося – 

читателя. Развивают общие креативные способности, эстетический вкус, умение 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность. Способствуют 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях. Развивают  
способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, владению 

навыками получения необходимой информации, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников. Все виды деятельности позитивно влияют на  развитие 

всесторонне развитой личности. 
 Каждый обучающийся после выполнения работы должен представить отчет о 

проделанной работе. 

 Оценка  самостоятельной работы соответствует  критерию оценки выполнения задания. 
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СТРУКТУРА ЗАДАНИЙ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 
 

Тема 1.1 Введение. Развитие русской литературы I п. XIX века. 
Самостоятельная работа№1 

Тема: Художественные направления  русской литературы. 
Цель задания: систематизация теоретических знаний по теме: «Художественные 

направления русской литературы» (классицизм, сентиментализм, романтизм,  критический 

реализм); развитие практических знаний и умений конспектирования учебного материала через 

составление плана-конспекта, формирование самостоятельности мышления, умений работать с 

Интернет-ресурсами и дополнительной литературой. 
Проверяемые результаты обучения: ОК 2, 4, 5, 8 

Умения:   
- 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; 

Знания: 
- основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 
- основные теоретико-литературные понятия. 
Количество часов: 2 ч. 
Форма контроля: план-конспект в тетради для самостоятельных работ. 
 Задание: составить план-конспект.  
Методические рекомендации по выполнению  самостоятельной работы №1  
 Составить  план-конспект по теме: «Художественные направления русской литературы» 

(классицизм, сентиментализм, романтизм,  критический реализм) необходимо  по данному  
плану: 

1. Периодизация литературного направления. 
2. Яркие представители данного направления в русской литературе. 
3. Основные черты литературного направления (признаки). 
4. Произведения данного литературного направления. 
Вопросы для самоконтроля: 
- Особенности русского классицизма. 
- Основные черты русского романтизма. 
- Время развития русского сентиментализма, его признаки. 
- Критический реализм, его основные принципы. 
Критерии оценки выполнения задания: 
«Отлично»: план-конспект данной темы составлен полно, в соответствии с планом, 

материал изложен научным грамотным  языком с применением терминологии, принятой в изу-
чаемой теме.    

«Хорошо»: план-конспект данной темы составлен в соответствии с планом, но тема 

раскрыта неполно, допущены  неточности. 
«Удовлетворительно»: план-конспект недостаточно раскрывает тему; материал не 

соответствует плану; в конспекте имеются существенные неточности.  
«Неудовлетворительно»: материал по данной теме не представлен.  
Литература:  

  1.Русский язык и литература. Литература : учебник для студ. учреждений сред. 

проф.образования : в 2 ч. Ч.1 /  Г. А. Обернихина, А.Г.Антонова, И.Л. Вольнова и др. ; под ред 
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Г.А.Обернихиной. – 3-е изд. испр. и доп. -  —  Москва : Издательский ценр «Академия», 2016. 

- ч. 1.  - 432 с. 
 2.Обернихина, Г. А. Литература : Учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования /под ред. Г. А. Обернихиной.- 15-е изд., стер.- Москва  : Академия, 2017.- 656 с. 
 Интернет-ресурсы 
 

Тема 2.1. Русская литература II п. Х1Х века.  
А.Н. Островский.  Пьеса «Гроза». 

Самостоятельная работа№2 
Тема: «Луч света в темном царстве» 

Цель задания: углубление знаний  о творчестве А.Н. Островского; развитие навыков 

воспроизведение учебного материала в виде цитатного плана-характеристики, умений 

анализировать и интерпретировать художественное произведение, давать характеристику 

литературным героям; работать с Интернет-ресурсами и дополнительной литературой; 

привитие интереса к чтению драматических произведений. 
Проверяемые результаты обучения: ОК 2, 4, 5, 8 

Умения: 
-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;  

-сопоставлять литературные произведения;  
- выявлять авторскую позицию;  

-аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению;  
Знания:  

- образную природу словесного искусства; 
- содержание изученных литературных произведений; 
- основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 
- основные теоретико-литературные понятия. 
Количество часов: 3 ч.  
Форма контроля: цитатный план-характеристика образа Катерины в тетради для 

самостоятельных работ. 
Задания для выполнения работы: составить цитатный план-характеристику.  
Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы №2 
Дайте характеристику  образа Катерины, подобрав цитаты к каждому пункту плана. Пункт 

плана №2 необходимо дополнить, указав черты характера героини. Ответьте на вопросы 
пункта плана №4 

 1. Место Катерины среди других лиц драмы: 
 А) воспитание и жизнь до замужества; 
 Б) условия жизни после замужества. 
 2.  Черты характера Катерины: 
 А) искренность и правдивость  
 Б) …  
 В) … 
3. Катерина и общество:  
 А) принципы жизни в доме Кабановой; 
 Б) образ жизни города Калинова 
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4. Катерина натура сильная или слабая? 
 А) На чем основана внутренняя борьба в душе Катерины? 
 Б) Какие события побудили к публичному раскаянию? 
 В) Какие события побудили к самоубийству? 
Вопросы для самоконтроля: 
- Какова роль образа Катерины для современников и последующих поколений русских 

людей? 
Критерии оценки выполнения задания: 
«Отлично»: работа выполнена в соответствии с требованиями: дана полная 

характеристика образа Катерины,  материал  представлен в виде плана, имеются все цитаты-
характеристики,  материал изложен грамотно, понятно, доступно. 

«Хорошо»: работа выполнена в соответствии с требованиями: дана  характеристика 

образа Катерины,  материал  представлен в виде плана, имеются цитаты-характеристики, 

материал изложен грамотно, понятно, доступно, но не достаточно полно. 
«Удовлетворительно»: дана неполная характеристика образа Катерины, конспект 

представлен не по плану, тема раскрыта неполно,  допущены существенные неточности. 
«Неудовлетворительно»: материал по данной теме не представлен.  
Литература:  

 1.Русский язык и литература. Литература : учебник для студ. учреждений сред. 

проф.образования : в 2 ч. Ч.1 /  Г. А. Обернихина, А.Г.Антонова, И.Л. Вольнова и др. ; под ред 

Г.А.Обернихиной. – 3-е изд. испр. и доп. -  —  Москва : Издательский ценр «Академия», 2016. 

- ч. 1.  - 432 с. 
 2.Обернихина, Г. А. Литература : Учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования /под ред. Г. А. Обернихиной.- 15-е изд., стер.- Москва  : Академия, 2017.- 656 с. 
 Интернет-ресурсы 
 А.Н. Островский  «Гроза». 
 

Тема 2.3.  И.А. Гончаров.  Роман «Обломов» 
Самостоятельная работа№ 3 
Тема: «Что такое обломовщина?» 

Цель задания: углубление знаний о творчестве И.А. Гончарова, осмысление образа 
главного героя с точки зрения социальной, общечеловеческой, нравственной; развитие умений  

составлять  сравнительную характеристику героев, навыков работы с Интернет-ресурсами и 

дополнительной литературой, привитие интереса к чтению художественных произведений. 
Проверяемые результаты обучения: ОК 2, 4, 5, 8 
Умения: 
-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;  

 -сопоставлять литературные произведения;  
 -выявлять авторскую позицию;  
-аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению;  
Знания:  
-образную природу словесного искусства; 
-содержание изученных литературных произведений; 
-основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 
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-основные теоретико-литературные понятия. 
Количество часов: 3 ч. 
Форма контроля: сравнительная характеристика героев по заданному плану в тетради 

для самостоятельных работ. 
Задание: составить  сравнительную характеристику героев. 
 Методические рекомендации по выполнению  самостоятельной  работы №3 
Сравнительную характеристику Обломова и Штольца необходимо составить по данному 

плану:  
1. Портретная характеристика героев. 
2. Социальное положение. 
3. Происхождение. 
4. Воспитание. 
5. Образование. 
6. Характеристика Обломова и Штольца как носителей двух противоположных 

начал: 
А) черты характера; 
Б) образ жизни, жизненные идеалы, жизненная позиция; 
В) отношение к обществу; 
Г)  понимание любви. 
7. Идейно-нравственный смысл героев. 
8. Причины «обломовщины». 

Вопросы для самоконтроля: 
                   -Какова главная тема романа?  

- Какие проблемы поднимает писатель в романе? 
- В чем основной конфликт романа? 
-Почему Н.А. Добролюбов назвал Обломова последним в ряду «лишних людей»? 
- Что такое «обломовщина»? 
- Каковы отличительные черты героя? 
- Как сформировался характер героя?  

Критерии оценки выполнения задания: 
«Отлично»: в работе представлена полная сравнительная характеристика героев в 

соответствии с планом, материал изложен грамотно,  понятно, доступно. 
«Хорошо»: сравнительная характеристика героев представлена в соответствии с планом, 

но неполная; материал изложен грамотно,  понятно, доступно.  
«Удовлетворительно»: сравнительная характеристика героев представлена, но не по 

плану, тема раскрыта не полностью; в работе имеются недочеты, разного рода ошибки. 
«Неудовлетворительно»: материал по данной теме не представлен.  
Литература:  

 1.Русский язык и литература. Литература : учебник для студ. учреждений сред. 

проф.образования : в 2 ч. Ч.1 /  Г. А. Обернихина, А.Г.Антонова, И.Л. Вольнова и др. ; под ред 

Г.А.Обернихиной. – 3-е изд. испр. и доп. -  —  Москва : Издательский ценр «Академия», 2016. 

- ч. 1.  - 432 с. 
 2.Обернихина, Г. А. Литература : Учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования /под ред. Г. А. Обернихиной.- 15-е изд., стер.- Москва  : Академия, 2017.- 656 с. 
 Интернет-ресурсы 
               И.А. Гончаров  «Обломов». 

 
Тема 2.5.  И.С. Тургенев. Идейно-художественное своеобразие  

романа «Отцы и дети» 
Самостоятельная работа№4 

Тема: Конфликт двух поколений. 
 Цель задания: углубление знаний о творчестве И.С. Тургенева; выявление сути и 

причин конфликта главного героя с окружающим миром, осмысление образа главного героя с 

точки зрения социальной, общечеловеческой, нравственной; развитие умений составлять   
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сравнительную характеристику героев, навыков работать с Интернет-ресурсами и 

дополнительной литературой; привитие интереса к чтению художественных произведений.   
Проверяемые результаты обучения: ОК 2, 4, 5, 8 
Умения: 
-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;  
-сопоставлять литературные произведения;  
- выявлять авторскую позицию;  
-аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению;  
Знания:  

- образную природу словесного искусства; 
- содержание изученных литературных произведений; 
- основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 
- основные теоретико-литературные понятия. 

Количество часов: 3ч. 
Форма контроля: сравнительная характеристика героев по заданному плану в тетради 

для самостоятельных работ. 
Задание: составить  сравнительную характеристику героев. 
Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы №4 

Сравнительную характеристику Е. Базарова  и П.П. Кирсанова необходимо составить по  данному 
плану: 

1. Портретная характеристика героев. 
2. Происхождение. 
3. Социальное положение. 
4. Воспитание. 
5. Образование. 
6. Манера поведения, речь. 
7. Черты характера. 
8. Образ жизни. 
9. Взгляды  Е. Базарова и П.П. Кирсанова: 

А) научные:  
Б) философские, общественно-политические: отношение к Богу, 
 к дворянству и аристократии, русскому народу, спор о нигилизме; 
Г)  эстетические: 
-отношение к искусству; 
- отношение к природе; 
- понимание любви. 

10. Отношение другу к другу. 
11. Идейно-нравственный смысл героев. 
12. Судьба героя. 
13.  Отношение автора к герою. 

Вопросы для самоконтроля: 
- В чем суть внешнего конфликта Базарова с окружающим миром? 
-Что такое нигилизм? 
-Что принимает и не принимает автор в своем герое? 
-В чем суть базаровской теории?  
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- Как Базаров относится к дворянству, правительству, религии, народу, природе, 

музыке, живописи, литературе, любви? 
-В чем заключается внутренний конфликт героя? 
-Как отражается внутренний конфликт героя на окружающем мире? 
-Существует ли базаровщина в наше время? 
-В чем актуальность романа?  

Критерии оценки выполнения задания: 
«Отлично»: в работе представлена полная сравнительная характеристика героев в 

соответствии с планом, материал изложен грамотно,  понятно, доступно. 
«Хорошо»: сравнительная характеристика героев представлена в соответствии с планом, 

но неполная; материал изложен   понятно, доступно.  
«Удовлетворительно»: сравнительная характеристика героев представлена, но не по 

плану, тема раскрыта не полностью.  
«Неудовлетворительно»: материал по данной теме не представлен.  
Литература:  

 1.Русский язык и литература. Литература : учебник для студ. учреждений сред. 

проф.образования : в 2 ч. Ч.1 /  Г. А. Обернихина, А.Г.Антонова, И.Л. Вольнова и др. ; под ред 

Г.А.Обернихиной. – 3-е изд. испр. и доп. -  —  Москва : Издательский ценр «Академия», 2016. 

- ч. 1.  - 432 с. 
 2.Обернихина, Г. А. Литература : Учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования /под ред. Г. А. Обернихиной.- 15-е изд., стер.- Москва  : Академия, 2017.- 656 с. 
 Интернет-ресурсы 
               И.С. Тургенев «Отцы и дети». 
 

Тема 2.9.  Ф.М. Достоевский. Роман «Преступление и наказание». 
 Петербург Достоевского 

Самостоятельная работа№ 5 
Тема: Личность Р. Раскольникова. 

Цель задания: углубление  знаний о творчестве Ф.М. Достоевского; выявление сути и 

причин конфликта главного героя с окружающим миром; осмысление  образа главного героя с 

точки зрения социальной, философской, нравственной; развитие  навыков   составления     
психологического портрета  литературного героя; развитие самостоятельности, активности при 

работе  с Интернет-ресурсами и дополнительной литературой; привитие интереса  к чтению 

художественных произведений, 
Проверяемые результаты обучения: ОК 2, 4, 5, 8 
Умения: 
-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;  

-сопоставлять литературные произведения;  
- выявлять авторскую позицию;  
-аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению;  
Знания:  

- образную природу словесного искусства; 
- содержание изученных литературных произведений; 
- основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 
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- основные теоретико-литературные понятия. 
Количество часов: 3 ч. 
Форма контроля: психологический портрет героя в тетради для самостоятельных работ. 
Задание: составить психологический портрет героя. 
Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы №5 

Психологический портрет литературного  героя необходимо составить по данному плану: 
1. Портретная характеристика героев: 

- внешний портрет; 
- социальный портрет; 
-психологический портрет. 

2. Происхождение. 
3. Социальное положение, образ жизни. 
4. Воспитание. 
5. Образование. 
6. Черты характера, поведение: 

- до убийства; 
- после убийства. 

7. Причины преступления: 
-социальные; 
-философские; 
-психологические. 
Вопросы для самоконтроля: 

- Каковы социальные и философские истоки преступления Раскольникова? 
- Когда  у героя возникли сомнения в верности своей теории? 
-  Что роднит Раскольникова с П.П. Лужиным  и А.И. Свидригайловым? 
- Почему Раскольников со своим страданием пришел к Соне Мармеладовой?   
- Какое наказание получил герой  за свое  преступление? 
-  Каково отношение автора к герою? 

Критерии оценки выполнения задания: 
«Отлично»: психологический портрет литературного  героя представлен полно в 

соответствии с планом, материал изложен грамотно,  понятно, доступно. 
«Хорошо»: психологический портрет литературного  героя представлен в соответствии с 

планом, но неполно,  допущены недочеты.  
«Удовлетворительно»: психологический портрет литературного  героя представлен не по 

плану,  не достаточно  полно.  
«Неудовлетворительно»: материал по данной теме не представлен.  
Литература:  

 1.Русский язык и литература. Литература : учебник для студ. учреждений сред. 

проф.образования : в 2 ч. Ч.1 /  Г. А. Обернихина, А.Г.Антонова, И.Л. Вольнова и др. ; под ред 

Г.А.Обернихиной. – 3-е изд. испр. и доп. -  —  Москва : Издательский ценр «Академия», 2016. 

- ч. 1.  - 432 с. 
 2.Обернихина, Г. А. Литература : Учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования /под ред. Г. А. Обернихиной.- 15-е изд., стер.- Москва  : Академия, 2017.- 656 с. 
 Интернет-ресурсы 
              Ф.М. Достоевский «Преступление и наказание». 

 
 

Тема 2.13 Л.Н. Толстой.  Идейно-художественное своеобразие  
романа «Война и мир» 

Самостоятельная работа№ 6 
Тема: Изображение дворянского общества  

в романе-эпопее «Война и мир». 
Цель задания: углубление знаний о романе «Война и мир», развитие умений  

воспроизводить, анализировать и интерпретировать художественное произведение через  
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составление теста-опроса, работать над развитием логики, воображения, самостоятельности и 

активности при работе с Интернет-ресурсами и дополнительной литературой. 
Проверяемые результаты обучения: ОК 2, 4, 5, 8 

Умения: 
-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;  
-сопоставлять литературные произведения;  
- выявлять авторскую позицию;  
-аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению.  
Знания:  

- образную природу словесного искусства; 
- содержание изученных литературных произведений; 
- основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 
- основные теоретико-литературные понятия. 

Количество часов: 3 ч. 
Форма контроля:  тест, составленный в соответствии с требованиями, распечатать на 

листе А 4 
Задание: составить  тест-опрос. 
Методические рекомендации по выполнению самостоятельной  работы №6 
При составлении  теста-опроса по теме «Характеристика семейств в романе «Война и мир» 

необходимо  соблюдать следующие требования: 
Вопрос  в тесте должен: 
1. Содержать одну законченную мысль. 
2.Быть однозначным (недопустимо двусмыслие или неточность  формулировки). 
3. Быть по теме контроля. 
4. Быть кратким. 
5. Быть независимым от других заданий теста. 
6. Иметь простую структуру текста задания. 
7. Не содержать вопроса с подвохом. 
8. Быть согласованным по грамматической форме. 
9. Содержать в основной части больше слов, чем в тексте ответа. 
10. Не иметь возможности догадаться при выборе ответа: 
а)  вербальные ассоциации; 
б) содержать однородные слова в ответе. 
11. Иметь случайное расположение правильных ответов. 
12. Иметь не зависимые друг от друга ответы. 
13. Не содержать двойного отрицания. 

Требования к оформлению теста: 
1. Тест оформляется печатным текстом на листе формата А4, шрифт Times New Roman, 

кегль 12, междустрочный интервал 1,0; поля по 1 см. сверху, снизу, слева, справа 
2. Не разрешается двустороннее оформление теста на листе, количество тестовых заданий 

– 20, количество вариантов ответа – 4, из предлагаемых ответов правильным является 

только один ответ. 
3. Тест должен соответствовать теме: «Характеристика семейств в романе «Война и мир». 
4. Тест должен иметь ключ.  
5. Тест оформляется следующим образом: 
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 Образец: 
5. Следующие качества: радушие, жизнерадостность, гостеприимство, доброе 

отношение к крестьянам и дворовым, честность, теплые дружеские отношения внутри 

семьи присущи дворянской семье… 
1)Курагиных; 
2)Друбецких; 
3)Ростовых; 
4) Болконских. 

Вопросы для самоконтроля: 
- Каков идеал семьи, по мнению Л.Н. Толстого? 
- Чем похожи и не похожи семьи Болконских и Ростовых? 
- Чем отличается семья Курагиных? 
- Какова роль семьи в нравственно-философской системе Л.Н. Толстого? 
Критерии оценки выполнения задания: 
«Отлично»: тест соответствует всем требованиям. 
«Хорошо»:  тест составлен, но имеются некоторые недостатки. 
«Удовлетворительно»: материал  теста   не достаточно  полно раскрывает тему.  
«Неудовлетворительно»: тест  по данной теме не представлен.  
Литература:  

 1.Русский язык и литература. Литература : учебник для студ. учреждений сред. 

проф.образования : в 2 ч. Ч.1 /  Г. А. Обернихина, А.Г.Антонова, И.Л. Вольнова и др. ; под ред 

Г.А.Обернихиной. – 3-е изд. испр. и доп. -  —  Москва : Издательский ценр «Академия», 2016. 

- ч. 1.  - 432 с. 
 2.Обернихина, Г. А. Литература : Учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования /под ред. Г. А. Обернихиной.- 15-е изд., стер.- Москва  : Академия, 2017.- 656 с. 
 Интернет-ресурсы 
               Л.Н. Толстой  «Война и мир». 
 
Тема 2.14. Изображение дворянского общества в романе «Мысль семейная». 

Самостоятельная работа№7 
Тема: Наполеон и Кутузов. 

Цель задания: углубление знаний о романе «Война и мир», развитие умений 
воспроизводить, анализировать, интерпретировать художественное произведение, давать 
сравнительную характеристику литературным героям; работать над развитием логики, 

воображения, самостоятельности и активности при  работе с Интернет-ресурсами и 

дополнительной литературой 
Проверяемые результаты обучения: ОК 2, 4, 5, 8 

Умения: 
-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;  
-сопоставлять литературные произведения;  
- выявлять авторскую позицию;  
-аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению;  
Знания:  

- образную природу словесного искусства; 
- содержание изученных литературных произведений; 
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- основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 
- основные теоретико-литературные понятия. 

Количество часов: 3 ч. 
Форма контроля: сравнительная характеристика героев  в тетради для самостоятельных 

работ. 
Задание: составить  сравнительную характеристику. 
Методические рекомендации по выполнению  самостоятельной работы №7 

Сравнительную характеристику  Кутузова и Наполеона необходимо составить по плану: 
1. Внешний вид героя 
2. Личность, качества характера. 
3. Качества полководца, поведение. 
4. Отношение к солдатам. 
5. Миссия. 
6. Роль в истории. 
7. Отношение автора к герою. 

Вопросы для самоконтроля: 
- В чем истинная ценность человека по Толстому? 
- Каков идеал полководца, по мнению Л.Н. Толстого? 
- Какими качествами личности обладает Кутузов и Наполеон? 
- Какую личность принимает Толстой, какую отрицает? 
- Какова роль личности в истории, по мнению Л.Н. Толстого? 
Критерии оценки выполнения задания: 
«Отлично»: в работе представлена полная сравнительная характеристика героев в 

соответствии с планом, материал изложен грамотно,  понятно, доступно. 
«Хорошо»: сравнительная характеристика героев представлена в соответствии с планом, 

но неполная.  
«Удовлетворительно»: сравнительная характеристика героев представлена, но не по 

плану, тема раскрыта неполно.  
«Неудовлетворительно»: материал по данной теме не представлен.  
Литература:  

 1.Русский язык и литература. Литература : учебник для студ. учреждений сред. 

проф.образования : в 2 ч. Ч.1 /  Г. А. Обернихина, А.Г.Антонова, И.Л. Вольнова и др. ; под ред 

Г.А.Обернихиной. – 3-е изд. испр. и доп. -  —  Москва : Издательский ценр «Академия», 2016. 

- ч. 1.  - 432 с. 
 2.Обернихина, Г. А. Литература : Учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования /под ред. Г. А. Обернихиной.- 15-е изд., стер.- Москва  : Академия, 2017.- 656 с. 
 Интернет-ресурсы 
               Л.Н. Толстой  «Война и мир». 
 

Тема 2.16 Этапы духовных исканий  Андрея Болконского. 
Самостоятельная работа№8 

    Тема: Духовные искания героев романа Л.Н. Толстого «Война и мир» 
 Цель задания: углубление знаний о романе «Война и мир», развитие умений 

воспроизводить, анализировать и интерпретировать художественное произведение, давать 

характеристику литературным героям через составление теста, совершенствовать навыки по 

составлению теста; работать над развитием логики, воображения, самостоятельности и 

активности при работе с Интернет-ресурсами и дополнительной литературой. 
Проверяемые результаты обучения: ОК 2, 4, 5, 8 

Умения: 
-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, 
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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;  
-сопоставлять литературные произведения;  
- выявлять авторскую позицию;  
-аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению.  
Знания:  

- образную природу словесного искусства; 
- содержание изученных литературных произведений; 
- основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 
- основные теоретико-литературные понятия. 

Количество часов: 2 ч. 
Форма контроля: тест, составленный в соответствии с требованиями, распечатать на 

листе А 4 
Задание: составить  тест. 
Методические рекомендации по выполнению  самостоятельной работы №8 
Составить тест по теме: «Духовные искания героев романа Л.Н. Толстого «Война и мир»  

(Наташа Ростовой, Андрей Болконский, Пьер Безухов). Требования по составлению и 

оформлению теста  смотреть в самостоятельной работе № 8 
Образец: 

3.Андрей Болконский идѐт служить в действующую армию по причине… 
а)    понимает офицерский долг 
б)  хочет доказать отцу 
в)  стремится к славе 
г)  мечтает защищать родину 

Вопросы для самоконтроля: 
- В чем заключаются лучшие минуты жизни Андрея Болконского? 
-Каково мировоззрение князя Андрея в начале пути? 
-Каковы этапы духовных исканий Андрея Болконского? 
-Каков итог духовных исканий Андрея Болконского? 
-Каков характер Пьера Безухова в начале пути? Как  относится к Наполеону? 
-В чем причины его духовных кризисов Пьера Безухова? 
-Как характер Пьера раскрывается в войне 1812 года? 
-Почему трудное время плена для Пьера было, как он говорил, самым счастливым? 
-Каков итог духовных исканий Пьера Безухова? 
-Какова сущность натуры Наташи Ростовой? 
-В чем причины духовного кризиса Наташи? 
-В чем сущность ее жизни? 

Критерии оценки выполнения задания: 
«Отлично»: тест соответствует всем требованиям. 
«Хорошо»:  тест составлен, но имеются некоторые недостатки. 
«Удовлетворительно»: материал  теста   не достаточно  полно раскрывает тему.  
«Неудовлетворительно»: тест  по данной теме не представлен.  
Литература:  

 1.Русский язык и литература. Литература : учебник для студ. учреждений сред. 

проф.образования : в 2 ч. Ч.1 /  Г. А. Обернихина, А.Г.Антонова, И.Л. Вольнова и др. ; под ред 

Г.А.Обернихиной. – 3-е изд. испр. и доп. -  —  Москва : Издательский ценр «Академия», 2016. 

- ч. 1.  - 432 с. 
 2.Обернихина, Г. А. Литература : Учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования /под ред. Г. А. Обернихиной.- 15-е изд., стер.- Москва  : Академия, 2017.- 656 с. 
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 Интернет-ресурсы 
               Л.Н. Толстой  «Война и мир». 
 

Тема 3.3. Н.А. Некрасов.  Лирика. Поэма «Кому на Руси жить хорошо» 
Самостоятельная работа№9 

Тема: Поэзия русских поэтов 2-й половины XIX века. 
Цель задания: углубление знаний о творчестве Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, Н.А. 

Некрасова; совершенствование навыков  анализа лирического произведения, выразительного 

чтения наизусть, работы с дополнительной литературой и Интернет-ресурсами,  привитие 

любови к поэзии. 
Проверяемые результаты обучения: ОК 2, 4, 5, 8 

Умения: 
- воспроизводить содержание литературного 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; 
- выявлять авторскую позицию; 
- выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения; 
- аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению. 

Знания: 
- образную природу словесного искусства; 
- основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 
- основные теоретико-литературные понятия. 

Количество часов: 2 ч. 
Форма контроля: выразительное чтение наизусть лирического произведения. 
Задание: выучить стихотворение. 
Методические      рекомендации по   выполнению    самостоятельной работы №9 
 Выбрать лирическое произведение одного из поэтов русской литературы  2-й половины 

XIX века: Ф.И. Тютчев, А.А. Фет, Н.А. Некрасов. Рассмотреть идейное своеобразие 
стихотворения, время написания.  Выучить стихотворение. 

 Вопросы для самоконтроля: 
- Автор, название лирического произведения. 
-     Тема, проблема, идея данного стихотворения. 
-     Авторская позиция. 
-    Образ лирического героя. 

Критерии оценки выполнения задания: 
«Отлично»:  знание текста наизусть, выразительное чтение стихотворения (логическое 

ударение, темп, эмоциональная окраска, проговаривание окончаний), культура поведение 

перед аудиторией.  
«Хорошо»: допущены недочеты при выразительном чтении стихотворения. 
«Удовлетворительно»: допущены существенные недочеты при выразительном чтении 

стихотворения.  
«Неудовлетворительно»:  задание не выполнено. 
Литература:  
Сборники лирических произведений И. Тютчева, А.А. Фета, Н.А. Некрасова. 
Интернет-ресурсы. 

 
 
 

 



20 
 

ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА 
 

Тема 1.4. Серебряный век русской поэзии. 
Самостоятельная работа №10 

Тема: «Серебряный век русской поэзии». 
Цель задания: углубление знаний о поэзии XX века, совершенствование навыков  

выразительного чтения лирического произведения, привитие любови к поэзии.  
Проверяемые результаты обучения: ОК 2, 4, 5, 8 

Умения:   
- 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; 

Знания: 
- основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 
- основные теоретико-литературные понятия. 

Количество часов: 2 ч. 
Форма контроля: выразительное чтение наизусть лирического произведения. 
Задание: выучить стихотворение. 
Методические    рекомендации по  выполнению    самостоятельной  работы №10 
  Выбрать лирическое произведение одного из поэтов  литературы  эпохи «Серебряного 

века». Рассмотреть идейное своеобразие стихотворения, время написания.  Выучить 
стихотворение. 

Вопросы для самоконтроля: 
- Автор, название лирического произведения. 
-     Тема, проблема, идея данного стихотворения. 
-     Авторская позиция. 

-    Образ лирического героя. 
Критерии оценки выполнения задания: 
«Отлично»:  знание текста наизусть, выразительное чтение стихотворения (логическое 

ударение, темп, эмоциональная окраска, проговаривание окончаний), культура поведение 

перед аудиторией.  
«Хорошо»: допущены недочеты при выразительном чтении стихотворения.  
«Удовлетворительно»: допущены существенные недочеты при выразительном чтении 

стихотворения.  
«Неудовлетворительно»:  задание не выполнено. 
Литература:  
Сборники лирических произведений И. Тютчева, А.А. Фета, Н.А. Некрасова. 
Интернет-ресурсы 

 
Тема 3.9.  Образ Мастера и Маргариты в романе. 

Самостоятельная работа №11 
Тема: «Вечные проблемы в романе «Мастер и Маргарита». 

Цель задания: развитие умений воспроизводить, анализировать, интерпретировать 

художественное произведение, давать характеристику литературному герою, формулировать 

свое отношение к прочитанному произведению через написание сочинения-рассуждения; 

совершенствование умений писать сочинение-рассуждение, развивая логику, воображения, 

самостоятельность и активности при сборе материала для письменной работы.  
Проверяемые результаты обучения: ОК 2, 4, 5, 8 
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Умения: 
- 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; 
- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы. 
Знания: 

- образную природу словесного искусства; 
- 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. 

Количество часов: 3 ч. 
Форма контроля: сочинение-рассуждение в тетради для самостоятельных работ. 
 Задание: написать сочинение. 
Методические рекомендации по выполнению  самостоятельной работы №11 
Работа должна соответствовать требованиям написания сочинения-рассуждения. 
Требованиям к написанию сочинения: 

1. Сформулировать и прокомментировать одну из проблем, поставленных автором 

произведения (избегая чрезмерного цитирования). 
2. Сформулировать позицию автора; 
3. Высказать свою точку зрения; 
4.  Убедительно еѐ доказать (привести не менее двух аргументов, опираясь на 

жизненный или читательский опыт); 
5. Изложить мысли грамотно, последовательно и связно. 
Объѐм сочинения — не менее 150 слов. 
Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), не 

оценивается. 
Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный 

исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая работа оценивается 

нулѐм баллов. 
Вопросы для самоконтроля: 

 - Какие «вечные проблемы» раскрываются  в романе «Мастер и Маргарита»? 
Критерии оценки выполнения задания: 
Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

 соответствие работы ученика теме и основной мысли; 
 полнота раскрытия темы; 
 правильность фактического материала; 
 последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 
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 разнообразие словаря и грамматического строя речи; 
 стилевое единство и выразительность речи; 
 число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок –орфографических, 

пунктуационных и грамматических. 
 «Отлично»: 

- Содержание работы полностью соответствует теме. 
- Фактические ошибки отсутствуют. 
- Содержание излагается последовательно. 
- Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления. 
- Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 
- В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1-2 речевых недочета. 

Допускается: 
- 1орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая ошибка. 

«Хорошо»: 
- Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения от 

темы). 
- Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности. 
- Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей. 
- Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен, отличается единством и 

достаточной выразительностью. 
- Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 
- В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3-4 речевых 

недочетов. 
Допускается: 

2 орфографические и 2 пунктуационные, или 1 орфографическая и 3 пунктуационные ошибки, 

или 4 пунктуационные ошибки при отсутствии орфографических ошибок, а также 2 

грамматические ошибки. 
«Удовлетворительно»: 

- В работе допущены существенные отклонения от темы. 
- Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности. 
- Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 
- Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление. 
-Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 
В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и не более 5 речевых 

недочетов. 
Допускается: 

4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические ошибки и 5 

пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок  
         «Неудовлетворительно»: 
1. Работа не представлена. 
2.или 
- Работа не соответствует теме. 
- Допущено много фактических неточностей. 
- Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует связь 

между ними, работа не соответствует плану. 
- Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со 

слабовыраженной связью между ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 
- Нарушено стилевое единство текста. 
  В целом в работе допущено более 6 недочетов в содержании и до 7 недочетов речевых 

Допускается: 
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7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных 

ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 

пунктуационных ошибок, а также 7 грамматических ошибок. 
 При оценке сочинения учитывается самостоятельность, оригинальность замысла 

сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления.  
Литература:  

 1.Русский язык и литература. Литература : учебник для студ. учреждений сред. 

проф.образования : в 2 ч. Ч.1 /  Г. А. Обернихина, А.Г.Антонова, И.Л. Вольнова и др. ; под ред 

Г.А.Обернихиной. – 3-е изд. испр. и доп. -  —  Москва : Издательский ценр «Академия», 2016. 

-  ч. 2. - 448 с. 
 2.Обернихина, Г. А. Литература : Учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования /под ред. Г. А. Обернихиной.- 15-е изд., стер.- Москва  : Академия, 2017.- 656 с. 
              Интернет-ресурсы. 

       М.А. Булгаков «Мастер и Маргарита». 
  
Тема 5. 1. Творчество писателей-прозаиков в  1950-1980-е годы. 

В. Распутин. «Прощание с Матерой». 
Самостоятельная работа №12 

Тема: «Ни одна мировая литература не имела 
 столь безграничного опыта…» 

Цель задания: углубление знаний о советской литературе периода 50-80-х годов, 
знакомство с творчеством писателей-прозаиков, совершенствование навыков личностной 

оценки произведений художественной литературы и явлений общественной жизни; 

формирование умений по выполнению реферата, развитие активности и  самостоятельности 

при работе с Интернет-ресурсами, дополнительной литературой, а также  читательского 

интереса. 
Проверяемые результаты обучения: ОК 2, 4, 5, 8  
Умения: 
-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; 
- выявлять авторскую позицию;  
- аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению;  
Знания: 
- 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. 
Количество часов: 6 ч. 
Форма контроля: реферат в  распечатанном виде, на листах А4, в папках. 

   Задание:  подготовить  реферат. 
Методические рекомендации по выполнению  самостоятельной работы №12 
Реферат необходимо выполнить в соответствии с требованиями. Темы реферата 

смотреть в приложении. 
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1. Реферат — краткое  изложение  содержания научного труда или трудов, обзор 

литературы по теме. Объем реферата, как правило, от 5 до 15  страниц, распечатанный на 

листах А4. 
2.Специфика реферата: отсутствие развернутых доказательств, сравнений, 

рассуждений и оценок; предусматривается ответ на вопрос, что существенного по 

интересующей проблеме содержится в конкретном тексте. 
Реферат не должен отражать субъективных взглядов референта на излагаемый вопрос. Оценка 

может быть допущена лишь в последней, заключительной части в виде резюме. 
3.Основные требования, предъявляемые к реферату: 

-информативность, логичность, полнота изложения; 
-объективность, неискаженное отражение всех положений первичного текста; 
- вежливость (корректность) в оценке материала. 

4. Реферат не должен отражать субъективные взгляды референта на излагаемый вопрос, 

а также давать оценку источнику информации. 
5. Этапы работы над рефератом: 

- Выбор проблемы, еѐ обоснование и формулирование темы. 
- Изучение основных источников по теме. 
- Составление библиографии. 
- Конспектирование или тезирование необходимого материала. 
- Систематизация подобранной информации. 
- Определение основных понятий темы. 
- Корректировка темы и основных вопросов анализа. 
- Разработка логики исследования проблемы, составление 
плана. 
- Реализация плана, написание реферата. 
- Самоанализ, предполагающий оценку новизны, степени раскрытия сущности проблемы, 

обоснованности выбора источников и оценку объѐма реферата. 
- Проверка оформления списка литературы. 
- Редакторская правка текста. 
- Оформление реферата и проверка текста с точки зрения грамотности и стилистики. 

6. Структура реферата: 
-титульный лист; 
-содержание; 
-введение (дается постановка вопроса, объясняется выбор темы, ее значимость и актуальность, 

указывается цель и задачи реферата, дается характеристика 
используемой литературы); 
-основная часть (состоит из лав и подглав, которые раскрывают отдельную проблему или одну 

из ее сторон и логически являются продолжением друг друга); 
-заключение (подводятся итоги и даются обобщенные основные выводы по теме реферата, 

делаются рекомендации). 
-список литературы (должно быть не менее 8-10 различных источников) 
 Вопросы для самоконтроля: 
 - Автор произведения, выбранного для реферата. Творческий путь писателя. 
 -  Идейное своеобразие выбранного произведения для реферата. 
 - Художественное своеобразие выбранного произведения. 
 - Сюжет. 
 - Литературные герои, их значимость в данном произведении. 
 - Значение данного произведения в русской литературе. 
  Критерии оценки выполнения работы: 

«Отлично»: реферат соответствует всем требованиям выполнения работы: 
соответствие теме, глубина проработки материала, правильность и полнота использования 

источников, овладение терминологией и культурой речи, оформление реферата в соответствии 

с требованиями. 
«Хорошо»:  реферат выполнен, но имеются некоторые недостатки. 
«Удовлетворительно»: материал  реферата   не достаточно  полно раскрывает тему.  
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«Неудовлетворительно»: реферат  по данной теме не выполнен.  
 Вопросы для самоконтроля: 

 - Автор произведения, выбранного для реферата. Творческий путь писателя. 
 -  Идейное своеобразие выбранного произведения для реферата. 
 - Художественное своеобразие выбранного произведения. 
 - Сюжет. 
 - Литературные герои, их значимость в данном произведении. 
 - Значение данного произведения в русской (советской) литературе. 

Литература:  
 1.Русский язык и литература. Литература : учебник для студ. учреждений сред. 

проф.образования : в 2 ч. Ч.1 /  Г. А. Обернихина, А.Г.Антонова, И.Л. Вольнова и др. ; под ред 

Г.А.Обернихиной. – 3-е изд. испр. и доп. -  —  Москва : Издательский ценр «Академия», 2016. 

- ч. 1.  - 432 с. 
 2.Русский язык и литература. Литература : учебник для студ. учреждений сред. 

проф.образования : в 2 ч. Ч.1 /  Г. А. Обернихина, А.Г.Антонова, И.Л. Вольнова и др. ; под ред 

Г.А.Обернихиной. – 3-е изд. испр. и доп. -  —  Москва : Издательский ценр «Академия», 2016. 

-  ч. 2. - 448 с. 
 3.Обернихина, Г. А. Литература : Учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования /под ред. Г. А. Обернихиной.- 15-е изд., стер.- Москва  : Академия, 2017.- 656 с. 
 Интернет-ресурсы. 

 



Темы рефератов 
 

Лицейский период в жизни А.С. Пушкина. 
А. С. Пушкин в Михайловском.  
А. С. Пушкин и Болдинская осень.  
Автобиографическое начало в творчестве Гоголя.  
Александр Блок. Жизнь и творчество. Влияние творчества Блока на поэзию Анны Ахматовой. 
Тема жизни и смерти в творчестве И.А. Бунина (на материале рассказа И.А. Бунина «Господин 

из Сан-Франциско»)  
Проблематика  сказок М.Е. Салтыкова-Щедрина (на материале сказки  «Премудрый пескарь»)  
Проблематика поэмы А.С. Пушкина «Медный всадник».  
Аркадий и Базаров в романе И.С. Тургенева «Отцы и дети». 
Афанасий Афанасьевич Фет. Тема поэта и поэзии.  
Базаров и Павел Петрович Кирсанов  в романе И.С. Тургенева «Отцы и дети». 
Библейские мотивы в лирике Ф.И. Тютчева  
Лирический герой в творчестве Владимира Владимировича Маяковского.   
Тема тоски и одиночества в лирике М.Ю. Лермонтова  
А. Блок в Петербурге-Петрограде – жизнь и творчество  
А.П. Чехов и его произведения.   
Брюсов. Жизнь и творчество вождя символизма  
Бунт Родиона Раскольникова.  
В «темном царстве» (драма Островского "Гроза")  
Высший свет в изображении Л.Н. Толстого  
Гимн любви  (по произведениям И.А. Бунина и А.И. Куприна)  
Гоголь Николай Васильевич. Петербургские повести.  
Город в творчестве Блока  
Государство, народ, личность в романе А.Н. Толстого «Петр I»  
«Дно» как основной мотив пьесы А. М. Горького «На дне»  
Женские характеры в романе Л.Н. Толстого «Война и мир»  
Жизнь и творчество А. Блока. Поэма «Двенадцать».  
Жизнь и творчество Николая Семеновича Лескова.   
Жизнь и творчество Осипа Мандельштама  
Иван Алексеевич Бунин . Цикл «Темные аллеи». 
Идея и идейный человек у Чехова (по произведениям «Ионыч», «Крыжовник»)  
Дворянство в изображении русских писателей первой половины XIX века  
 Исторические личности в «Войне и мире» в оценке Андрея Болконского  
Тема поэта и поэзии в творчестве А.С. Пушкина. 
Киевский период жизни и творчества А.И. Куприна  
Критика российской действительности в пьесе А.М. Горького «На дне»  
Лука – врачеватель душ или лжец?  
Люди холопского звания (по поэме Некрасова «Кому на Руси жить хорошо»)  
Максим Горький. Раннее творчество.  
Маяковский и революция.  
Маяковский о назначении поэта и поэзии . 
Москва в произведениях русской литературы.  
«Мысль семейная» в романе «Война и мир».  
Н.С. Гумилев Творчество.  
Нравственная деградация героя рассказа «Ионыч».  
Нравственные искания героев повести Куприна «Поединок».  
Образ Петра Великого в произведениях А.С. Пушкина.  
Образы помещиков в поэме Некрасова «Кому на Руси жить хорошо».  
Основные темы и идеи лирики А.А. Фета.  
Особенности изображения двух миров в поэме А. Блока «Двенадцать».  
«Отцы и дети» Тургенева .  Проблематика романа. 
«Очарованный странник» Н.С. Лескова.  
Поэзия Марины Цветаевой.  
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http://www.fago.ru/Literature/li_22318.html
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http://www.fago.ru/Literature/li_28527.html
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http://www.fago.ru/Literature/li_gu_454.html
http://www.fago.ru/Literature/li_gu_295.html
http://www.fago.ru/Literature/li_25292.html
http://www.fago.ru/Literature/li_bunin.html
http://www.fago.ru/Literature/li_z85.html
http://www.fago.ru/Literature/li_29334.html
http://www.fago.ru/Literature/li_28970.html
http://www.fago.ru/Literature/li_28970.html
http://www.fago.ru/Literature/li_z148.html
http://www.fago.ru/Literature/li_19224.html
http://www.fago.ru/Literature/li_z88.html
http://www.fago.ru/Literature/li_36996.html
http://www.fago.ru/Literature/li_NEKR2.html
http://www.fago.ru/Literature/li_z60.html
http://www.fago.ru/Literature/li_z108.html
http://www.fago.ru/Literature/li_z109.html
http://www.fago.ru/Literature/li_z115.html
http://www.fago.ru/Literature/li_32037.html
http://www.fago.ru/Literature/li_z117.html
http://www.fago.ru/Literature/li_28504.html
http://www.fago.ru/Literature/li_22304.html
http://www.fago.ru/Literature/li_25286.html
http://www.fago.ru/Literature/li_NEKRASOV.html
http://www.fago.ru/Literature/li_22190.html
http://www.fago.ru/Literature/li_z127.html
http://www.fago.ru/Literature/li_TURGEN2.html
http://www.fago.ru/Literature/li_21697.html
http://www.fago.ru/Literature/li_z140.html


 

Путь Пьера Безухова к счастью.  
Пушкинский Петербург.  
Ради чего стоит жить, или почему погасло сердце Данко? («Старуха Изергиль» А.М. Горького).  
Революция в творчестве Александра Блока.  
Роль символических образов в рассказе А.И. Куприна «Гранатовый браслет».  
С. Есенин. Поэма «Анна Снегина»  
Сатира М.Е. Салтыкова-Щедрина (сказка «Дикий помещик»).  
 Самооправдание или самообман Раскольникова.  
Символика природы в романе «Отцы и дети». Символ дерева.  
Современна ли сатира Маяковского?  
Любовно-трагедийный цикл в поэзии Ф.И. Тютчева. 
Лирика природы Ф.И. Тютчева. 
Любовная лирика Тютчева. Денисьевский цикл. 
Мотивы бессмертия души в творчестве И.А. Бунина. 
А.И. Куприн. Утверждение высоких нравственных идеалов русского народа в повестях 

писателя. 
Концепция общества и человека в драматических произведениях М. Горького. 
Автобиографические повести М. Горького «Детство», «В людях», «Мои университеты» 
Тема исторических судеб России в творчестве А.А. Блока. 
А. Вампилов «Утиная охота»  
«Архипелаг Гулаг» (монументально-публицистическое исследование репрессивной системы)  
Человек в повести А. И. Солженицына "Один день Ивана Денисовича"  
М.А. Булгаков и его роман "Мастер и Маргарита"  
М. Булгаков. «Собачье сердце».  
Мечта и трагедия в творчестве А. Платонова  
Понтий Пилат и Иешуа на «лунной дороге».  
Поэма А.Т. Твардовского «Василий Теркин».  
Поэма С. Есенина «Анна Снегина».  
Поэты и писатели о Великой Отечественной войны.  
Проблема трагической судьбы России в повести А. Платонова «Котлован».  
Ради жизни на земле (по произведениям о Великой Отечественной войны)  
Россия в творчестве С.А. Есенина.  
Смысл сатиры Булгакова (на примере повести «Собачье сердце» и романа «Мастер и 

Маргарита»)  
Судьба малой родины в повести В. Распутина «Прощание с Матѐрой»  
Судьба человека в тоталитарном государстве. Творчество О. Мандельштама.  
«Судьба человека» М.А. Шолохова  
Традиционные ценности донского казачества в романе «Тихий Дон».  
Художественные образы в творчестве Салтыкова "Царь-рыба" В. Астафьева  
Человек на войне (на примере "Сашки" Кондратьева)  
Судьба и Творчество М.И. Цветаевой. 
Роман-эпопея М. Шолохова «Тихий Дон». Неповторимость изображения русского характера в 

романе. 
Отражение трагических противоречий эпохи в творчестве А. Ахматовой, О. Мандельштама. 
Развитие традиций русской народной культуры в поэзии 30-х годов А. Твардовского, М. 

Исаковского, П. Васильева. 
Патриотическая поэзия и песни Великой Отечественной войны. 
М.А. Шолохов – создатель эпической картины народной жизни в «Донских рассказах». 
Военная тема в творчестве М. Шолохова. 
Своеобразие композиции романа «Белая гвардия» М.А. Булгакова. 
Ранняя лирика Б. Пастернака. 
Поэма А. Твардовского «Дом у дороги»: проблематика, образы героев. 
«Лагерная» проза А. Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ».  
Изображение сложного пути советской интеллигенции в романах Ю. Бондарева. 
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http://www.fago.ru/Literature/li_29260.html
http://www.fago.ru/Literature/li_19109.html
http://www.fago.ru/Literature/li_MANDEL.html
http://www.fago.ru/Literature/li_SHOL4.html
http://www.fago.ru/Literature/li_31448.html
http://www.fago.ru/Literature/li_37009.html
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http://www.fago.ru/Literature/li_SASHKA.html


 

Исторические романы Л. Бородина, В. Шукшина, В. Чивилихина, Б. Окуджавы. 
Реалистическая сатира Ф. Искандера, В. Войновича, Б. Можаева, В. Белова, В. Крупина. 
Художественное освоение повседневного быта современного человека в «жестокой» прозе Т. 

Толстой, Л. Петрушевской, Л. Улицкой и др. 
Духовный мир русского человека в лирических стихах и поэмах Н. Рубцова. 
Лирика поэтов фронтового поколения М. Дудина, С. Орлова, Б. Слуцкого и др. 
Эпическое осмысление Отечественной войны в романе В. Гроссмана «Жизнь и судьба». 
Философско-притчевое повествование о войне в повестях В. Быкова «Сотников», «Обелиск», 

«Знак беды». 
Многообразие народных характеров творчестве В. Шукшина. 
Ранние рассказы А.Солженицына: «Один день Ивана Денисовича», «Матренин двор». 
Н. Рубцов. Развитие есенинских традиций в книгах «Звезда полей», «Душа хранит», «Сосен 

шум», «Зеленые цветы» и др. 
Театр А. Вампилова: «Старший сын», «Утиная охота», «Провинциальные анекдоты», 

«Прошлым летом в Чулимске». 
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https://new.znanium.com/catalog/product/926108 (дата обращения: 26.08.2019) 
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11. Классика.ru: библиотека классической русской литературы : [сайт]. – URL: 
http://www.klassika.ru (дата обращения 26.08.2019). 
12. Русская литература: литературный сервер [сайт]. – URL: http://www.fplib.ru/ (дата 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Назначения данного пособия – оказание методической помощи 

обучающемуся в выполнении самостоятельной внеаудиторной работы.  
Задания составлены на основе рабочей программы по дисциплине 

ОП.03. Менеджмент по  специальности среднего  профессионального 

образования 46.02.01 Документационное обеспечение управления и 

архивоведение. 
Современные условия диктуют идеи непрерывного образования, когда 

от студентов требуется постоянное совершенствование собственных знаний, 

замена пассивного слушания лекций на самостоятельную работу студентов, 

управляемую преподавателем, направленную на расширение и углубление 

знаний по дисциплине ОП.03. Менеджмент. 
Самостоятельное изучение курса предусматривает работу студента с 

учебником, электронными учебными ресурсами. Изучив теоретические 

вопросы, ответив на вопросы для самоподготовки, обучающийся может 

выполнять виды деятельности, предлагаемые на практических и семинарских 

занятиях. 
Для полного овладения знаниями и умениями, обучающемуся 

необходимо заниматься внеаудиторной самостоятельной работой в течение 

учебного года. 
Задания самостоятельной работы определяются преподавателем и 

охватывают учебный материал, который не рассматривается на аудиторных 

занятиях. 
Самостоятельная работа предусматривает работу студентов с 

учебником, учебными пособиями, электронными учебными ресурсами. 
Изучив теоретический материал, обучающийся должен выполнить 

определенные виды работы: составить таблицу, написать конспект, 

приготовить реферат. 
В качестве видов контроля предусмотрено: учет выполненных 

самостоятельных работ. 
Самостоятельная учебная нагрузка обучающихся – 24 часа. 
Профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Координировать работу организации (приемной руководителя), 

вести прием посетителей. 
ПК 1.2. Осуществлять работу по подготовке и проведению совещаний, 

деловых встреч, приемов и презентаций. 
ПК 1.4. Организовывать рабочее место секретаря и руководителя. 
ПК 1.5. Оформлять и регистрировать организационно-

распорядительные документы, контролировать  сроки их исполнения. 
ПК 1.6. Обрабатывать входящие и исходящие документы, 

систематизировать их, составлять номенклатуру дел и формировать 

документы в дела. 
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ПК 1.7. Самостоятельно работать с документами, содержащими 

конфиденциальную информацию, в том числе с документами по личному 

составу. 
ПК 1.8. Осуществлять телефонное обслуживание, принимать и 

передавать факсы. 
ПК 2.4. Обеспечивать прием и рациональное размещение документов в 

архиве (в т.ч. документов по личному составу). 
ПК 2.5. Обеспечивать учет и сохранность документов в архиве. 

 
Общие компетенции: 

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 самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 
 

Обучающийся, в ходе освоения профессионального модуля должен: 
уметь: 
- управлять конфликтами и стрессами в процессе профессиональной 

деятельности; 
знать: 
- характерные черты современного менеджмента; 
- цикл менеджмента; 
- процесс принятия и реализации управленческих решений,  
-информационное обеспечение менеджмента.   
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Самостоятельная работа №1 «Зарождение менеджмента, школа научного 

управления» составить конспект. 
Цель задания: изучение литературы по указанным темам, умение применять 

полученные знания на практике. 

Проверяемые результаты обучения: 
ОК1-9 
ПК1.1,1.2,1.4-1.8,2.4,2.5 
Умения: У1 
Знания: З1 
Количество часов: 2 часа 
Форма контроля: выполнение работы в тетради. 
 

Методические указания по выполнению заданий:  
1.Ознакомьтесь с теоретическим материалом; 
2.Выделите главное; 
3.Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте 

аргументацию автора. 
4.План конспекта: 

 возникновение науки об управлении; 
 зарождение и становление школы научного управления; 
 Ф. Тейлор – основатель школы научного управления; 
 наиболее известные представители школы научного управления; 

5.Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При 

конспектировании старайтесь выразить мысль своими словами. Записи 

следует вести четко, ясно. 
 

Вопросы для самоконтроля: 
1.Основатель школы научного управления? 
2.Развитие школы научного управления? 
3.Известные представитель школы научного управления? 
 

Рекомендуемая  литература 
1Райченко, А. В. Менеджмент : учеб. пособие / А.В. Райченко, И.В. 

Хохлова. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 342 с. —  URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/1043394 (дата обращения: 26.08.2019). 

2Мазилкина, Е. И. Менеджмент : учебное пособие / Е.И. Мазилкина. — 
Москва : ИНФРА-М, 2020. — 197 с. —URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/1062421 (дата обращения: 26.08.2019) 

3Виханский, О.С.  Менеджмент : учебник / О.С. Виханский, А.И. Наумов. 

– 6-е изд., пререраб. и доп. – М. : Магистр : ИНФРА-М,  2017. – 656с. 
4Кнышова, Е.Н. Менеджмент : учебное пособие  / Е.Н. Кнышова. – М. : ИД 

«ФОРУМ» : ИНФРА – М, 2015. – 304с. 
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Самостоятельная работа №2 «Модель современного менеджмента» 

составить конспект. 
Цель задания: изучение литературы по указанным темам, умение применять 

полученные знания на практике. 

Проверяемые результаты обучения: 
ОК1-9 
ПК1.1,1.2,1.4-1.8,2.4,2.5 
Умения: У1 
Знания: З1 
Количество часов: 2 часа 
Форма контроля: выполнение работы в тетради. 
Методические указания по выполнению заданий:  
1.Ознакомьтесь с теоретическим материалом; 
2.Выделите главное; 
3.Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте 

аргументацию автора. 
4.План конспекта: 

 понятие менеджмента; 
 развитие менеджмента; 
 электронные каналы маркетинга в современном менеджменте; 
 управление персоналом; 
 модель современного менеджмента; 

5.Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При 

конспектировании старайтесь выразить мысль своими словами. Записи 

следует вести четко, ясно. 
Вопросы для самоконтроля: 
1.Дайте понятие организации? 
2.Назовите основные составные элементы организации? 
3.Назовите основные принципы управления? 
4.Охарактеризуйте структуру менеджмента? 
 

Рекомендуемая  литература 
1Райченко, А. В. Менеджмент : учеб. пособие / А.В. Райченко, И.В. 

Хохлова. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 342 с. —  URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/1043394 (дата обращения: 26.08.2019). 

2Мазилкина, Е. И. Менеджмент : учебное пособие / Е.И. Мазилкина. — 
Москва : ИНФРА-М, 2020. — 197 с. —URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/1062421 (дата обращения: 26.08.2019) 

3Виханский, О.С.  Менеджмент : учебник / О.С. Виханский, А.И. Наумов. 

– 6-е изд., пререраб. и доп. – М. : Магистр : ИНФРА-М,  2017. – 656с. 
4Кнышова, Е.Н. Менеджмент : учебное пособие  / Е.Н. Кнышова. – М. : ИД 

«ФОРУМ» : ИНФРА – М, 2015. – 304с. 
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Самостоятельная работа №3 «Особенности подготовки менеджера» 

составить конспект 
Цель задания: изучение литературы по указанным темам, умение применять 

полученные знания на практике. 

Проверяемые результаты обучения: 
ОК1-9 
ПК1.1,1.2,1.4-1.8,2.4,2.5 
Умения: У1 
Знания: З1 
Количество часов: 2 часа 
Форма контроля: выполнение работы в тетради. 
 
Методические указания по выполнению заданий:  
1.Ознакомьтесь с теоретическим материалом; 
2.Выделите главное; 
3.Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте 

аргументацию автора. 
4.План конспекта: 

 кадровая политика и подготовка управленческих кадров; 
 функции менеджеров в управлении организацией; 
 профессионально-важные качества менеджера;  
 Современные методы подготовки менеджеров;  

5.Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При 

конспектировании старайтесь выразить мысль своими словами. Записи 

следует вести четко, ясно. 
 

Вопросы для самоконтроля: 
1.Назовите виды кадровой политики? 
2.Важнейшие качества менеджера? 
3.мотодики подготовку руководящих кадров? 
 
Рекомендуемая  литература 

1Райченко, А. В. Менеджмент : учеб. пособие / А.В. Райченко, И.В. 

Хохлова. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 342 с. —  URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/1043394 (дата обращения: 26.08.2019). 

2Мазилкина, Е. И. Менеджмент : учебное пособие / Е.И. Мазилкина. — 
Москва : ИНФРА-М, 2020. — 197 с. —URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/1062421 (дата обращения: 26.08.2019) 

3Виханский, О.С.  Менеджмент : учебник / О.С. Виханский, А.И. Наумов. 

– 6-е изд., пререраб. и доп. – М. : Магистр : ИНФРА-М,  2017. – 656с. 
4Кнышова, Е.Н. Менеджмент : учебное пособие  / Е.Н. Кнышова. – М. : ИД 

«ФОРУМ» : ИНФРА – М, 2015. – 304с. 
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Самостоятельная работа №4 «Основные функции менеджмента» составить 

конспект 
Цель задания: изучение литературы по указанным темам, умение применять 

полученные знания на практике. 

Проверяемые результаты обучения: 
ОК1-9 
ПК1.1,1.2,1.4-1.8,2.4,2.5 
Умения: У1 
Знания: З1, З2 
Количество часов: 2 часа 
Форма контроля: выполнение работы в тетради. 
Методические указания по выполнению заданий:  
1.Ознакомьтесь с теоретическим материалом; 
2.Выделите главное; 
3.Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте 

аргументацию автора. 
4.План конспекта: 

 основные функции менеджмента входящие в производственный цикл; 
 планирование; 
 организация;  
 мотивация;  
 контроль;  
 реализация основных функций менеджмента; 
 рекомендации по совершенствованию функций управления. 

5.Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При 

конспектировании старайтесь выразить мысль своими словами. Записи 

следует вести четко, ясно. 
Вопросы для самоконтроля: 
1.Опишите основные функции менеджмента? 
2.Опишите структуру менеджмента? 
 
Рекомендуемая  литература 

1Райченко, А. В. Менеджмент : учеб. пособие / А.В. Райченко, И.В. 

Хохлова. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 342 с. —  URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/1043394 (дата обращения: 26.08.2019). 

2Мазилкина, Е. И. Менеджмент : учебное пособие / Е.И. Мазилкина. — 
Москва : ИНФРА-М, 2020. — 197 с. —URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/1062421 (дата обращения: 26.08.2019) 

3Виханский, О.С.  Менеджмент : учебник / О.С. Виханский, А.И. Наумов. 

– 6-е изд., пререраб. и доп. – М. : Магистр : ИНФРА-М,  2017. – 656с. 
4Кнышова, Е.Н. Менеджмент : учебное пособие  / Е.Н. Кнышова. – М. : ИД 

«ФОРУМ» : ИНФРА – М, 2015. – 304с. 



Версия: 1.0  стр. 10 из 18 

 

 

Самостоятельная работа №5 «Саморазвитие личности как фактор делового 

успеха» составить конспект 
Цель задания: изучение литературы по указанным темам, умение применять 

полученные знания на практике. 

Проверяемые результаты обучения: 
ОК1-9 
ПК1.1,1.2,1.4-1.8,2.4,2.5 
Умения: У1 
Знания: З1, З4 
Количество часов: 2 часа 
Форма контроля: выполнение работы в тетради. 
 
Методические указания по выполнению заданий:  
1.Ознакомьтесь с теоретическим материалом; 
2.Выделите главное; 
3.Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте 

аргументацию автора. 
4.План конспекта: 

 теоретические аспекты саморазвития личности; 
 факторы успешной карьеры личности; 
 формирование активной жизненной позиции;   

5.Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При 

конспектировании старайтесь выразить мысль своими словами. Записи 

следует вести четко, ясно. 
 
Вопросы для самоконтроля: 
1.Понятие личности и индивидуальности? 
2.Факторы, влияющие на достижение успеха? 
3.Самоменеджмент? 
 

Рекомендуемая  литература 
1Райченко, А. В. Менеджмент : учеб. пособие / А.В. Райченко, И.В. 

Хохлова. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 342 с. —  URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/1043394 (дата обращения: 26.08.2019). 

2Мазилкина, Е. И. Менеджмент : учебное пособие / Е.И. Мазилкина. — 
Москва : ИНФРА-М, 2020. — 197 с. —URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/1062421 (дата обращения: 26.08.2019) 

3Виханский, О.С.  Менеджмент : учебник / О.С. Виханский, А.И. Наумов. 

– 6-е изд., пререраб. и доп. – М. : Магистр : ИНФРА-М,  2017. – 656с. 
4Кнышова, Е.Н. Менеджмент : учебное пособие  / Е.Н. Кнышова. – М. : ИД 

«ФОРУМ» : ИНФРА – М, 2015. – 304с. 
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Самостоятельная работа №6 «Поведенческие аспекты контроля» составить 

конспект 
 
Цель задания: изучение литературы по указанным темам, умение применять 

полученные знания на практике. 

Проверяемые результаты обучения: 
ОК1-9 
ПК1.1,1.2,1.4-1.8,2.4,2.5 
Умения: У1 
Знания: З1 
Количество часов: 2 часа 
Форма контроля: выполнение работы в тетради. 
Методические указания по выполнению заданий:  
1.Ознакомьтесь с теоретическим материалом; 
2.Выделите главное; 
3.Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте 

аргументацию автора. 
4.План конспекта: 

 сущность и необходимость контроля деятельности экономического 

субъекта; 
 виды контроля; 
 основные стадии управленческого контроля;  
 причины необходимости контроля;  

5.Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При 

конспектировании старайтесь выразить мысль своими словами. Записи 

следует вести четко, ясно. 
Вопросы для самоконтроля: 
1.Дайте понятие контроля? 
2.Охарактеризуйте финансовый контроль? 
3.Охарактеризуйте административный контроль? 
 

Рекомендуемая  литература 
1Райченко, А. В. Менеджмент : учеб. пособие / А.В. Райченко, И.В. 

Хохлова. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 342 с. —  URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/1043394 (дата обращения: 26.08.2019). 

2Мазилкина, Е. И. Менеджмент : учебное пособие / Е.И. Мазилкина. — 
Москва : ИНФРА-М, 2020. — 197 с. —URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/1062421 (дата обращения: 26.08.2019) 

3Виханский, О.С.  Менеджмент : учебник / О.С. Виханский, А.И. Наумов. 

– 6-е изд., пререраб. и доп. – М. : Магистр : ИНФРА-М,  2017. – 656с. 
4Кнышова, Е.Н. Менеджмент : учебное пособие  / Е.Н. Кнышова. – М. : ИД 

«ФОРУМ» : ИНФРА – М, 2015. – 304с. 
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Самостоятельная работа №7 «Эффективность решения и принципы 

принятия решения» составить конспект 
 
Цель задания: изучение литературы по указанным темам, умение применять 

полученные знания на практике. 

Проверяемые результаты обучения: 
ОК1-9 
ПК1.1,1.2,1.4-1.8,2.4,2.5 
Умения: У1 
Знания: З1, З3 
Количество часов: 2 часа 
Форма контроля: выполнение работы в тетради. 
 
Методические указания по выполнению заданий:  
1.Ознакомьтесь с теоретическим материалом; 
2.Выделите главное; 
3.Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте 

аргументацию автора. 
4.План конспекта: 

 что называют управленческим решением; 
 как оценивается эффективность управленческого решения; 
 требования, предъявляемые к управленческим решениям;  
 основные принципы принятия управленческих решений;  

5.Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При 

конспектировании старайтесь выразить мысль своими словами. Записи 

следует вести четко, ясно. 
Вопросы для самоконтроля: 
1.Управленческое решение? 
2.Перечислите требования, предъявляемые к управленческим решениям? 
3.Назовите основные принципы принятия управленческого решения? 
 

Рекомендуемая  литература 
1Райченко, А. В. Менеджмент : учеб. пособие / А.В. Райченко, И.В. 

Хохлова. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 342 с. —  URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/1043394 (дата обращения: 26.08.2019). 

2Мазилкина, Е. И. Менеджмент : учебное пособие / Е.И. Мазилкина. — 
Москва : ИНФРА-М, 2020. — 197 с. —URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/1062421 (дата обращения: 26.08.2019) 

3Виханский, О.С.  Менеджмент : учебник / О.С. Виханский, А.И. Наумов. 

– 6-е изд., пререраб. и доп. – М. : Магистр : ИНФРА-М,  2017. – 656с. 
4Кнышова, Е.Н. Менеджмент : учебное пособие  / Е.Н. Кнышова. – М. : ИД 

«ФОРУМ» : ИНФРА – М, 2015. – 304с. 
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Самостоятельная работа №8 «Управленческое общение» составить 

конспект 
Цель задания: изучение литературы по указанным темам, умение применять 

полученные знания на практике. 

Проверяемые результаты обучения: 
ОК1-9 
ПК1.1,1.2,1.4-1.8,2.4,2.5 
Умения: У1 
Знания: З1 
Количество часов: 2 часа 
Форма контроля: выполнение работы в тетради. 
Методические указания по выполнению задания:  
1.Ознакомьтесь с теоретическим материалом; 
2.Выделите главное; 
3.Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте 

аргументацию автора. 
4.План конспекта: 

 понятие управленческого общения и основные подходы к его 

рассмотрению; 
 структура управленческого общения; 
 функции управленческого общения; 
 жанры общения руководителя с подчинѐнными; 
 культура речи руководителя; 

5.Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При 

конспектировании старайтесь выразить мысль своими словами. Записи 

следует вести четко, ясно. 
Вопросы для самоконтроля: 
1.Дайте понятие делового общения? 
2.Назовите формы и принципы управленческого  общения? 
3.Назовите уровни и стадии управленческого общения? 
4.Охарактеризуйте структуру управленческого общения? 
Рекомендуемая  литература 

1Райченко, А. В. Менеджмент : учеб. пособие / А.В. Райченко, И.В. 

Хохлова. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 342 с. —  URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/1043394 (дата обращения: 26.08.2019). 

2Мазилкина, Е. И. Менеджмент : учебное пособие / Е.И. Мазилкина. — 
Москва : ИНФРА-М, 2020. — 197 с. —URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/1062421 (дата обращения: 26.08.2019) 

3Виханский, О.С.  Менеджмент : учебник / О.С. Виханский, А.И. Наумов. 

– 6-е изд., пререраб. и доп. – М. : Магистр : ИНФРА-М,  2017. – 656с. 
4Кнышова, Е.Н. Менеджмент : учебное пособие  / Е.Н. Кнышова. – М. : ИД 

«ФОРУМ» : ИНФРА – М, 2015. – 304с. 
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Самостоятельная работа №9 «Типовые конфигурации деловой карьеры» 

составить конспект 
 
Цель задания: изучение литературы  по указанным темам, умение 

применять полученные знания на практике. 
Проверяемые результаты обучения: 
ОК1-9 
ПК1.1,1.2,1.4-1.8,2.4,2.5 
Умения: У1 
Знания: З1, З4 
Количество часов: 2 часа 
Форма контроля: выполнение работы в тетради. 
 
Методические указания по выполнению задания:  
1.Ознакомьтесь с теоретическим материалом; 
2.Выделите главное; 
3.Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте 

аргументацию автора. 
4.План конспекта: 

 основные определения: деловая карьера, должностной рост, 

профессиональный рост; 
 виды деловой карьеры; 
 управление деловой карьерой; 

5.Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При 

конспектировании старайтесь выразить мысль своими словами. Записи 

следует вести четко, ясно. 
Вопросы для самоконтроля: 
1.Дайте определение понятию деловая карьера? 
2.Назовите основные виды деловой карьеры? 
3.Особенности формирования деловой карьеры? 
 

Рекомендуемая  литература 
1Райченко, А. В. Менеджмент : учеб. пособие / А.В. Райченко, И.В. 

Хохлова. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 342 с. —  URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/1043394 (дата обращения: 26.08.2019). 

2Мазилкина, Е. И. Менеджмент : учебное пособие / Е.И. Мазилкина. — 
Москва : ИНФРА-М, 2020. — 197 с. —URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/1062421 (дата обращения: 26.08.2019) 

3Виханский, О.С.  Менеджмент : учебник / О.С. Виханский, А.И. Наумов. 

– 6-е изд., пререраб. и доп. – М. : Магистр : ИНФРА-М,  2017. – 656с. 
4Кнышова, Е.Н. Менеджмент : учебное пособие  / Е.Н. Кнышова. – М. : ИД 

«ФОРУМ» : ИНФРА – М, 2015. – 304с. 
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Самостоятельная работа 10 «Неформальные группы и управление ими» 

составить конспект 
 
Цель задания: изучение литературы по указанным темам, умение применять 

полученные знания на практике. 

Проверяемые результаты обучения: 
ОК1-9 
ПК1.1,1.2,1.4-1.8,2.4,2.5 
Умения: У1 
Знания: З1, З4 
Количество часов: 2 часа 
Форма контроля: выполнение работы в тетради. 
 
Методические указания по выполнению заданий:  
1.Ознакомьтесь с теоретическим материалом; 
2.Выделите главное; 
3.Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте 

аргументацию автора. 
4.План конспекта: 

 формирование неформальных групп; 
 характеристики неформальных групп; 
 управление неформальной группой;  

5.Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При 

конспектировании старайтесь выразить мысль своими словами. Записи 

следует вести четко, ясно. 
 
Вопросы для самоконтроля: 
1.Почему появляются неформальные группы? 
2.Какими характеристиками обладают неформальные группы? 
3.Стадии развития социальной группы? 
 

Рекомендуемая  литература 
1Райченко, А. В. Менеджмент : учеб. пособие / А.В. Райченко, И.В. 

Хохлова. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 342 с. —  URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/1043394 (дата обращения: 26.08.2019). 

2Мазилкина, Е. И. Менеджмент : учебное пособие / Е.И. Мазилкина. — 
Москва : ИНФРА-М, 2020. — 197 с. —URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/1062421 (дата обращения: 26.08.2019) 

3Виханский, О.С.  Менеджмент : учебник / О.С. Виханский, А.И. Наумов. 

– 6-е изд., пререраб. и доп. – М. : Магистр : ИНФРА-М,  2017. – 656с. 
4Кнышова, Е.Н. Менеджмент : учебное пособие  / Е.Н. Кнышова. – М. : ИД 

«ФОРУМ» : ИНФРА – М, 2015. – 304с. 
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Самостоятельная работа №11 «Составление карты конфликта» составить 

конспект 
 
Цель задания: изучение литературы  по указанным темам, умение 

применять полученные знания на практике. 
Проверяемые результаты обучения: 
ОК1-9 
ПК1.1,1.2,1.4-1.8,2.4,2.5 
Умения: У1 
Знания: З1 
Количество часов: 2 часа 
Форма контроля: выполнение работы в тетради. 
 
Методические указания по выполнению задания:  
1.Ознакомьтесь с теоретическим материалом; 
2.Выделите главное; 
3.Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте 

аргументацию автора. 
4.План конспекта: 

 определение и классификация конфликтов; 
 общее понятие карты конфликта; 
 область применения карты конфликта; 
 особенности составления карты конфликта; 

5.Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При 

конспектировании старайтесь выразить мысль своими словами. Записи 

следует вести четко, ясно. 
 
Вопросы для самоконтроля: 
1.Основная цель составления карты конфликта? 
2.В каких случаях целесообразно применять составление карты конфликта? 
 

Рекомендуемая  литература 
1Райченко, А. В. Менеджмент : учеб. пособие / А.В. Райченко, И.В. 

Хохлова. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 342 с. —  URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/1043394 (дата обращения: 26.08.2019). 

2Мазилкина, Е. И. Менеджмент : учебное пособие / Е.И. Мазилкина. — 
Москва : ИНФРА-М, 2020. — 197 с. —URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/1062421 (дата обращения: 26.08.2019) 

3Виханский, О.С.  Менеджмент : учебник / О.С. Виханский, А.И. Наумов. 

– 6-е изд., пререраб. и доп. – М. : Магистр : ИНФРА-М,  2017. – 656с. 
4Кнышова, Е.Н. Менеджмент : учебное пособие  / Е.Н. Кнышова. – М. : ИД 

«ФОРУМ» : ИНФРА – М, 2015. – 304с. 
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Самостоятельная работа №12 «Правила организации рабочего места» 

составить конспект 
 
Цель задания: изучение литературы по указанным темам, умение применять 

полученные знания на практике. 

Проверяемые результаты обучения: 
ОК1-9 
ПК1.1,1.2,1.4-1.8,2.4,2.5 
Умения: У1 
Знания: З1, З4 
Количество часов: 2 часа 
Форма контроля: выполнение работы в тетради. 
Методические указания по выполнению заданий:  
1.Ознакомьтесь с теоретическим материалом; 
2.Выделите главное; 
3.Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте 

аргументацию автора. 
4.План конспекта: 

 классификация и организация рабочих мест; 
 оснащение рабочих мест; 
 планировка рабочих мест;  
 функции и системы обслуживания рабочих мест;  

5.Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При 

конспектировании старайтесь выразить мысль своими словами. Записи 

следует вести четко, ясно. 
 
Вопросы для самоконтроля: 
1.Дайте определение понятию рабочее место? 
2.Рациональная организация рабочего места? 
3.Автоматизированное рабочее место? 
 

Рекомендуемая  литература 
1Райченко, А. В. Менеджмент : учеб. пособие / А.В. Райченко, И.В. 

Хохлова. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 342 с. —  URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/1043394 (дата обращения: 26.08.2019). 

2Мазилкина, Е. И. Менеджмент : учебное пособие / Е.И. Мазилкина. — 
Москва : ИНФРА-М, 2020. — 197 с. —URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/1062421 (дата обращения: 26.08.2019) 

3Виханский, О.С.  Менеджмент : учебник / О.С. Виханский, А.И. Наумов. 

– 6-е изд., пререраб. и доп. – М. : Магистр : ИНФРА-М,  2017. – 656с. 
4Кнышова, Е.Н. Менеджмент : учебное пособие  / Е.Н. Кнышова. – М. : ИД 

«ФОРУМ» : ИНФРА – М, 2015. – 304с. 
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Критерии оценки самостоятельной работы: 
«Отлично» - полнота использования учебного материала. Объѐм 

конспекта – 2-3 тетрадных страницы на одну работу. Логика изложения 

(наличие схем, количество смысловых связей между понятиями). 

Наглядность (наличие рисунков, символов и пр.; аккуратность выполнения, 

читаемость конспекта. Грамотность (терминологическая и орфографическая). 

Отсутствие связанных предложений, только опорные сигналы – слова, 

словосочетания, символы. Самостоятельность при составлении.  
 
«Хорошо» - использование учебного материала неполное. Объѐм 

конспекта – 1 тетрадная страница на одну работу. Недостаточно логично 

изложено (наличие схем, количество смысловых связей между понятиями). 

Наглядность (наличие рисунков, символов и пр.; аккуратность выполнения, 

читаемость конспекта. Грамотность (терминологическая и орфографическая). 

Отсутствие связанных предложений, только опорные сигналы – слова, 

словосочетания, символы. Самостоятельность при составлении.  
 
«Удовлетворительно» - использование учебного материала неполное. 

Объѐм конспекта – менее одной тетрадной страницы на одну работу. 

Недостаточно логично изложено (наличие схем, количество смысловых 

связей между понятиями). Наглядность (наличие рисунков, символов, и пр.; 

аккуратность выполнения, читаемость конспекта. Грамотность 

(терминологическая и орфографическая). Отсутствие связанных 

предложений, только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы. 

Самостоятельность при составлении. Неразборчивый почерк.  
 
«Неудовлетворительно» - использование учебного материала 

неполное. Объѐм конспекта – менее одной тетрадной страницы на одну тему. 

Отсутствуют схемы, количество смысловых связей между понятиями. 

Отсутствует наглядность (наличие рисунков, символов, и пр.; аккуратность 

выполнения, читаемость конспекта. Допущены ошибки терминологические и 

орфографические. Отсутствие связанных предложений, только опорные 

сигналы – слова, словосочетания, символы. Несамостоятельность при 

составлении. Неразборчивый почерк. 
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Введение  

Современные условия диктуют идеи непрерывного образования, когда 

от студентов требуется постоянное совершенствование собственных знаний, 

замена пассивного слушания лекций на самостоятельную работу студентов, 

управляемую преподавателем, направленную на расширение и углубление 

знаний по разделу  МДК 01.01 «Документационное обеспечение управления: 

Основы делопроизводства» ПМ.01 «Организация документационного 

обеспечения управления и функционирования организации» 

Самостоятельное изучение курса предусматривает работу студента с 

учебником, электронными учебными ресурсами. Изучив теоретические 

вопросы, ответив на вопросы для самоподготовки, обучающийся может 

выполнять виды деятельности, предлагаемые на практических и семинарских 

занятиях. 

Самостоятельная учебная нагрузка обучающихся – 35 часов, является 

частью освоения следующих компетенций: 

общие: 

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 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. 

ПК 1.1. Координировать работу организации (приемной руководителя), 

вести прием посетителей. 

ПК 1.2. Осуществлять работу по подготовке и проведению совещаний, 

деловых встреч, приемов и презентаций. 

ПК 1.3. Осуществлять подготовку деловых поездок руководителя и 

других сотрудников организации. 

ПК 1.4. Организовывать рабочее место секретаря и руководителя. 

ПК 1.5. Оформлять и регистрировать организационно-распорядительные 

документы, контролировать сроки их исполнения. 

ПК 1.6. Обрабатывать входящие и исходящие документы, 

систематизировать их, составлять номенклатуру дел и формировать документы 

в дела. 

ПК 1.7. Самостоятельно работать с документами, содержащими 

конфиденциальную информацию, в том числе с документами по личному 

составу. 

ПК 1.8. Осуществлять телефонное обслуживание, принимать и 

передавать факсы. 

ПК 1.9. Осуществлять подготовку дел к передаче на архивное хранение. 

ПК 1.10. Составлять описи дел, осуществлять подготовку дел к передаче 

в архив организации, государственные и муниципальные архивы. 

ПК ВЧ 3.1 Осуществлять работу с нормативно-правовой и 

информационно-справочной документацией. 

ПК ВЧ 3.2 Использовать технические средства управления в организации. 

ПК ВЧ 3.3 Вести деловую переписку 



Критерии оценки выполнения обучающимся самостоятельных работ 

 

Оценка Условия, при которых выставляется оценка 

Отлично - Ответ полный и правильный на основании 

изученных знаний и умений. 
- Материал изложен в определенной логической 

последовательности, научным языком. 
- Ответ самостоятельный. 

Хорошо - Ответ полный и правильный на основании 

изученных знаний и умений. 
- Материал изложен в определенной логической 

последовательности, но при этом допущены две-три 

несущественные ошибки, исправленные по 

требованию преподавателя. 
Удовлетворительно Ответ полный, но при этом допущена существенная 

ошибка, или ответ неполный, несвязный. 
Неудовлетворительн

о 
При ответе обнаружено непонимание учащимися 

основного содержания учебного материала или допущены 

существенные ошибки или ответ отсутствует. 

 

1.Требования к письменным заданиям студентов. Структура и 

содержание письменного задания 
 
1. Объем зависит от поставленной задачи: от 2 до 5 страниц.  
2. Текст состоит из краткого введения, основной части и краткого 

заключения.   
3. Во введении приводится самостоятельная трактовка ключевых 

понятий и представляется проблема, составляющая, с точки зрения студента, 

существо задания.  
4. Основная часть - систематизированное, творческое, 

аргументированное, критическое решение поставленной проблемы; 

выделяются связи понятий, их смыслов; представляются нравственные и 

технократические ценности явления, идеи, факта, раскрывается их духовное 

и культурное значение лично для студента, ставящего себя в предполагаемую 

заданием ситуацию. 
5. В заключении даются краткие выводы и результаты решения 

проблемы. Критерии для выставления оценок за письменные задания: 
 - знание предмета,  
 - систематичность изложения, 



- самостоятельность,  
- творческий характер, 
- аргументированность позиций,  
- открытость,  
- представление личностной позиции.  

Текст работы пишется от руки (исключение составляет сообщение, 

которое может быть в печатном виде), аккуратно, чернилами или пастой в 

отдельной тетради для самостоятельных работ. Записывается дата 

выполнения работы, номер самостоятельной работы, тема, задание. При 

оформлении работы не допускается применять сокращения слов, кроме 

установленных правилами русской орфографии и нормативными 

документами делопроизводства. 
 
2. Организация самостоятельной работы студента 
Под самостоятельной работой студентов понимают учебную 

деятельность студентов, которая организована преподавателями, но 

осуществляется студентом без непосредственного участия преподавателя в 

учебной деятельности студента.  
Могут использоваться следующие виды самостоятельной работы 

студентов: 
- внеаудиторная подготовка к  лекциям 
- практическим занятиям 
- рубежным контрольным работам 
- зачету 
- экзамену 
- внеаудиторное изучение теоретического материала 
- аудиторное изучение теоретического материала 
- аудиторное выполнение практических работ. 
Четкая и научно-обоснованная организация самостоятельной работы 

студентов делает ее эффективной. Это обеспечивается предоставлением 

студентам 
• учебных и учебно-методических пособий 
• тематических планов лекций, практических занятий, самостоятельной 

работы и рубежных контрольных работ  
• перечня знаний и умений, которыми они должны овладеть при 

изучении дисциплины 
• перечня основных  терминов 
• образцов тестов, контрольных вопросов и ситуационных задач 
Благодаря этому каждый студент может организовать изучение 

учебного материала с учетом исходного уровня своих знаний, поставленных 

целей и психолого-физиологических особенностей своей личности. 
 
3. Как работать самостоятельно 
Важнейшей особенностью обучения в СПО является высокий уровень 

самостоятельности студентов в ходе образовательного процесса. 



Эффективность самостоятельной работы зависит от таких факторов как: 
- уровень мотивации студентов к овладению конкретными знаниями и 

умениями; 
- наличие навыка самостоятельной работы, сформированного на 

предыдущих этапах обучения; 
- наличие четких ориентиров самостоятельной работы; 
- уровень организации самостоятельной работы; 
- степень объективности и уровень требовательности педагогов при 

оценке знаний студентов. 
Приступая к самостоятельной работе, необходимо получить 

следующую информацию: 
- цель изучения конкретного учебного материала; 
- место изучаемого материала в системе знаний, необходимых для 

формирования специалиста;  
- перечень знаний и умений, которыми должен овладеть студент;  
- порядок изучения учебного материала; 
- источники информации; 
- наличие контрольных заданий;   
- форма и способ фиксации результатов выполнения учебных заданий; 
- сроки выполнения самостоятельной работы.  
Обычно эта информация бывает представлена в соответствующих 

методических рекомендациях. При выполнении самостоятельной работы 

рекомендуется: 
- записывать ключевые слова и основные термины, 
- составлять словарь основных понятий, 
- составлять формуляры-образцы и типовые тексты 
- писать краткие рефераты по изучаемой теме. 
Результатом самостоятельной работы должна быть систематизация и 

структурирование учебного  материала по изучаемой теме, включение его в 

уже имеющуюся у студента систему знаний. После изучения учебного 

материала необходимо проверить усвоение учебного материала  и при 

необходимости повторить учебный материал.   
 
4. Виды и формы самостоятельной работы студентов 
Самостоятельная работа студентов – это многообразные виды 

индивидуальной и коллективной деятельности студентов, осуществляемые 

под руководством, но без непосредственного участия преподавателя в 

специально отведенное для этого аудиторное или внеаудиторное время. 
Это особая форма обучения по заданиям преподавателя, выполнение 

которых требует активной мыслительной деятельности. Методологическую 

основу самостоятельной работы студентов составляет  деятельностный 

подход, когда цели обучения ориентированы на формирование умений 

решать типовые и нетиповые задачи, т. е. на реальные ситуации, где 

студентам надо проявить  знание конкретной дисциплины.  
Руководство выполнением самостоятельной работы студентов: 



• Текущее собеседование и контроль 
• Консультации 
• Анализ, рецензирование, оценка, коррективы СР 
• Перекрестное рецензирование 
• Дискуссия 
• Подведение итогов и т. д.  
Дифференциация заданий: 
• Обзор литературы; подбор литературы  для  работы 
• Решение задач, ситуаций 
• Научная работа студента 
Этапы и приемы СР: 
1. подбор рекомендуемой литературы 
2. определение вопросов, по которым нужно прочитать или 

законспектировать литературу 
3. составление формуляров- образцов, типовых текстов на основе 

текста лекций, учебника 
Методы и формы организации самостоятельной работы студентов 
Виды самостоятельной работы студентов: 
1. Конспектирование. 
2. Реферирование литературы. 
3. Аннотирование книг, статей. 
4. Выполнение заданий поисково-исследовательского характера. 
5. Углубленный анализ научно-методической литературы. 
6. Работа на лекции: составление или слежение за планом чтения 

лекции, проработка конспекта лекции, дополнение конспекта 

рекомендованной литературой. 
7. Написание рефератов, выполнение заданий. 
8. Практические занятия: действие в соответствии с инструкциями и 

методическими указаниями, получение результата. 
9. Научно-исследовательская работа при выполнении 

самостоятельной, контрольной, курсовой и дипломной работ. 
10.   Контрольная работа – письменное выполнение. 
Одним из видов самостоятельной работы является конспект. 
Ведение конспектов лекций, конспектов научных статей, параграфов 

учебника и нормативно-правовых актов - это не только залог успешной сдачи 

экзаменов,  зачетов, но и неоценимая помощь в лучшем постижении 

специальности.  
Конспект - краткая запись информации так, чтобы при необходимости 

воспроизвести ее в том же объеме до последней строки. Одновременно он 

должен содержать: планы, тезисы и выписки.  Однако, если между 

отдельными частями записи нет смысловой связи – это не конспект. 
Зачастую конспектом, написанным одним студентом, могут 

пользоваться другие студенты. В силу такой особенности конспект обязан 

быть объективным. Субъективный подход к конспектируемой теме 

недопустим, только четкие определения, формулы, тезисы. К конспектам, 



написанным по всем правилам можно с успехом обращаться через несколько 

лет после их написания, при этом их дополняют новыми материалами, 

совершенствуют, уточняют. 
Конспект помогает лучше освоить материал, акцентировать внимание 

на основных понятиях, понимать структуру изучаемой темы, связи ее с 

другими вопросами и темами. 
Конспект пишется в рабочей тетради разборчивым аккуратным 

почерком. Итоговая оценка за конспект будет выставлена в зависимости от 

следующих факторов: 
1) глубины разработки проблемы; 
2) основательности использования научной литературы; 
3) самостоятельности и творческому подходу к осмыслению темы; 
4) наличии выводов; 
5) правильности оформления,  выделения понятий, терминов и т.п.  
Конспекты бывают разными,  поэтому важно знать, какие виды 

конспектов существуют, и какой вид нужно использовать в той или иной 

ситуации.  
Плановый конспект 
Такой конспект пишется на основе уже составленного плана материала. 

Плановый конспект разбивается на несколько пунктов и подпунктов. В 

процессе конспектирования каждый заголовок дополняется текстом так, 

чтобы содержание каждого пункта было раскрыто в максимальной степени. 

Плановый конспект особенно пригодится для составления речи к семинару 

или публичному выступлению.  
Схематически-плановый конспект 
 Все пункты схематически-планового конспекта представлены в виде 

вопросительных предложений, на которые вы должны дать ответ. Каждый 

пункт должен быть раскрыт максимально кратко (2-3 предложения). 
Текстуальный конспект 
Этот вид конспекта насыщеннее других и составляется из цитат и 

отрывков источника. Текстуальный конспект легко дополнить планом, 

тезисами и терминами. Обычно его используют для изучения науки или 

литературы, то есть там, где важны цитаты авторов. Однако составление 

текстуального конспекта – задача не из легких. Дело в том, что обучающиеся 

должны правильно определить, какая цитата действительно важна, а какой 

отрывок текста несет наиболее значимую информацию.  
Тематический конспект 
 Цель этого вида изложения – раскрыть определенный вопрос, при этом 

используется сразу несколько источников. С помощью данного конспекта вы 

сможете глубоко проанализировать заданную тему и изучить поставленные 

вопросы с разных сторон. Однако для составления тематического конспекта 

будьте готовы переработать немало литературных источников.  
Свободный конспект 
Свободным конспектом могут пользоваться те, кто уже освоил все 

остальные способы изложения материала. В таком конспекте присутствуют 



цитаты, тезисы, выписки, термины и прочие элементы, присущие другим 

видам конспектов.  
Выписки — самая простая форма конспектирования. Они почти 

дословно повторяют текст и заносятся на карточки.  
Тезисы 
Тезисы представляют собой записанные выводы и требуют от студента 

их понимания. При написании заданной работы надо представлять ее в виде 

структуры, состоящей из цепочки тезисов. Составленная посредством 

тезисов работа, как раз и является скелетом структурной карты предмета, 

представленной системой понятий. Если в абзаце тезис не обнаружен — 
значит, вы не поняли логику автора. Тезисы могут включать в себя и 

второстепенные положения. 
Селективный конспект 
Он необходим, когда необходимо извлечь из текста информацию по 

определенной теме, являющейся для самого текста второстепенной. В этом 

случае прочтите текст целиком, отметив места, имеющие отношение к 
интересующей теме. Затем эти места перечитайте внимательно. Бывает, что 

информация по интересующей вас теме тесно связана с другими вопросами, 

изучаемого текста, поэтому для полного понимания темы освойте и эти 

вопросы. В итоге вы поймете общий состав, содержательные и логику 

имеющейся информации по вашей теме. Таким образом, вы взяли из 

исследуемого текста  информационную подсистему, связанную с вашей 

темой. 
Сводный конспект 
При работе над рефератом или курсовой работой вы должны 

использовать несколько книг или первоисточников для написания текста. 

При этом пишутся конспекты первоисточников. Чтобы эффективно работать 

в таком ключе, вначале сделайте  селективные конспекты каждого 

первоисточника, вычленяя из них необходимую для вас информацию по 

теме. Затем сравните конспекты. Вы увидите, что в какой-то мере они 

дополняют, развивают, оспаривают или противоречат друг другу. Обдумайте 

возникшие сопоставления. На основе проведенного сопоставления, создайте 

единый конспект на основе информации, полученной при изучении, 

написанных вами ранее, селективных конспектов. Получится сводный 

конспект. По нему в дальнейшем и работайте. 
При составлении сводного конспекта очень важно отметить, какая 

информация взята из какой книги и какому автору принадлежит. Это 

пригодится при составлении библиографии или списка используемой 

литературы. Чтобы знать, откуда взят материал, запишите в каждом 

структурном узле темы название первоисточника. Например, запись [1:23—

35], [2:44, 48] означает, что информация по теме взята из первоисточника, 

отмеченного в списке литературы под номером 1 на страницах 23—35 и т. д. 
Чтобы совместить, взятые из разных книг части текста, вам придется 

провести творческую работу по их совмещению в единое целое. В процессе 

этой работы вы приобретаете более ясное представление о вашей теме, и 



вполне возможно сделаете новые наблюдения или выводы. При работе над 

сводным конспектом темы, часто выясняются совершенно новые повороты в 

развитии темы и аргументы, которые не были описаны в первоисточниках по 

отдельности, а были сделаны на основе изучения их комплексом. 
При конспектировании желательно пользоваться общепринятыми 

сокращениями, можно так же использовать и свои. Понятно, что это 

позволит сэкономить массу времени при написании конспекта и уменьшить 

его объем. 
Чтобы лучше представить логико-содержательную взаимосвязь 

информации в пределах вашей темы параллельно с чтением текста 

записывайте определения, формулировки и используемые в качестве 

аргументов данные. Затем окончательно устанавливайте связи между ними и 

соответственно перегруппировывайте. Другими словам, вначале вы 

сваливаете в кучу всю найденную информацию по теме, а потом, улавливая 

взаимосвязи между ними, воссоздаете ее структуру. Когда вы сталкиваетесь с 

поставленным автором вопросом, проверьте, дал ли он все варианты ответа. 

Проверьте правильность этих вариантов и выбор, сделанный автором. 

Можно ли тут что-нибудь добавить или пересмотреть с вашей точки зрения? 



Аннотация 
Это предельно сжатое изложение основного содержания текста. 

Годится в особенности для поверхностной подготовки к коллоквиумам и 

семинарам, к которым задано проработать определенную литературу. 

Равным образом годится для предварительных библиографических заметок 

для себя. Строится на основе конспекта, только очень краткого. В отличие от 
реферата дает представление не о содержании работы, а лишь о ее тематике. 

Аннотация строится по стандартной схеме: предметная рубрика (выходные 

данные; область знания, к которой относится труд; тема или темы труда); 

структура глав труда или краткое изложение оглавления; подробное, 

перечисление основных и дополнительных вопросов и проблем, затронутых 

в труде по главам. 
 
5. Как правильно составить конспект при работе с книгами и 

учебниками 
1.Просмотрите имеющийся материал, проанализируйте особенности 

текста, поймите, сложен ли он, содержит ли незнакомые термины. После 

этого вы сможете определить, какой вид конспекта вам подойдет.  
2.Снова перечитайте и осмыслите текст. Так вы сможете отделить 

главное от второстепенного, разделить информацию на части и расположить 

эти части в нужном порядке.  
3.Обозначьте тезисы (основные мысли) текста. Их можно оформлять 

как цитаты. Однако помните, большое количество цитат может 

присутствовать только в текстуальных конспектах. Не забывайте оформлять 

цитаты согласно требованиям (кавычки, ссылка на автора, в конце список 

использованных источников).  
 
6. Как правильно составить конспект на лекции, уроке 
 1.Не нужно браться за ручку с самых первых слов преподавателя. 

Лучше сначала выслушайте все предложение, осознайте его смысл, а потом 

кратко запишите основную мысль.  Начинать запись лучше тогда, когда 

преподаватель закончил изложение мысли и начал ее комментировать.  
2. Отдельные части конспекта нужно обязательно выделять. Одна тема 

визуально отделяется от другой. То же самое нужно сделать с заголовками, 

подзаголовками и терминами (можно подчеркнуть слово, тему, название 

термина). Также рекомендуется делать отступы для обозначения нового 

пункта плана, абзаца. Формулы, правила, законы обводят в рамку.  
3. Используйте свои условные обозначения. К примеру, стрелка вверх 

может заменить слово «повышение», «увеличение», «взлет», а стрелка вниз 

заменит «спад», «падение», «сокращение», «уменьшение». Выработайте свои 

собственные условные обозначения, только не забудьте, что они обозначают.  



4. Сокращайте слова так, чтобы вы потом могли нормально воссоздать 

слово. Излишние сокращения могут привести к тому, что потом вы будете 

тратить драгоценное время на расшифровку вашего конспекта.  
5. Конспект должен состоять из повествовательных предложений. 

Вопросы уместны только на полях.  
6.Не стремитесь записать каждое слово преподавателя. Избавляйтесь от 

предложений, которые не несут особой информации, некоторых 

прилагательных и вводных слов.  
 
7. Как составить конспект или план к тексту учебника 
1. Прочитайте параграф медленно по абзацу или смысловым частям 

текста. 
2. Вычлените в прочитанном существенное, для этого решите, как 

можно было бы озаглавить текст абзаца. 
3. Перескажите существенную часть изложенного в тексте своими 

словами. 
4. Запишите кратко содержание текста. Писать следует чѐтко, 

аккуратно применяя общепринятые сокращения и обозначения. В конспект 

могут быть включены рисунки с поясняющими записями к ним, заменяющие 

текст схемы и таблицы, дополнительные примеры и выводы. 
5. Познакомьтесь с заданиями в конце параграфа, и мысленно решите, 

готовы ли вы к их выполнению, что нужно ещѐ раз посмотреть в тексте или 

уточнить у учителя. 
Конспект должен составлять примерно 1/5 часть прочитанного текста, 

лучше его размещать на развѐрнутом двойном листе тетради тогда им будет 

удобно пользоваться. Конспектирование прочитанного, в конечном счете, 

экономит время, так как к некоторым текстам нам приходиться возвращаться 

несколько раз. 
 
8. Конспект научной статьи 
Прежде чем начинать писать конспект научной статьи, вы должны 

четко понимать, что конспектирование целостной, законченной работы 

довольно серьезно отличается от конспектирования под диктовку в реальном 

времени, к примеру, на лекции. В этом случае ставится задача не просто 

зафиксировать изложение материала автором, а составить на его основе 

целостное, логически связанное изложение. 
 1.Начинайте работу с внимательного прочтения всей статьи целиком. 

В процессе чтения отметьте основные части статьи. Как правило, они 

включают в себя введение с постановкой проблемы, основную часть работы 

и заключение, содержащее выводы. В каждой части выделите основные 

мысли автора. Для этого удобно делать пометки на полях статьи карандашом, 

которые потом не трудно стереть. 
 2.Уяснив для себя основную суть статьи и выводы, сделанные 

автором, переходите к непосредственному написанию конспекта. Обратите 

внимание, что конспект предполагает краткое изложение материала и ваша 



работа по объему должна быть значительно меньше оригинальной статьи. 

Это значит, что не нужно переписывать авторский текст подряд. Выбирайте 

только самое необходимое. 
 3.Начинайте конспект с вводной части, содержащей постановку 

научной проблемы и основные исходные положения. Прежде чем писать, 

еще раз перечитайте первую часть (как правило, несколько абзацев) и 

выделите в тексте главные мысли, отбрасывая все сторонние рассуждения. 

При составлении конспекта не очень желательно переписывать текст 

дословно, цитировать его подряд. Будет намного лучше, если вы сможете 

переформулировать выделенные мысли своими словами. 
4.Записав основные положения первой части статьи, переходите к 

следующему разделу и повторите с ним весь описанный ранее алгоритм 

действий. Если в статье содержатся какие-либо научные выкладки, формулы, 

постулаты, обратите на них особое внимание. Это тот фундамент, на котором 

строится вся доказательная база научной работы. Постарайтесь 
зафиксировать эти данные максимально точно. 

5.Законспектировав основную часть статьи, особое внимание обратите 

на ее заключение и содержащиеся в нем выводы. Обычно в научных работах 

итоговые выводы излагаются в виде последовательных списков или тезисов. 

Но если этого нет, желательно самостоятельно привести заключительную 

часть к максимально формализованному виду. В дальнейшем такое 

изложение материала очень поможет при его усвоении и обработке. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Самостоятельная работа № 1 

Тема: Основные функции делопроизводства  

Цель: собрать и систематизировать документы конкретной 

организации для дальнейшей работы на уроках и во внеурочное время. 

Количество часов: 1 час 

Проверяемые ОК, ПК, умения, знания: ОК1-9; ПК 1.1-1.10; ПК ВЧ 

3.1-3.3; У 1; З 1-3. 

Задание: Составить конспект по теме: Основные функции 

делопроизводства  

Методические рекомендации по выполнению 

При составлении конспекта следует раскрыть понятие 

делопроизводства, документа. Перечислить, какие функции выполняет 

делопроизводство Вопросы для самоконтроля 

Список рекомендуемой литературы 

1.Быкова, Т. А. Документационное обеспечение управления 

(делопроизводство) : учеб. пособие / Т.А. Быкова, Т.В. Кузнецова, Л.В. 

Санкина ; под общ. ред. Т.В.  —Кузнецовой. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 
304 с. —  URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1070624 (дата 

обращения: 26.08.2020) 
2.Басаков, М.И. Документационное обеспечение управления : учебник/М. И. 

Басаков.- М.: КНОРУС,2020 
3.Зверева, В. П. Организация и технология работы с конфиденциальными 

документами : учебное пособие / В. П. Зверева, А. В. Назаров. — Москва : 

КУРС: ИНФРА-М, 2020. — 320 с. — URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/1078083 (дата обращения: 26.08.2020) 
 

Форма отчетности: наличие  документов конкретной организации, 

собранный в скоросшивателе  

 



Самостоятельная работа № 2 

Тема:  Использование технических средств в делопроизводстве  
Цель: закрепить знания по данной теме, расширить границы знаний, 

полученных на уроке 

Количество часов: 4 часа 

Проверяемые ОК, ПК, умения, знания: ОК1-9; ПК 1.1-1.10; ПК ВЧ 

3.1-3.3;У 1; З 1-3. 

Задание: Составить конспект по теме: «Использование технических 

средств в делопроизводстве» 
 
Методические указания по выполнению задания 

Ответы должны быть развернутые, с краткой характеристикой 

указанных элементов. 

Дать понятие технических средств. Определить виды технических 

средств, используемых по основным группам: 
составление и изготовление документов; 
копирование; 
размножение; 
обработка; 
хранение и транспортирование. 
 
Список рекомендуемой литературы 

1.Быкова, Т. А. Документационное обеспечение управления 

(делопроизводство) : учеб. пособие / Т.А. Быкова, Т.В. Кузнецова, Л.В. 

Санкина ; под общ. ред. Т.В.  —Кузнецовой. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 
304 с. —  URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1070624 (дата 

обращения: 26.08.2020) 
2.Басаков, М.И. Документационное обеспечение управления : учебник/М. И. 

Басаков.- М.: КНОРУС,2020 
3.Зверева, В. П. Организация и технология работы с конфиденциальными 

документами : учебное пособие / В. П. Зверева, А. В. Назаров. — Москва : 

КУРС: ИНФРА-М, 2020. — 320 с. — URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/1078083 (дата обращения: 26.08.2020) 
 

Форма отчетности: письменная работа в рабочих тетрадях 

Самостоятельная работа № 3 



Тема:  Стандарты оформления официальных документов и их 

правовая регламентация 
Цель: закрепить знания по данной теме, расширить границы знаний, 

полученных на уроке 

Количество часов: 2 часа 

Проверяемые ОК, ПК, умения, знания: ОК1-9; ПК 1.1-1.10; ПК ВЧ 

3.1-3.3;У 1; З 1-3. 

Задание: Составить конспект по теме: «Стандарты оформления 

официальных документов и их правовая регламентация» 
 
Методические указания по выполнению задания 

При выполнении самостоятельной работы необходимо раскрыть 

понятие стандарта, определить их виды, компетентный орган, 

разрабатывающий и утверждающий стандарты. 
Далее нужно перечислить стандарты в области делопроизводства. 
 Например, ГОСТ Р 7.0.97-2016 "Унифицированные системы 

документации. Унифицированная система организационно-
распорядительной документации. Требования к оформлению документов" 

(принят и введен в действие Приказом Росстандарта от 08.11.2016 № 2004-
ст). 

 
Список рекомендуемой литературы 

1.Быкова, Т. А. Документационное обеспечение управления 

(делопроизводство) : учеб. пособие / Т.А. Быкова, Т.В. Кузнецова, Л.В. 

Санкина ; под общ. ред. Т.В.  —Кузнецовой. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 
304 с. —  URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1070624 (дата 

обращения: 26.08.2020) 
2.Басаков, М.И. Документационное обеспечение управления : учебник/М. И. 

Басаков.- М.: КНОРУС,2020 
3.Зверева, В. П. Организация и технология работы с конфиденциальными 

документами : учебное пособие / В. П. Зверева, А. В. Назаров. — Москва : 

КУРС: ИНФРА-М, 2020. — 320 с. — URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/1078083 (дата обращения: 26.08.2020) 
 

Форма отчетности: письменная работа в рабочих тетрадях 

 
  



Самостоятельная работа № 4 

Тема:  Правовое положение делопроизводителя в негосударственных 

организациях 

Цель: закрепить знания по данной теме, расширить границы знаний, 

полученных на уроке 

Количество часов: 2 часа 

Проверяемые ОК, ПК, умения, знания: ОК1-9; ПК 1.1-1.10; ПК ВЧ 

3.1-3.3;У 1; З 1-3. 

Задание: Подготовить сообщение по теме: «Правовое положение 

делопроизводителя в негосударственных организациях» 

Методические указания по выполнению задания 

При подготовке сообщения необходимо уделить внимание следующим 

вопросам. 
1.Положение о службе делопроизводства  
2 Должностная инструкция делопроизводителя 
3 Организация рабочего места делопроизводителя 
 
 
Список рекомендуемой литературы 

1.Быкова, Т. А. Документационное обеспечение управления 

(делопроизводство) : учеб. пособие / Т.А. Быкова, Т.В. Кузнецова, Л.В. 

Санкина ; под общ. ред. Т.В.  —Кузнецовой. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 
304 с. —  URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1070624 (дата 

обращения: 26.08.2020) 
2.Басаков, М.И. Документационное обеспечение управления : учебник/М. И. 

Басаков.- М.: КНОРУС,2020 
3.Зверева, В. П. Организация и технология работы с конфиденциальными 

документами : учебное пособие / В. П. Зверева, А. В. Назаров. — Москва : 

КУРС: ИНФРА-М, 2020. — 320 с. — URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/1078083 (дата обращения: 26.08.2020) 
 

Форма отчетности: письменная работа в рабочих тетрадях 

 
Самостоятельная работа № 5 



Тема:  Характеристика государственного стандарта ГОСТ Р 7.0.97-
2016 

 
Цель: закрепить знания по данной теме, расширить границы знаний, 

полученных на уроке 

Количество часов: 2 часа 

Проверяемые ОК, ПК, умения, знания: ОК1-9; ПК 1.1-1.10; ПК ВЧ 

3.1-3.3;У 1; З 1-3. 

Задание: Составить конспект по теме: «Характеристика 

государственного стандарта ГОСТ Р 7.0.97-2016» 
 
Методические указания по выполнению задания 

При выполнении работы следует раскрыть содержание стандарта, его 

предназначение. Раскрыть следующие вопросы: 
1. Область применения 
2. Состав реквизитов документов 
3. Требования к оформлению реквизитов документов 
4. Требования к бланкам документов 
 
Список рекомендуемой литературы 

1.Быкова, Т. А. Документационное обеспечение управления 

(делопроизводство) : учеб. пособие / Т.А. Быкова, Т.В. Кузнецова, Л.В. 

Санкина ; под общ. ред. Т.В.  —Кузнецовой. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 
304 с. —  URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1070624 (дата 

обращения: 26.08.2020) 
2.Басаков, М.И. Документационное обеспечение управления : учебник/М. И. 

Басаков.- М.: КНОРУС,2020 
3.Зверева, В. П. Организация и технология работы с конфиденциальными 

документами : учебное пособие / В. П. Зверева, А. В. Назаров. — Москва : 
КУРС: ИНФРА-М, 2020. — 320 с. — URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/1078083 (дата обращения: 26.08.2020) 
 

Форма отчетности: письменная работа в рабочих тетрадях 

 
 
 

Самостоятельная работа № 6 



Тема: Правовое положение делопроизводителя в 

негосударственных организациях 
Цель: закрепить знания по данной теме, расширить границы знаний, 

полученных на уроке 

Количество часов: 2 часа 

Проверяемые ОК, ПК, умения, знания: ОК1-9; ПК 1.1-1.10; ПК ВЧ 

3.1-3.3;У 1; З 1-3. 

Задание: Подготовить сообщение по теме: «Правовое положение 

делопроизводителя в негосударственных организациях-приготовить 

сообщение» 
 
Методические указания по выполнению задания 

При подготовке сообщения необходимо уделить внимание следующим 

вопросам. 
1.Положение о службе делопроизводства  
2 Должностная инструкция делопроизводителя 
3 Организация рабочего места делопроизводителя 
 
Список рекомендуемой литературы 

1.Быкова, Т. А. Документационное обеспечение управления 

(делопроизводство) : учеб. пособие / Т.А. Быкова, Т.В. Кузнецова, Л.В. 

Санкина ; под общ. ред. Т.В.  —Кузнецовой. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 
304 с. —  URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1070624 (дата 

обращения: 26.08.2020) 
2.Басаков, М.И. Документационное обеспечение управления : учебник/М. И. 

Басаков.- М.: КНОРУС,2020 
3.Зверева, В. П. Организация и технология работы с конфиденциальными 

документами : учебное пособие / В. П. Зверева, А. В. Назаров. — Москва : 

КУРС: ИНФРА-М, 2020. — 320 с. — URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/1078083 (дата обращения: 26.08.2020) 
 

Форма отчетности: письменная работа в рабочих тетрадях 

 
Самостоятельная работа № 7 

Тема:  Использование герба Российской Федерации в документах   
Цель: закрепить знания по данной теме, расширить границы знаний, 

полученных на уроке 



Количество часов: 2 часа 

Проверяемые ОК, ПК, умения, знания: ОК1-9; ПК 1.1-1.10; ПК ВЧ 

3.1-3.3;У 1; З 1-3. 

Задание: Подготовить сообщение по теме: «Использование герба 

Российской Федерации в документах –приготовить сообщение» 
 
Методические указания по выполнению задания 

При подготовке сообщения необходимо изучить Федеральный 

конституционный закон от 25 декабря 2000 г. N 2-ФКЗ "О Государственном 

гербе Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями). 
 
Список рекомендуемой литературы 

1.Быкова, Т. А. Документационное обеспечение управления 

(делопроизводство) : учеб. пособие / Т.А. Быкова, Т.В. Кузнецова, Л.В. 

Санкина ; под общ. ред. Т.В.  —Кузнецовой. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 
304 с. —  URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1070624 (дата 

обращения: 26.08.2020) 
2.Басаков, М.И. Документационное обеспечение управления : учебник/М. И. 

Басаков.- М.: КНОРУС,2020 
3.Зверева, В. П. Организация и технология работы с конфиденциальными 

документами : учебное пособие / В. П. Зверева, А. В. Назаров. — Москва : 

КУРС: ИНФРА-М, 2020. — 320 с. — URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/1078083 (дата обращения: 26.08.2020) 
 

Форма отчетности: письменная работа в рабочих тетрадях 

Самостоятельная работа № 8 

Тема:  Особенности ведения делопроизводства в государственных 

и муниципальных органах 
Цель: закрепить знания по данной теме, расширить границы знаний, 

полученных на уроке 
Количество часов: 2 часа 

Проверяемые ОК, ПК, умения, знания: ОК1-9; ПК 1.1-1.10; ПК ВЧ 

3.1-3.3;У 1; З 1-3. 

Задание: Подготовить сообщение по теме: «Особенности ведения 

делопроизводства в государственных и муниципальных органах» 
 



Методические указания по выполнению задания 

При подготовке сообщения обратить внимание на следующие вопросы: 
1. Понятие и структура государственных и муниципальных органов 
2. Нормативно-методическая база, регламентирующая 

делопроизводство 
3. Работа с обращениями граждан (оформление документации, 

запросов, ответов, справочно-информационных документов) 
 
Список рекомендуемой литературы 

1.Быкова, Т. А. Документационное обеспечение управления 

(делопроизводство) : учеб. пособие / Т.А. Быкова, Т.В. Кузнецова, Л.В. 

Санкина ; под общ. ред. Т.В.  —Кузнецовой. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 
304 с. —  URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1070624 (дата 

обращения: 26.08.2020) 
2.Басаков, М.И. Документационное обеспечение управления : учебник/М. И. 

Басаков.- М.: КНОРУС,2020 
3.Зверева, В. П. Организация и технология работы с конфиденциальными 

документами : учебное пособие / В. П. Зверева, А. В. Назаров. — Москва : 

КУРС: ИНФРА-М, 2020. — 320 с. — URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/1078083 (дата обращения: 26.08.2020) 
 

Форма отчетности: письменная работа в рабочих тетрадях 
 

Самостоятельная работа № 9 

Тема:  Субъекты делопроизводства в государственных органах 
Цель: закрепить знания по данной теме, расширить границы знаний, 

полученных на уроке 
Количество часов: 2 часа 

Проверяемые ОК, ПК, умения, знания: ОК1-9; ПК 1.1-1.10; ПК ВЧ 

3.1-3.3;У 1; З 1-3. 

Задание: Составить конспект по теме: «Субъекты делопроизводства 

в государственных органах» 
 
Методические указания по выполнению задания 

При составлении конспекта следует раскрыть понятия субъекта, 

государственного органа, муниципального органа, судебных органов, 

перечислить виды субъектов, их функции, общее и различное. 



 
Список рекомендуемой литературы 

1.Быкова, Т. А. Документационное обеспечение управления 

(делопроизводство) : учеб. пособие / Т.А. Быкова, Т.В. Кузнецова, Л.В. 

Санкина ; под общ. ред. Т.В.  —Кузнецовой. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 
304 с. —  URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1070624 (дата 

обращения: 26.08.2020) 
2.Басаков, М.И. Документационное обеспечение управления : учебник/М. И. 

Басаков.- М.: КНОРУС,2020 
3.Зверева, В. П. Организация и технология работы с конфиденциальными 

документами : учебное пособие / В. П. Зверева, А. В. Назаров. — Москва : 
КУРС: ИНФРА-М, 2020. — 320 с. — URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/1078083 (дата обращения: 26.08.2020) 
 

Форма отчетности: письменная работа в рабочих тетрадях 
 
 

Самостоятельная работа № 10 

Тема:  Субъекты делопроизводства в муниципальных органах 
Цель: закрепить знания по данной теме, расширить границы знаний, 

полученных на уроке 
Количество часов: 2 часа 

Проверяемые ОК, ПК, умения, знания: ОК1-9; ПК 1.1-1.10; ПК ВЧ 

3.1-3.3;У 1; З 1-3. 

Задание: Составить конспект по теме: «Субъекты делопроизводства 

в муниципальных органах» 
 
Методические указания по выполнению задания 

При составлении конспекта следует раскрыть понятия субъекта, 

государственного органа, муниципального органа, судебных органов, 

перечислить виды субъектов, их функции, общее и различное. 
 
Список рекомендуемой литературы 

1.Быкова, Т. А. Документационное обеспечение управления 

(делопроизводство) : учеб. пособие / Т.А. Быкова, Т.В. Кузнецова, Л.В. 

Санкина ; под общ. ред. Т.В.  —Кузнецовой. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 



304 с. —  URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1070624 (дата 

обращения: 26.08.2020) 
2.Басаков, М.И. Документационное обеспечение управления : учебник/М. И. 

Басаков.- М.: КНОРУС,2020 
3.Зверева, В. П. Организация и технология работы с конфиденциальными 

документами : учебное пособие / В. П. Зверева, А. В. Назаров. — Москва : 

КУРС: ИНФРА-М, 2020. — 320 с. — URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/1078083 (дата обращения: 26.08.2020) 
 

Форма отчетности: письменная работа в рабочих тетрадях 
 

Самостоятельная работа № 11 

Тема:  Субъекты делопроизводства в судебных органах 
Цель: закрепить знания по данной теме, расширить границы знаний, 

полученных на уроке 
Количество часов: 2 часа 

Проверяемые ОК, ПК, умения, знания: ОК1-9; ПК 1.1-1.10; ПК ВЧ 

3.1-3.3;У 1; З 1-3. 

Задание: Составить конспект по теме: «Субъекты делопроизводства 

в судебных органах» 
 
Методические указания по выполнению задания 

При составлении конспекта следует раскрыть понятия субъекта, 

государственного органа, муниципального органа, судебных органов, 
перечислить виды субъектов, их функции, общее и различное. 

 
Список рекомендуемой литературы 

1.Быкова, Т. А. Документационное обеспечение управления 

(делопроизводство) : учеб. пособие / Т.А. Быкова, Т.В. Кузнецова, Л.В. 

Санкина ; под общ. ред. Т.В.  —Кузнецовой. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 
304 с. —  URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1070624 (дата 

обращения: 26.08.2020) 
2.Басаков, М.И. Документационное обеспечение управления : учебник/М. И. 

Басаков.- М.: КНОРУС,2020 
3.Зверева, В. П. Организация и технология работы с конфиденциальными 

документами : учебное пособие / В. П. Зверева, А. В. Назаров. — Москва : 



КУРС: ИНФРА-М, 2020. — 320 с. — URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/1078083 (дата обращения: 26.08.2020) 
 

Форма отчетности: письменная работа в рабочих тетрадях 
 

Самостоятельная работа № 12 

Тема:  Разновидности служебных писем 
 
Цель: закрепить знания по данной теме, расширить границы знаний, 

полученных на уроке 
Количество часов: 2 часа 

Проверяемые ОК, ПК, умения, знания: ОК1-9; ПК 1.1-1.10; ПК ВЧ 

3.1-3.3;У 1; З 1-3. 

Задание: Подготовить сообщение по теме: «Разновидности 

служебных писем» 
 
Методические указания по выполнению задания 

При подготовке сообщения следует раскрыть понятие служебного 

письма. Перечислить виды служебных писем. На примере одного-двух видов  

выделить особенности составления делового письма, использования 

реквизитов. 
Список рекомендуемой литературы 

1.Быкова, Т. А. Документационное обеспечение управления 

(делопроизводство) : учеб. пособие / Т.А. Быкова, Т.В. Кузнецова, Л.В. 

Санкина ; под общ. ред. Т.В.  —Кузнецовой. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 
304 с. —  URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1070624 (дата 

обращения: 26.08.2020) 
2.Басаков, М.И. Документационное обеспечение управления : учебник/М. И. 

Басаков.- М.: КНОРУС,2020 
3.Зверева, В. П. Организация и технология работы с конфиденциальными 

документами : учебное пособие / В. П. Зверева, А. В. Назаров. — Москва : 

КУРС: ИНФРА-М, 2020. — 320 с. — URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/1078083 (дата обращения: 26.08.2020) 
 

Форма отчетности: письменная работа в рабочих тетрадях 
 
 



Самостоятельная работа № 13 

Тема:  Значение контроля за сроками исполнения документов 
Цель: закрепить знания по данной теме, расширить границы знаний, 

полученных на уроке 
Количество часов: 2 часа 

Проверяемые ОК, ПК, умения, знания: ОК1-9; ПК 1.1-1.10; ПК ВЧ 

3.1-3.3;У 1; З 1-3. 

Задание: Составить конспект по теме: «Значение контроля за 

сроками исполнения документов» 
 
Методические указания по выполнению задания 

В январе 2021 года был утвержден новый стандарт в сфере ДОУ – 
ГОСТ Р 7.0.105-2020 «Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Управление документами. Общие требования». Раздел 

9.8 Стандарта устанавливает общие принципы организации контроля 

документооборота – контроля движения и использования документов. Этот 

документ необходимо изучить студентам. Определить в конспекте виды 

контроля, основные задачи контроля исполнения документов, сроки 

исполнения документов, отметка о контроле. Самостоятельно сделать вывод 

о значении контроля. 
Список рекомендуемой литературы 

1.Быкова, Т. А. Документационное обеспечение управления 

(делопроизводство) : учеб. пособие / Т.А. Быкова, Т.В. Кузнецова, Л.В. 

Санкина ; под общ. ред. Т.В.  —Кузнецовой. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 
304 с. —  URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1070624 (дата 

обращения: 26.08.2020) 
2.Басаков, М.И. Документационное обеспечение управления : учебник/М. И. 

Басаков.- М.: КНОРУС,2020 
3.Зверева, В. П. Организация и технология работы с конфиденциальными 

документами : учебное пособие / В. П. Зверева, А. В. Назаров. — Москва : 

КУРС: ИНФРА-М, 2020. — 320 с. — URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/1078083 (дата обращения: 26.08.2020) 
 

Форма отчетности: письменная работа в рабочих тетрадях 
 
 

Самостоятельная работа № 14 

Тема:  Правила подписания и регистрации документов 



 
Цель: закрепить знания по данной теме, расширить границы знаний, 

полученных на уроке 
Количество часов: 2 часа 

Проверяемые ОК, ПК, умения, знания: ОК1-9; ПК 1.1-1.10; ПК ВЧ 

3.1-3.3;У 1; З 1-3. 

Задание: Составить план по теме: «Правила подписания и 

регистрации документов» 
 
Методические указания по выполнению задания 

При составлении плана рекомендуется изучить статью М.В. 

Журавлевой, специалиста по кадровому учету в журнале «Секретарь-
референт» №6,8 2020 / Делопроизводство. Отразить в работе реквизиты 

документа, порядок регистрации входящих, исходящих и внутренних 

документов. 
Список рекомендуемой литературы 

1.Быкова, Т. А. Документационное обеспечение управления 

(делопроизводство) : учеб. пособие / Т.А. Быкова, Т.В. Кузнецова, Л.В. 

Санкина ; под общ. ред. Т.В.  —Кузнецовой. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 
304 с. —  URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1070624 (дата 

обращения: 26.08.2020) 
2.Басаков, М.И. Документационное обеспечение управления : учебник/М. И. 

Басаков.- М.: КНОРУС,2020 
3.Зверева, В. П. Организация и технология работы с конфиденциальными 

документами : учебное пособие / В. П. Зверева, А. В. Назаров. — Москва : 

КУРС: ИНФРА-М, 2020. — 320 с. — URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/1078083 (дата обращения: 26.08.2020) 
 

Форма отчетности: письменная работа в рабочих тетрадях 
 
 

Самостоятельная работа № 15 

Тема:  Правила работы с входящей документацией 
 
Цель: закрепить знания по данной теме, расширить границы знаний, 

полученных на уроке 
Количество часов: 2 часа 



Проверяемые ОК, ПК, умения, знания: ОК1-9; ПК 1.1-1.10; ПК ВЧ 

3.1-3.3;У 1; З 1-3. 

Задание: Составить тезисный план по теме: «Правила работы с 

входящей документацией» 
 
Методические указания по выполнению задания 

Раскрыть понятие входящей документации, перечислить ее виды. 

Отразить в плане следующие аспекты: 
1.Организация работы с документами 
2. Регистрация и контроль исполнения документов 
3. Обработка и хранение входящих  документов. 
 
Список рекомендуемой литературы 

1.Быкова, Т. А. Документационное обеспечение управления 

(делопроизводство) : учеб. пособие / Т.А. Быкова, Т.В. Кузнецова, Л.В. 

Санкина ; под общ. ред. Т.В.  —Кузнецовой. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 
304 с. —  URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1070624 (дата 

обращения: 26.08.2020) 
2.Басаков, М.И. Документационное обеспечение управления : учебник/М. И. 

Басаков.- М.: КНОРУС,2020 
3.Зверева, В. П. Организация и технология работы с конфиденциальными 

документами : учебное пособие / В. П. Зверева, А. В. Назаров. — Москва : 

КУРС: ИНФРА-М, 2020. — 320 с. — URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/1078083 (дата обращения: 26.08.2020) 
 

Форма отчетности: письменная работа в рабочих тетрадях 
 
 

Самостоятельная работа № 16 

Тема:  Правила работы с входящей документацией 
Цель: закрепить знания по данной теме, расширить границы знаний, 

полученных на уроке 
Количество часов: 2 часа 

Проверяемые ОК, ПК, умения, знания: ОК1-9; ПК 1.1-1.10; ПК ВЧ 

3.1-3.3;У 1; З 1-3. 

Задание: Составить тезисный план по теме: «Правила работы с 

входящей документацией» 



 
Методические указания по выполнению задания 

Раскрыть понятие входящей (исходящей) документации, перечислить 

ее виды. Отразить в плане следующие аспекты: 
1.Организация работы с документами 
2. Регистрация и контроль исполнения документов 
3. Обработка и хранение входящих  (исходящих) документов. 
 

Список рекомендуемой литературы 

1.Быкова, Т. А. Документационное обеспечение управления 

(делопроизводство) : учеб. пособие / Т.А. Быкова, Т.В. Кузнецова, Л.В. 

Санкина ; под общ. ред. Т.В.  —Кузнецовой. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 
304 с. —  URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1070624 (дата 

обращения: 26.08.2020) 
2.Басаков, М.И. Документационное обеспечение управления : учебник/М. И. 

Басаков.- М.: КНОРУС,2020 
3.Зверева, В. П. Организация и технология работы с конфиденциальными 

документами : учебное пособие / В. П. Зверева, А. В. Назаров. — Москва : 

КУРС: ИНФРА-М, 2020. — 320 с. — URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/1078083 (дата обращения: 26.08.2020) 
 

Форма отчетности: письменная работа в рабочих тетрадях 
 
 

Самостоятельная работа № 17 

Тема:  Понятие номенклатурного дела и его сущность 
Цель: закрепить знания по данной теме, расширить границы знаний, 

полученных на уроке 
Количество часов: 2 часа 

Проверяемые ОК, ПК, умения, знания: ОК1-9; ПК 1.1-1.10; ПК ВЧ 

3.1-3.3;У 1; З 1-3. 

Задание: Составить конспект по теме: «Понятие номенклатурного 

дела и его сущность» 
 
Методические указания по выполнению задания 

При написании данной работы необходимо  акцентировать внимание 

на следующем. Понятие дела, номенклатуры дела. Функции и виды 



номенклатуры. Содержание номенклатуры дела. 
 
Список рекомендуемой литературы 

1.Быкова, Т. А. Документационное обеспечение управления 

(делопроизводство) : учеб. пособие / Т.А. Быкова, Т.В. Кузнецова, Л.В. 

Санкина ; под общ. ред. Т.В.  —Кузнецовой. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 
304 с. —  URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1070624 (дата 

обращения: 26.08.2020) 
2.Басаков, М.И. Документационное обеспечение управления : учебник/М. И. 

Басаков.- М.: КНОРУС,2020 
3.Зверева, В. П. Организация и технология работы с конфиденциальными 

документами : учебное пособие / В. П. Зверева, А. В. Назаров. — Москва : 

КУРС: ИНФРА-М, 2020. — 320 с. — URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/1078083 (дата обращения: 26.08.2020) 
 

Форма отчетности: письменная работа в рабочих тетрадях 
 
 

Самостоятельная работа № 18 

Тема:  Документы, передаваемые по каналам связи  
 
Цель: закрепить знания по данной теме, расширить границы знаний, 

полученных на уроке 
Количество часов: 2 часа 

Проверяемые ОК, ПК, умения, знания: ОК1-9; ПК 1.1-1.10; ПК ВЧ 

3.1-3.3;У 1; З 1-3. 

Задание: Составить конспект по теме: «Документы, передаваемые по 

каналам связи » 
 
Методические указания по выполнению задания 

Телеграмма, телефонограмма, факсимильная связь, электронная почта 

и другие каналы связи. Определить виды документов, передаваемых по этим 

каналам связи. 
 
Список рекомендуемой литературы 

1.Быкова, Т. А. Документационное обеспечение управления 

(делопроизводство) : учеб. пособие / Т.А. Быкова, Т.В. Кузнецова, Л.В. 



Санкина ; под общ. ред. Т.В.  —Кузнецовой. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 
304 с. —  URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1070624 (дата 

обращения: 26.08.2020) 
2.Басаков, М.И. Документационное обеспечение управления : учебник/М. И. 

Басаков.- М.: КНОРУС,2020 
3.Зверева, В. П. Организация и технология работы с конфиденциальными 

документами : учебное пособие / В. П. Зверева, А. В. Назаров. — Москва : 

КУРС: ИНФРА-М, 2020. — 320 с. — URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/1078083 (дата обращения: 26.08.2020) 
 

Форма отчетности: письменная работа в рабочих тетрадях 
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Введение  
 
Назначение данного пособия - оказание методической помощи обучающимся в 

выполнении самостоятельной внеаудиторной работы. 
В структуру пособия входят следующие разделы: 

1. Введение. 
2. Виды самостоятельных работ и методические рекомендации по их 

выполнению. 
3. Структура заданий для самостоятельной работы. 
4. Темы докладов. 
5. Список рекомендуемых источников. 

Задания для выполнения самостоятельно работы имеют следующую структуру: 
1. Наименование темы. 
2.  Цель выполнения задания. 
3.  Проверяемые результаты. 
4.  Количество часов на самостоятельную работу. 
5. Форма отчетности. 
6.  Задание. 
7.  Рекомендации по выполнению работы. 
8.  Вопросы для самоконтроля. 
9.  Список рекомендуемых источников. 

На внеаудиторную самостоятельную работу  по дисциплине «Основы философия» 

отводится 14 часов. 
Задания самостоятельной работы составлены на основе Рабочей программы по 

дисциплине «Основы философии».  
Для полного овладения знаниями и умениями, обучающемуся необходимо 

заниматься внеаудиторной самостоятельной работой в течение учебного года. 
Задания самостоятельной работы определяются преподавателем и  охватывают 

учебный материал, который не рассматривается на аудиторных занятиях.  
Самостоятельная работа предусматривает работу студента с учебником, учебными 

пособиями, электронными учебными ресурсами. Изучив теоретический материал,  

обучающийся должен выполнить определенные виды работы: составить тезисы, 

тезисный план, конспект, выполнить доклад. 
В качестве видов контроля предусмотрено: учет выполненных самостоятельных 

работ. 
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1 Виды самостоятельных работ и методические рекомендации по их выполнению 
 
При написании доклада по заданной теме составляется план, подбираются 

материал по теме из нескольких достоверных источников (учебники, публицистика, 

научная литература). В процессе работы с источниками систематизируются 

полученные сведения, делаются анализ, выводы и обобщения. К докладу по 

глобальной теме могут привлекаться несколько студентов, между которыми 

распределяются вопросы и выступления. Доклад может сопровождаться наглядным 

материалом, к.т. таблицы графики, иллюстрации, диаграммы и примеры. 
Содержание доклада: введение, основная часть, заключение(во введении 

указываются актуальность, предмет, объект, значимость). 
По окончанию доклада присутствующие могут задать докладчику вопросы, 

обсудить некоторые моменты сообщения. Доклады могут быть зачетной работой 

студента по разделу, за семестр (в отдельных случаях). 
Требования к составлению доклада: соблюдение структуры; присутствие 

статистических данных, сопровождение их графиками, иллюстрациями; сопоставление 

информации из нескольких источников 
Критерии оценки сообщения, доклада, реферата: 
-соответствие содержания сообщения выбранной теме; 
- качество подготовки сообщения. 
Оценка «5 (отлично)»: 
- работа выполнена полностью; 
- сообщение составлено по плану, определенной форме; 
- проявлены умения использовать нормативную, справочную, дополнительную 

литературу; 
- отражен весь объем материала. 
Оценка «4 (хорошо)»: 
- сообщение подготовлено правильно, но допущены незначительные ошибки в 

содержании, либо недостаточно полно раскрыта тема; 
Оценка «3 (удовлетворительно)»: 
- сообщение подготовлено правильно, не менее чем на половину или допущена 

существенная ошибка в ходе работы, в оформлении работы, которая исправляется по 

требованию преподавателя; 
Оценка «2 (неудовлетворительно)» 
- допущены две (и более) существенные ошибки в структуре работы, которые 

студент не может исправить даже по требованию преподавателя; 
- не проявлены умения использовать нормативную, справочную, дополнительную 

литературу. 
Критерии оценки письменного задания: 
Оценка «5 (отлично)»: 
- письменное задание выполнено полностью, 
- материал оформлен в соответствии с требованиями, 
- чѐткое и обоснованное изложение ответа. 
Оценка «4 (хорошо)»: 
- письменное задание выполнено полностью, 
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- в целом материал оформлен в соответствии с требованиями, но могут быть 

незначительные отклонения от требований; 
- не совсем чѐткое и обоснованное изложение ответа. 
Оценка «3 (удовлетворительно)»: 
- письменное задание выполнено не полностью, 
- оформление материала не соответствует требованиям, неполное, 
- изложение ответа краткое и содержит некоторые неточности. 
Оценка «2 (неудовлетворительно)» 
- письменное задание не выполнено, 
- оформление материала не соответствует требованиям, 
- ответ неправильный, нечеткий 
 
Конспект объединяет в себе план, выписки и тезисы; показывает внутреннюю 

логику изложения; содержит основные выводы, важные положения, факты, 

доказательства; отражает отношение составителя к материалу и может быть 

использован в работе не только самим автором, но и другим человеком. 
Запомнить: При составлении конспекта необходимо избегать многословия, 

излишнего цитирования, стремления сохранить стилистическую особенность текста в 

ущерб его логике. 
Виды конспектов: 
1) Плановый:  Составляется при помощи предварительного плана;     каждому его 

пункту соответствует определѐнная часть конспекта; 
2) Текстуальный: Составляется преимущественно из цитат, которые связаны 

логическими переходами; 
3) Свободный: Представляет собой сочетание выписок, цитат и иногда тезисов; 
4) Тематический:  Не отражает всего содержания текста, отрабатывает лишь 

определѐнную тему, отвечает на конкретный вопрос: 
- хронологический: отражает хронологическую последовательность событий на 

фоне показа самих событий; 
-обзорный: раскрывает конкретную тему с использованием чаще всего нескольких 

источников. 
Критерии оценки конспекта: 
Оценка «отлично» - текст работы логически выстроен и точно изложен, ясен весь 

ход рассуждения. Имеются ответы на все поставленные вопросы, и они изложены 

научным языком, с применением терминологии, принятой в изучаемой дисциплине. 

Ответ на каждый вопрос заканчиваться выводом, сокращения слов в тексте 

отсутствуют.  
Оценка «хорошо»- тема раскрыта, но допущены несущественные ошибки.  
«Удовлетворительно» - тема описана не полностью, собственная точка зрения на 

изучаемую проблему не достаточно аргументирована. Студент не всегда полно и 

обстоятельно отвечает на вопросы по изучаемой проблеме. Не представлены 

необходимые таблицы и схемы.  
 
План - самая краткая запись, которая отражает последовательность изложения 

мысли; раскрывает и обобщает содержание текста; может заменить конспект и тезисы; 

помогает составлять записи разного рода - готовить сообщения, доклады, рефераты и т. 
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д.; организует самоконтроль; сосредоточивает внимание; используется, чтобы 

восстановить в памяти хорошо знакомый текст. 
НО: не передаѐт фактического содержания, лишь указывая на него и выстраивая 

логическую схему его передачи. 
Принципы составления плана: 
А) готового текста: 
1) членение текста на смысловые блоки; 
2) определение главной мысли каждого выделенного смыслового блока; 
3) формулирование пункта плана, выделяющего то существенное, что связывает 

его с другими частями текста в логическое целое. 
Б) создаваемого текста: 
1) прогнозирование структуры создаваемого текста через его причастность 

(введение, основная часть, заключение); 
2) определение главной мысли каждой части; 
3) установление круга важных вопросов в составе каждой части; 
4) формулирование пунктов и подпунктов плана, составляющих в целом 

логическое единство 
Виды плана:  
А) Простой  
I. … 
II. … 
III. … 
и т. д. 
Б) Сложный 
I. … 
1) … 
2) … 
II. … и т. д. 
Запомнить: Пункт плана формулируется как тема, направление изложения 

мысли, что может быть выражено через слово или словосочетание. 
Критерии оценки тезисного плана: 
Оценка «5»: 
 логическая последовательность изложения;  
 степень выявления сути содержания, доступности ее изложения;  
 умение обобщать без искажения сути;  
 насыщенность аргументами. 

Оценка «4»: частичное отсутствие перечисленных требований. 
Оценка «3»: при  выполнении работы обучающийся выполнил 50% требований. 
Требования к составлению конспекта: конкретность, сохранение внутренней 

последовательности и логики; фактичность и отсутствие многословия; стилистика 

плана; в зависимости от вида обрабатывается одна или несколько тем. 
Критерии оценки плана: 
Оценка «отлично»: 
 краткость (конспект ориентировочно не должен превышать 1/8 от первичного 

текста); 
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 ясная, чѐткая структуризация материала, что обеспечивает его быстрое 

считывание, схватывание общей логики и т. д.; 
 научная корректность; 
 оригинальность индивидуальной обработки материала (наличие вопросов, Я-

суждений, своих символов и знаков и т. д.); 
 адресность (чѐткое фиксирование выходных данных, указание страниц 

цитирования и отдельных положений. 
Оценка «хорошо»: частичное отсутствие отдельных элементов. 
Оценка «удовлетворительно»: выполнение половины заданных параметров 

оценки. 
Оценка «неудовлетворительно»: все перечисленные критерии не выполнены. 
 
Сообщение - это краткое изложение тенденций, явлений, составляющих 

проблемы; информационная выдача данных, каких-либо сведений (знаковых, 

текстовых, изобразительных, числовых).Сообщение отличается краткостью, 

конкретностью лаконичностью и чаще носит характер оповещения чем анализа, 

обобщения. При завершении раздела сообщения имеют аналитический характер и 

могут отражать определенные тенденции в развитии явления или в разработке 

проблемы.  
Требования к составлению сообщения: информативность, краткость, 

конкретность, лаконичность, характер оповещения. 
Критерии оценки сообщения: 
 Соответствие содержания работы теме. 
 Самостоятельность выполнения работы, глубина проработки материала, 

использование рекомендованной и справочной литературы 
 Исследовательский характер. 
 Логичность и последовательность изложения. 
 Обоснованность и доказательность выводов. 
 Грамотность изложения и качество оформления работы. 
 Использование наглядного материала. 
Критерии оценки сообщения: 
Оценка «отлично» - учебный материал освоен студентом в полном объеме, легко 

ориентируется в материале, полно и аргументировано отвечает на дополнительные 

вопросы, излагает материал логически последовательно, делает самостоятельные 

выводы, умозаключения, демонстрирует кругозор, использует материал из 

дополнительных источников, интернет ресурсы. Сообщение носит исследовательский 

характер. Речь характеризуется эмоциональной выразительностью, четкой дикцией, 

стилистической и орфоэпической грамотностью. Использует наглядный материал 

(презентация). 
Оценка «хорошо»- по своим характеристикам сообщение студента соответствует 

характеристикам отличного ответа, но студент может испытывать некоторые 

затруднения в ответах на дополнительные вопросы, допускать некоторые погрешности 

в речи. Отсутствует исследовательский компонент в сообщении. 
Оценка «удовлетворительно»- студент испытывал трудности в подборе 

материала, его структурировании. Пользовался, в основном, учебной литературой, не 
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использовал дополнительные источники информации. Не может ответить на 

дополнительные вопросы по теме сообщения. Материал излагает не последовательно, 
не устанавливает логические связи, затрудняется в формулировке выводов. Допускает 

стилистические и орфоэпические ошибки. 
Оценка «неудовлетворительно»- сообщение студентом не подготовлено либо 

подготовлено по одному источнику информации либо не соответствует теме. 
 
Схема должна быть замкнутой; логически последовательной по горизонтали и 

вертикали; не повторяться в цепи; стрелки указывающие направление движения, 

правильно сориентированы на вход и на выход; по масштабу не больше страницы, т.е. 

Зрительно-осязаемой. При составлении следует придерживаться следующих этапов - 
ознакомление со статистическим и учебным материалом обдумывание - планирование 

- написание - логическая проверка - правка на входе и выходе. 
Требования к схеме: замкнута, логически последовательна по горизонтали и 

вертикали; стрелки правильно сориентированы на вход и выход; зрительно-осязаема 
Критерии оценки схем: Соответствие оформления и содержания теме схемы. 
Оценка «5 (отлично)»: 
- схема составлена правильно, четко, логично и соответствует теме; 
- проявлены умения использовать нормативную, справочную, дополнительную 

литературу; 
- отражены все составляющие; 
Оценка «4 (хорошо)»: 
- схема составлена правильно, но допущены незначительные ошибки; 
Оценка «3 (удовлетворительно)»: 
- схема недостаточно полная; допущены существенные ошибки; 
Оценка «2 (неудовлетворительно)» 
- схема составлена неправильно, не соответствует теме; 
- не проявлены умения использовать нормативную, справочную, - не отражены 

основные составляющие.дополнительную литературу; 
 
Тезисы - это кратко сформулированные основные положения доклада, статьи, 

книги. Они служат для повторения, сжатой формулировки и заключения прочитанного 

и изученного, всегда подразумевают аргументацию, выявляют суть содержания, 

позволяют обобщить материал. 
В тезисах кратко и логично излагается развитие темы. Каждый тезис освещает 

особую микротему и составляет обычно отдельный абзац. В отличие от плана, который 

даже в развернутой форме только называет рассматриваемые вопросы, тезисы должны 

раскрывать решение этих вопросов. 
Стремление автора тезисов к краткости обусловливает отсутствие в них примеров 

и цитат. 
Виды тезисов: 
1) Простые: Чаще всего составляются из цитат; 
2) Основные: Формулируются самостоятельно; 
3) Сложные: Совмещают в себе записи двух видов. 
Требования к составлению тезисов: следование  выбранному виду тезисов; 

каждый тезис должен указывать проблему и раскрывать ее решение 
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Критерии оценки тезисов: 
Оценка «5»: 
 логическая последовательность изложения;  
 степень выявления сути содержания, доступности ее изложения;  
 умение обобщать без искажения сути;  
 насыщенность аргументами. 

Оценка «4»: частичное отсутствие перечисленных требований. 
Оценка «3»: при  выполнении работы обучающийся выполнил 50% требований. 
Оценка «неудовлетворительно»: все перечисленные критерии не выполнены. 
 
Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, 

включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием 

концепций и аналитического инструментария, рассматриваемого в рамках 

дисциплины, выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. В 

зависимости от специфики дисциплины формы эссе могут значительно 

дифференцироваться. В некоторых случаях это может быть анализ имеющихся 

статистических данных по изучаемой проблеме, анализ материалов из средств 

массовой информации и использованием изучаемых моделей, подробный разбор 

предложенной задачи с развернутыми мнениями, подбор и детальный анализ 

примеров, иллюстрирующих проблему и т.д. 
Процесс написания: обдумывание - планирование - написание - проверка - правка 

(Планирование - определение цели, основных идей, источников информации, сроков 

окончания и представления работы. Идеи, как и цели, могут быть конкретными и 

общими, более абстрактными. Пересмотр означает редактирование текста с 

ориентацией на качество и эффективность). 
Построение эссе - это ответ на вопрос или раскрытие темы, которое основано на 

классической системе доказательств. Структура: введение, основная часть, 

заключение. 
Требования к написанию эссе: четкое изложение сути поставленной проблемы, 

самостоятельно проведенный анализ проблемы с помощью аналитического 

инструментария (классификация, обобщение, сравнение, аналогия, тождественность) в 

рамках дисциплины; авторская позиция в форме развернутого мнения; адекватный 

подбор примеров, иллюстраций для подтверждения своего мнения 
Критерии оценки эссе: 

Оценка «5»:  
    раскрыт смысл высказывания, идея понята правильно;  
   тема излагается на основе общепринятой научной базы и терминологии;  
   качество аргументации - все факты, данные и т. д., должны быть достоверными. 

Примеры, подтверждающие выдвинутый тезис, могут быть почерпнуты из личного 

опыта. 
Оценка «4»: частичное отсутствие перечисленных требований. 
Оценка «3»: при  выполнении работы обучающийся выполнил 50% требований. 
Оценка «неудовлетворительно»: тема не раскрыта полностью, не выполнен ни 

один критерий. 
 



Версия: 1.0  стр. 11 из 21 

 

Таблица - это сжатая передача информации с выходом на причинно-следственные 

связи, для  проведения аналогий во времени или для сравнения этих аналогий в 

пространстве. Включение выводов и структура таблицы зависят от схемы заданной 

«шапки» таблицы. 
Требования к составлению таблицы: фактическая конкретность, краткость 

выражения мысли; зрительная осязаемость 
Критерии оценки таблицы: 
Оценка «отлично»: 
- графы схемы (таблицы) заполнены полностью, соответствуют изучаемому 

материалу, соблюдены требования к внешнему оформлению; 
- основные требования к заполнению граф схемы (таблицы) соблюдены Оценка      
Оценка «хорошо»: основные требования к заполнению граф схемы (таблицы) 

соблюдены, но при этом допущены недочеты, например: имеются неточности в 

изложении материала, имеются упущения в оформлении. 
Оценка «удовлетворительно»: 
- тема раскрыта не полностью, обнаруживается существенное непонимание 

проблемы, допущены ошибки в оформление работы; 
- схема (таблица) учащимся представлена не полностью. 
 
Презентация необходима для привлечения внимания к конкретной проблеме, 

красочного подтверждения своих аргументов, выводов. Ее форма может быть 

разнообразной: от собственной зарисовки механическим способом до моделирования 

на электронных носителях, от макетов до реальных материальных объектов.  
Требования к составлению презентации: информативность, наглядность, 

красочность, доступность для перевода образов в логические умозаключения. 
Аналитическая записка - это высший уровень освоения материала, который 

подразумевает наличие навыков оперирования инструментами обобщения, сравнения, 

аналогии. Она направлена на осмысление воспринятого. 
Требования к проведению анализа: учет всех факторов; объективность оценки 

наличие основных фактов; объективное оперирование фактами при рассуждении; 

выводы, исключающие двойное толкование; логичная последовательность изложения 

выводов. 
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2 СТРУКТУРА ЗАДАНИЙ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

Самостоятельная работа №1 
Тема1.1: Философия и ее роль в жизни человека и общества 

 
Цель задания: ознакомиться с точкой зрения на философию К.Ясперса. 
Проверяемые результаты обучения: 
ОК 2-4,6,8 
Уметь: 1 
Знать: 1-12 
Количество часов:  1 час 
Форма отчетности: письменный отчет 
Задание: составить тезисный план на тему: «Ясперс о роли философии и 

значении экзистенции». 
Рекомендации по выполнению задания: прочитайте работу К.Ясперса «О 

философии», выделите его определение философии, предмета, еѐ содержания; 

выясните и кратко изложите, используя упрощѐнную терминологию суть и значение 

состояния экзистенции в познании себя и мира; на основе выделенного и 

переработанного материала составьте тезисный план. 
Вопросы для самоконтроля: 
 Цели философии, по мнению Ясперса. 
 Почему Ясперс не считал философию наукой? 
 Суть экзистенции, еѐ условия. 
 Роль экзистенции в познании себя. 
Критерии оценки тезисного плана: логическая последовательность изложения; 

степень выявления сути содержания, доступности ее изложения; умение обобщать без 

искажения сути; насыщенность аргументами 
                              

Самостоятельная работа №2 
Тема1.1: Мировоззрение, его основные виды и структура 

 
Цель задания: расширить знания о философии, процессе еѐ становления, 

развития, установить взаимосвязь с развитием наук 
Проверяемые результаты обучения: 
ОК 2-6,7-8 
Уметь: 1 
Знать: 1-12 
Количество часов:  1 час 
Форма отчетности: письменный отчет 
Задание: составить схему по теме: «Функции философии в развитии». 
Рекомендации по выполнению задания: следует придерживаться следующих 

этапов - прочтение материала и выделение роли философии на каждом временном 

отрезке (Античность, Средневековье, Возрождение, Новое время, Современность) - 
обдумывание - планирование схемы с учѐтом ухода одних функций и развития других - 
составление - логическая проверка - правка. 
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Вопросы для самоконтроля: 
 Мифологические основы философии. 
 Недостатки мифологического мировоззрения. 
 Почему философия считается универсальной наукой? 
 Почему все функции философии не бывают востребованы в обществе 

одновременно?  
Критерии оценки схемы: должна быть замкнутой; логически последовательной 

по горизонтали и вертикали; не повторяться в цепи; стрелки, указывающие 

направления движения, правильно сориентированы на вход и на выход; по масштабу 

не больше страницы, т. е. зрительно-осязаемой 
 

Самостоятельная работа №3  
Тема3: Философия Древнего Востока 

 
Цель задания: расширить знание о мировоззрении древних индийцев, изучив 

особенности различных философских школ и течений; выделит те аспекты в 

объяснении картины мира, которые соответствуют открытиям современной физики. 
Проверяемые результаты обучения: 
ОК 2-4,6,8 
Уметь: 1-3 
Знать: 1,2,8 
Количество часов:   1час 
Форма отчетности: 
Задание: составить тезисный план по теме: «Сознание, душа, мышление в 

индийской, древневосточной философии»  
Рекомендации по выполнению задания: прочитайте учебный материал; 

выделите объяснение таких явлений как сознание, душа, мышление; составьте 

тезисный план. 
Вопросы для самоконтроля: 
 Условия возникновения буддизма и джайнизма. 
 Особенности объяснения круговорота в природе. 
 Взаимосвязь древневосточной философии с моралью. 
 Какое влияние первично: кастовое деление общества на мировоззрение; или 

мировоззрение определило кастовость общества Индии? 
Критерии оценки тезисного плана: логическая последовательность изложения; 

степень выявления сути содержания, доступности ее изложения; умение обобщать без 

искажения сути; насыщенность аргументами 
 

Самостоятельная работа №4 
Тема3: Основные вопросы древневосточной философии 

 
Цель задания: ознакомиться с содержанием учения Конфуция «О пяти 

постоянствах»; оценить их роль при отборе государственных чиновников; определить 

важность учений Конфуция в развитии Китая и в морали современного общества. 
Проверяемые результаты обучения: 
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ОК 2-6,7-8 
Уметь: 1-3 
Знать: 1,2,8 
Количество часов:  1 час 
Форма отчетности: письменный отчет 
Задание: написать эссе на тему: «Морально-государственный характер учения 

Конфуция». 
Рекомендации по выполнению задания: ознакомьтесь с содержанием работ 

Конфуция; выделить в его учении наставления морального характера и 

государственной необходимости; осмыслить, какой отзвук его учение имеет сегодня в 

государственном правлении и в отношениях между людьми и государством. После 

осмысления дать оценку учению Конфуция в письменной форме. 
Вопросы для самоконтроля: 
 Особенности развития китайской общины; 
 Личность и деятельность Конфуция; 
 Причины огромной роли государства в жизни Китая; 
 Влияние конфуцианства на государственный феодализм Китая; 
 За какие тезисы Конфуция его учение принято считать началом гуманизма;  
Критерии оценки эссе: ясность мысли, внятность, грамотность и корректность; 

четкое и полное определение рассматриваемых понятий; сопровождение выводов 

примерами; грамотная оценка ситуации и ее возможностей; умение использовать 

приемы сравнения и обобщения для анализа взаимосвязи понятий и явлений; 

способность объяснить альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему и 

прийти к сбалансированному заключению  
 

Самостоятельная работа №5 
Тема5: Античная философия 

 
Цель задания: расширить знание о мировоззрении древних аттиков на 

государство; определить их вклад в развитие познания 
Проверяемые результаты обучения: 
ОК 2-6,7-8 
Уметь: 1-3 
Знать: 1,2,8 
Количество часов:   1час 
Форма отчетности: письменный отчет 
Задание: составить конспект по теме: «Аристотель о государстве и формальной 

логике». 
Рекомендации по выполнению задания: прочитать работы Платона и 

Аристотеля о государстве, найдите отличия в их воззрениях на государственную 

власть, сравните с современными взглядами на демократию; составьте тезисы и 

изложите письменно; кратко и собственными примерами изложите основные 

положения теории Аристотеля о формальной логике, определите «слабое место» в 

данном учении. 
Вопросы для самоконтроля: 
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 Типы государств в учениях Аристотеля и Платона. 
 Структура общества в учении древних. 
 Роль общины в жизни Греции. 
 Отличие в устройстве общества Афин и Спарты. 
 Чем отличается современный взгляд на демократию? 
 Почему положение Аристотеля о логическом познании мира считается 

формальным?  
Критерии оценки конспекта: охват источников; краткость и четкость изложения; 

насыщенность фактическим материалом; сохранение логических переходов; 

присутствие собственной точки зрения 
 

Самостоятельная работа №6 
Тема5: Философия античных философов о мире 

 
Цель задания: ознакомиться с атомизмом и взглядами на процесс познания у 

древних греков; научиться проводить параллели в современную теорию познания. 
Проверяемые результаты обучения: 
ОК 2-6,7-8 
Уметь: 1-3 
Знать: 1,2,8 
Количество часов:  1 час 
Форма отчетности: письменный отчет 
Задание: составить конспект на тему: «Античные философы о микромире как 

основе макромира» 
Рекомендации по выполнению задания: изучите учебный материал; выделите 

атомическое учение Демокрита, взгляды на основы мира у Анаксагора и 

Анаксимандра; обоснование Сократа о необходимости познания самого себя; 

переработанную информацию изложить письменно в виде тезисов, дополнив фактами 

о современных открытиях физиков о микрочастице и принципах устройства человека и 

космоса. 
Вопросы для самоконтроля: 
 Понимание атома у Демокрита и трактовка современных учѐных. 
 Что согласно учениям Анаксимандра и Анаксагора лежит в основе мира: огонь 

или вода? Почему их учения актуальны сегодня? 
 Почему в понимании Платона и Сократа познание мира возможно только через 

познание человека?  
Критерии оценки конспекта: охват источников; краткость и четкость изложения; 

насыщенность фактическим материалом; сохранение логических переходов; 

присутствие собственной точки зрения 
 
 
 
 

Самостоятельная работа №7 
Тема6: Философия средних веков и эпохи Возрождения 



Версия: 1.0  стр. 16 из 21 

 

 
Цель задания: расширить знание о состоянии мысли средневековья и отработать 

навыки устного выступления. 
Проверяемые результаты обучения: 
ОК 2-4,6-,8 
Уметь: 1-3 
Знать: 1,2,8 
Количество часов:   1 час 
Форма отчетности: письменный отчет и устная защита работы 
Задание: написать сообщение на тему: «Мировоззрение о мире Джордано Бруно» 
Рекомендации по выполнению задания: изучите учебный материал о 

достижениях научной мысли Средневековья. Ознакомьтесь с выводами Дж.Бруно об 

устройстве макромира и установите взаимосвязь с современными открытиями о 

Большом Космосе. 
Вопросы для самоконтроля: 
 Устройство мира в монотеистических религиях и язычестве. 
 Дж.Бруно о мирах и разумности. 
 Современная наука о мирах, их конечности и бескрайности. 
 Современная религия о Космическом разуме. 
 Циолковский о Большом Космосе. 
Критерии оценки сообщения: информативность; компактность; полнота 

выявленных проблем и тенденций; степень новизны и научности. 
 

Самостоятельная работа №8 
Тема7: Философия Нового времени и эпохи Просвещения 

 
Цель задания: проследить процесс развития теории познания; ознакомиться с 

методами познания; определить взгляды на возможности познания в Новое время и 

оценить влияние новой теории познания на естествоиспытание XVIII в. 
Проверяемые результаты обучения: 
ОК 2-4,6,8 
Уметь: 1-3 
Знать: 1,2,8 
Количество часов: 1 час 
Форма отчетности: письменный отчет 
Задание: написать сообщение и подготовить выступление по теме: «Френсис 

Бэкон о путях и методах познания». 
Рекомендации по выполнению задания: изучите учебный материал, выделите 

методы, средства познания и виды знания; осмыслите и изложите собственные 

примеры исходя из современного уровня науки. 
Вопросы для самоконтроля: 
 Личность Френсиса Бэкона. 
 Методы познания в теории Бэкона. 
 Виды знания в учении Бэкона. 
 Современная логика о методах познания. 
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 Современная наука об условиях познания при применении нанотехнологий. 
Критерии оценки сообщения: информативность; компактность; полнота 

выявленных проблем и тенденций; степень новизны и научности. 
 
 

Самостоятельная работа №9 
Тема8: Немецкая классическая философия. Современная западная 

философия 
 
 
Цель задания: ознакомиться с основными положениями диалектической 

философии Гегеля; усвоить основы классической философии; определить суть 

идеалистического материализма Гегеля. 
Проверяемые результаты обучения: 
ОК 2-6,7-8 
Уметь: 1-3 
Знать: 1,2,8 
Количество часов:  2 часа 
Форма отчетности: письменный отчет 
Задание: составить конспект на тему: «Диалектика и Абсолют в философии 

Г.Гегеля». 
Рекомендации по выполнению задания: прочитайте учебный материал; 

определите наиболее удобный вид конспекта; выделить главное и составьте 

письменный конспект по данной теме. 
Вопросы для самоконтроля: 
 Новые философские категории в учении Гегеля. 
 Три закона и три принципа диалектики Гегеля. 
 Понимание Разума - Абсолюта в учении Гегеля. 
 Три уровня Абсолюта в философии Гегеля. 
 Значение учения Гегеля для дальнейшего развития философии и науки 

вообще. 
Критерии оценки конспекта: овладение фактическим материалом; сохранение 

логических переходов; охват источников; краткость и четкость изложения; 

насыщенность аргументами, присутствие собственной точки зрения. 
 

Самостоятельная работа №10 
Тема9: Русская философия 

 
 Цель задания: расширить знание о русской философии, уяснить еѐ специфику и 

причины космической направленности 
Проверяемые результаты обучения: 
ОК 2-6,7-8 
Уметь: 1-3 
Знать: 1,2,8 
Количество часов:   2часа 
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Форма отчетности: письменный отчет 
Задание: написать тезисы на тему: «Русские космисты о будущем человечества» 
Рекомендации по выполнению задания: ознакомьтесь с философией 

Циолковского, Фѐдорова и Вернадского; выделить их  учения о развитии Земли, 

Ноосферы, выходе человека  в Большой Космос; определить вид тезисов и 

обработанную информацию изложить письменно 
Вопросы для самоконтроля: 
 Суть Ноосферы в учении Вернадского. 
 Циолковский о неизбежности  необходимости выхода человека в Космос. 
 Фѐдоров о путях и методах выхода Человека в Дальний Космос. 
Критерии оценки тезисного плана: логическая последовательность изложения; 

степень выявления сути содержания, доступности ее изложения; умение обобщать без 

искажения сути; насыщенность аргументами 
 
 

Самостоятельная работа №11 
Тема18: Человек 

 
Цель задания: углубить знания о Человеке, современных представлениях о его 

параметрах; выяснить информацию о том, как развилось представление о соотношении 

души и тела, а также о его месте и возможностях с точки зрения открытой и закрытой 

систем; выводы изложить письменно и устно. 
Проверяемые результаты обучения: 
ОК 2-4,6,8 
Уметь: 1 
Знать: 2,3,9 
Количество часов:  1 час 
Форма отчетности: письменный отчет и устная защита работы. 
Задание: подготовить сообщение по теме: «Философия о человеке и его 

возможностях» 
Рекомендации по выполнению задания: повторите материал по античной 

философии; пересмотрите взгляды русских философов; ознакомьтесь с современными 

научными достижениями о свойствах человека; выделите периоды и направления 

изменения взглядов на место и смысл его жизни; ознакомьтесь с учебным материалом 

с точки зрения биологии, химии, физики, астрономии, квантовой механики; составьте 

своѐ представление о мире  Человека; проанализируйте собранные данные и  оцените 

путь эволюции человека и взглядов на его сущность 
Вопросы для самоконтроля: 
 Восточная и Античная философия о душе и теле Человека. 
 В связи с чем менялось представление о Душе Человека. 
 Взгляды Бердяева на Бога, Душу и русский менталитет. 
 Роль подсознания согласно учению Фрейда. 
 Современные представление о Человеке с точки зрения генетики. 
 Развитие Человека в открытой и закрытой системе. 
 Бифуркации и мутации. 
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Критерии оценки сообщения: информативность; компактность; полнота 

выявленных проблем и тенденций; степень новизны и научности 
 

Самостоятельная работа №12 
Тема22: Культура и цивилизация 

 
 
Цель задания: повторить пройденный материал, систематизировать его; привлечь 

современный материал с сетевых электронных источников, сформировать свою точку 

зрения на Картину Мира. 
Проверяемые результаты обучения: 
ОК 2-4,6-8 
Уметь: 1 
Знать: 2,9-11 
Количество часов: 1 час 
Форма отчетности: письменный отчет и устная защита работы. 
Задание: написать доклад по теме: «Современная научная картина мира». 
Цель задания:  
Рекомендации по выполнению задания: ознакомьтесь с учебным материалом с 

точки зрения биологии, химии, физики, астрономии, квантовой механики; составьте 

своѐ представление о мире как системе, его структуре, свойствах, законах; о живой и 

неживой материи, ее духовности и разумности на микро- и макроуровне; о месте 

Человека 
Вопросы для самоконтроля: 
 Сходство и различия живой и неживой материи. 
 Известные уровни материи. 
 Понятие поля и виды поля. 
 Соотношение Сознания и Поля. 
 Суть торсионных полей. 
 Квантово-волновой характер поля. 
Критерии оценки доклада: масштаб и глубина переработки материала; 

грамотность раскрытия темы; степень критического осмысления; умение 

акцентировать внимание на ключевых проблемах интонацией 
 
 
 

Примерные темы докладов 
 

1. Философия в системе культуры. 
2. Понятие материи.  
3. Материальный мир как объективная реальность, его структура. 
4. Понятие организации.  
5. Всеобщая взаимосвязь как принцип самоорганизации материального мира.             
6. Сократ: индивидуальное и неиндивидуальное в сознании. 
7. Теория государства Платона. 
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8. Средневековая философия как синтез двух традиций: христианского откровения 

и античной философии. 
9. Декарт: очевидность как критерий истины. 
10. Эпикур и его учение о счастье. 
11. Моральная философия Канта. 
12. Философия пессимизма  Шопенгауэра. 
13. Гегель и Фейербах: вершина и конец немецкой классической философии.               
14. Сознание, мышление, язык. 
15. Основные идеи психоанализа З.Фрейда.     
16. Чувства, разум, воля, память, мышление, воображение и их роль в познании.  
17. Что такое знание? 
18. Здравый смысл, наивный реализм, научное знание.  
19. Методы и формы научного познания.  
20. Проблемы истины.  
21. Современная  наука и философия о проблеме происхождения человека. 
22. Фундаментальные характеристики человека.  
23. Современная наука о материи. 
24. Сущность и свойства торсионных полей. 
25. Свобода и ответственность в философии русских мыслителей. Гражданские 

свободы в учении Руссо. 
26. Синергетика о материи в открытой и закрытой системах. 
27. Русский мыслитель Козырев о физических свойствах времени. 
28. Философия творчества и техники. 
29. Личность: свойства, качества и уровни. 
30. Основные постулаты взглядов  Альберта Эйнштейна. 
31. Свобода воли у Декарта и Бердяева. 
32. Представления о Вселенной: от алхимиков до Галилея; от Ньютона до Кеплера; 

от  Бора до Гинзбурга; от Эйнштейна до Шипова. 
33. Русские ученые о пространстве и времени. 
34. Свойства света и эфирного ветра в представлении современных физиков. 
35.  Теория сингулярности Вселенной. 
36. Теория Фрейда о подсознании и современная наука  о сознании. 
37. Бородачев, Симаков об информационных фонтомах и биоматрице. 
38. Представления современных ученых о струнах и биометрическом луче во 

Вселенной. 
39. Актуальность когнитивных наук сегодня. 
40. Физические параметры смерти. Спиноза и Лейбниц о бессмертии. 
41. Учения механической бионики. 
42. Концепция Булаева о зарождении жизни во Вселенной. 
43. Восточная философия о смысле человеческой жизни. 
44. Критерии человечности в условиях кибернизации. 
45. Современная философия о возможностях познания в условиях нанатехнологий.  
46. Философы об экзистенции. 
47. Сакральность геометрии Пифагора. 
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Введение 
 
 Назначение данного пособия – оказание методической помощи 

обучающимся в выполнении самостоятельной внеаудиторной работы. По 

дисциплине Право 
В структуру пособия входят следующие разделы: 
1.введение; 
2. структура заданий для самостоятельной работы; 
3. список учебной литературы. 
Задания для выполнения самостоятельно работы имеют следующую 

структуру: 
1. наименование раздела; 
2. наименование темы и количество часов на 

самостоятельную работу; 
3.  задание; 
4. цель выполнения задания; 
5. методические указания по выполнению работы; 
6. вопросы для самоконтроля; 
7. список литературы; 
8. форма отчетности. 

На внеаудиторную самостоятельную работу  по дисциплине «Право» 

отводится 32 часа. 
Задания самостоятельной работы составлены на основе рабочей 

программы по дисциплине «Право».  
Для полного овладения знаниями и умениями, обучающемуся 

необходимо заниматься внеаудиторной самостоятельной работой в течение 

учебного года. 
Задания самостоятельной работы определяются преподавателем и  

охватывают учебный материал, который не рассматривается на аудиторных 

занятиях.  
Самостоятельная работа предусматривает работу студента с 

учебником, учебными пособиями, электронными учебными ресурсами. 

Изучив теоретический материал, обучающийся должен выполнить 

определенные виды работы: конспект, составить и решить правовые задачи. 
В качестве видов контроля предусмотрено: учет выполненных 

самостоятельных работ. 
В результате изучения права на профильном уровне ученик должен: 
знать/понимать: 
- систему и структуру права, современные правовые системы; общие 

правила применения права; содержание прав и свобод человека; понятие и 

принципы правосудия; органы и способы международно-правовой защиты 

прав человека; основные юридические профессии; 
уметь: 
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- характеризовать: право как элемент культуры общества; систему 

законодательства; основные отрасли права; систему конституционных прав и 

свобод человека и гражданина; механизм реализации и защиты; 

избирательный и законодательный процессы в России; принципы 

организации и деятельности органов государственной власти; порядок 

рассмотрения гражданских, трудовых, административно-правовых споров; 

порядок заключения и расторжения трудовых договоров; формы социальной 

защиты и социального обеспечения; порядок получения платных 

образовательных услуг; 
- объяснять: происхождение государства и права, их взаимосвязь; 

механизм правового регулирования; содержание основных понятий и 

категорий базовых отраслей права; содержание прав, обязанностей и 

ответственности гражданина как участника конкретных правоотношений 

(избирателя, налогоплательщика, военнообязанного, работника, потребителя, 

супруга, абитуриента); особенности правоотношений, регулируемых 

публичным и частным правом; 
- различать: формы (источники) права, субъектов права; виды 

судопроизводства; основания и порядок назначения наказания; полномочия 

органов внутренних дел, прокуратуры, адвоката, нотариуса, международных 

органов защиты прав человека; объекты гражданского оборота; 

организационно-правовые формы предпринимательской деятельности; 

имущественные и неимущественные права и способы их защиты; отдельные 

виды гражданско-правовых договоров; 
- приводить примеры: различных видов правоотношений, 

правонарушений, ответственности; гарантий реализации основных 

конституционных прав; экологических правонарушений и ответственности за 

причинение вреда окружающей среде; общепризнанных принципов и норм 

международного права; правоприменительной практики; 
- использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
- поиска, анализа, интерпретации и использования правовой 

информации; 
- анализа текстов законодательных актов, норм права с точки зрения 

конкретных условий их реализации; 
- изложения и аргументации собственных суждений о происходящих 

событиях и явлениях с точки зрения права; 
- применения правил (норм) отношений, направленных на согласование 

интересов различных сторон (на заданных примерах); 
- осуществления учебных исследований и проектов по правовой 

тематике; 
- выбора соответствующих закону форм поведения и действий в 

типичных жизненных ситуациях, урегулированных правом; определения 

способов реализации прав и свобод, а также защиты нарушенных прав; 

способы и порядок разрешения споров; 
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- обращения в надлежащие органы за квалифицированной 

юридической помощью; 
- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 
(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить общие 

компетенции: 
 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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

consultantplus://offline/ref=BB3674FF585449EA1114D37052F8F1E48993CB18137DFDBB8AE9BAF2EA95B7D73F7499281D25BD43u1g4F
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Критерии оценки выполнения обучающимся самостоятельных работ 
 

Оценка Условия, при которых выставляется оценка 

Отлично - Ответ полный и правильный на основании изученных знаний 

и умений. 
- Материал изложен в определенной логической 

последовательности, научным языком. 
- Ответ самостоятельный. 

Хорошо - Ответ полный и правильный на основании изученных знаний 

и умений. 
- Материал изложен в определенной логической 

последовательности, но при этом допущены две-три 

несущественные ошибки, исправленные по требованию 

преподавателя. 

Удовлетворительно Ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка, 

или ответ неполный, несвязный. 

Неудовлетворительно При ответе обнаружено непонимание учащимися основного 

содержания учебного материала или допущены существенные 

ошибки или ответ отсутствует. 
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СТРУКТУРА ЗАДАНИЙ 
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
Тема 1.2 Система права 
Самостоятельная работа № 1. (2часа) 

Задание: Составить конспект по теме: «Основные отрасли 

современного российского права» 
Самостоятельная работа № 2 (1 час) 

Задание: Составить конспект по теме: «Правовые системы 

современности» 
Цель задания: научиться совмещать теоретический материал с 

фактами практики в качестве метода доказательств; расширить 

мировоззрение.  
Методические указания по выполнению задания: прочитайте 

учебный материал, выделите главное, составьте конспект по данной теме. 
Требования к составлению конспекта:  
Конспект объединяет в себе план, выписки и тезисы; показывает 

внутреннюю логику изложения; содержит основные выводы, важные 

положения, факты, доказательства; отражает отношение составителя к 

материалу и может быть использован в работе не только самим автором, но и 

другим человеком. 
Запомнить: При составлении конспекта необходимо избегать 

многословия, излишнего цитирования, стремления сохранить 

стилистическую особенность текста в ущерб его логике. 
Виды конспектов: 
1) Плановый: Составляется при помощи предварительного плана; 

каждому его пункту соответствует определѐнная часть конспекта; 
2) Текстуальный: Составляется преимущественно из цитат, которые 

связаны логическими переходами; 
3) Свободный: Представляет собой сочетание выписок, цитат и иногда 

тезисов; 
4) Тематический:  Не отражает всего содержания текста, отрабатывает 

лишь определѐнную тему, отвечает на конкретный вопрос: 
- хронологический: отражает хронологическую последовательность 

событий на фоне показа самих событий; 
- обзорный: раскрывает конкретную тему с использованием чаще всего 

нескольких источников. 
Вопросы для самоконтроля: 
-понятие системы права; 
-основные элементы системы права 
-основные функции права; 
-понятие отраслей права и их характеристика;  
Знать:1 
 Уметь:1-7,9 
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ОК-2-4,6 
Критерии оценки конспекта: 
-насыщенность фактами, доказательствами, выводами; 
-наличие и четкость внутренней логики изложения. 
Литература: 

1. Российская Федерация. Законы. Конституция от 12.12.93г. (в ред. Законов 

РФ о поправке Конституции РФ от 30. 12. 2008г. № 7-ФКЗ) / Правовая 

система «Гарант»//www. Garant.ru 
2. Певцова, Е. А. Право : учебник / Е. А. Певцова. — Москва : Академия, 

2019. — 400 с. 
Форма отчетности: написать в тетради для ведения конспекта по 

праву 
 

Тема 1.5 Правомерное и противоправное поведение. 

Юридическая ответственность 
        Самостоятельная работа № 3, 4 (3 часа)  
Решить задачи по теме: «Преступление и проступки» 
Решить задачи по теме: «Юридическая ответственность, ее виды» 

Цель задания: научиться совмещать теоретический материал с 

фактами практики.  
Задача 1. 
Харитонов уезжал в отпуск. Подозревая, что его жена изменяет ему, он 

установил в спальне самодельное взрывное устройство, которое срабатывало, 

если на кровати оказывался груз более 100 кг  (его жена весила около 60 кг). 

В отсутствие Харитонова в гости к его жене приехала теща, которая спала на 

кровати. Однажды вечером, когда теща уже легла на кровать, к ней подсела 

жена Харитонова. Общий вес двух женщин оказался более 100 кг, и 

устройство сработало. Обе женщины погибли. 
Вариант: опасения Харитонова оказались обоснованными: к Харитоновой 

пришел ее знакомый. Оба были убиты, когда легли на кровать. 
Дайте квалификацию содеянного и проанализируйте все элементы  
состава преступления и квалифицирующих признаков. 

Задача 2. 
Сидоров по просьбе Кетова за крупную сумму убил Кротова, после 

чего пришел к своей знакомой Козловой, с которой он постоянно 

сожительствовал, и рассказал обо всем. Козлова выстирала окровавленную 

рубашку, спрятал нож, которым было совершено убийство, а затем просьбе 

Сидорова съездила к Кетову за обусловленной суммой, часть которой 

Сидоров отдал Козловой. Дайте квалификацию содеянного и 

проанализируйте все элементы состава преступления и 

квалифицирующие признаки. 
Задача 3. 
На Гвоздева, возвращавшегося ночью домой, было совершено 

нападение с целью ограбления. Спасаясь от грабителей, Гвоздев 
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перепрыгнул через забор, разбил стекло в одном из окон первого этажа и 

проник в комнату. Хозяин дома Семенов проснулся от шума и звона 

разбитого стекла и, увидев в комнате неизвестного гражданина, принял его за 

грабителя и стал избивать. Гвоздеву был причинен тяжкий вред здоровью. 
Дайте квалификацию содеянного. 

Методические указания по выполнению задания:  
1. Прочитать ситуацию и обдумать еѐ. 
2. Определить, является ли ситуация юридической. 
3. Вспомните, к какой отрасли или группе отраслей права она может быть 

отнесена. 
4. Установите, какие юридические источники помогут вам перепроверить 

ваши представления. 
5. Найдите и прочитайте ещѐ раз нужные статьи закона. 
6. Определите действия, правомерные в этой ситуации. 

Знать: 2-3 
Уметь:1-7 
ОК 2-4,6 
Критерии оценки: 
-правильность решения ситуационных задач; 
-сложность задач, оформление всех этапов решения; 
-опора на нормативно-правовые акты. 
Литература: 

1. Российская Федерация. Законы. / Правовая система «Гарант»//www. 
Garant.ru 

2. Певцова, Е. А. Право : учебник / Е. А. Певцова. — Москва : Академия, 

2019. — 400 с. 
Форма отчетности: написать в тетради для ведения конспекта по 

праву 
 

Тема 2.1 Конституционное право как отрасль права 
 Самостоятельная работа № 5 (2 часа) 
Задание: составить конспект по теме: «Форма государства, ее элементы» 

Цель задания: научиться совмещать теоретический материал с 

фактами практики в качестве метода доказательств; расширить 

мировоззрение.  
Методические указания по выполнению задания: прочитайте 

учебный материал, выделите главное, составьте конспект по данной теме. 
Требования к составлению конспекта:  
Конспект объединяет в себе план, выписки и тезисы; показывает 

внутреннюю логику изложения; содержит основные выводы, важные 

положения, факты, доказательства; отражает отношение составителя к 

материалу и может быть использован в работе не только самим автором, но и 

другим человеком. 
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Запомнить: При составлении конспекта необходимо избегать 

многословия, излишнего цитирования, стремления сохранить 

стилистическую особенность текста в ущерб его логике. 
Виды конспектов: 
1) Плановый: Составляется при помощи предварительного плана; 

каждому его пункту соответствует определѐнная часть конспекта; 
2) Текстуальный: Составляется преимущественно из цитат, которые 

связаны логическими переходами; 
3) Свободный: Представляет собой сочетание выписок, цитат и иногда 

тезисов; 
4) Тематический:  Не отражает всего содержания текста, отрабатывает 

лишь определѐнную тему, отвечает на конкретный вопрос: 
- хронологический: отражает хронологическую последовательность 

событий на фоне показа самих событий; 
- обзорный: раскрывает конкретную тему с использованием чаще всего 

нескольких источников. 
Вопросы для самоконтроля: 
-место Конституции в системы права; 
-основные элементы формы государства; 
-понятие и признаки государства. 
Знать:1 
Уметь:1-7,9 
ОК-2-4,6 
Критерии оценки конспекта: 
-насыщенность фактами, доказательствами, выводами; 
-наличие и четкость внутренней логики изложения. 
Литература: 

1. Российская Федерация. Законы. Конституция от 12.12.93г. (в ред. 

Законов РФ о поправке Конституции РФ от 30. 12. 2008г. № 7-ФКЗ) / 

Правовая система «Гарант»//www. Garant.ru 
2. Певцова, Е. А. Право : учебник / Е. А. Певцова. — Москва : Академия, 

2019. — 400 с. 
Форма отчетности: написать в тетради для ведения конспекта по 

праву 
 

Тема 2.3 Система государственных органов РФ 
        Самостоятельная работа № 6 (1 час) 
Задание: составить конспект по теме «Административный порядок 

обжалования актов и действий органов государственного управления и 

должностных лиц» 
Цель задания: научиться совмещать теоретический материал с 

фактами практики в качестве метода доказательств; расширить 

мировоззрение.  
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Методические указания по выполнению задания: прочитайте 

учебный материал, выделите главное, составьте конспект по данной теме. 
Требования к составлению конспекта:  
Конспект объединяет в себе план, выписки и тезисы; показывает 

внутреннюю логику изложения; содержит основные выводы, важные 

положения, факты, доказательства; отражает отношение составителя к 

материалу и может быть использован в работе не только самим автором, но и 

другим человеком. 
Запомнить: При составлении конспекта необходимо избегать 

многословия, излишнего цитирования, стремления сохранить 

стилистическую особенность текста в ущерб его логике. 
Виды конспектов: 
1) Плановый: Составляется при помощи предварительного плана; 

каждому его пункту соответствует определѐнная часть конспекта; 
2) Текстуальный: Составляется преимущественно из цитат, которые 

связаны логическими переходами; 
3) Свободный: Представляет собой сочетание выписок, цитат и иногда 

тезисов; 
4) Тематический:  Не отражает всего содержания текста, отрабатывает 

лишь определѐнную тему, отвечает на конкретный вопрос: 
- хронологический: отражает хронологическую последовательность 

событий на фоне показа самих событий; 
- обзорный: раскрывает конкретную тему с использованием чаще всего 

нескольких источников. 
Вопросы для самоконтроля: 
-порядок обжалования нормативных правовых актов; 
-срок обжалования нормативного акта 
Знать:1 
 Уметь:1-7,9 
ОК-2-4,6 
Критерии оценки конспекта: 
-насыщенность фактами, выводами; 
-наличие и четкость внутренней логики изложения. 
Литература: 

Певцова, Е. А. Право : учебник / Е. А. Певцова. — Москва: Академия, 2019. 

— 400 с. 
Форма отчетности: написать в тетради для ведения конспекта по 

праву 
 
Самостоятельная работа № 7 (1 час) 
Задание: составить жалобы на неправомерные действия должностных лиц по 

заданной ситуации: 
Григорьев построил дом на садовом участке, принадлежавшем ему на 

праве пожизненного наследуемого владения. Администрация Уфимского 
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района приняла решение о сносе самовольной постройки, так как дом был 

построен на земельном участке, который не находился в собственности лица. 

Григорьев, не согласный с этим решением, обратился в юридическую 

консультацию с просьбой разъяснить его права в данной ситуации. Какое 

разъяснение дадут юрисконсульты? 
Цель задания: научиться совмещать теоретический материал с 

фактами практики.  
Методические указания по выполнению задания:  

1. Прочитать ситуацию и обдумать еѐ. 
2. Определить, является ли ситуация юридической. 
3. Вспомните, к какой отрасли или группе отраслей права она может быть 

отнесена. 
4. Установите, какие юридические источники помогут вам перепроверить 

ваши представления. 
5. Найдите и прочитайте ещѐ раз нужные статьи закона. 
6. Определите действия, правомерные в этой ситуации. 

Критерии оценки: 
-правильность составления; 
-опора на нормативно-правовые акты. 

Литература: 
1. Российская Федерация. Законы. / Правовая система «Гарант»//www. 

Garant.ru 
2. Певцова, Е. А. Право : учебник / Е. А. Певцова. — Москва : Академия, 

2019. — 400 с. 
Форма отчетности: написать в тетради для ведения конспекта по праву 
 

Тема 3.1 Гражданские правоотношения. Гражданско-правовые 

договоры. Государство как субъект экономических отношений. Право 

собственности. Защита права собственности 
Самостоятельная работа № 8 (2 часа) 
Составить конспект по теме: «Способы защиты имущественных и 

неимущественных  прав» 
Цель задания: научиться совмещать теоретический материал с 

фактами практики в качестве метода доказательств; расширить 

мировоззрение.  
Методические указания по выполнению задания: прочитайте 

учебный материал, выделите главное, составьте конспект по данной теме. 
Требования к составлению конспекта:  
Конспект объединяет в себе план, выписки и тезисы; показывает 

внутреннюю логику изложения; содержит основные выводы, важные 

положения, факты, доказательства; отражает отношение составителя к 

материалу и может быть использован в работе не только самим автором, но и 

другим человеком. 
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Запомнить: При составлении конспекта необходимо избегать 

многословия, излишнего цитирования, стремления сохранить 

стилистическую особенность текста в ущерб его логике. 
Виды конспектов: 
1) Плановый: Составляется при помощи предварительного плана; 

каждому его пункту соответствует определѐнная часть конспекта; 
2) Текстуальный: Составляется преимущественно из цитат, которые 

связаны логическими переходами; 
3) Свободный: Представляет собой сочетание выписок, цитат и иногда 

тезисов; 
4) Тематический:  Не отражает всего содержания текста, отрабатывает 

лишь определѐнную тему, отвечает на конкретный вопрос: 
- хронологический: отражает хронологическую последовательность 

событий на фоне показа самих событий; 
- обзорный: раскрывает конкретную тему с использованием чаще всего 

нескольких источников. 
Вопросы для самоконтроля: 
-понятие личных неимущественных прав; 
-виды личных неимущественных прав; 
-способы защиты 
Знать:1 
 Уметь:1-7,9 
ОК-2-4,6 
Критерии оценки конспекта: 
-насыщенность фактами, выводами; 
-наличие и четкость внутренней логики изложения. 
Литература: 

Певцова, Е. А. Право : учебник / Е. А. Певцова. — Москва: Академия, 2019. 

— 400 с. 
Форма отчетности: написать в тетради для ведения конспекта по 

праву 
 
Самостоятельная работа № 9 (2 часа) 
Составить конспект по теме «Судебное разбирательство» 

Цель задания: научиться совмещать теоретический материал с 

фактами практики в качестве метода доказательств; расширить 

мировоззрение.  
Методические указания по выполнению задания: прочитайте 

учебный материал, выделите главное, составьте конспект по данной теме. 
Требования к составлению конспекта:  
Конспект объединяет в себе план, выписки и тезисы; показывает 

внутреннюю логику изложения; содержит основные выводы, важные 

положения, факты, доказательства; отражает отношение составителя к 
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материалу и может быть использован в работе не только самим автором, но и 

другим человеком. 
Запомнить: При составлении конспекта необходимо избегать 

многословия, излишнего цитирования, стремления сохранить 

стилистическую особенность текста в ущерб его логике. 
Виды конспектов: 
1) Плановый: Составляется при помощи предварительного плана; 

каждому его пункту соответствует определѐнная часть конспекта; 
2) Текстуальный: Составляется преимущественно из цитат, которые 

связаны логическими переходами; 
3) Свободный: Представляет собой сочетание выписок, цитат и иногда 

тезисов; 
4) Тематический:  Не отражает всего содержания текста, отрабатывает 

лишь определѐнную тему, отвечает на конкретный вопрос: 
- хронологический: отражает хронологическую последовательность 

событий на фоне показа самих событий; 
- обзорный: раскрывает конкретную тему с использованием чаще всего 

нескольких источников. 
Вопросы для самоконтроля: 
-основания для обращения в суд; 
-функции Конституционного суда РФ; 
-порядок рассмотрения дел в Конституционном суде РФ 
Знать:1 
 Уметь:1-7,9 
ОК-2-4,6 
Критерии оценки конспекта: 
-насыщенность фактами, доказательствами, выводами; 
-наличие и четкость внутренней логики изложения. 
Литература: 

Певцова, Е. А. Право : учебник / Е. А. Певцова. — Москва: Академия, 2019. 

— 400 с. 
Форма отчетности: написать в тетради для ведения конспекта по 

праву 
 
Тема 3.4 Трудовое право и трудовые правоотношения 
Самостоятельная работа № 10 (2 часа)  

Составить конспект по теме: «Роль профсоюзов в трудовых 

правоотношениях» 

Цель задания: научиться совмещать теоретический материал с 

фактами практики в качестве метода доказательств; расширить 

мировоззрение.  
Методические указания по выполнению задания: прочитайте 

учебный материал, выделите главное, составьте конспект по данной теме. 
Требования к составлению конспекта:  
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Конспект объединяет в себе план, выписки и тезисы; показывает 

внутреннюю логику изложения; содержит основные выводы, важные 

положения, факты, доказательства; отражает отношение составителя к 

материалу и может быть использован в работе не только самим автором, но и 

другим человеком. 
Запомнить: При составлении конспекта необходимо избегать 

многословия, излишнего цитирования, стремления сохранить 

стилистическую особенность текста в ущерб его логике. 
Виды конспектов: 
1) Плановый: Составляется при помощи предварительного плана; 

каждому его пункту соответствует определѐнная часть конспекта; 
2) Текстуальный: Составляется преимущественно из цитат, которые 

связаны логическими переходами; 
3) Свободный: Представляет собой сочетание выписок, цитат и иногда 

тезисов; 
4) Тематический:  Не отражает всего содержания текста, отрабатывает 

лишь определѐнную тему, отвечает на конкретный вопрос: 
- хронологический: отражает хронологическую последовательность 

событий на фоне показа самих событий; 
- обзорный: раскрывает конкретную тему с использованием чаще всего 

нескольких источников. 
Вопросы для самоконтроля: 
-понятие трудовых правоотношений; 
-действие Трудового кодекса РФ; 
Знать:1 
 Уметь:1-7,9 
ОК-2-4,6 
Критерии оценки конспекта: 
-насыщенность фактами, доказательствами, выводами; 
-наличие и четкость внутренней логики изложения. 
Литература: 

Певцова, Е. А. Право : учебник / Е. А. Певцова. — Москва: Академия, 2019. 

— 400 с. 
Форма отчетности: написать в тетради для ведения конспекта по 

праву 
 
Самостоятельная работа № 11 (2 часа) 

Составить конспект по теме: «Порядок приема на работу» 
Цель задания: научиться совмещать теоретический материал с 

фактами практики в качестве метода доказательств; расширить 

мировоззрение.  
Методические указания по выполнению задания: прочитайте 

учебный материал, выделите главное, составьте конспект по данной теме. 
Требования к составлению конспекта:  
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Конспект объединяет в себе план, выписки и тезисы; показывает 

внутреннюю логику изложения; содержит основные выводы, важные 

положения, факты, доказательства; отражает отношение составителя к 

материалу и может быть использован в работе не только самим автором, но и 

другим человеком. 
Запомнить: При составлении конспекта необходимо избегать 

многословия, излишнего цитирования, стремления сохранить 

стилистическую особенность текста в ущерб его логике. 
Виды конспектов: 
1) Плановый: Составляется при помощи предварительного плана; 

каждому его пункту соответствует определѐнная часть конспекта; 
2) Текстуальный: Составляется преимущественно из цитат, которые 

связаны логическими переходами; 
3) Свободный: Представляет собой сочетание выписок, цитат и иногда 

тезисов; 
4) Тематический:  Не отражает всего содержания текста, отрабатывает 

лишь определѐнную тему, отвечает на конкретный вопрос: 
- хронологический: отражает хронологическую последовательность 

событий на фоне показа самих событий; 
- обзорный: раскрывает конкретную тему с использованием чаще всего 

нескольких источников. 
Вопросы для самоконтроля: 
-понятие трудовых правоотношений; 
-понятие трудового договора, его основные компоненты; 
-порядок заключения трудового договора 
Знать:1 
 Уметь:1-7,9 
ОК-2-4,6 
Критерии оценки конспекта: 
-насыщенность фактами, доказательствами, выводами; 
-наличие и четкость внутренней логики изложения. 
Литература: 

Певцова, Е. А. Право : учебник / Е. А. Певцова. — Москва: Академия, 2019. 

— 400 с. 
Форма отчетности: написать в тетради для ведения конспекта по 

праву 
 
Самостоятельная работа № 12 (2 часа) 

Составить конспект по теме: «Защита трудовых прав» 
Цель задания: научиться совмещать теоретический материал с 

фактами практики в качестве метода доказательств; расширить 

мировоззрение.  
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Методические указания по выполнению задания: прочитайте 

учебный материал, выделите главное, составьте конспект по данной теме. 
Требования к составлению конспекта:  
Конспект объединяет в себе план, выписки и тезисы; показывает 

внутреннюю логику изложения; содержит основные выводы, важные 

положения, факты, доказательства; отражает отношение составителя к 

материалу и может быть использован в работе не только самим автором, но и 

другим человеком. 
Запомнить: При составлении конспекта необходимо избегать 

многословия, излишнего цитирования, стремления сохранить 

стилистическую особенность текста в ущерб его логике. 
Виды конспектов: 
1) Плановый: Составляется при помощи предварительного плана; 

каждому его пункту соответствует определѐнная часть конспекта; 
2) Текстуальный: Составляется преимущественно из цитат, которые 

связаны логическими переходами; 
3) Свободный: Представляет собой сочетание выписок, цитат и иногда 

тезисов; 
4) Тематический:  Не отражает всего содержания текста, отрабатывает 

лишь определѐнную тему, отвечает на конкретный вопрос: 
- хронологический: отражает хронологическую последовательность 

событий на фоне показа самих событий; 
- обзорный: раскрывает конкретную тему с использованием чаще всего 

нескольких источников. 
Вопросы для самоконтроля: 
-понятие трудовых правоотношений; 
-способы защиты трудовых прав; 
Знать:1 
 Уметь:1-7,9 
ОК-2-4,6 
Критерии оценки конспекта: 
-насыщенность фактами, доказательствами, выводами; 
-наличие и четкость внутренней логики изложения. 
Литература: 

Певцова, Е. А. Право : учебник / Е. А. Певцова. — Москва: Академия, 2019. 

— 400 с. 
Форма отчетности: написать в тетради для ведения конспекта по 

праву 
 
Самостоятельная работа № 13 (2 часа) 

Составить и решить 2-3 задачи на тему «Трудовой договор» 
Цель задания: научиться совмещать теоретический материал с 

фактами практики.  
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Методические указания по выполнению задания:  
1. Прочитать конспекты по темам: «Занятость и трудоустройство», 

«Трудовой договор». 
2. Установите, какие юридические источники помогут вам при составлении 

задач. 
3. Разработать ситуации в рамках предложенной темы. 

Критерии оценки: 
-правильность составления и решения ситуационных задач; 
-сложность задач, оформление всех этапов решения; 
-опора на нормативно-правовые акты. 
Литература: 

1. Российская Федерация. Законы. / Правовая система «Гарант»//www. 
Garant.ru 

2. Певцова, Е. А. Право : учебник / Е. А. Певцова. — Москва : Академия, 

2019. — 400 с. 
Форма отчетности: написать в тетради для ведения конспекта по 

праву 
 

Самостоятельная работа №14 (10 часов) 
Подготовка индивидуального проекта 
Цель задания: научиться совмещать теоретический материал с фактами 

практики. 
Знать:1 
 Уметь:1-7,9 
ОК-2-4,6 
 

 
ТЕМЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ  

1. Организация профилактики правонарушений в молодежной среде. 
2. Пенсионная реформа, проблемы сегодняшнего дня. 
3. Исследование проблемы безработицы молодежи в современном мире. 
4. Защита персональных данных: нормативно-правовое регулирование. 
5. Защита информации РФ: нормативно-правовое регулирование. 
6. Исследование защиты прав детей, оставшихся без попечения родителей. 
7. Исследование правонарушений несовершеннолетних в кемеровской 

области. 
8. Проблемы инклюзивного образования. 
9. Как организовать свой бизнес. 
10. Правовое регулирование профессиональной деятельности: вопросы 

теории и практики. 
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Введение  
 
Современные условия диктуют идеи непрерывного образования, когда от 

студентов требуется постоянное совершенствование собственных знаний, 

замена пассивного слушания лекций на самостоятельную работу студентов, 

управляемую преподавателем, направленную на расширение и углубление 

знаний по предметному курсу дисциплины правовое обеспечение 

профессиональной деятельности. 
Самостоятельное изучение курса предусматривает работу студента с 

учебником, электронными учебными ресурсами. Изучив теоретические 

вопросы, ответив на вопросы для самоподготовки, обучающийся может 

выполнять виды деятельности, предлагаемые на практических и семинарских 

занятиях. 
Самостоятельная учебная нагрузка обучающихся – 54 часа. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
     1.защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством; 

2.использовать правовую информацию в профессиональной деятельности; 
знать: 

1.права и обязанности служащих; 
2.законодательные акты и нормативные документы, регулирующие 

правоотношения физических и юридических лиц; 
  3. основные законодательные акты о правовом обеспечении 

профессиональной деятельности служащих. 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить 

общие и профессиональные компетенции: 
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. 
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ПК 1.1. Координировать работу организации (приемной руководителя), вести 

прием посетителей. 
ПК 1.2. Осуществлять работу по подготовке и проведению совещаний, деловых 

встреч, приемов и презентаций. 
ПК 1.4. Организовывать рабочее место секретаря и руководителя. 
ПК 1.5. Оформлять и регистрировать организационно-распорядительные 

документы, контролировать сроки их исполнения. 
ПК 1.7. Самостоятельно работать с документами, содержащими 

конфиденциальную информацию, в том числе с документами по личному 

составу. 
ПК 1.8. Осуществлять телефонное обслуживание, принимать и передавать 

факсы. 
ПК 1.9. Осуществлять подготовку дел к передаче на архивное хранение 
ПК 1.10 Составлять описи дел, осуществлять подготовку дел к передаче в архив 

организации, государственные и муниципальные архивы 
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Самостоятельная работа № 1 
 
Раздел 1 Право и экономика 
Тема 1.1 Правовое регулирование экономических отношений 
Цель: обобщить и систематизировать знания о конституционных основах 

предпринимательства на современном этапе. 
Методические указания по выполнению задания 
При составлении конспекта необходимо обратить внимание на ст. 34-36 

Конституции РФ. Дать их понятие и характеристику. Указать значение этих 

статей для предпринимательства в РФ. 
Проверяемые результаты: З1-3, У1,2, ОК1-7, ПК 1.1.-1.10 
Количество часов: 2 
Задание: составить конспект «Конституционное право на 

предпринимательскую деятельность» 
Вопросы для самоконтроля 
1. Какие статьи Конституции РФ посвящены предпринимательской 

деятельности в РФ? 
2. Какие предпосылки послужили введением статей, регулирующих 

предпринимательскую деятельность,  в текст Конституции РФ? 
3. Какова роль ст.34-36 КРФ в регулировании предпринимательской 

деятельности РФ? 
Форма отчетности: письменная работа в рабочих тетрадях 

Литература: Приложение А 
 

Самостоятельная работа № 2 
 
Раздел 1 Право и экономика 
Тема 1.2 Правовое положение субъектов предпринимательской 

деятельности 
Цель: обобщение и систематизация знаний по данной теме, уметь 

работать с нормативно-правовыми актами 
 Методические указания по выполнению 
В таблице необходимо указать основные сведения по требуемым 

вопросам. При выполнении данной работы студент должен пользоваться ГК РФ 

и другими нормативно-правовыми актами, необходимые для заполнения 

таблицы. 
Проверяемые результаты: З1-3, У1,2, ОК1-7, ПК 1.1.-1.10 
Количество часов: 4  
Задание: Составить таблицу на тему «Организационно-правовые формы 

юридических лиц» 
наименование/ 

понятие 

учредительные 

документы 

уставный 

капитал 

органы 

управления 

права и 

обязанности 
ответственность 

ХТ      
ООО, ОДО      
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АО       
УП      
ПК      

Вопросы для самоконтроля 
1. Дайте понятие юридического лица 
2. Что такое учредительные документы, назовите учредительные 

документы юридических лиц. 
3. Что такое уставный капитал юридического лица, его значение. 
4. Какая существует ответственность юридического лица на 

современном этапе? 
Форма отчетности: письменная работа в рабочей тетради 

Литература: Приложение А 
 

Самостоятельная работа № 3 
 
Раздел 1 Право и экономика 
Тема 1.3 Правовое регулирование договорных отношений в сфере 

хозяйственной деятельности  
Цель: углубить знания по обеспечению исполнения договорных 

обязательств 
Методические рекомендации по выполнению 
    Конспект необходимо начать с определения обеспечения исполнения 

договорных обязательств, затем необходимо указать виды. Необходимо дать 

характеристику таких договорных обязательств, как залог, поручительство, 

неустойка, банковская гарантия, удержание. 
Проверяемые результаты: З1-3, У1,2, ОК1-7, ПК 1.1.-1.10 
Количество часов: 2 
Задание: составить конспект «Способы обеспечения исполнения 

договорных обязательств» 
Вопросы для самоконтроля 
1. Дайте понятие обеспечения исполнения обязательств. Укажите на 

какие две группы делятся обеспечение исполнения обязательств 
2. Какие способы относятся к обеспечению исполнения обязательств по 

закону? 
3.  Какие способы относятся к обеспечению исполнения обязательств по 

договору? 
Форма отчетности: письменная работа в рабочей тетради 

Литература: Приложение А 
 

Самостоятельная работа № 4 
 
Раздел 1 Право и экономика 
Тема 1.4 Экономические споры  
Цель: углубить знания по данной теме 
Методические рекомендации по выполнению 
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Ответы на вопросы к задачам должны быть полными, мотивированными,  

со ссылками на нормативно-правовые акты. При ответе на первый вопрос задач 

необходимо обратиться к Арбитражно-процессуальному кодексу РФ, при 

ответе на второй вопрос воспользуйтесь статьями Гражданского кодекса РФ. 
Проверяемые результаты: З1-3, У1,2, ОК1-7, ПК 1.1.-1.10 
Количество часов: 2 
Задание: решить задачи «Экономические споры» 
Задача № 1 
ЗАО «Космос» не была оплачена полученная по договору поставки 

продукция от ЗАО «Синтез», в связи с чем последний обратился в суд. 

Исследуя заключенный между сторонами договор, судом было установлено, 
что стороны  предусмотрели претензионный порядок разрешения споров. 

Вынося решение, суд исходил из того, что это условие договора носит лишь 

рекомендательный характер и не подлежит обязательному исполнению 

сторонами, поэтому суд вынес решение и обязал ЗАО «Космос» оплатить 

полученный товар. 
Назовите суд, в подведомственность которого входит рассмотрение 

данного спора. Правильно ли решение было принято судом? 
Задача № 2  
Механический завод «Салют» поставил на склад В/О «Машинэкспорт» 43 

комплекта запасных частей к автомобилям иностранного производства. Между 

представителем Салют и сотрудником склада подписан акт приема-передачи 

поставленных комплектов. По истечении трехдневного срока «Салют» 

направил письмо за подписью главного бухгалтера об оплате поставленных 

комплектов, но реакция В/О «Машинэкспорт» не последовало.  Тогда «Салют» 

обратился в арбитражный суд за защитой. 
К какому виду экономических споров относится данный спор? Как 

решить дело? 
Вопросы для самоконтроля 
1. Дайте понятие экономического спора. Укажите виды. 
2. Назовите суд, подведомственность которого рассмотрение 

экономических споров.  
3. Назовите способы защиты прав предпринимателями. 
Форма отчетности: письменная работа в рабочих тетрадях 
Литература: Приложение А 

 
Самостоятельная работа № 5 

 
Раздел 1 Право и экономика 
Тема 1.4 Экономические споры  
Цель: углубить знания по данной теме, уметь применять их на практике 
Методические рекомендации по выполнению 
Конспект необходимо начать с определения собственности и права 

собственности, остановиться на признаках собственности. Укажите, к какой 
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форме собственности принадлежит право собственности юридических лиц, 

раскройте его особенность.  
Конспект должен быть полным, логичным, все аспекты вопроса 

раскрыты. 
Проверяемые результаты: З1-3, У1,2, ОК1-7, ПК 1.1.-1.10 
Количество часов: 2 
Задание: составить конспект на тему «Собственность предприятия» 
Вопросы для самоконтроля 
1.Дайте понятие права собственности. Укажите признаки. 
2. Назовите формы и виды собственности. 

Форма отчетности: письменная работа в рабочей тетради 
Литература: Приложение А 
 

Самостоятельная работа № 6 
 
Раздел 1 Право и экономика 
Тема 1.4 Экономические споры 
Цель: углубить знания по данной теме, уметь применять их на практике 
Методические рекомендации по выполнению 
При выполнении данного задания используйте типовой договор подряда. 
В тексте договора должны быть указаны следующие элементы: 
- предмет договора; 
- цена и условия оплаты; 
- права и обязанность сторон; 
- ответственность сторон договора. 
Проверяемые результаты: З1-3, У1,2, ОК1-7, ПК 1.1.-1.10 
Количество часов: 2 
Задание: составить договор подряда по предложенной ситуации. 
Иванов А.С. заключил договор подряда с ИП Барников на строительство 

бани. Стоимость работы 190.000 руб., оплата частями: 40 000 руб. после 

подписания договора подряда, остальные – после окончания  работы. 

Остальные реквизиты укажите самостоятельно. 
Вопросы для самоконтроля 
1. Дайте понятие договора подряда. Укажите элементы и содержание. 
2. Каковы права и обязанности сторон договора подряда, 

ответственность? 
Форма отчетности: письменная работа в рабочей тетради 
Литература: Приложение А 
 

Самостоятельная работа № 7 
 
Раздел 2 Труд и социальная защита 
Тема 2.1 Трудовое право, как отрасль права  
Цель: углубить знания по данной теме, уметь применять их на практике 
Методические рекомендации по выполнению 
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Конспект необходимо начать с определения трудового права, затем 

перейти к истории возникновения данной отрасли права. 
Конспект должен быть полным, логичным, все аспекты вопроса 

раскрыты. 
Проверяемые результаты: З1-3, У1,2, ОК1-7, ПК 1.1.-1.10 
Количество часов: 2 
Задание: составить конспект «Возникновение трудового права» 
Вопросы для самоконтроля 
1. Дайте понятие трудового права, укажите его предмет. 
2. Назовите методы и структуру трудового права. 
Форма отчетности: письменная работа в рабочей тетради 
Литература: Приложение А 

 
Самостоятельная работа № 8 

 
Раздел 2 Труд и социальная защита 
Тема 2.2 Правовое регулирование занятости и трудоустройства  
Цель: углубить знания по данной теме, уметь применять их на практике 
Методические рекомендации по выполнению 
При составлении задач необходимо сначала ознакомиться с ФЗ РФ «О 

занятости населения». Задача должна содержать правовую ситуацию по данной 

теме и два вопроса: один – теоретический, другой – практический. Например:  
31 июля Сысоев обратился в службу занятости населения для признания 

его безработным. После регистрации его в качестве безработного он потребовал 

выплаты ему пособия по безработице с 31 июля. Однако работниками центра 

занятости населения ему было разъяснено, что право на получение пособия по 

безработице он будет иметь только с января следующего года.  
Оцените правомерность разъяснений работников центра занятости  

населения. С какого времени Сысоеву будет выплачиваться пособие по  
безработице? Определите размер пособия по безработице в каждом периоде  
выплаты, исходя из размера среднего заработка 9560 руб. 

Проверяемые результаты: З1-3, У1,2, ОК1-7, ПК 1.1.-1.10 
Количество часов: 2 
Задание: используя закон РФ «О занятости населения» от 19.04.1991г., 

составить 2-3 задачи и решить их 
Вопросы для самоконтроля 
1. Что такое безработица? 
2. Дайте понятие правового статуса безработного. Назовите основные 

права и обязанности безработного. 
3. Каков порядок выплаты пособия по безработице? 
Форма отчетности: письменная работа  в рабочей тетради 
Литература: Приложение А 
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Самостоятельная работа № 9 
 
Раздел 2 Труд и социальная защита 
Тема 2.3 Трудовой договор 
Цель: углубить знания по данной теме, уметь применять их на практике 
Методические рекомендации по выполнению 
Конспект необходимо начать с определения трудового договора, затем 

перейти к условиям его заключения и расторжения. 
Конспект должен быть полным, логичным, все аспекты вопроса 

раскрыты. 
Проверяемые результаты: З1-3, У1,2, ОК1-7, ПК 1.1.-1.10 
Количество часов: 2 
Задание: составить конспект «Прекращение трудового договора при 

ликвидации организации или сокращении численности или штата работников 

организации» 
Вопросы для самоконтроля 
1. Дайте понятие трудового трудового договора. 
2. Назовите условия заключения и основания расторжения трудового 

договора. 
Форма отчетности: письменная работа в рабочей тетради 
Литература: Приложение А 

 
Самостоятельная работа № 10 

 
Раздел 2 Труд и социальная защита  
Тема 2.4 Рабочее время и время отдыха 
Цель: обобщить и систематизировать знания по данной теме 
Методические рекомендации по выполнению 
Конспект необходимо начать с понятия дополнительного отпуска, затем 

указать категории граждан, которые, согласно законодательству, имеют права 

на данный отпуск. Укажите также порядок предоставления дополнительного 

оплачиваемого отпуска. 
Проверяемые результаты: З1-3, У1,2, ОК1-7, ПК 1.1.-1.10 
Количество часов: 2 
Задание: составить конспект на тему «Дополнительные отпуска» 
Вопросы для самоконтроля 
1. Дайте понятие времени отдыха, укажите виды. 
2. Дайте понятие отпуска, укажите виды. 
3. Каков порядок предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска? 
Форма отчетности: письменная работа в рабочих тетрадях. 
Литература: Приложение А 

 
Самостоятельная работа № 11 

 
Раздел 2 Труд и социальная защита  
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Тема 2.5 Заработная плата 
Цель: обобщить и систематизировать знания в сфере заработной платы 
Методические рекомендации по выполнению 
При составлении необходимо указать понятие тарифной системы оплаты 

труда, указать сущность, состав и содержание. 
Проверяемые результаты: З1-3, У1,2, ОК1-7, ПК 1.1.-1.10 
Количество часов: 2 
Задание: составить конспект «Тарифная система оплаты труда» 
Вопросы для самоконтроля 
1. Дать понятие тарифной системы оплаты труда 
2. Укажите состав и содержание тарифной системы оплаты труда 

Форма отчетности: письменная работа в рабочих тетрадях 
Литература: Приложение А 
 

Самостоятельная работа № 12 
 
Раздел 2 Труд и социальная защита  
Тема 2.6 Трудовая дисциплина  
Цель: обобщить и систематизировать знания в сфере заработной платы 
Методические рекомендации по выполнению 
    Конспект необходимо начать с определения дисциплинарного 

взыскания, укажите виды дисциплинарных взысканий по трудовому 

законодательству. Затем переходите к их обжалованию.  
Проверяемые результаты: З1-3, У1,2, ОК1-7, ПК 1.1.-1.10 

Количество часов: 2 
Задание: составить конспект на тему «Порядок обжалования 

дисциплинарных взысканий» 
Вопросы для самоконтроля: 
1. Дайте понятие дисциплинарной ответственности. 
2. Укажите порядок привлечения работника к дисциплинарной 

ответственности. 
Форма отчетности: письменная работа в рабочих тетрадях 

Литература: Приложение А 
 

Самостоятельная работа № 13 
 
Раздел 2 Труд и социальная защита  
Тема 2.7 Материальная ответственность сторон трудового договора 
Цель: обобщить и систематизировать знания в сфере заработной платы 
Методические рекомендации по выполнению 
При составлении задач необходимо сначала ознакомиться с разделом XI 

Трудового кодекса РФ. Задача должна содержать правовую ситуацию по 

данной теме и два вопроса: один – теоретический, другой – практический. 
Проверяемые результаты: З1-3, У1,2, ОК1-7, ПК 1.1.-1.10 

Задание: составить 2-3 задачи и решить их 
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Количество часов: 2 
Вопросы для самоконтроля 
1. Дайте понятие материальной ответственности. 
2. В каких случаях работник несет материальную ответственность перед 

работодателем, работодатель перед работником? 
Форма отчетности: письменная работа в рабочих тетрадях 

Литература: Приложение А 
 

Самостоятельная работа № 14 
 
Раздел 2 Труд и социальная защита  
Тема 2.7 Материальная ответственность сторон трудового договора 
Цель: обобщить и систематизировать знания в сфере заработной платы 
Методические рекомендации по выполнению 
При составлении договора используйте типовой договор о полной 

материальной ответственности. Реквизите придумайте самостоятельно. 
Проверяемые результаты: З1-3, У1,2, ОК1-7, ПК 1.1.-1.10 
Количество часов: 2 
Задание: составить договор о полной материальной ответственности 
Вопросы для самоконтроля 
1. Дайте понятие материальной ответственности работника. Укажите 

виды. 
2. Каков порядок возмещения ущерба? 

Форма отчетности: письменная работа в рабочих тетрадях 
Литература: Приложение А 

 
Самостоятельная работа № 15, 16 

 
Раздел 2 Труд и социальная защита  
Тема 2.8 Трудовые споры 
Цель: закрепить полученные по данной теме знания на практике 
Методические рекомендации по выполнению 
Ответы на вопросы к задачам должны быть полными, мотивированными,  

со ссылками на нормативно-правовые акты. Для решения задач воспользуйтесь 

гл. 60 ТК РФ. 
Проверяемые результаты: З1-3, У1,2, ОК1-7, ПК 1.1.-1.10 
Количество часов: 6 
Задание: решите задачи 
Задача № 1  
Доцент Львов уволен из института по п.3 ст.81 ТК РФ. Приказ об 

увольнении был издан в соответствии с решением аттестационной комиссии 

института. Сочтя увольнение незаконным, он обратился в суд с иском о 

восстановлении на работе, взыскании оплаты за вынужденный прогул. 
Суд отказал истцу в рассмотрении его требований из-за его не 

подведомственности суду. 
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Законно ли требование суду? Решите дело по существу. 
Задача № 2 
Токарь Ткачев обратился в мае в КТС с просьбой о выплате 

вознаграждения за сверхурочную работу, на которую его привлекли в январе. 

Секретарь КТС отказался принять заявление Ткачева, ссылаясь на 

пропущенный срок. 
Правомерны ли действия КТС? Каков порядок обращения и приема 

заявления в КТС и кто его определяет? 
Задача № 3 
Директор  организации от имени работодателя обратился в краевой суд с  

иском о признании незаконной забастовки, проводимой профсоюзным  
органом в связи с нарушением порядка разрешения коллективных трудовых 

споров. Иск мотивирован тем, что профсоюзным органом не использовались 

примирительные процедуры. 
Профсоюзный орган, объявивший забастовку, сослался на то, 

что несоблюдение требований закона о необходимости использовать 

все возможности для устранения причин и обстоятельств, повлекших  
коллективный трудовой спор, имело  место не по вине профсоюза, а по вине 

администрации, уклоняющейся, несмотря на 

неоднократные предложения профсоюза, от разрешения 

коллективного трудового спора, из-за чего не было проведено  
заседание примирительной комиссии и трудового арбитража. В подтверждение 

профсоюз представил соответствующие документы. 
Какое решение должен вынести краевой  суд? 
Задача № 4 
Воспитатели социального приюта для детей и подростков г. Северный – 

Михалева, Федорова, Пинаева и другие письмом от 30 апреля известили 

различные инстанции, в том числе и администрацию приюта, об объявлении 

забастовки и голодовки с 15 мая. Причиной такого поведения работников 

явилось недовольство работой директора приюта. Они приступили с указанной 

даты к проведению забастовки в помещении столовой приюта. 
Как следует поступить директору приюта? 
Задача № 5 
Работники филиала «Армемовский» Теплоэнерго на конференции 

трудового коллектива филиала 3 декабря выдвинули требование о ликвидации 

задолженностей по заработной плате и соблюдении сроков ее выплаты. Они 

постановили, если задолженность по заработной плате не будет ликвидирована, 

то 24 декабря приступают к забастовке. Данные требования были объявлены по 

местному радио. 24 декабря в г. Артемовск в связи с забастовкой прекратилась 

подача горячей воды населению города, пара в бане. Теплоэнерго обратилось в 

суд с заявлением о признании забастовки незаконной. Определите, что является 

предметом спора. 
Между сторонами возник индивидуальный или коллективный трудовой 

спор? Можно ли утверждать, что работники коллективно реализовали 

положение ст. 142 ТК, что и привело к массовому невыходу на работу? 

Ответьте на поставленные вопросы. 
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Задача №6 
Первичная профсоюзная организация Межрегионального профсоюза 

работников автомобильной промышленности поставила перед работодателем 

ЗАО вопрос о предоставлении помещения для проведения общего собрания 

работников Общества по вопросу объявления забастовки. 2 февраля 

председатель Профсоюза уведомил генерального директора Общества о том, 

что в результате проведенных 1–2 февраля собраний работников трудовой 

коллектив проголосовал за начало бессрочной забастовки с 14 февраля. 6 

февраля ЗАО обратилось в суд с заявлением о признании забастовки 

незаконной, ссылаясь на нарушения норм трудового законодательства при ее 
объявлении. В обоснование указано на то, что забастовка была объявлена не 

решением собрания (конференции) работников общества, а собраниями смен 1–

2 февраля. Первичная профсоюз 164 ная организация и забастовочный комитет 

являются ненадлежащими ответчиками по делу, поскольку юридический 

интерес в споре с работодателем имеет трудовой коллектив (на него же 

возлагается обязанность по соблюдению соответствующих процедур), который 

и должен быть стороной в споре, разрешаемом в судебном порядке. По мнению 

Профсоюза, законодатель не ограничил общее собрание только одной формой, 

предполагающей одновременное присутствие всех работников (большинства) в 

одном месте. В рассматриваемом случае имело место поэтапное проведение 

единого общего собрания работников, что учитывает особенности 

непрерывного производства. 
Какое решение вынесет суд? 
Задача № 7 
У экономиста Макарова и начальника отдела экономического развития 

Сомова возникли разногласия по поводу выполнения Макаровым трудовых 

обязанностей. По мнению Макарова, составление годового отчета не входит в 

его обязанности. В связи с объявлением Макарову замечания он обратился в 

КТС с заявлением о признании наложенного дисциплинарного взыскания 

неправомерным. Конфликт возник в присутствии работников отдела 

экономического развития, поэтому они хотели присутствовать на заседании 

КТС. На заседании КТС представитель работодателя предложил сделать 

заседание КТС закрытым, чтобы не привлекать внимание работников отдела к 

возникшему спору. КТС вынесла постановление о проведении заседания 

закрытым. 
Правомерно ли принятое постановление КТС? 
Задача № 8 
При заключении трудового договора директором ОАО «Автомотор» с 

Амосовым в число дополнительных условий было включено положение о 

предоставлении Амосову по истечении трех лет работы однокомнатной 

квартиры. Однако, когда прошло три года, в предоставлении квартиры было 

отказано по основанию – отсутствие необходимых денежных средств. 

Поскольку условие трудового договора не было выполнено, Амосов обратился 

в КТС с заявлением о рассмотрении возникшего спора. 149 
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Определите подведомственность спора, возникшего в связи с 

неисполнением работодателем обязательства, составляющего содержание 

трудового договора. Какое решение примет КТС? 
Задача № 9 
В связи с расширением производства на прядильной фабрике вступили в 

эксплуатацию два новых цеха. На этом основании приказом директора фабрики 

норма обслуживания прядильных станков слесарями-ремонтниками была 

увеличена с 10 до 15 станков. О введении новой нормы обслуживания станков 

работникам сообщили за два месяца. Один из слесарей-ремонтников Климов не 

согласился с установленной нормой обслуживания, утверждая, что она 

необоснованная. Станки в новых цехах поставили старые, которые нуждаются в 

частом ремонте. С заявлением о необоснованном увеличении нормы 

обслуживания Климов обратился в КТС. 
Определите подведомственность возникшего трудового спора. 
Формы отчетности: письменная работа в рабочих тетрадях 
Литература: Приложение А 
 

Самостоятельная работа № 17 
 
Раздел 2 Труд и социальная защита  
Тема 2.8 Трудовые споры 
Цель: закрепить, обобщить, систематизировать и углубить полученные 

знания  
Методические рекомендации по выполнению 
Тему реферата студент выбирает самостоятельно. При составлении плана 

реферата проконсультируйтесь с преподавателем. 
При написании реферата воспользуйтесь следующей информацией. 
Реферат - это одна из форм устной итоговой аттестации. Реферат – это 

самостоятельная исследовательская работа, в которой автор раскрывает суть 

исследуемой проблемы; приводит различные точки зрения, а также 

собственные взгляды не нее. Содержание реферата должно быть логичным; 

изложение материала носит проблемно-тематический характер.  
Реферат как форма промежуточной (итоговой) аттестации стимулирует 

раскрытие исследовательского потенциала учащегося (выпускника), 

способность к творческому поиску, сотрудничеству, самораскрытию и 

проявлению возможностей.  
Автор реферата должен продемонстрировать достижение им уровня 

мировоззренческой, общекультурной компетенции, т.е. продемонстрировать 

знания о реальном мире, о существующих в нем связях и зависимостях, 

проблемах, о ведущих мировоззренческих теориях, умении проявлять 

оценочные знания, изучать теоретические работы, использовать различные 

методы исследования, применять различные приемы творческой деятельности. 
1. Необходимо правильно сформулировать тему, отобрать по ней необходимый 

материал. 
2.Использовать только тот материал, который отражает сущность темы. 
3. Во введении к реферату необходимо обосновать выбор темы. 
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4. После цитаты необходимо делать ссылку на автора, например [№ 
произведения по списку, стр.]. 
5.Изложение должно быть последовательным. Недопустимы нечеткие 

формулировки, речевые и орфографические ошибки. 
6. В подготовке реферата необходимо использовать материалы современных 

изданий не старше 5 лет. 
7. Оформление реферата (в том числе титульный лист, литература) должно 

быть грамотным. 
8. Список литературы оформляется с указанием автора, названия источника, 

места издания, года издания, названия издательства, использованных страниц.  
Требования к оформлению реферата 
Изложение текста и оформление реферата выполняют в соответствии с 

требованиями ГОСТ 7.32 – 2001, ГОСТ 2.105 – 95 и ГОСТ 6.38 – 90. Страницы 

текстовой части и включенные в нее иллюстрации и таблицы должны 

соответствовать формату А4 по ГОСТ 9327-60. 
- Реферат должен быть выполнен любым печатным способом с использованием 

компьютера и принтера на одной стороне бумаги формата А4 через полтора 

интервала. Цвет шрифта должен быть черным, высота букв, цифр и других 

знаков не менее 1.8 (шрифт Times New Roman, 14 пт.). Объес – 20-25 листов. 
- Текст следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: верхнее и 

нижнее - 20 мм, левое - 30 мм, правое - 10 мм. Абзацный отступ должен быть 

одинаковым по всему тексту и составлять 1,25 см.  
- Выравнивание текста по ширине. 
- Разрешается использовать компьютерные возможности акцентирования 

внимания на определенных терминах, формулах, применяя выделение жирным 

шрифтом, курсив, подчеркивание.  
- Перенос слов недопустим! 
- Точку в конце заголовка не ставят. Если заголовок состоит из двух 

предложений, их разделяют точкой.  
- Подчеркивать заголовки не допускается. 
- Расстояние между заголовками раздела, подраздела и последующим текстом 

так же, как и расстояние между заголовками и предыдущим текстом, должно 

быть равно 15мм (2 пробела). 
- Название каждой главы и параграфа в тексте работы можно писать более 

крупным шрифтом, жирным шрифтом, чем весь остальной текст. Каждая глава 

начинается с новой страницы, параграфы (подразделы) располагаются друг за 

другом. 
- В тексте реферат рекомендуется чаще применять красную строку, выделяя 

законченную мысль в самостоятельный абзац. 
- Перечисления, встречающиеся в тексте реферата, должны быть оформлены в 

виде маркированного или нумерованного списка. 
Пример: 

Цель работы: 
научиться организовывать свою работу; 
поставить достижимые цели; 
составить реальный план. 
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- Все страницы обязательно должны быть пронумерованы. Нумерация листов 

должна быть сквозной. Номер листа проставляется арабскими цифрами.  
- Нумерация листов начинается с третьего листа (после содержания) и 

заканчивается последним. На третьем листе ставится номер «3».  
-Номер страницы на титульном листе не проставляется! 
- Номера страниц проставляются в центре нижней части листа без точки. 

Список использованной литературы и приложения включаются в общую 

нумерацию листов. 
- Рисунки и таблицы, расположенные на отдельных листах, включают в общую 

нумерацию листов и помещают по возможности следом за листами, на которых 

приведены ссылки на эти таблицы или иллюстрации. Таблицы и иллюстрации 

нумеруются последовательно арабскими цифрами сквозной нумерацией. 

Допускается нумеровать рисунки и таблицы в пределах раздела. В этом случае 

номер таблицы (рисунка) состоит из номера раздела и порядкового номера 

таблицы, разделенных точкой. 
В конце работы размещаются приложения. В тексте на все приложения должны 

быть даны ссылки. Каждое приложение следует начинать с новой страницы с 

указанием наверху посередине страницы слова «Приложение» и его номера. 

Приложение должно иметь заголовок, который записывают симметрично 

относительно текста с прописной буквы отдельной строкой. 
Критерии оценок рефератов обучающихся: 

Критерии оценки: 
- Актуальность темы 
- Соответствие содержания теме  
- Глубина проработки материала  
- Правильность и полнота использования источников 
 - Соответствие оформления реферата стандартом. 
На «отлично»: 
1. Присутствие всех вышеперечисленных требований 
2. Знание обучающимся изложенного в реферате материала, умение 

грамотно и аргументировано изложить суть проблемы 
3. Присутствие личной заинтересованности в раскрываемой теме, 

собственную точку зрения, аргументы и комментарии, выводы 
4. Умение свободно беседовать по любому пункту плана, отвечать на 

вопросы, поставленные членами комиссии, по теме реферата 
5. Умение анализировать фактический материал и статистические 

данные, использованные при написании реферата 
6. Наличие качественно выполненного презентационного материала или 

(и) раздаточного, не дублирующего основной текст защитного слова, а 

являющегося его иллюстративным фоном. 
Т.е. при защите реферата показать не только «знание - воспроизведешь», 

но и «знание - понимание», «знание - умение». 
На «хорошо»: 
1. Мелкие замечания по оформлению реферата 
2. Незначительные трудности по одному из перечисленных выше 

требований. 
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На «удовлетворительно»: 
1. Тема реферата раскрыта недостаточно полно 
2.Неполный список литературы и источников 
3. Затруднения в изложении, аргументировании. 
Содержание реферата 
1. Титульный лист должен содержать наименование учреждения, в 

котором выполнялся реферат, Ф.И.О. автора, Ф.И.О. руководителя, год 

написания. 
2. 2. В реферате в обязательном порядке должно быть представлено: 
Введение (не более 2-3 стр.), где отражены: 
- цели и задачи работы 
- основной замысел. 
Основная часть (15-20 стр.), обусловлена задачами исследования 
Заключительные выводы (1,5-2 стр.) 
Список используемой литературы 
Приложения (таблицы, графики, схемы) (если есть). 
З. Разделы I, II реферата должны начинаться с формулировки задачи и 

заканчиваться формулировкой выводов по задаче. 
4. К реферату должны быть приложены рецензия руководителя и отзыв 

рецензента.  
5. Реферат должен быть напечатан. 
Задание: написать реферат на темы: 
1. Защита интересов работников при банкротстве предприятия 
2.  Законодательство о труде 
3. Особенности деятельности комиссии по трудовым спорам 
4. Коллективный трудовой спор 
5. Трудовой договор, как центральный институт трудового права 
6. Коллективный договор и его значение 
7. Индивидуальные трудовые споры 
8. Особенности и порядок исчисления заработной платы 
9. Ответственность должностных лиц предприятий за нарушение 

законодательства о труде 
10. Отпуска по российскому трудовому законодательству 
11. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации работника 
12. Правовое регулирование времени отдыха 
13. Правоотношения в сфере труда. Рабочее время и время отдыха 
14. Принципы - правовые начала трудового законодательства 
15. Расторжение трудового договора по инициативе работника, по 

инициативе работодателя 
16. Субъекты трудового права 
17. Трудовое право и трудовая дисциплина 
18. Увольнение по п. 6 ст. 81 ТК РФ 
19. Участие профсоюзов в разрешении трудовых споров 
20. Процесс увольнения работника по инициативе администрации 
21. Современное состояние службы занятости населения в Российской 

Федерации 

http://www.blyo.ru/referaty_po_trudovomu_pravu/kursovaya_rabota_zashhita_interesov.html
http://www.blyo.ru/referaty_po_trudovomu_pravu/doklad_zakonodatelstvo_o_trude.html
http://www.blyo.ru/referaty_po_trudovomu_pravu/referat_osobennosti_deyatelnosti.html
http://www.blyo.ru/referaty_po_trudovomu_pravu/kursovaya_rabota_kollektivnyj_trudovoj.html
http://www.blyo.ru/referaty_po_trudovomu_pravu/kursovaya_rabota_trudovoj_dogovor_kak.html
http://www.blyo.ru/referaty_po_trudovomu_pravu/diplomnaya_rabota_kollektivnyj_dogovor_i.html
http://www.blyo.ru/referaty_po_trudovomu_pravu/kursovaya_rabota_individualnye_trudovye.html
http://www.blyo.ru/referaty_po_trudovomu_pravu/referat_otvetstvennost_dolzhnostnyx_lic.html
http://www.blyo.ru/referaty_po_trudovomu_pravu/referat_otvetstvennost_dolzhnostnyx_lic.html
http://www.blyo.ru/referaty_po_trudovomu_pravu/kursovaya_rabota_otpuska_po_rossijskomu.html
http://www.blyo.ru/referaty_po_trudovomu_pravu/kursovaya_rabota_pravovoe_regulirovanie_13.html
http://www.blyo.ru/referaty_po_trudovomu_pravu/kontrolnaya_rabota_pravootnosheniya_v.html
http://www.blyo.ru/referaty_po_trudovomu_pravu/kursovaya_rabota_principy_-_pravovye.html
http://www.blyo.ru/referaty_po_trudovomu_pravu/kursovaya_rabota_rastorzhenie_trudovogo.html
http://www.blyo.ru/referaty_po_trudovomu_pravu/kursovaya_rabota_rastorzhenie_trudovogo.html
http://www.blyo.ru/referaty_po_trudovomu_pravu/kursovaya_rabota_subekty_trudovogo_prava.html
http://www.blyo.ru/referaty_po_trudovomu_pravu/uchebnoe_posobie_trudovoe_pravo_i.html
http://www.blyo.ru/referaty_po_trudovomu_pravu/referat_uchastie_profsoyuzov_v.html
http://www.blyo.ru/referaty_po_trudovomu_pravu/kursovaya_rabota_process_uvolneniya.html
http://www.blyo.ru/referaty_po_trudovomu_pravu/diplomnaya_rabota_sovremennoe_sostoyanie.html
http://www.blyo.ru/referaty_po_trudovomu_pravu/diplomnaya_rabota_sovremennoe_sostoyanie.html


Версия: 1.0  стр. 20 из 23 
 

22. Дисциплина труда 
23. Принципы трудового права 
24. Безопасность труда как условие повышения производительности в 

организации 
25. Дополнительные отпуска в трудовом праве 
26. Материальная ответственность сторон трудового договора 
27. Защита трудовых прав работников 
Проверяемые результаты: З1-3, У1,2, ОК1-7, ПК 1.1.-1.10 
Количество часов: 12 
Формы отчетности: письменная работа в печатном варианте на листах 

А4 в скоросшивателе 
Литература: Приложение А 

 
Самостоятельная работа № 18 

 
Раздел 2 Труд и социальная защита  
Тема 2.9 Социальное обеспечение граждан 
Цель: закрепить полученные по данной теме знания на практике 
Методические рекомендации по выполнению 
Ответы на предложенные вопросы должны быть полными, все аспекты 

должны быть отражены в ответе. 
Проверяемые результаты: З1-3, У1,2, ОК1-7, ПК 1.1.-1.10 
Количество часов: 3 
Задание: ответить на вопросы 
1. Дайте понятие пенсии и назовите основные виды пенсионного 

обеспечения в нашей стране. 
2. Дайте понятие накопительно – трудовой пенсии, каков порядок 

накопления и выплаты. 
3. Перечислите виды пособий гражданина, имеющим детей. Укажите их 

размеры. 
Вопросы для самоконтроля 
1. Дайте понятие права социального обеспечения. Каково его 

назначение? 
2. Укажите виды социального обеспечения граждан в РФ. 
3. Что такое пенсии и пособия, укажите виды. 

Форма отчетности: письменная работа в рабочих тетрадях 
Литература: Приложение А 

 
Самостоятельная работа № 19 

 
Раздел 2 Труд и социальная защита  
Тема 2.9 Социальное обеспечение граждан 
Цель: закрепить полученные по данной теме знания на практике 
Методические рекомендации по выполнению 
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Ответы на вопросы к задачам должны быть полными, мотивированными,  

со ссылками на нормативно-правовые акты. При ответе воспользуйтесь ФЗ РФ 

от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации». 
Проверяемые результаты: З1-3, У1,2, ОК1-7, ПК 1.1.-1.10 
Количество часов: 3 
Задание: решить задачи 
Задача №  1 
За пенсией по старости обратился Ковалев. Из документов о стаже видно, 

что он был занят на эксплуатации Чернобыльской АЭС в течение одного года и 

10 лет на обычных работах. Возраст Ковалева 55 лет, на его иждивении 

находится жена, возраст которой 49 лет. 
Имеет ли Ковалев право на пенсию по старости, в каком размере и на 

основании какого нормативного акта? 
Задача №  2 
Безработной Сорокиной было отказано в назначении пособия по 

безработице на том основании, что трудовой договор был прекращен с ней по 

ее инициативе. Кроме того, ей было предложено оформить досрочную пенсию 

по старости, поскольку Сорокина достигла 53 лет и имеет страховой стаж, 

необходимый для назначения трудовой пенсии по старости. Среднемесячный 

заработок за последние три месяца составил 10 тыс. руб. 
Имеет ли Сорокина право на пособие по безработице и в каком 

размере? 
При каких условиях назначается досрочная пенсия по старости 

безработным? 
Вопросы для самоконтроля 
1. Дайте понятие пенсии. Укажите виды 
2. Каков порядок получении трудовой пенсии по старости 
Формы отчетности: письменная работа в рабочих тетрадях 
Литература: Приложение А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Версия: 1.0  стр. 22 из 23 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Оценка «5» ставится за отличное знание учебного материала по дисциплине, 

умение анализировать, объяснять смысл правовых понятий, владение 

юридической терминологией. 
Оценка «4» ставится за знание правовых понятий, умение анализировать 

правовые акты и работать с нормативно-правовыми документами, если 

допущены малозначительные ошибки, или недостаточно полно раскрыто 

содержание вопроса. 
Оценка «3» ставится за удовлетворительные знания по дисциплине, 

минимальное владение юридической терминологией, если допущены 

значительные ошибки, или в нем не раскрыты некоторые существенные 

аспекты содержания. 
Оценка «2» ставится за полное отсутствие знаний, умений и навыков по 

учебной дисциплине, за неумение анализировать, объяснять содержание 

правовых терминов, юридических понятий, незнание законов РФ. 
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Приложение А 

Информационное обеспечение обучения 

 
Основные источники: 
1.Гуреева, М. А. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : 

учебник / М. А. Гуреева. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 239 с. URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/1001516 (дата обращения: 26.08.2020) 
2. Матвеев, Р.М. Правовое обеспечение профессиональной деятельности / 

учебник / Р.М. Матвеев – Москва: Форум: НИЦ: ИНФРА-М, 2015. – 128 с. 
3. Тыщенко, А. И. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : 

учебник / А. И. Тыщенко. —  Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2019. — 221 с. URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1020457 (дата обращения: 26.08.2020) 

4. Хабибулин, А. Г. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : 

учебник / А. Г. Хабибулин, К. Р. Мурсалимов. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-
М, 2019. — 333 с. URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1003313 (дата 

обращения: 26.08.2020) 
Дополнительные источники: 
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 

N 2-ФКЗ, от 01.07.2020 N 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ, 

01.07.2020, N 31, ст. 4398. 
2.  Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 

02.08.2020) // «Российская газета», N 256, 31.12.2001. 
3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 

51-ФЗ (ред. от 03.08.2018) // Собрание законодательства РФ. - 05.12.1994. - № 

32. - ст. 3301. 
4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 

14-ФЗ (ред. от 29.07.2018) // Собрание законодательства РФ. - 29.01.1996. - № 5. 

- ст. 410. 
5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 02.08.2019) // Собрание законодательства РФ. - 
07.01.2002. - № 1 (ч. 1). - ст. 1. 
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Введение  
 
 Данные методические рекомендации предназначены для обучающихся и 

преподавателей ГБПОУ Прокопьевский горнотехнический техникум в качестве  

методического пособия для проведения внеаудиторных самостоятельных работ  по  
дисциплине «Русский язык». 

Методические рекомендации по русскому языку разработаны на основе рабочей 

программы дисциплины «Русский язык» для специальностей: 
46.02.01. Документационное обеспечение управления и архивоведение 
21.02.14. Маркшейдерское дело 
21.02.15. Открытые горные работы 
21.02.17. Подземная разработка месторождений полезных ископаемых 
21.02.18. Обогащение полезных ископаемых 

Внеаудиторная самостоятельная работа – планируемая учебная, учебно-
исследовательская работа,  при которой  обучающиеся самостоятельно выполняют   

задания вне аудитории при контроле преподавателя, но без его непосредственного  

участия.  
  При выполнении внеаудиторных самостоятельных работ, учебные  знания, 

полученные обучающимися в процессе обучения на занятиях, интегрируются через 

расширение и углубление теоретических знаний, развитие  практических умений, 
дополнительной проработки материала, самостоятельного поиска информации и 

принятия  самостоятельных решений.   
Данная работа способствует формированию   общих компетенций, а также  

процессу  самообразования, самоуправления и  саморазвития обучающихся. 
 Основные цели самостоятельной работы: 
- систематизация и закрепление знаний и практических умений обучающихся; 
- углубление и расширение теоретических знаний, формирование умений 

использовать справочную документацию и дополнительную литературу;  
- развитие познавательных способностей и активности обучающихся, творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; 
- формирование самостоятельности мышления; 
- развитие исследовательских умений. 
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить  

общие компетенции:  
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 из известных, оценивать их 

эффективность и качество.  
ОК 3. Принимать решения в стандартных нестандартных ситуациях нести за них 

ответственность.  
ОК 4. Осуществлять поиск и использовать информацию, необходимую для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.  
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ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями.  

ОК 7. Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения задания.  

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 
ЗНАТЬ: 
 связь языка и истории, культуры русского и других народов; 
 смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, 

языковая норма, культура речи; 
 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 
 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; нормы речевого 

поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах 

общения; 
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; 
аудирование и чтение 
 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; 
говорение и письмо 
 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 текстов; 
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
 осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 
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 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков 

самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях 

человеческой деятельности; 
 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и 

речевых средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения 

за собственной речью; 
 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к 

речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, 

сотрудничеству; 
  самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства; 
    понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 
 Обучающийся должен выполнить  самостоятельные работы  в объеме 24 часа. 
  Каждый обучающийся по окончании  выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы должен предоставить отчет. Формы отчета о проделанной 

работе зависят от вида выполняемого  задания: конспект, план-конспект, тезисы,  тест. 
 Оценка по самостоятельной работе соответствует  критерию оценки выполнения 

задания. 
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СТРУКТУРА ЗАДАНИЙ 
 ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Раздел 1 ВВЕДЕНИЕ 
Тема 1.1. Язык как средство общения. Язык как система.  

Основные уровни языка. 
Самостоятельная работа №1 

Тема: Русский язык в современном мире. 
 

Цель задания:  углубление знаний о статусе, роли и значении  русского языка в 

современном мире; совершенствование  навыков составления плана-конспекта по 

заданной теме; развитие самостоятельности, логики, мышления, а также навыков 
работы с дополнительной литературой и Интернет-ресурсами. 

 Проверяемые результаты обучения: ОК 2-5 
Знать: 
- связь языка и истории, культуры русского и других народов; 
- смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая 

норма, культура речи; 
- основные единицы и уровни языка, их признаки и их взаимосвязь; 
- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; нормы речевого 

поведения в социально-культурной, учебно-научной и официально-деловой сферах 

общения. 
Уметь: 
- осуществлять речевой самоконтроль, оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

коммуникативных задач; 
- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления. 
Количество часов: 2ч. 
Форма контроля:  план-конспект в тетрадях для самостоятельных работ. 
Задание для выполнения работы: составить план-конспект. 
Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы №1 
1. Изучите материал по теме данной самостоятельной работы, используя 

дополнительную справочную литературу и Интернет-ресурсы. 
2. Изучите Приложения 1, 2   в  данных методических рекомендациях.   
3. Составьте план ответа  по данной теме. 
4. Составьте конспект  к каждому пункту вашего плана в соответствии с 

требованиями. 
Вопросы для самоконтроля: 
-Каков статус русского языка в современном мире? 
-Каково  международное значение русского языка? 
-Какова роль русского языка в РФ?  
- В чем уникальность  русского языка?  
Критерии оценки выполнения задания: 
«Отлично»:  работа выполнена  по данной теме  полно, в соответствии с  

требованиями составления плана и конспекта, материал изложен научным грамотным  

языком с применением терминологии, принятой в изучаемой теме; отсутствуют ошибки 

разных типов.    
«Хорошо»: работа выполнена  по данной теме  в соответствии с требованиями,  
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но тема раскрыта неполно, допущены  неточности, допущено 1-2 ошибки разных 

типов. 
«Удовлетворительно»: план-конспект недостаточно раскрывает тему; материал не 

соответствует плану; в конспекте имеются существенные неточности, допущено 3-4 
ошибки разных типов. 

«Неудовлетворительно»: материал по данной теме не представлен.  
Литература: 
Интернет-ресурсы. 
 

Тема 1.2.  Понятие о русском литературном языке и языковой норме. 
Самостоятельная работа №2 

 
      Тема: А.С. Пушкин — создатель современного русского литературного языка. 

Цель задания:  углубление  знаний о А. С. Пушкине как создателе современного 

русского литературного языка; совершенствование навыков составления конспекта; 
развитие  самостоятельности, активности, кругозора, а также умений работать с 

Интернет-ресурсами и дополнительной литературой. 
Проверяемые результаты обучения: ОК 2-5 
Знать: 
- связь языка и истории, культуры русского и других народов; 
- смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая 

норма, культура речи; 
- основные единицы и уровни языка, их признаки и их взаимосвязь; 
- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; нормы речевого 

поведения в социально-культурной, учебно-научной и официально-деловой сферах 

общения. 
Уметь: 
- осуществлять речевой самоконтроль, оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

коммуникативных задач; 
- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления. 
Количество часов: 2ч. 
Форма контроля:  тезисы  в тетрадях для самостоятельных работ. 
Задание для выполнения работы: составить тезисы. 
Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы №2.  
1. Изучите материал по теме данной самостоятельной работы, используя 

дополнительную справочную литературу и Интернет-ресурсы. 
2. Изучите Приложение 3   в  данных методических рекомендациях.   
3. Составьте тезисы  по данной теме в соответствии с требованиями. 
Вопросы для самоконтроля: 
-Каково значение А.С. Пушкина в истории развития  русского литературного 

языка? 
-Каков вклад А.С. Пушкина в развитие русского литературного языка? 
Критерии оценки выполнения задания: 
 «Отлично»: работа  по заданной теме составлена полно, в соответствии с 

требованиями, материал изложен научным грамотным  языком с применением 

терминологии, принятой в изучаемой теме; отсутствуют ошибки разных типов.    
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«Хорошо»: работа  по данной теме составлена в соответствии с  требованиями, но 

тема раскрыта неполно, допущены  неточности, допущено 1-2 ошибки разных типов.  
«Удовлетворительно»: тезисы по данной теме составлены  не в соответствии с  

требованиями, недостаточно раскрыта  тема; в конспекте имеются существенные 

неточности, допущено 3-4 ошибки разных типов. 
«Неудовлетворительно»: материал по данной теме не представлен.  
Литература: 
Интернет-ресурсы. 

 
Раздел 2 ЯЗЫК И РЕЧЬ. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СТИЛИ РЕЧИ. 

Тема 2.1. Понятие  речевой коммуникации. Текст.  
Функционально-смысловые типы речи. 

Самостоятельная работа №3 
Тема:  Речь специалиста. Основные требования. 

 
Цель задания: углубление  знаний о русском литературном языке, изучение 

основных требований к речи специалиста; совершенствование навыков  составления 
конспекта; развитие  самостоятельности, активности, а также умений работать с 

дополнительной литературой и Интернет-ресурсами.  
Проверяемые результаты обучения: ОК 2-5 
Знать: 
- связь языка и истории, культуры русского и других народов; 
- смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая 

норма, культура речи; 
- основные единицы и уровни языка, их признаки и их взаимосвязь; 
- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; нормы речевого 

поведения в социально-культурной, учебно-научной и официально-деловой сферах 

общения. 
Уметь: 
- осуществлять речевой самоконтроль, оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

коммуникативных задач; 
- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления. 
Количество часов: 2ч. 
Форма контроля:  конспект в тетрадях для самостоятельных работ. 
Задание для выполнения работы: составить конспект. 
Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы №3  
1. Изучите материал в параграфе 194 по теме данной самостоятельной работы, 

используя  
Русский язык : учебник для студ. учреждений сред. проф.    образования / Н. А. 

Герасименко, В. В. Леденева, Т. Е. Шаповалова [ и др.];   под ред. Н. А. 

Герасименко. - 17-е изд., испр. - Москва : Академия, 2017. – 496 с.  
2. Изучите Приложение 2   в  данных методических рекомендациях.   
3. Составьте конспект  в соответствии с требованиями. 
Вопросы для самоконтроля: 
-Каковы требования к речи специалиста? 
-Какие речевые формулы должен знать и использовать специалист? 
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-Какие  правила речевого этикета должен соблюдать специалист?  
Критерии оценки выполнения задания: 
«Отлично»: конспект  по заданной теме составлен полно, в соответствии с 

требованиями, материал изложен научным грамотным  языком с применением 

терминологии, принятой в изучаемой теме; отсутствуют ошибки разных типов.    
«Хорошо»: конспект  по данной теме составлен в соответствии с  требованиями, но 

тема раскрыта неполно, допущены  неточности, допущено 1-2 ошибки разных типов.  
«Удовлетворительно»: конспект по данной теме составлен  не в соответствии с  

требованиями, недостаточно раскрыта  тема; в конспекте имеются существенные 

неточности, допущено 3-4 ошибки разных типов. 
«Неудовлетворительно»: материал по данной теме не представлен.  
Литература: 

Русский язык : учебник для студ. учреждений сред. проф.    образования / Н. А. 

Герасименко, В. В. Леденева, Т. Е. Шаповалова [ и др.];   под ред. Н. А. 

Герасименко. - 17-е изд., испр. - Москва : Академия, 2017. – 496 с.  
 

Тема 2.3 Научный стиль речи, его  признаки. Жанры. 
Самостоятельная работа №4 

Тема: Жанровая специфика  стилей речи. 
 

Цель задания:  расширение знаний  о функциональных стилях русского языка; 
совершенствование  навыков составления плана-конспекта по заданной теме; развитие 

самостоятельности, логики, мышления, а также навыков работы с Интернет-ресурсами 

и дополнительной литературой. 
 Проверяемые результаты обучения: ОК 2-5 
Знать: 
- связь языка и истории, культуры русского и других народов; 
- смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая 

норма, культура речи; 
- основные единицы и уровни языка, их признаки и их взаимосвязь; 
- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; нормы речевого 

поведения в социально-культурной, учебно-научной и официально-деловой сферах 

общения. 
Уметь: 
- осуществлять речевой самоконтроль, оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

коммуникативных задач; 
- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления. 
Количество часов: 2ч. 
Форма контроля:  план-конспект в тетрадях для самостоятельных работ. 
Задание для выполнения работы: составить план-конспект. 
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Методические рекомендации по  выполнению самостоятельной работы №4  
1. Изучите материал по теме данной самостоятельной работы, используя 

дополнительную справочную литературу и Интернет-ресурсы. 
2. Изучите Приложения 1, 2   в  данных методических рекомендациях.   
3. Составьте план ответа  по данной теме. 
4. Составьте конспект  к каждому пункту вашего плана в соответствии с 

требованиями. 
Вопросы для самоконтроля: 
-Какова жанровая специфика функциональных стилей речи? 
Критерии оценки выполнения задания: 
«Отлично»:  работа выполнена  по данной теме  полно, в соответствии с  

требованиями составления плана и конспекта, материал изложен научным грамотным  

языком с применением терминологии, принятой в изучаемой теме; отсутствуют ошибки 

разных типов.    
«Хорошо»: работа выполнена  по данной теме  в соответствии с требованиями,  
но тема раскрыта неполно, допущены  неточности, допущено  1-2 ошибки разных 

типов. 
«Удовлетворительно»: план-конспект недостаточно раскрывает тему; материал не 

соответствует плану; в конспекте имеются существенные неточности, допущено 3-4 
ошибки разных типов. 

«Неудовлетворительно»: материал по данной теме не представлен.  
Литература: 
Кузнецова, Н. В. Русский язык и культура речи : учебник / Н. В. Кузнецова. — 

Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 368 с. —  URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/969586 (дата обращения: 26.08.2019) 
 

 
Тема 2.5  Публицистический стиль речи. 

Основы ораторского искусства. 
Самостоятельная работа №5 

Тема: Публичная речь. Подготовка к публичному выступлению. 
 

Цель задания: углубление знаний о публицистическом стиле, знакомство с 

особенностями ораторской речи, публичного выступления; совершенствование  навыков 

составления  плана-конспекта  по заданной теме; умений работать со справочной 

литературой и Интернет-ресурсами, развитие кругозора, творческих способностей, 

личностных качеств. 
Проверяемые результаты обучения: ОК 2-5 
Знать: 
- связь языка и истории, культуры русского и других народов; 
- смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая 

норма, культура речи; 
- основные единицы и уровни языка, их признаки и их взаимосвязь; 
- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; нормы речевого 

поведения в социально-культурной, учебно-научной и официально-деловой сферах 

общения. 
Уметь: 
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- осуществлять речевой самоконтроль, оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

коммуникативных задач; 
- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления. 
Количество часов: 3ч. 
Форма контроля:  план-конспект в тетрадях для самостоятельных работ. 
Задание для выполнения работы: план-конспект 
Методические рекомендации по  выполнению самостоятельной работы №5  
1.  Изучите материал по теме данной самостоятельной работы, используя 

дополнительную справочную литературу и Интернет-ресурсы. 
2. Изучите Приложения 1, 2   в  данных методических рекомендациях.   
3. Составьте план ответа  по данной теме. 
4. Составьте конспект  к каждому пункту вашего плана в соответствии с 

требованиями. 
Вопросы для самоконтроля: 
- Каковы особенности ораторской речи? 
- Каковы требования к публичному выступлению? 
- Какие существуют принципы речевого воздействия? 
- Каковы особенности построения публичного выступления? 
Критерии оценки выполнения задания: 
«Отлично»:  работа выполнена  по данной теме  полно, в соответствии с  

требованиями составления плана и конспекта, материал изложен научным грамотным  

языком с применением терминологии, принятой в изучаемой теме; отсутствуют ошибки 

разных типов.    
«Хорошо»: работа выполнена  по данной теме  в соответствии с требованиями,  
но тема раскрыта неполно, допущены  неточности, допущено  1-2 ошибки разных 

типов. 
«Удовлетворительно»: план-конспект недостаточно раскрывает тему; материал не 

соответствует плану; в конспекте имеются существенные неточности, допущено 3-4 
ошибки разных типов. 

«Неудовлетворительно»: материал по данной теме не представлен.  
Литература: 
 Интернет-ресурсы. 
 

 
Раздел 3.  ФОНЕТИКА, ОРФОГРАФИЯ, ГРАФИКА, ОРФОГРАФИЯ. 

Тема 3.1. Фонетика как наука о звучащей речи.  
Орфоэпические нормы русского языка. 

Самостоятельная работа №6 
Тема: Фонетические средства речевой выразительности 

 (звукопись, ассонанс, аллитерация). 
 

    Цель задания: углубление  знаний о фонетике; изучение фонетических средств 

речевой выразительности; совершенствование навыков составления конспекта; развитие  

самостоятельности, активности, а также умений работать с Интернет-ресурсами и 

дополнительной литературой. 
Проверяемые результаты обучения: ОК 2-5 
Знать: 
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- связь языка и истории, культуры русского и других народов; 
- смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая 

норма, культура речи; 
- основные единицы и уровни языка, их признаки и их взаимосвязь; 
- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; нормы речевого 

поведения в социально-культурной, учебно-научной и официально-деловой сферах 

общения. 
Уметь: 
- осуществлять речевой самоконтроль, оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

коммуникативных задач; 
- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления. 
Количество часов: 2ч. 
Форма контроля:  конспект в тетрадях для самостоятельных работ. 
Задание для выполнения работы: составить конспект. 
Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы №6.  
1. Изучите материал по теме данной самостоятельной работы, используя 

дополнительную справочную литературу и Интернет-ресурсы. 
2. Изучите Приложение  2   в  данных методических рекомендациях.   
3. Составьте конспект  в соответствии с требованиями. 
Вопросы для самоконтроля: 
-Каковы выразительные возможности фонетики? 
-Какие существуют фонетические средства речевой выразительности? 
Дайте определение каждому фонетическому средству. Приведите примеры. 
Критерии оценки выполнения задания: 
«Отлично»: конспект  по заданной теме составлен полно, в соответствии с 

требованиями, материал изложен научным грамотным  языком с применением 

терминологии, принятой в изучаемой теме; отсутствуют ошибки разных типов.    
«Хорошо»: конспект  по данной теме составлен в соответствии с  требованиями, но 

тема раскрыта неполно, допущены  неточности, допущено 1-2 ошибки разных типов.  
«Удовлетворительно»: конспект по данной теме составлен  не в соответствии с  

требованиями, недостаточно раскрыта  тема; в конспекте имеются существенные 

неточности, допущено 3-4 ошибки разных типов. 
«Неудовлетворительно»: материал по данной теме не представлен.  
Литература: 
Интернет-ресурсы. 

 
Раздел 6. МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ 

Тема 6. 8  Наречие как часть речи. 
Самостоятельная работа №7 

Тема:  Правописание наречий. 
 

Цель задания: повторение правил написания наречий через составление теста, 

совершенствование навыков по составлению теста; развитие логики, воображения, 

самостоятельности и активности, совершенствование навыков при работе с Интернет-
ресурсами и дополнительной литературой. 

Проверяемые результаты обучения: ОК 2-5 
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Знать: 
- связь языка и истории, культуры русского и других народов; 
- смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая 

норма, культура речи; 
- основные единицы и уровни языка, их признаки и их взаимосвязь; 
- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; нормы речевого 

поведения в социально-культурной, учебно-научной и официально-деловой сферах 

общения. 
Уметь: 
- осуществлять речевой самоконтроль, оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

коммуникативных задач; 
- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления. 
Количество часов: 3 ч. 
Форма контроля: тест, составленный в соответствии с требованиями, распечатать 

на листе А 4 
Задание: составить  тест. 
Методические рекомендации по  выполнению  самостоятельной работы №7 
Тест по теме: «Правописание наречий» должен состоять из 15 вопросов. Вопросы 

должны соответствовать всем правилам написания наречий.  
Требования по составлению и оформлению теста  смотреть в Приложении 4 
Образец: 
3. Буква ь знак не пишется в наречии 
а) сплош…   
б)  невтерпеж… 
в)  навзнич… 
г)  вскач… 
Вопросы для самоконтроля: 
-Повторить правила написания наречий. 
Критерии оценки выполнения задания: 
«Отлично»: тест соответствует всем требованиям, ошибки отсутствуют. 
«Хорошо»: тест составлен, но имеются некоторые недочеты,  имеются 1-2ошибки. 
«Удовлетворительно»: материал  теста   не достаточно  полно раскрывает тему, 

имеются 3-4 ошибки. 
«Неудовлетворительно»: тест  по данной теме не представлен.  
Литература: 

1. Русский язык : учебник для студ. учреждений сред. проф.    образования / Н. А. 

Герасименко, В. В. Леденева, Т. Е. Шаповалова [ и др.];   под ред. Н. А. 

Герасименко. - 17-е изд., испр. - Москва : Академия, 2017. – 496 с.  
2.  Кузнецова, Н. В. Русский язык и культура речи : учебник / Н. В. Кузнецова. — 

Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 368 с. —  URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/969586 (дата обращения: 26.08.2019) 

 
Тема 6. 11  Частица, междометия и звукоподражательные слова. 

Самостоятельная работа №8 
Тема:  Правописание служебных частей речи. 
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Цель задания: повторение правил написания служебных частей речи через 

составление теста, совершенствование навыков по составлению теста; развитие логики, 

воображения, самостоятельности и активности, совершенствование навыков при работе 

с Интернет-ресурсами и дополнительной литературой. 
Проверяемые результаты обучения: ОК 2-5 
Знать: 
- связь языка и истории, культуры русского и других народов; 
- смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая 

норма, культура речи; 
- основные единицы и уровни языка, их признаки и их взаимосвязь; 
- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; нормы речевого 

поведения в социально-культурной, учебно-научной и официально-деловой сферах 

общения. 
Уметь: 
- осуществлять речевой самоконтроль, оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

коммуникативных задач; 
- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления. 
Количество часов: 3 ч. 
Форма контроля: тест, составленный в соответствии с требованиями, распечатать 

на листе А 4 
Задание: составить  тест. 
Методические рекомендации к выполнению самостоятельной работы №7 
Тест по теме: «Правописание наречий» должен состоять из 20 вопросов. Вопросы 

должны соответствовать  правилам написания предлогов, союзов, частиц.  

Требования по составлению и оформлению теста  смотреть в Приложении 4 
Образец: 
3. Раздельно пишется предлог 
а) (на) перекор   
б) (в) следствие 
в)  (в) течение 
г)  (на) встречу 
Вопросы для самоконтроля: 
-Повторить правила написания служебных частей речи 
Критерии оценки выполнения задания: 
«Отлично»: тест соответствует всем требованиям, ошибки отсутствуют. 
«Хорошо»:  тест составлен, но имеются некоторые недочеты,  имеются 1-

2ошибки. 
«Удовлетворительно»: материал  теста   не достаточно  полно раскрывает тему, 

имеются 3-4 ошибки. 
«Неудовлетворительно»: тест  по данной теме не представлен.  
Литература: 

1. Русский язык : учебник для студ. учреждений сред. проф.    образования / Н. А. 

Герасименко, В. В. Леденева, Т. Е. Шаповалова [ и др.];   под ред. Н. А. 

Герасименко. - 17-е изд., испр. - Москва : Академия, 2017. – 496 с.  
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2.  Кузнецова, Н. В. Русский язык и культура речи : учебник / Н. В. Кузнецова. — 
Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 368 с. —  URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/969586 (дата обращения: 26.08.2019) 

 
 

Раздел 7. СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ 
Тема 7.1 Синтаксис и пунктуация.  Словосочетание.  

Нормы построения словосочетаний. 
Самостоятельная работа №9 

Тема:  Выразительные возможности русского синтаксиса. 
Цель задания: расширение  знаний о  выразительных возможностях русского 

синтаксиса, изучение  фигур речи; совершенствование умений узнавать фигуры речи, 

составлять конспект; развитие  логического мышления, самостоятельности, активности,  
навыков работы со справочной литературой и Интернет-ресурсами.  

Проверяемые результаты обучения: ОК 2-5 
Знать: 
- связь языка и истории, культуры русского и других народов; 
- смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая 

норма, культура речи; 
- основные единицы и уровни языка, их признаки и их взаимосвязь; 
- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; нормы речевого 

поведения в социально-культурной, учебно-научной и официально-деловой сферах 

общения. 
Уметь: 
- осуществлять речевой самоконтроль, оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

коммуникативных задач; 
- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления. 
Количество часов: 2ч. 
Форма контроля:  конспект в тетрадях для самостоятельных работ. 
Задание для выполнения работы: составить конспект. 
Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы №9  
1. Изучите материал по теме данной самостоятельной работы, используя 

дополнительную справочную литературу и Интернет-ресурсы. 
2. Изучите Приложение  2   в  данных методических рекомендациях.   
3. Составьте конспект  в соответствии с требованиями. 
Вопросы для самоконтроля: 
-Каковы выразительные возможности русского синтаксиса? 
-Какие фигуры речи существуют в русском языке? Приведите примеры. 
Критерии оценки выполнения задания: 
«Отлично»: конспект  по заданной теме составлен полно, в соответствии с 

требованиями, материал изложен научным грамотным  языком с применением 

терминологии, принятой в изучаемой теме; отсутствуют ошибки разных типов.    
«Хорошо»: конспект  по данной теме составлен в соответствии с  требованиями, но 

тема раскрыта неполно, допущены  неточности, допущено 1-2 ошибки разных типов.  
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«Удовлетворительно»: конспект по данной теме составлен  не в соответствии с  

требованиями, недостаточно раскрыта  тема; в конспекте имеются существенные 

неточности, допущено 3-4 ошибки разных типов. 
«Неудовлетворительно»: материал по данной теме не представлен.  

Литература: 
1. Русский язык : учебник для студ. учреждений сред. проф.    образования / Н. А. 

Герасименко, В. В. Леденева, Т. Е. Шаповалова [ и др.];   под ред. Н. А. Герасименко. 

- 17-е изд., испр. - Москва : Академия, 2017. – 496 с.  
     2. Интернет-ресурсы. 
 

Тема 7. 8. Прямая и косвенная речь. Диалог. 
Цитаты. Знаки препинания при цитатах. 

Самостоятельная работа №10 
Тема:   Цитаты. Знаки препинания при цитатах. 

 
Задание: составит конспект. 
Цель задания: повторение теоретических знаний о цитатах и знаках препинаниях 

при них; совершенствование навыков составления конспекта, формирование 

самостоятельности мышления,  развитие пунктуационной зоркости, совершенствование 

умений   при работе с дополнительными учебными пособиями и Интернет- ресурсами. 
Проверяемые результаты обучения: ОК 2-5 
Знать:  
- смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая 

норма, культура речи; 
- основные единицы и уровни языка, их признаки и их взаимосвязь; 
- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; нормы речевого 

поведения в социально-культурной, учебно-научной и официально-деловой сферах 

общения. 
Уметь: 
- осуществлять речевой самоконтроль, оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

коммуникативных задач; 
- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления. 
Количество часов: 2ч. 
Задание для выполнения работы: составить конспект. 
Методические рекомендации к выполнению самостоятельной работы №10  
1. Изучите материал по теме данной самостоятельной работы, используя 

дополнительную справочную литературу и Интернет-ресурсы. 
2. Изучите Приложение  2   в  данных методических рекомендациях.   
3. Составьте конспект  в соответствии с требованиями. 
Вопросы для самоконтроля: 
Дайте определение цитате. 
-Какие знаки препинания используются при цитировании? 
Приведите примеры. 
Критерии оценки выполнения задания: 
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«Отлично»: конспект  по заданной теме составлен полно, в соответствии с 

требованиями, материал изложен научным грамотным  языком с применением 

терминологии, принятой в изучаемой теме; отсутствуют ошибки разных типов.    
«Хорошо»: конспект  по данной теме составлен в соответствии с  требованиями, но 

тема раскрыта неполно, допущены  неточности, допущено 1-2 ошибки разных типов.  
«Удовлетворительно»: конспект по данной теме составлен  не в соответствии с  

требованиями, недостаточно раскрыта  тема; в конспекте имеются существенные 

неточности, допущено 3-4 ошибки разных типов. 
«Неудовлетворительно»: материал по данной теме не представлен.  

Литература: 
1. Русский язык : учебник для студ. учреждений сред. проф.    образования / Н. А. 

Герасименко, В. В. Леденева, Т. Е. Шаповалова [ и др.];   под ред. Н. А. Герасименко. 

- 17-е изд., испр. - Москва : Академия, 2017. – 496 с.  
     2. Кузнецова, Н. В. Русский язык и культура речи : учебник / Н. В. Кузнецова. — 
Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 368 с. —  URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/969586 (дата обращения: 26.08.2019) 
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Приложение 1 
Требования к составлению плана  
План - самая краткая запись, которая отражает последовательность изложения 

мысли;  раскрывает и обобщает содержание текста; организует самоконтроль; 

сосредоточивает внимание; используется, чтобы восстановить в памяти хорошо 

знакомый текст. 
План не передаѐт фактического содержания, но указывает на него, выстраивая 

логическую схему его передачи. 
Принципы составления плана: 
1) готового текста: 
-членение текста на смысловые блоки; 
- определение главной мысли каждого выделенного смыслового блока; 
-формулирование пункта плана, выделяющего то существенное, что связывает его 

с другими частями текста в логическое целое. 
2) создаваемого текста: 
-прогнозирование структуры создаваемого текста через его трѐхчастность 

(введение, основная часть, заключение); 
- определение главной мысли каждой части; 
- установление круга важных вопросов в составе каждой части; 
- формулирование пунктов и подпунктов плана, составляющих в целом логическое 

единство 
Виды плана:  
1. Простой                              2. Сложный 
I. …                                          I.  
II. …                                        1) … 
III. …                                       2) …                                         
и т. д.                                       II. … и т. д.                              
 
 Пункт плана формулируется как тема, направление изложения мысли, что может 

быть выражено через слово или словосочетание. 
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Приложение 2 

Требования к составлению конспекта 
Конспектирование - одна из основных форм самостоятельной работы.  
Конспект – это краткое, связанное и последовательное изложение 

констатирующих и аргументирующих положений текста. Основу конспекта составляют 

план, тезисы и выписки.  
Конспект – самая свободная из всех видов записи, но основные утверждения и их 

аргументация должны иметь место. 
 Виды конспектов: 

1) плановый:  составляется при помощи предварительного плана;     каждому 

его пункту соответствует определѐнная часть конспекта; 
2) текстуальный: составляется преимущественно из цитат, которые связаны 

логическими переходами; 
3) свободный: представляет собой сочетание выписок, цитат и иногда 

тезисов; 
4)  тематический:  не отражает всего содержания текста, отрабатывает лишь 

определѐнную тему, отвечает на конкретный вопрос; 
а) хронологический: отражает хронологическую последовательность 

событий на фоне показа самих событий; 
б) обзорный: раскрывает конкретную тему с использованием чаще всего 

нескольких источников. 
 Свободный конспект является наиболее эффективным, так как требует 

предельной концентрации внимания, умения выделять главное, умение свѐртывать 

информацию, точно формулировать и способствует в итоге прочному запоминанию.   
Требования к составлению конспекта 
1)  определить цель составления конспекта; 
2)  подразделить материал на смысловые части, выделить главные мысли, 

выводы; 
3)  при повторном чтении обратить внимание на аргументы, интересные 

примеры; 
4)  наиболее существенные положения (тезисы) излагать последовательно, 

кратко, своими словами или в виде цитат; 
5)  в конспект включаются и выводы, и интересные примеры, но без 

подробностей; 
6)  отдельные слова и целые предложения можно писать сокращѐнно, 

выписывать только включенные слова, применять условия обозначения, не цитировать, 

а давать ссылку на страницу; 
7)  чтобы форма конспекта отражала содержание, нужно располагать абзацы 

ступеньками, применять цветные ручки, разные способы подчеркивания;  
8) для конспекта обязательны широкие поля, где располагаются 

дополнительные сведения (даты, появление терминов и т.д.). 
Критерии оценки выполнения задания: 
- оформление конспекта в соответствии с предъявленными требованиями; 
- последовательность, логичность,  полнота. 
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Приложение 3 
Требования к составлению тезисов 
Тезирование – один из видов извлечения основной информации первичного текста 

с ее последующим сокращением т преобразованием в определенную сжатую форму. 
Тезисы – это кратко сформулированные основные положения доклада, статьи, 

книги.  
Тезисы служат для повторения, сжатой формулировки и заключения прочитанного 

и изученного, всегда подразумевают аргументацию, выявляют суть содержания, 
позволяют обобщить материал. 

В тезисах кратко и логично излагается развитие темы. Каждый тезис освещает 

особую микротему и составляет обычно отдельный абзац. В отличие от плана, который 

даже в развернутой форме только называет рассматриваемые вопросы, тезисы должны 

раскрывать решение этих вопросов. 
Стремление автора тезисов к краткости обусловливает отсутствие в них примеров 

и цитат. 
Виды тезисов: 
1) простые:  составляются из цитат; 
2) основные:  формулируются самостоятельно; 
3) сложные:  совмещают в себе записи двух видов. 
Характерные особенности тезисов: 
1. Сжатость информации основного текста. 
2. Отраженность основной мысли. 
3. Доказательность, аргументированность, обоснованность утверждений логикой 

или эмпирикой (факты, статистические данные и т.д.). 
4. Логичность, последовательность. 
5. Точность отражения основной идеи, авторской позиции, оригинальность 

суждений. 
6. Научность. 
7. Четкая структурированность, где каждая композиционная часть сопровождается 

стандартизированными речевыми оборотами. 
8. Стилевое единство. 
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                                                                                                                         Приложение 4 
Требования к составлению теста 

Вопрос  в тесте должен: 
1. Содержать одну законченную мысль. 
2.Быть однозначным (недопустимо двусмыслие или неточность формулировки). 
3. Быть по теме контроля. 
4. Быть кратким. 
5. Быть независимым от других заданий теста. 
6. Иметь простую структуру текста задания. 
7. Не содержать вопроса с подвохом. 
8. Быть согласованным по грамматической форме. 
9. Содержать в основной части больше слов, чем в тексте ответа. 
10. Не иметь возможности догадаться при выборе ответа: 

а)  вербальные ассоциации; 
б) содержать однородные слова в ответе. 
11. Иметь случайное расположение правильных ответов. 
12. Иметь не зависимые друг от друга ответы. 
13. Не содержать двойного отрицания. 

Требования к оформлению теста: 
1. Тест оформляется печатным текстом на листе формата А4, шрифт Times 

New Roman, кегль 12, междустрочный интервал 1,0; поля по 1 см. сверху, снизу, 

слева, справа 
2. Не разрешается двустороннее оформление теста на листе, количество 

тестовых заданий – 20, количество вариантов ответа – 4, из предлагаемых ответов 

правильным является только один ответ. 
3. Тест должен соответствовать теме: «Характеристика семейств в 

романе «Война и мир». 
4. Тест должен иметь ключ.  
5. Тест оформляется следующим образом: 
Образец 

3. Буква ь знак не пишется в наречии 
а) сплош…   
б)  невтерпеж… 
в)  навзнич… 
г)  вскач… 
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Введение 

Внеаудиторная самостоятельная работа по дисциплине Экологические 

основы природопользования является неотъемлемой частью 

профессиональной подготовки студентов, обучающихся по специальности  
46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение 
Использование данного вида работы со студентами должно 

способствовать формированию у них профессионального мышления, 

инициативности, ответственности, умению анализировать ситуацию и 

принимать оптимальные решения.  
Общее количество часов на дисциплину «Экологические основы 

природопользования» отводится 57 часов, из них, время, отведѐнное на 

самостоятельную внеаудиторную работу для студентов очной формы 

обучения – 19 часов. 
Целью пособия является: 

-  формирование общих и профессиональных компетенций; 
- формирование у обучающихся общенаучных знаний, умений и навыков, 

универсальных способов деятельности; формирование умений 

самостоятельно и мотивированно организовать свою познавательную 

деятельность, умений оценивать и корректировать своѐ поведение в 

окружающей среде на основе выполнения экологических требований, 

участвуя в проектной деятельности, умений отстаивать свою гражданскую 

позицию. 
 Тематика заданий согласуется со всеми разделами программы, 

разработанных с учѐтом требований ФГОС СПО. 
 Освоение учебной дисциплины базируется на знаниях обучающихся, 

полученных при изучении предметов математического и естественно-
научного цикла. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 ориентироваться в наиболее общих проблемах экологии и 

природопользования. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

 особенности взаимодействия общества и природы; 
 природоресурсный потенциал России; 
 принципы и методы рационального природопользования; 
 правовые и социальные вопросы природопользования 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить 

общие компетенции:  
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 
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 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 
 
    

  
 
 

  



ТЕМАТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ 
Самостоятельная работа 1. 

Тема: Природоохранный потенциал.  
Цель: сформировать понятие «рациональное природопользование, развивать 

умение оценивать последствия собственной деятельности для окружающей 

среды, воспитывать экологическое мировоззрение. 
Проверяемые результаты обучения: ОК3, ОК6, ОК7, ОК9.  
Уметь:  ориентироваться в наиболее общих проблемах экологии и 

природопользования. 
Знать: природоресурсный потенциал России; принципы и методы 

рационального природопользования. 
Количество часов: 4 часа. 
Форма контроля: тестирование, устный опрос. 

Ход работы. 
Изучите теоритический материал по данному разделу и ответьте на 

контрольные вопросы: 
1. Как вы считаете, современное общество способно реально противостоять 

процессам деградации природы? 
2. В чем сущность безотходного производства? 
3. В чем разница между естественным и антропогенным загрязнением 

атмосферы? 
4. Что можно предпринять для уменьшения вредного влияния загрязнения 

воздуха, воды, продуктов питания на ваше здоровье? 
5. Какая деятельность относиться к природоохранной? 
6. Перечислите способы переработки твердых отходов. 
7. Что такое безотходные технологии? 
8. Перечислите признаки экологического кризиса. 
9. Что такое  «Парниковый эффект». 
10. «Разрушение озонового экрана» 
11. Глобальная проблема экологии: «Кислотные дожди» 
12. Заказник - особо охраняемая природная территория, примеры 
13. Заповедник - особо охраняемая природная территория, примеры 
14. Национальный парк - особо охраняемая природная территория, примеры 
15. Особо охраняемые природные территории Кемеровской области. 
16. Рациональное природопользование. 
17. Нерациональное природопользование 
18. Способы утилизации радиоактивных отходов. 
19. Утилизация жидких отходов. 

Задания для закрепления 
Выберите один правильный ответ: 
1. Термин «экология» в 1866 году предложил 
а) Ю. Сакс 
б) Э. Геккель 
в) И. Сеченов 



г) Ф. Мюллер 
2. Биосфера это:  
а) живая оболочка Земли 
б) Поверхность континентов и архипелагов 
в) Почва и часть атмосферы, расположенная непосредственно над ней 
г) Почвенно-растительный слой Земли и световая зона морей и океанов 
3. В национальном природном парке, в отличие от заповедника  
а) Разрешается проведение экскурсий и туристических походов 
б) Допускается лицензионная охота и рыбная ловля 
в) Допускаются только научные исследования 
г) Разрешается сбор дикорастущих растений  местным населением 
4. Озоновый экран 
а) Рассеивает солнечную радиацию на подходе к Земле 
б) Снижает уровень инфракрасного солнечного излучения, чем препятствует 

перегреву атмосферы Земли 
в) Защищает от ультрафиолетовой радиации 
г) Неблагоприятный климатический фактор Южных и Северных широт 
5. Охраняемая природная территория, на которой сохранились определенные 

виды растений и животных, предназначенная для проведения исследования 
а) национальный парк; 
б) заказник; 
в) заповедник; 
г) национальный сад 
6.Первый государственный заповедник на территории России назывался:  
а) «Уссурийский»; 
б) «Заволжский национальный парк»; 
в) «Государственный Присурский заповедник»; 
г) «Государственный Окский биосферный заповедник» 
7. Толщина озонового слоя составляет: 
а) 5 мм;       
б) 3см;  
в) 3мм  
г) 5м 
8.Планета Земля предположительно зародилась: 
а) 2млн. лет;  
б) 4,5 млн. лет  
в) 6,5 млн. лет 
г) 4,5 млрд. лет 
9. В каком году на Дальнем  Востоке появляется первый государственный 

заповедник? 
а) 1911;  
б) 1897;  
в) 1916;  
г)2011 
10 Что защищает землю от ультрафиолетового излучения? 



а) солнце; 
б) воздух; 
в) озоновый экран 
г) парниковый эффкет  
11. При утилизации, каких бытовых отходов применяются метод добычи газа 

метана? 
а) ТБО;            
б) пищевых        
в) жидких  
г) радиоактивных 
12. Кризис продуцентов – это кризис…… 
а) животных;         
б) микроорганизмов;           
в) растений;         
г) земледелия. 
13. В какой стране был образован (в 1872 г.) первый национальный парк: 
а) Россия;         
б) Германия;            
в) США;                  
г) Италия. 
14. Наука о связях живых организмов с окружающей средой:  
а) биология;           
б) ботаника      
в) зоология;             
г) экология 
15. В каком году был создан 1-ый государственный заповедник на Дальнем 

Востоке, который назывался «Супутинский»: 
а) 1899;              
б) 2001;                   
в) 1911;                   
г) 1912. 
16. Главный виновник экологического кризиса: 
а) человек; 
б) животные;  
в) микроорганизмы. 
17. Экологический кризис это:  
а) критическое состояние окружающей среды угрожающее здоровью 

человека животных и растений 
б) глобальное потепление  
в) увеличение среднегодовой температуры 
г) уменьшение среднегодовой температуры 
18. Виды экологического кризиса: 
а) кризис консументов, продуцентов, редуцентов; 
б) кризис человека и животных; 
в) кризис перепромысла. 



 
Самостоятельная работа 2. 

Тема: Природные ресурсы и рациональное природопользование.  
Цель: Закрепить знания о классификации природных ресурсов. 
Проверяемые результаты обучения: ОК3, ОК6, ОК7, ОК9.  
Уметь: ориентироваться в наиболее общих проблемах экологии и 

природопользования. 
Знать особенности взаимодействия общества и природы; природоресурсный 

потенциал России; принципы и методы рационального природопользования. 
Количество часов: 4 часа. 
Форма контроля: тестирование, устный опрос. 

Ход работы. 
Изучите теоритический материал по данному разделу и ответьте на 

контрольные вопросы: 
1. Природные ресурсы и их классификация. 
2. Проблемы использования и воспроизводства природных ресурсов. 
3. Пищевые ресурсы человечества. 
4. Проблемы сохранения человеческих ресурсов. 
5. Проблемы питания в развитых странах. 
6. Проблемы питания в развивающихся странах. 
7. Невозобновимые ресурсы. 
8. Возобновимые ресурсы. 
9. Проблемы производства сельскохозяйственной продукции. 
10. Ресурсы Кемеровской области. 
11. Альтернативные пищевые ресурсы. 
12. Лесной фонд. 
13. Водные ресурсы. 
14. Земельный фонд. 
15. Гидроэнергетические ресурсы. 

Задания для закрепления 
1. Нечто, извлекаемое из природной среды для удовлетворения своих 

потребностей и желаний. 
а) удобрения;       
б) пестициды;         
в) ресурсы;            
г) продукты питания. 
2. К биологическим ресурсам относятся: 
а) вещественные составляющие литосферы; 
б) совокупность энергии солнца и космоса; 
в) растения и животные. 
г) вещества гидросферы 
3.Какие природные ресурсы входят в классификацию – по источникам 

происхождения? 
а) энергетические;     



б) полезные ископаемые; 
в) водные; 
г) солнечная энергия. 
4. Исключить лишнее: 
а) биологические ресурсы; 
б) минеральные ресурсы; 
в) водные ресурсы; 
г) энергетические ресурсы. 
5. Что относится к ресурсам фауны? 
а) ресурсы, которые способна дать река; 
б) подземные и наземные воды; 
в) все животные лесов, рек, полей, лугов. 
г) альтернативные ресурсы 
6.По использованию в производстве ресурсы бывают: 
а) минеральные;               
б) возобновляемые;                 
в) водные. 
7. Как называют ресурсы, количество которых снизилось до степени 

экономической нецелесообразности? 
а) истощенные; 
б) биологические; 
в) исчезающие; 
г) потенциальные. 
8. К неисчерпаемым ресурсам относят: 
а) солнечная энергия;            
б) чистый воздух;              
в) полезные ископаемые. 
9. Полезные ископаемые (нефть, газ каменный, уголь) относятся к … 
а) исчерпаемым возобновляемым;  
б) исчерпаемым относительно возобновляемым;  
в) исчерпаемым невозобновляемым;  
г) неисчерпаемым 
 

 
Самостоятельная работа 3. 

Тема: Загрязнение окружающей среды.  
Цель: Сформировать понятие «загрязнение окружающей среды», 

познакомиться с видами загрязнения, воспитывать экологическое 

мировоззрение. 
Проверяемые результаты обучения: ОК3, ОК6, ОК7, ОК9.  
Уметь: ориентироваться в наиболее общих проблемах экологии и 

природопользования. 
Знать: особенности взаимодействия общества и природы; принципы и 

методы рационального природопользования. 



Количество часов: 5 часов. 
Форма контроля: тестирование, устный опрос. 

Ход работы. 
Изучите теоритический материал по данному разделу и ответьте на 

контрольные вопросы: 
1. Перечислите основные задачи мониторинга. 
2. Что такое пестициды? 
3. Что такое «Экологический бумеранг»? 
4. Какие удобрения вы знаете? 
5. Что такое гербициды? 
6. Что такое экологический риск? 
7. Какие виды антропогенного воздействия вы знаете? 
8. Перечислите виды физических загрязнений.  
9. Перечислите виды химических загрязнений 
10. Какие воздействия носят названия стациально-деструкционных? 

Задания для закрепления 
1 Пестициды для уничтожения сорняков: 
а) дэфолианты;                 
б) гербициды;                   
в) дэфлоранты. 
2. Экологический мониторинг следит  за: 
а) состоянием природной среды 
б) расходом электроэнергии 
в) потреблением воды 
г) рождаемостью 
3. Объектами глобального мониторинга  являются (исключить лишнее):  
а) гидросфера;            
б) атмосфера;           
в) литосфера;          
г) агроэкосистема. 
4. Как следует понимать сокращение "ПДК" 
а) Природный декоративный кустарник  
б) Планировочный домостроительный комплекс 
в) Предельно допустимые концентрации 
г) Предельно допустимые колебания (в сейсмическом проектировании) 
5.  Каковы последствия «парникового эффекта»? 
а) повышение среднегодовой температуры 
б) уменьшение среднегодовой температуры 
в) понижение уровня океана 
г) вымирание животных 
6. К объектам регионального  мониторинга относятся … 
а) агроэкосистемы;  
б) животный и растительный мир;  
в) грунтовые воды; 
г) ливневые стоки. 



7. Какой вид мониторинга изучает крупные экосистемы – бассейны рек, 

поля, сады? 
а) космический;         
б) региональный;          
в) глобальный;         
г) локальный. 
8. Органические и неорганические вещества, вносимые в почву для 

увеличения продуктивности: 
а) гербициды;          
б) удобрения;         
в) пестициды;            
г) зооциды 
9. Систему длительных наблюдений за процессами в экосистемах и биосфере 

называют: 
а) моделированием;      
б) модификацией,      
в) мониторингом;     
г) мелиорацией. 
10 Из приведенного списка выберите группу наиболее опасных химических 

элементов: 
а) Мn, Ni, Fe;           
б) Fe,  Mg, Al;          
в)Cu, Zn, Sr;              
г)Cd; Hg, Pb  
11. Для чего используется зооциды? 
а) для уничтожения сорняков; 
б) для уничтожения насекомых; 
в) для уничтожения грызунов. 
12. Минеральные удобрения воздействуют на: 
а) клубни;            
б) стебли;          
в)плоды;            
г)все варианты верны. 

 
 

Самостоятельная работа 4. 

Тема: Правовые и социальные вопросы природопользования.  
Цель: изучить правовые основы природопользования в РФ, воспитывать 

экологическое мировоззрение. 
Проверяемые результаты обучения: ОК3, ОК6, ОК7, ОК9.  
Уметь: ориентироваться в наиболее общих проблемах экологии и 

природопользования. 
Знать: особенности взаимодействия общества и природы; правовые и 

социальные вопросы природопользования. 



Количество часов: 6 часов. 
Форма контроля: тестирование, устный опрос. 

Ход работы. 
Изучите теоритический материал по данному разделу и ответьте на 

контрольные вопросы: 
1. Какое направление природоохранной деятельности предприятий 

является более предпочтительным? 
2. Что обозначает аббревиатура  ПДК, ПДН, ПДУ? 
3. В чем сущность и отличие административных и экономических, методов 

управления? 
4. По каким направлениям осуществляется  материальное стимулирование 

рационального природопользования? 
5. Какие важнейшие международные формы, были проведены и какие 

документы приняты в сфере охраны окружающей среды? 
6. Назовите формы международного природоохранного сотрудничества. 
7. Какова общая система эколого-природоохранного воспитания и 

образования в России? 
8. Почему принципиально важно эколого-природоохранное образование? 
9. Какие виды ответственности предусмотрены за экологические 

провинности? 
Задания для закрепления: 

1. С какого года в России существует единая государственная система 

экологического мониторинга? 
а) 1995;             
б) 1997;                   
в) 1990             
г) 2010 
2. Предельно допустимый уровень радиационного воздействия имеет 

аббревиатуру: 
а) ПДВ;        
б) ПДС;            
в) ПДН;                
г) ПДУ  
3. Комплексный орган по выполнению основных природоохранных задач – 
это … 
а) Минздрав России;  
б) Минатом России;  
в) Гостехнадзор России; 
г) Министерство природных ресурсов 
4. Общественная природоохранная организация Greenpeace организована … 

ХХ века. 
а) в 50-е годы;  
б) в 60-е годы;  
в) в 70-е годы;  
г) в 80-е годы 



ОЦЕНКА ВЫПОЛНЕНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Максимальное количество баллов за каждое расчетное задание 100 баллов. 

Связь рейтинга студента с итоговой оценкой по дисциплине представлена в 

таблице. 

Таблица – Шкала оценок 

Процент результативности Оценка 

85-100 
70-84 
50-69 
0-49 

Отлично 
Хорошо 

Удовлетворительно 
Неудовлетворительно 

Любая контрольная точка, выполненная после срока без уважительной 

причины, оценивается на 10 % ниже. 

Оценки видов работ 

Виды 

работ 
баллы 

85-100 70-84 50-69 0-49 

Устный 

ответ 
- ответ полный и 

правильный на 

основании 

изученных 

теорий; - 
материал изложен 

в логической 

последовательнос 

ти, литературным 

языком; - ответ 

самостоятельный 

- ответ полный и 

правильный на 

основании 

изученных 

теорий; - 
материал изложен 

в логической 

последовательно 

сти, при этом 

допущены не 

существенные 

ошибки, 

исправленные по 

требованию 

преподавателя 

- ответ 

полный, но 

при этом 

допущена 

существенная 

ошибка или 

ответ 

неполный, 

несвязанный 

при ответе 

обнаружено не 

понимание 

студентом 

основного 

содержания 

учебного материала 

или допущены 

существенные 

ошибки, которые 

студент не может 

исправить при 

наводящих 

вопросах 

преподавателя; - 
отсутствие ответа 

Тестовые 

задания 
85-100% 
правильно 

выполненных 

заданий 

70-84% правильно 

выполненных 

заданий 

50-69% 
правильно 

выполненных 

заданий 

0-49% правильно 

выполненных 

заданий 
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Настоящий сборник методических рекомендаций предназначен в качестве 

методического пособия при проведении самостоятельных работ по программе 

дисциплины «Математика». 
Внеаудиторная самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-

исследовательская работа обучающихся, выполняемая вне занятий по заданию и при 

управлении преподавателем, но без его непосредственного участия. 
Обучающийся должен выполнить самостоятельные работы в объеме 70 часов. 
Основные цели самостоятельной работы: 
 систематизация и закрепление знаний и практических умений обучающихся; 
 углубление и расширение теоретических знаний, формирование умений 

использовать справочную документацию и дополнительную литературу; 
 развитие познавательных способностей и активности обучающихся, 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; 
 формирование самостоятельного мышления; 
 развитие исследовательских умений. 
Каждый обучающийся после выполнения работы должен представить отчет о 

проделанной работе либо в виде конспекта, либо в виде готовой презентации, 

составленной таблицы, решенных задач. 
Отчет о проделанной работе следует делать в тетради для самостоятельных 

работ.  
Оценку по самостоятельной  работе обучающийся получает, с учетом срока 

выполнения работы, если: 
1. расчеты выполнены правильно и в полном объеме; 
2. отчет выполнен в соответствии с требованиями к выполнению 

самостоятельной работы. 
При выполнении данного вида работы знания, полученные обучающимися  на 

занятиях, интегрируются через дополнительную проработку материала и развитие 

навыков самостоятельного поиска информации и принятия решений. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить общие  

компетенции:  
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. 
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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. 
 

Методические указания разработаны на основе рабочей программы по  
специальностям:  

46.02.01. Документационное обеспечение управления и архивоведения  
В результате изучения математики на профильном уровне обучающиеся 

должны ЗНАТЬ/ПОНИМАТЬ: 
1. значение математической науки для решения задач, возникающих в 

теории и практике; широту и ограниченность применения 

математических методов к анализу и исследованию процессов и 

явлений в природе и обществе; 
2. значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для 

формирования и развития математической науки; 
3. идеи расширения числовых множеств как способа построения нового 

математического аппарата для решения практических задач и 

внутренних задач математики; 
4. значение идей, методов и результатов алгебры и математического 

анализа для построения моделей реальных процессов и ситуаций; 
5. возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и 

их взаимного расположения; 
6.  универсальный характер законов логики математических рассуждений, 

их применимость в различных областях человеческой деятельности; 
7.  различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, 

естественных, социально-экономических и гуманитарных науках, на 

практике; 
8.  роль аксиоматики в математике; возможность построения 

математических теорий на аксиоматической основе; значение 

аксиоматики для других областей знания и для практики; 
9.  вероятностный характер различных процессов и закономерностей 

окружающего мира. 
  

 
Числовые и буквенные выражения 
Уметь: 
1. выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные 

приемы, применение вычислительных устройств; находить значения корня 

натуральной степени, степени с рациональным показателем, логарифма, 

используя при необходимости вычислительные устройства; пользоваться 

оценкой и прикидкой при практических расчетах; 
2. применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении 

математических задач; 
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3. находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать 

многочлены на множители; 
4. выполнять действия с комплексными числами, пользоваться 

геометрической интерпретацией комплексных чисел, в простейших случаях 

находить комплексные корни уравнений с действительными коэффициентами; 
5. проводить преобразования числовых и буквенных выражений, 

включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 
6. практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие 

степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при 

необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные 

устройства; 
7. приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 
 
 
Функции и графики 
 
Уметь: 
8.  определять значение функции по значению аргумента при различных 

способах задания функции; 
9. строить графики изученных функций, выполнять преобразования 

графиков; 
10.  описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций; 
11.  решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства 

функций и их графические представления; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 
12.  описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, 

представления их графически; интерпретации графиков реальных процессов; 
13. приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 
 
Начала математического анализа 
 
Уметь: 
14.    находить сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии; 
15. вычислять производные и первообразные элементарных функций, 

применяя правила вычисления производных и первообразных, используя 

справочные материалы; 
16.    исследовать функции и строить их графики с помощью производной; 
17. решать задачи с применением уравнения касательной к графику 

функции; 
18.  решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения 
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функции на отрезке; 
19.    вычислять площадь криволинейной трапеции; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 
20. решения геометрических, физических, экономических и других 

прикладных задач, в том числе задач на наибольшие и наименьшие значения с 

применением аппарата математического анализа; 
21. приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 
 
Уравнения и неравенства 
 
Уметь: 
22. решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства, иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 
23.   доказывать несложные неравенства; 
24. решать текстовые задачи с помощью составления уравнений и 

неравенств, интерпретируя результат с учетом ограничений условия задачи; 
25.   изображать на координатной плоскости множества решений уравнений 

и неравенств с двумя переменными и их систем; 
26.  находить приближенные решения уравнений и их систем, используя 

графический метод; 
27.  решать уравнения, неравенства и системы с применением графических 

представлений, свойств функций, производной; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 
28.   построения и исследования простейших математических моделей; 
29. приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 
 
Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 
 
Уметь: 
30. решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул, треугольника Паскаля; вычислять 

коэффициенты бинома Ньютона по формуле и с использованием треугольника 

Паскаля; 
31. вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов 

(простейшие случаи); 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 
32.  анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, 

графиков; для анализа информации статистического характера; 
33. приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 
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Геометрия 
 
Уметь: 
34.  соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их 

описаниями, чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное 

расположение фигур; 
35. изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по 

условию задачи; 
36. решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства 

планиметрических и стереометрических фигур и отношений между ними, 

применяя алгебраический и тригонометрический аппарат; 
37.  проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать 

основные теоремы курса; 
38. вычислять линейные элементы и углы в пространственных 

конфигурациях, объемы и площади поверхностей пространственных тел и их 

простейших комбинаций; 
39.  применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, 

расстояний и углов; 
40.   строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 
41. исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на 

основе изученных формул и свойств фигур; 
42.  вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и 

вычислительные устройства; 
43.  приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 
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Раздел 1: Алгебра 
Тема 1.1: Развитие понятия о числе 
 
Самостоятельная работа №1: Выполнение  действий с обыкновенными и 

десятичными дробями. 
Цель: повторить действия с дробями. 
Проверяемые результаты обучения: ОК 1-9 

Уметь:  У1-2 
Знать: З1-4  
Количество часов: 2 
Оборудование: тетрадь для самостоятельных работ,  конспект, учебники, 

пишущие принадлежности. 
Форма контроля: письменный  отчет. 
Задания для выполнения работы: 

1 вариант 
Выполнить действия: 
1.      

 

  
 

 

  
  

2.     
 

  
 

 

  
 

3.      7
 

 
  

 

 
 

4.      2
 

 
  

 

  
 

5.            
 

 
        

 

 
  

6.       
 

 
      

 

 
   

 

  
 

7. (8,94 +9,39): (7,57 – 1,4 ·2,05)       

8.  Найдите неизвестный член пропорции   
 

 
  

 

 
 х     

9. Найти: 15% от 200. 
2 вариант 

Выполнить действия: 
1.      

  

  
 

 

 
  

2.     
 

 
 

  

  
 

3.      2
 

 
  

 

 
 

4.      4
 

 
  

 

  
 

5.            
 

 
        

 

 
  

6.      (2
 

  
  

 

 
)   

 

 
  

 

 
  

7. 3,5 ·(8,68 + 1, 136) – 135,531:33,3    

8. Найдите неизвестный член пропорции         
 

 
  

 

 
 

9. Найти число, если 10% его составляют 340. 
3 вариант 

Выполнить действия: 
1.      

  

  
 

  

  
  

2.     
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3.      10
 

 
  

 

 
 

4.      2
 

 
  

 

 
 

5.        
 

 
      

 

  
      

6.         
 

 
    

 

 
  

 

 
  

7. 46,08 : ( 1,5 – 1,116 )· 0,04 + 44,8 

8. Найдите неизвестный член пропорции   
 

 
  

 

 
       

9. Найти: 20% от 300. 
4 вариант 

Выполнить действия: 
1.      

  

  
 

  

  
 

2.     
 

 
 

  

  
 

3.      7
 

 
  

 

 
 

4.      5
 

  
  

 

  
 

5.        
 

 
  

 

 
    

  

  
  

 

 
  

6.          
 

 
    

 

 
 

  

  
  

7. 39,072:9,6 + (55,4 – 17,66) :6,8 

8. Найдите неизвестный член пропорции   
 

 
    

 

 
  

 

 
 

9. Найти: число, если 13% его равны 260. 
Методические рекомендации к выполнению самостоятельной  работы №1 

Обыкновенные дроби. Действия с нулем.  
Действия с нулем 

1.       
2.       
3.      
4.       
5.      

6.      

7.
 

 
   

8.                            

Обыкновенные дроби 
Определение: Дробью называется часть единицы или нескольких равных частей 

единицы  
Сложение дробей 
1.

 

 
 

 

 
 

   

 
 

2.
 

 
 

 

 
 

     

  
 

Вычитание дробей 

3.
 

 
 

 

 
 

   

 
 

4. .
 

 
 

 

 
 

     

  
 

 
Умножение дробей 

5.     
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Деление дробей 

6.    
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

   

   
 

       
  

 
   

 

 
 
 

 
 

 

   
 

         
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

   

 
 

 
 

 

Пропорции. 

 
 
 

 
                       

Определение: Пропорцией называется равенство двух отношений  
 

 
 

 

 
             

(а,d — крайние члены; b, с — средние члены пропорции) 
Основное свойство пропорции:  произведение крайних членов равно 

произведению средних  
Пример 
         
         
        
   

  

 
 

    
 

 
 

  

Примеры 

№1 
 

 
 

 

 
 

       

   
 

    

  
 

  

  
  

 

  
 

№2 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

  

 
  

 

 
 

№3 
 

 
 
 

 
 

   

   
 

 

  
 

        



Версия: 1.0  стр. 12 из 73 

 

Проценты. Основные типы задач на проценты. 
Определение: Процентом называется сотая часть какого — либо числа.  

         
         
        
        

          
 

 
         

 
Основные типы задач на проценты:  

1.Нахождение процентов от данного числа.  

 

 

 

2. Нахождение числа по его процентам.  

 

 

 

 

3. Нахождение процентного отношения двух чисел a и b :    
 

 
       

Пример: Найти процентное отношение двух чисел 90 и 60:   
  

  
           

Вопросы для самоконтроля:  
Какая дробь называется правильной?  
Как сложить дроби с разными знаменателями?  
Как выполняется деление смешанных чисел?  
Как выполнить вычитание дробей с разными знаменателями?  
Как выполнить умножение двух дробей?  
Как выполнить умножение смешанных чисел?  
Сформулировать основное свойство пропорции. 
 
Критерии оценки выполнения работы: 
оформление задания в соответствии с предъявленными требованиями 

(приложение 1) 
 
 
 
 

 

Задача: Найти a% от числа b 
 b — 100%  

 ⇒   
    

    
 

x—a%  
 

Пример: Найти 20% от числа 70 
 70 — 100%  

 ⇒   
      

    
    

x—20%  
 

Задача: Пусть a% от числа x равно b. 
Найти x.  
 x — 100%  

 ⇒    
      

  
 

b—a%  
 

Пример: Найти число, если 5% от 

него  составляет 150. 
 x — 100%  

 ⇒    
        

  
      

150—5%  
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Тема 1.2: Корни, степени и логарифмы. 
Самостоятельная работа №2: Выполнение  действий над степенями с 

действительными показателями. 
Цель: отработать умение выполнять действия над степенями с действительными  

показателями. 
Проверяемые результаты обучения: ОК 1-9 

Уметь:  У1-2 
Знать: З1-4  
Количество часов: 2 
Оборудование: тетрадь для самостоятельных работ,  конспект, учебники, 

пишущие принадлежности. 
Форма контроля: письменный  отчет. 
 
Задания для выполнения работы: 

Вариант 1 
Упростить выражение 

02

3

2

2

1
4

4

1

3

2

5 10

23 9

32

2343

23415

13

542

35

346

3

1
2

2

1
6492)8

2

1
9168)7

)6

)2(

3)2(
)5

)4(:24)4

)(
)3

)()2

6

1
6)1












































x

xx

yx

xyyx

baba

x

xx

ca

cxaax

 
Вариант 2 

Упростить выражение 
 

33

2

2

12

2

1

3

2

2

3

4

15 5

25

422

52510

43

5423

324

354

)3(849
2

1
)8

6256436)7

)6

2

)()6(
)5

)3(:15)4

)(

)()(
)3

)()2

5,02)1































a

aa

ba

abab

baba

y

yy

ca

bcaba
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Методические рекомендации к выполнению самостоятельной  работы №2 
 
Определение: Степенью числа a с натуральным показателем n называется 

произведение n одинаковых сомножителей, каждый из которых равен a.  
                     

     

 

na  -степень  
a  —основание степeни  
n — показатель степени  
 
Действия над степенями с целыми показателями. 
 

n

m
n m

n

nn

nnn

nmnm

mnmn

mnmn

aa

b

a

b

a

baba

aa

aaa

aaa


























.6

.5

)(.4

)(.3

.2

.1

 

nn

mnn m

n
n

a

b

b

a

aa

a
a

a































.10

.9

1
.8

1.7 0

 
 

Пример:
      

   
 

     

   
 

  

   
            

               
      

    
 

    
 
 

 
  
 

 
     

   
 

  

   
            

                        

 

4

1
12

4

49

2

7

7

2

27

125

3

5

3

5

9

25

9

7
2

8

1

2

1
2

933327

22

32

3
2

2

3
5,1

3
3

23

2
3

3

2
33

2















































































 
Вопросы для самоконтроля:  
1. Дайте определение степени с натуральным показателем?  
2. Как умножить две степени с одинаковыми основаниями? 
3. Как разделить степень на степень?  
4. Как возвести произведение в степень?  
5. Как возвести степень в степень?  
Критерии оценки выполнения работы: 
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оформление задания в соответствии с предъявленными требованиями 
(приложение 1) 

 
Самостоятельная работа №3: Действия с логарифмами. 
 
Цель: закрепление умений и навыков нахождения логарифма числа. 
Проверяемые результаты обучения: ОК 1-9 

Уметь:  У5-7 
Знать: З1-З4 
Количество часов: 2 
Оборудование: тетрадь для самостоятельных работ,  конспект, учебники, 

пишущие принадлежности. 
Форма контроля: письменный  отчет. 
Задания для выполнения работы: Составить математический кроссворд по 

теме  «Логарифм». 
 
Методические рекомендации к выполнению самостоятельной  работы №3 
 
Образец 

1 
3log 5 x  

2 
16log 2  

3 
625

1
log 5

 
4 256log x =4 
5 4log

2

1

 
6 

32

1
log 2

 
7 1lg x  

Таблица кодов 

е о м д ц л 

-5 4 
125

1

 

-2 
10

1

 

-4 

Ответ: МОЛОДЕЦ 
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Логарифм. Свойства логарифмов. 
Основное логарифмическое тождество. 
Определение: Логарифмом числа b по основанию а называется такой показатель 

степени х, в которую нужно возвести основание а, чтобы получить число b. 
 
 
 
a – основание логарифма 
b – логарифмируемое число 
Пример:         = 4, т.к.    = 16 
                      = 2, т.к.    = 9 

                      
 

 
 = -3, т.к.     = 

 

 
 

 
Основное логарифмическое тождество. 
       = b 
Свойства логарифмов. 
1.         
2.       = 1, а        
3.      

  = к 
4. Логарифм отрицательного числа и нуля не существует. 
 
Определение: Если основание логарифма а = 10, то логарифм называется 

десятичным.  
 
 
Обозначения: вместо        пишут Lgb,  
 
Определение: Если основание логарифма а = е, где е   2,7, то логарифм 

называется натуральным. 
Обозначения: вместо       пишут Lnb,   
 
 
 
Вопросы для самоконтроля:  
1. Дайте определение логарифма числа?  
2. Какой логарифм называется логарифмическим? 
3. Какой логарифм называется натуральным?  
4. Перечислите свойства логарифма?  
5. Сформулируйте теоремы логарифмирования?  
 
Критерии оценки выполнения работы: 
оформление задания в соответствии с предъявленными требованиями 

(Приложение №1). 
 

  

            = b, где a            

      = Lgb 

      = lnb 
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Тема 1.3: Основы тригонометрии 

 
Самостоятельная работа №4: Решение примеров на использование основных 

формул тригонометрии. 
Цель: закрепить знания основных формул тригонометрии. 
Проверяемые результаты обучения: ОК 1-9 

Уметь:  У5-6 
Знать: З1-З4 
Количество часов:3 
Оборудование: тетрадь для самостоятельных работ,  конспект, учебники, 

пишущие принадлежности. 
Форма контроля: письменный  отчет. 
Задания для выполнения работы:  
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Вариант 1 

 

1. Упростить:          







22

22

cos

sin
)2

sincos

2sin1
)1

ctg

tg









 

2. Вычислить:          



12sin78sin

12cos78cos





 
3. Решить задачу: 

)
2

cos(:

360270

25

24
cos:














Найти

Дано



   

4. Определить знак:  )215cos(

211)236(






 tgctg

 

5. Вычислить:  
)

3
cos(2

2
sin

4
sin 2









 

6. Вычислить: 




70cos2

140sin

 

7. Вычислить: )180sin()180(cos7)270cos(4    tg   

8. Упростить: 
 270sin60sin)1350()750sin(4  ctg   

 
Вариант 2 

1.  Упростить:          







2

22 sin
)2

cossin

2sin1
)1

tg

tg 





 

2. Вычислить:        




50cos130cos

50sin130sin





 
3. Решить задачу: 

)
2

sin(:

270180

37

12
sin:














Найти

Дано



   

4. Определить знак:  )345cos(

)20sin(440






tg

 



Версия: 1.0  стр. 19 из 73 

 

5. Вычислить:  42

1
sin)

6
cos(2 2 


tg

 

6. Вычислить: 




50sin50cos

100



сos

 
 

7.Вычислить: 

















 







2

3
)(

2

3
cos)2sin( tgtg

 

8. Упростить: 

 30)120sin(
2

1
)510cos(19502 ctgtg 

 
 
Методические рекомендации к выполнению самостоятельной  работы №4 
 

Градусное и радианное измерение углов. 
Определение: Углом в 1 радиан называется центральный угол, длина дуги 

которого равна радиусу. 
 

L=R 
 

 

 

 

 

Радианная и градусная меры связанны между собой зависимостью: 
       радиан т к        то 

  рад  
   

 
       

 

 

 

 

 

 

Для того чтобы  перевести градусы в радианы, нужно воспользоваться 

формулой: 
   

 

   
   (радиан) 

Пример:           
 

   
    

 

 
 

    
 

   
    

 

 
 

   =
 

   
    

 

  
 

Для того чтобы перевести радианы в градусы, нужно воспользоваться формулой: 

L 

R 

1 рад 

    

    

| || 

|V
                   

||| 

   

     
 

 
  

     

( )  ( )          
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  рад   
   

 
     

Значения тригонометрических функций углов. 
 

 
 

Тригонометрические функции числового аргумента. 
 

R=1 
 
 

 

 

 

Определение: Окружность с центром 
в начале координат, 
радиус  которой равен 
единице, называется  
единичной окружностью. 

Определение: Синусом числа   называется ордината точки М единичной 
окружности:         

Определение:  Косинусом числа    называется  абсцисса точки М единичной  
                            окружности  

косинусом числа              
Определение: Тангенсом числа   называется отношение синуса числа   к  

косинусу этого числа:     
    

    
 

Определение: Котангенсом числа    называется отношение косинуса числа   
к синусу этого числа: с     

    

    
 

 
 
 
 

1 
  

х 

у 

х 

у 

M(x;y) 

(1;0) 

(0;1) 

(-1;0) 

(0;-1) 
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 Знаки значений тригонометрических функций. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Зависимость между тригонометрическими Функциями 

одного и того же аргумента. 
I                                             VI       

 

    
 

II      
     

     
                                         VII         

 

     
 

III       
     

     
                                       VIII          

 

     
 

IV              

V t    
 

     
 

 
Тригонометрические функции двойного аргумента. 

I                                              IV                 
II                                           V                  

III        
     

      
 

 

| || 

||| |V - + 

+ 
+ + - 

+ 
- 

- + - 
- 

    ,             
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Формулы сложения тригонометрических функций. 

 
 

Формулы sin, cos, tg, ctg угла (- ) 

       
Пример 1:                   

 

 
 

Пример 2:                   
 

 
 

Пример 3:                                    
     

    
      

                     
Вопросы для самоконтроля:  
Дайте определение синуса числа  ?  
Дайте определение косинуса числа  ?  
Дайте определение тангенса  числа  ?  
Дайте определение котангенса числа  ?  
Какой угол называется углом в один радиан?  
 
Критерии оценки выполнения работы: 
оформление задания в соответствии с предъявленными 

требованиями(приложение 1) 
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Самостоятельная работа №5: Решение примеров на нахождение арксинуса, 

арккосинуса, арктангенса, арккотангенса числа. 
 
Цель: закрепить умения  и навыки находить значения арксинуса, арккосинуса, 

арктангенса и арккотангенса числа. 
Проверяемые результаты обучения: ОК 1-9 

Уметь:  У5-6 
Знать: З1-З4 
Количество часов:2  
Оборудование: тетрадь для самостоятельных работ, конспект, учебники, 

пишущие принадлежности. 
Форма контроля: письменный отчет. 
Выполнить задание:  
Вычислить 
 

 


































































































































































2

1
arcsin

2

1
arccos2

3

1
3.6

2

3
arcsin)3(2

2

2
arccos3.6

3

1
cos.5

2

1
arccossin.5

2

1
arcsin)1(3.4

3

1
)1(2.4

1
2

2
arccos.3

2

1
arccos

2

2
arcsin.3

2

3
arccos

2

1
arcsin.2

2

1
arccos

2

3
arcsin.2

0arccos1arcsin.10arccos0arcsin.1

21

arcctgarcctg

arcctgs

arctgarctgarcctg

arcctg

ВариантВариант

 
Методические рекомендации к выполнению самостоятельной  работы № 5 
 
Обратные тригонометрические функции. 
Определение1: Арксинусом числа a называется угол или дуга в радианной  
                          мере из промежутка[- 

 

 
;
 

  
], синус которого равен числу a . 

Обозначение: arcsin a  
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Определение 2: Арккосинусом числа a  называется угол или дуга в радианной  
                           мере из промежутка [0;π], косинус которого равен a . 
Обозначение: arccos a  
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Вопросы для самоконтроля: 
1. Дать определение арксинуса числа. 
2. Дать определение арккосинуса числа. 
3. Дать определение арктангенса числа. 
4. Дать определение арккотангенса числа. 
 
Критерии оценки выполнения работы: 
оформление задания в соответствии с предъявленными 

требованиями(приложение 1) 
 
Тема 1.4: Функции, их свойства и графики. Степенные, показательные, 

логарифмические и тригонометрические функции. 
 
Самостоятельная работа №6: Изучение свойств функций и их графиков. 
Цель: закрепление свойств степенной, показательной и логарифмической 

функций. 
Проверяемые результаты обучения: ОК 1-9 

Уметь:  У8-10 
 Знать: З4 
Количество часов: 4 
Оборудование: тетрадь для самостоятельных работ,  конспект, учебники, 

пишущие принадлежности. 
Форма контроля: письменный отчет. 
Задания для выполнения работы: 
1) Прочитайте лекции по данной теме и акцентируйте внимание на следующих 

вопросах: 
 Функция. 
 Область определения  функции. 
 Область значения функции. 
 Способы задания функции. 
 Обратная функция, правило нахождения обратной функции. 
 График функции. 
 Монотонность функции. 
 Четность и нечетность функций. 
 Периодичность функции. 
 Преобразование графиков функций. 
 Степенная функция, свойства, график. 
 Показательная функция при a>1, свойства, график. 
 Показательная функция при 0<a<1, свойства, график. 
 Логарифмическая функция при a>1, свойства, график. 
 Логарифмическая функция при 0<a<1, свойства, график. 
 
2) Используя таблицу, ответьте на вопросы. 
Выберите из каждого столбца таблицы правильный ответ для  каждой  

предложенной функции и запишите с помощью цифрового кода (номера строки) 

полученный результат. 
Например, правильный ответ на вопрос 1 такой: 1-5-5-1-1-1. 
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Тема «Функции» 
Код Формула График Название 

функции 
Название 

графика 
Область 

определения 

функции 

Множество 

значений 

функций 
1 Y=kx, k>0  

 
Линейная Прямая ]-∞;+∞ [ ]-∞;+∞[ 

2 Y=kx 
K<0 

 Квадратная Гипербола ]0;+∞[ ]0;+∞[ 

3 Y= 
 

 

k>0 

 Логарифмичес-
кая 

Квадратная 
парабола 

[0;+∞[ [0;+∞[ 

4 Y= 
 

 

K<0 

 
 

Показательная Кубическая 

парабола 
]-∞;0[U]0;+∞[ ]-∞;0[ 

5 Y=kx+b 
k>0,b>0 

 Прямая 

пропорц. 
зависим. 

Кривая без 

спец.названия 
 ]-

∞;0[U]0;+∞[ 

6 Y=kx+b 
K>0,b<0 

 Обратная 

пропорц.зависи

м. 

   

 

Код Формула График Название 

функции 
Название 

графика 
Область 

определени

я функции 

Множество 

значений 

функций 

Y 

X 0 

Y 

X 0 

Y 

X 0 

 

Y 

X 0 

Y 

X 0 

Y 

X 0 
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7 Y=     

K<0,b>0 

 

 

Кубическая    

8 Y=kx+b 

K<0,b<0 

     

9 Y=a  ,a>0  Квадратный 

корень 
   

10 Y=a  ,a<0      

11 Y=   , a>0  

 

    

12 Y=    , a<0      

13 Y=        

Код Формула График Название 

функции 
Название 

графика 
Область 

определения 

функции 

Множество 

значений 

функций 

Y 

X 0 

Y 

X 0 

Y 

X 0 

Y 

X 0 

Y 

X 0 

Y 

X 0 

Y 

X 0 
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14 Y=  , a>1  

 

    

15 Y=  , a<1      

16 Y=lg x      

 

Критерии оценки выполнения работы: 
оформление задания в соответствии с предъявленными требованиями 

(приложение 1) 
 
Самостоятельная работа №7: Выполнение задания в тестовой форме по теме 

«Свойства тригонометрических  функций». 
Цель: сформировать навыки работы с графиками тригонометрических функций. 
Проверяемые результаты обучения: ОК 1-9 

Уметь:  У8-10 
 Знать: З4 
Количество часов:2 
Оборудование: тетрадь для самостоятельных работ,  конспект, учебники, 

пишущие принадлежности. 
Форма контроля: письменный отчет. 
Задания для выполнения работы: Выполнить задание в тестовой форме. 
Каждый вариант содержит несколько  графиков функций, возле каждого из 

которых указан цифровой код, затем записи: «такой функции нет», «не знаю», также 

снабженные определенным кодом. 
  

Y 

X 0 

Y 

X 0 

Y 

X 0 
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Выберите правильный ответ на вопрос и запишите его цифровой код. Если 

указанным свойством обладают две функции, то ответ на вопрос записывается в виде 

дроби, в числителе которой код одной, а в знаменателе — другой функции. 
 

                Вариант 1                                                                   Вариант 2 
 
 

 
 

               3. Такой функции нет                                               6. Не знаю 
 

У какой из следующих функций: 
1) D(f)=]  , [;  
2)  D(f) =[—1; 1];  
3)  E(f)=]  , [;  
4) E(f)=[—1; 1];  
5) Унаиб= 1;  
6)  Унаим= -1;  
7)  наименьшего значения нет;  
8)  наибольшего значения нет;  
9) у>0 при x   Zккк  ,2,2  , 

10) у>0 при х
Zккк 








 ,2

2
,2

2







; 

11) у<0при x










2
,0


; 

12) корни x= Zкк , ; 

13) корни x=
Zкк  ,

2




; 
14) корней нет. 
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Какая из следующих функций является: 

15)  возрастающей от—1 до 1 при x
Zккк 








 ,2

2
,2

2







 

16)  убывающей от 1 до —1 при   Zкккx  ,2,2   ; 
17)  возрастающей на всей области определения; 
18) убывающей на всей области определения; 
19) непрерывной;  
20)  четой; 
21)  нечетной; 
22)  периодической с периодом   ; 
23)  непериодической с периодом 2 ; • 
24)  ограниченной; 
25)  обратимой. 

 
Критерии оценки выполнения работы: 
оформление задания в соответствии с предъявленными требованиями 

(приложение 1) 
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Раздел 2. Начала математического анализа.  
Тема 2.1. Уравнения и неравенства. 
 
Самостоятельная работа №8 Решение уравнений и неравенств. 
Цель: Закрепить методы решения линейных, квадратных, биквадратных и 

иррациональных уравнений, линейных неравенств. 
Проверяемые результаты обучения: ОК 1-9 

Уметь:  У22-29 
 Знать: З1-З4 
Количество часов: 4 
Оборудование: тетрадь для самостоятельных работ,  конспект, учебники, 

пишущие принадлежности. 
Форма контроля: письменный отчет. 
Задания для выполнения работы:  
1 Вариант                                                                          2 Вариант 

41321)8

1254)7

55)6

03011)5

0
2

1

6

11
)4

0443)3

15

76
2

5

42
)2

37,1
8

3
82,0

6

1
)1

:

24

2

2




















xxx

xx

xx

xx

x
x

xx

xx

xx

уравненияРешить

                                           xxx

xxx

xx

xx

x
x

xx

xxx

xx

уравнениеРешить

215617)8

21102)7

31)6

0127)5

63

10
2)4

0152)3

3

4

6

52

3
5,1)2

26,0
9

1
307,0)1

2

24

2

2





















   

 3

372
9

4

83
)2

)3(248)1








x
x

x

xx

неравествоРешить

                                              3

120

2

76
10)2

14)3(213)1









xx
x

xxx

онеравенствРешить

    

















2
2

1

3

12

1)5(4)3(2

xx

xxx

неравенствсистемуРешить

                                        
















2
3

4

6

23

22)3(2)2(3

xx

xxx

неравенствсистемуРешить
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Методические рекомендации к выполнению самостоятельной  работы № 8 
 Линейные неравенства с одной переменной. 

 
Определение:  Запись, в которой два числа или два алгебраических выражения, 

содержащие переменные, соединены знаками >, >, <, <,≠  называется неравенством.  
Определение:  Решение неравенства с одной переменной называется значение 

переменной, которое обращает его в верное числовое неравенство. 
Решить неравенство — значит, найти множество его решений.  
Свойства неравенств 
1. Члены неравенств можно переносить из одной части в другую, изменив знак 

члена на противоположный.  
2. Если обе части неравенства умножить или разделить на одно и тоже 

положительное число, то знак неравенства не меняется.  
Если же число отрицательное, то знак неравенства меняется на 

противоположный.  
Пример: Решить неравенство  
16 - 3x ≥ 0 
-3x ≥ - 16 

x ≤  
  

 
 

x≤  
 

 
 

Изобразим на числовой прямой множество решений данного неравенства.  
 
 
 

Ответ : x Є (-  ;  
 

 
)  

Пример2:  
-Зх+8<10  
-Зx<10-8  
-Зx<2  

                
 

 
 

 

  
 

 
   Ответ : x c ( 

 

 
;  ) 

 
Системы линейных неравенств с одной переменной. 

Чтобы решить систему неравенств, решают каждое неравенство отдельно и 

находят пересечения множеств решений данных неравенств.  
Пример : Решить систему неравенств  

 
       
         

   ⇒        
     

  ⇒     
   

  

Изобразим на числовой прямой множество решений каждого из неравенств.  
 
 
 
Оба неравенства верны при x Є (9;+  ) 

  

 
 

 
 

 

1 9 x 
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Иррациональные уравнения. 
Определение:  Уравнение, содержащее переменную под знаком корня, 

называется иррациональным.  
Решение иррационального уравнения сводится к решению рационального 

уравнения путем возведения обоих частей в одну и ту же степень. Могут появиться 

лишние корни. Чтобы выявить, посторонние корни, все найденные корни проверяются 

подстановкой в исходное уравнение, посторонние корни отбрасывают.  
Пример 
          
          
                
             
          
           
x1=0 
x2=-5 

 Проверка  
1) x1= 0 ,    2)x2=-5 

                       
2 = 2 верно       +5=2 
     3+5=2 
     8≠2 неверно 
     x=-5 - посторонний корень 
Ответ : x = 0. 

 Квадратные уравнения.  
Определение: Уравнение вида ах2+bх+с=0, где x —переменная; a,b,c —

действительные числа; а≠0, называется квадратным.  
Формула корней квадратного уравнения:  
 
 
 
 
1. Если D>0, то уравнение имеет два различных действительных корня.  
2. Если D =0, то уравнение имеет два одинаковых корня.  
3. Если D<0, то уравнение не имеет действительных корней.  
Разложение квадратного трехчлена на линейные множители.  
 
 
a —первый коэффициент  
x1, x2 -корни квадратного уравнения  
x -переменная .  
Пример : Разложить на множители квадратный трехчлен 
2   -9х+10=0  
D=      -4•l0 •2=81-80=1>0  

    
   

 
     

    
   

 
   

2   - 9х + 10 = 2(х - 2,5)(х - 2). 

ax2 +bх+c = 0  

x=
     

  
 где       ас   

 

ax2 +bx+с = а(x-x1)(x-x2)  
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Биквадратные уравнения. 
 

Определение: Уравнение вида  аx4+bx2
+с = 0, а ≠ 0 называется биквадратным 

уравнением.  
Метод введения новой переменной позволяет легко решать такие уравнения. 

Применяем подстановку х
2=t и решаем уравнение относительно переменной t : at2 +bt 

+ с = 0 . 
Находим t1 и t2, а затем решаем уравнения:  
1)x2=t1 и 2)x2=t2 
x1,2=       x3,4=     

Пример 
             
      
            
                 

    
    

 
   

    
    

 
    

 1) x2=9  2)x2=-4(корней нет) 
 x1=3 
 x2=-3 
     Ответ : З;-3 .  
Критерии оценки выполнения работы: 
оформление задания в соответствии с предъявленными требованиями 

(приложение 1) 
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Самостоятельная работа №9: Решение показательных уравнений. 
 
Цель: закрепить методы решения показательных уравнений. 
Проверяемые результаты обучения: ОК 1-9 

Уметь:  У22-29 
 Знать: З1-З4 
Количество часов: 4 
Оборудование: тетрадь для самостоятельных работ,  конспект, учебники, 

пишущие принадлежности. 
Форма контроля: письменный отчет. 
Задания для выполнения работы: Решить показательные уравнения 

 
I вариант 
1. Решите уравнения способом приведения к одному основанию: 

1) 7

1
49 1 x

 

2) 
232 284   xx
 

3) 10001,0102 x

 
2. Решите уравнение способом вынесения общего множителя за скобки:  

    9622 2  xx
 

3. Решите уравнение методом приведения к квадратному:  

    077849  xx
 

4. Решите уравнение способом группировки: 

    02525 222212   xxxx
 

II вариант 
1. Решите уравнения способом приведения к одному основанию: 

1) 

8

3

2

9

4

















x

 

2) 
123 3279   xx
 

3) 
25,11 42

8

1  х

 
2. Решите уравнение способом вынесения общего множителя за скобки:  

 1)   322 2  xx
 

  2)    332794 115,1   xx
 

3. Решите уравнение методом приведения к квадратному:  

 1)  03349  xx
 

 2)    569632 25,06   xx
 

4. Решите уравнение способом группировки: 

    
3221 543532   xxxx
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Методические рекомендации к выполнению самостоятельной  работы № 9 
 

Показательные уравнения и их решения. 
Определение:   Простейшим показательным уравнением называется уравнение 

вида: 
   = b, где а      .  
Если b    то уравнение решений не имеет, т.к.       
Если b  , то решение единственное х =      
 
Способы  решения показательных уравнений. 
1 Способ приведения к общему основанию     (   =    ⇒ x = y) 
Пример: 5

х = 125 
                5х= 53 
                х = 3    Ответ: х = 3 
 
2. Способ вынесения общего множителя ( с наименьшим показателем степени) 

за скобки. 
 
Пример:  2

х+2х-1 – 2х-3 = 44 
                 2х-3 (23+22-1) = 44 
                 2х-3   11 = 44 
                 2х-3=4 
                 2х-3 =22 

                         
Х – 3 = 2 

                  Х = 5                Ответ: х = 5. 
                    
 
3.Способы введения новой переменной t = ax 

 

Пример: 4
х – 5   2х +4 = 0 

                  t = 2x  
                  (     - 5   2x +4 = 0 
                   t2 

– 5t +4 = 0  
                   D = 9 
                      = 4, t2 = 1 
                                        или 
                    2х = 4                    2х = 1 
                    2х = 22                   2х = 20 
                    х = 2                       х = 0 
                    Ответ: х1 = 2, х2 =0. 
 
 
Критерии оценки выполнения работы: 
оформление задания в соответствии с предъявленными требованиями 

(приложение 1) 
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Самостоятельная работа №10: Решение логарифмических  уравнений. 
Цель: закрепить методы решения логарифмических уравнений. 
Проверяемые результаты обучения: ОК 1-9 

Уметь:  У22-29 
 Знать: З1-З4 
Количество часов: 4 
Оборудование: тетрадь для самостоятельных работ,  конспект, учебники, 

пишущие принадлежности. 
Форма контроля: письменный отчет. 
Задания для выполнения работы: Решить логарифмические уравнения 
 
           Вариант № 1                                      Вариант № 2 
 

  

   

 

   

7log5log2)9

9log4loglog2)8

)5lg(1)1lg()7

5,11lg5,01lg)6

2)103lg(2lg)5

2loglog)4

3103log)3

3log53log)2

1)117(log)1

3
2

31

333

3
2
3

2
2

33

5



















xx

x

xx

xx

x

xx

xx

xx

x

                                                                   

   

 

   

5log2log3)9

4log16loglog2)8

5lg1)3lg()2lg()7

31lg5,012lg)6

3lg23lg)62lg()5

6loglog)4

214log)3

42log64log)2

0)1(log)1

2
2

21

333

21
2

21

2
21

77

3



















xx
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xx

xx

x

xx

xx

xx

x

 
 

Методические рекомендации к выполнению самостоятельной  работы № 10 
Простейший вид логарифмического уравнения: 

b
a axxaaгдеbx  0,1,0,log  

Способы решения: 
1. С помощью определения логарифма числа 

15:

15

225

10125

0125:

2)125lg()2

8:

8

2

1

0:

3log)1

2

22

2

3

2

1






























Ответ

x

x

x

xОДЗ

x

Ответ

x

x

xОДЗ

x
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3) Метод потенцирования:
yxyx aa  loglog  

3:

00

3,0

117)12)(13(

)117lg()12)(13lg(

0117

012

013

:

)117lg()12lg()13lg()2

2,3:

23

065

65

lg)65lg(

0

065
:

lg2)65lg()1

21

2

2

2

Ответ

кореньйпосторонниxОДЗx

xx

xxx

xxx

x

x

x

ОДЗ

xxx

Ответ

xиx

xx

xx

xx

x

x
ОДЗ

xx











































 

4) Метод введения вспомогательной переменной : txa log  

4,8:

4282

2log)23log)1

23

065

log

0:

06log5log

23

21

2

2

2
2

Ответ

xx

xx

tиt

tt

txпусть

xОДЗ

xx















 
5) Метод почленного логарифмирования 

10

1
,100:

10

1
1010010

1lg)22lg)1

12

lg

02lglg

100lglg)1(lg

100lglg

0:

100

12

21

2

1lg

1lg

Ответ
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tиt
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xx

xx

x

xОДЗ

x

x

x

























 



Версия: 1.0  стр. 39 из 73 

 

Критерии оценки выполнения работы: 
оформление задания в соответствии с предъявленными требованиями 

(приложение 1) 
 
Самостоятельная работа №11: Решение тригонометрических  уравнений. 
Цель: закрепить методы решения тригонометрических уравнений.   
Проверяемые результаты обучения: ОК 1-9 

Уметь:  У22-29 
 Знать: З1-З4 
Количество часов: 4 
Оборудование: тетрадь для самостоятельных работ,  конспект, учебники, 

пишущие принадлежности. 
Форма контроля: письменный отчет. 
Задания для выполнения работы:  
При решении тригонометрических уравнений надо прочитать конспект и 

повторить методы решения тригонометрических уравнений: 
1) разложение на множители; 
2) приведение уравнения к квадратному относительно одной из функций одного 

и того же аргумента; 
3) приведение уравнения к однородным первой или второй степени 

относительно sinx и cosx. 
 Решить тригонометрические уравнения 

 
 
                Вариант № 1                                  Вариант № 2 

Решите  уравнения 

1) sinx = 2

3

 
2) 2tg3x = 0  
3) – 2cosx = 1   

4) Sin(x+ 4



)=0                                      

5)  2sin(2x – п) = 3                          
6)  sinx cos2x + cosx  sin2x = 1 

7)  2sin 2

x

cos 2

x

 = – 1                            
8) 1 – sin2x = 0                                      
9)  2sin2x – 9sinx+4 = 0  
10) 4sin2x=2cosx+4  
11)   6sin2x+sinxcosx-cos2x=2  

12) (1 – cos2x)(сtgx + 3 ) = 0 
  

1) cosx = 2

1

  
2) 3ctgx = 0 

3) – 2sinx = 2  

4) Cos(x- 6



)=0 

5) 2cos(2x – п) = 3  
6) cosx cos3x – sinx  sin3x = 1 
7) cos22x – sin22x = – 1  
8) 1 – cos2x = 0   
9) cos2x +cosx –2 = 0 
10)  3cos2x-sin2x=2  
11)  3sin2x-4sinxcosx+5cos2x=2  

12)   (sinx + 1)(ctg2x – 3 ) = 0 
  
 

 
 
 

Методические рекомендации к выполнению самостоятельной  работы № 11 
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Корни тригонометрических уравнений 

Общий вид 

уравнения 
Корень уравнения 

cos x = a 
Частный  
cos x = 0 
cos x = 1 
cos x = -1 

 =                    
случай 

 =
 

 
           

 =           
 =             

sin x = a 
Частный  
sin x = 0 
sin x = 1 
sin x = -1 

 =                        
случай 

 =          
 =

 

 
            

 = 
 

 
            

tgx = a                 
ctgx = a                  

 

 

Znnx

nx

nx

x

Znnx

nx

a

x

n

n
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2
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,
6

)1(
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1
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1
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Решение тригонометрических уравнений, сводящихся к простейшим. 

Znnarctgx

tgx

tgx

xxx

Znnx

xZnnx

xилиx

xx

xxx

xx

Znnx

нетрешенийnx
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tt

D

tt

txпусть
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xx

Znnxнетрешений
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D
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(
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ZnnarctgxZnnx
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Критерии оценки выполнения работы: 
оформление задания в соответствии с предъявленными требованиями 

(приложение 1) 
 

Тема 2.2: Производная функции и ее применение. 

Самостоятельная работа №12: Дифференцирование функций. 
Цель: закрепить формулы  и правила дифференцирования функций. 
Проверяемые результаты обучения: ОК 1-9 

Уметь:  У15 
 Знать: З1-З4 
Количество часов: 4 
Оборудование: тетрадь для самостоятельных работ,  конспект, учебники, 

пишущие принадлежности. 
Форма контроля: письменный отчет. 
Задания для выполнения работы:  
      1 вариант                                                                       2 вариант                                                                   
  
1.       

 

 
                                           1.       

 

 
                                          

2. y=ln
 

 
                                                                           2. y=          

3. y=                                                                     3. у=       
4. y=sin4x                                                                         4. y=cos(3x-6)                                                                          

5. у=
 

 
                                                                      5.  y=ln                                                                                                                                                                

6. y=cos6x-sin6x                                                             6. Y=      
 

 
 

7. y=                                                              7.    y=      

8.   s=arcsin
 

 
                                                                      8.        

 

 
  

9.y=                                                                                9.              

10. y=tg2x-                                                             10.   
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0 

 

     

 

      

⊿x 
x 

 

  

⊿f 

y 

       

  
    

      
    

 
Найти     для функций:                                                   Найти     для функций:      
1. у=sin3x                                                                            1. у=cos4x 

2. y=
    

 
                                                                             2.   

    

 
 

3. y=ln5x                                                                              3.    y=ln
 

 
         

 

Методические рекомендации к выполнению самостоятельной  работы № 12 
 Производная функции. 

Пусть y=f(x) - непрерывная функция. 

        -  приращение аргумента 

              -  приращение аргумента 

Определение: Производной функции y=f(x) в точке    
называется предел отношения функции к приращению 

аргумента, при условии, что приращение аргумента 

стремится к нулю. 

          
    

          

    

    
  

  
   

 

Обозначение:             
Обозначение: Процесс нахождения производной от данной функции называется 

дифференцированием 
 

Физический смысл производной. 
    (t) - закон движения тела 
- скорость движения тела в данный момент времени равна 

производной от пути по времени. 
 
 

Сложная функция и ее производная. 
Определение: Функция от функции называется сложной функцией. 
y=f(u), где u=g(x), y=f(g(x)) - сложная функция 
х - независимая переменная  
u - промежуточная переменная 
 у - функция 

- Производная сложной функции по независимой 

переменной равна произведению производной функции по 

промежуточной переменной на производную от 

промежуточной переменной по независимой. 
 

  

    (t) 
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Формулы дифференцирования. 
 

Во всех приведенных ниже формулах буквами U и V обозначены 

дифференцируемые функции независимой переменной х: )(),( xgVxfU  , а буквами 
cna ,,  - постоянные. 

Таблица производных простых и сложных функций 
Простая функция Сложная функция 

с′ = 0 
x′ = 1 
(cx)′ = c 

 
 

 
 
 

= - 
 

  
 

(xn)′ = nxn-1 

(ex)′ = ex 

(ln x)′ = 
 

 
 

(ax)′ = ax ln a 
(sin x)′ = cos x 
(cos x)′ = -sin x 

(tg x)′ = 
 

     
 

(ctg x)′ =  
 

     
 

(  )′ = 
 

   
 

(arcsin x)′ = 
 

     
 

(arccos x)′ =  
 

     
 

(arctg x)′ = 
 

    
 

(arcctg x)′ =  
 

    
 

 

 
 
(cu)′ =    u′

 

 
 

 
 
 

= - 
 

  
     

(un
)′ = nu

n-1 u′
 

(eu
)′ = e

u u′
 

(ln u)′ = 
 

 
    

(au
)′ = a

u ln a u′
 

(sin u)′ = cos u u′
 

(cos u)′ = -sin u u′
 

(tg u)′ = 
 

     
    

(ctg x)′ = 
 

     
     

(  )′ = 
 

   
    

(arcsin u)′ = 
  

     
 

(arccos u)′ =- 
  

     
 

(arctg u)′ = 
  

    
 

(arcctg u)′ = - 
  

    
 

Правила дифференцирования 
(u+v)′=u′+v′ 
(u v) ′=u′v+uv′ 
  

 

 
 
 

 
       

  

 

 
При решении ниже приведенных примеров сделаны подробные записи. 
Найдите производную функции 
Пример1:        

 

 
     

          
 

 
     

 

         
 

 
 
 

                 
 

 
              

        
 

 
            

 

 
        

Пример2:               

                       
 

       
 

    
 

 
  

 

  
 

 
    

Пример3:       
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Пример4:         

                                      
 

 
        

Пример5:             

                 
 

    
             

     

     
        

Пример6:              

               
 
                                             

                 
Пример7:              

       
 

        
            

 

        
                  

 

        
           

         
      

        
 

        

        
  

     

       
  

Пример8:        

           
 

      
       

 

      
 

       
Вопросы для самоконтроля: 
1. Что называется производной функции в точке? 
2. Какую функцию называют сложной? 
3. Сформулируйте  правило дифференцирования сложной функции 
4. Сформулируйте теорему о производной суммы двух функций. 
5. Сформулируйте теорему о производной произведения  двух функций. 
6. Сформулируйте теорему о производной частного  двух функций. 
 
Критерии оценки выполнения работы: 
оформление задания в соответствии с предъявленными требованиями 

(приложение 1) 
 

 
Самостоятельная работа №13: Применение производной к исследованию 

функций и построению их графиков. 
Цель: закрепить умения применять производную для изучения свойств функций 

и построения  их графиков. 
Проверяемые результаты обучения: ОК 1-9 

Уметь:  У16 
 Знать: З1-З4 
Количество часов: 3 
Оборудование: тетрадь для самостоятельных работ,  конспект, учебники, 

пишущие принадлежности. 
Форма контроля: письменный отчет. 
Задания для выполнения работы:  
Исследовать функцию и построить ее график. 

1.  
1

3

1 3  xxy
. 

2.
7

4
)( 23

4

 xx
x

xf
 

Вариант 1 
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82)( 2  xxxf . 
 
Вариант 2 

3

2

3

2
)(

2

 x
x

xf
. 

 
Вариант 3 

45)( 2  xxxf . 
 
Вариант 4 

4

1

164
)(

2


xx

xf
. 

 
Вариант 5 

23)( 3  xxxf . 
 
Вариант 6 

32)( 24  xxxf . 
 
Вариант 7 

23)( 3  xxxf . 
 
Вариант 8 

323)( xxxf  . 
 
Методические рекомендации к выполнению самостоятельной работы №13 
 

Исследование функций с помощью  первой производной  на  экстремум 
По знаку производной функции у=f(x) можно судить о поведении функции: если 

0)( 0  xf , то функция возрастает в точке х0, если 
0)( 0  xf

, то функция убывает в этой 

точке. 
Построим график функции у=f(x) 

Рис. 2 
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В точке х1 функция имеет максимум, т.к. значение функции в этой точке 

больше, чем ее значения во всех точках, достаточно близких к х1. В точке х2 функция 

имеет минимум, т.к. значение функции в этой точке меньше, чем ее значения во всех 

точках, достаточно близких к х2. 
Максимум или минимум функции называется экстремумом функции. 
 

Правило исследования функции на экстремум с помощью первой 

производной (первое правило) 
1. Найти область определения функции. 
2. Найти первую производную функции. 

3. Найти критические точки, для этого производную приравнять к нулю 0y  и 

решить полученное уравнение. 
4. Отметить на числовой прямой область определения функции и разбить ее 

критическими точками на интервалы монотонности. 
5. Исследовать знак производной в каждом интервале. 
6. Сделать вывод: если производная при переходе через критическую точку х0 

слева направо меняет знак с плюса на минус, то при х=х0 функция имеет максимум, 

если с минуса на плюс, то – минимум, если производная не будет менять знака, то нет 

ни максимума, ни минимума. 
7. Вычислить максимальные и минимальные значения функции, для этого 

критические значения аргумента нужно подставить в данную функцию y=f(x). 

Пример. Исследовать на экстремум функцию 
32 )1( xy  . 

Решение.  
1. Областью определения является множество всех действительных чисел, т.е. 

Rx . 
2. Найдем производную функции 

222222232 )1(6)2()1(3)1()1(3))1(( xxxxxxxy  . 
3. Так как эта функция имеет производную всюду, то критические точки 

определим, решая уравнение: 0y . 
1     ,1    ,0        ;0)1(6 321

22  xxxxx . 
4. Отметим критические точки на числовой прямой (рис. 3) 

 
 
5. Исследуем знак производной в каждом из полученных интервалов: 

0)2(        ;2
0)5,0(      ;5,0

0)5,0(    ;5,0
0912)3(12))2(1()2(6)2(       ;2 322









yx
yx
yx
yx

 
6. Делаем вывод: при переходе через точку х=0 производная меняет знает с 

плюса на минус, следовательно, при х=0 функция имеет максимум. При 1x  нет ни 

максимума, ни минимума, т.к. при переходе через эти точки производная сохраняет 

свой знак. 

7. 1)0(max  yy  
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Исследование функции на экстремум с помощью второй производной 
(второе правило) 

 
1. Найти область определения функции. 
2. Найти первую производную функции. 
3. Найти стационарные точки, т.е. точки, в которых производная обращается в 

нуль. 
4. Найти вторую производную функции. 
5. Исследовать знак второй производной в каждой критической точке. 

6. Сделать вывод: если вторая производная в точке х0 положительна 
)0)(( 0  xy , 

то х=х0 – точка минимума, если вторая производная в этой точке отрицательна 

)0)(( 0  xy
, то х=х0 – точка максимума. 

7. Найти максимальные и минимальные значения функции. 
 

Пример. Найти экстремумы функции 
3

3

1
)( 23  xxxf

. 
Решение.  
1. Областью определения функции является множество всех действительных 

чисел, т.е. Rx . 
2. Находим первую производную функции 

xxxxxxxf 2023
3

1
3

3

1
)( 2223 













. 
3. Функция имеет производную всюду, поэтому критические точки находим, 

решая уравнение 0)(  xf  
2      ;0      ;0)2(     ;02 21

2  xxxxxx . 
 
4. Находим вторую производную функции 

22)2()( 2  xxxxf . 
5. Исследуем знак второй производной в каждой критической точке: 

022)2(2)2(
02202)0(





f
f

 
6. Делаем вывод: т.к. 02)0( f , то х=0 – точка минимума; т.к. 02)2( f , 

то х=-2 – точка максимума. 

3

2
11

3

2
234

3

8
3)2()2(

3

1
)2(

3300
3

1
)0(

23
max

23
min





ff

ff

 
 
Вопросы для самоконтроля: 
1.  Сформулируйте физический смысл производной. 
2 Сформулируйте признак возрастания и убывания функции. 
3 Какие точки называются точками экстремума функции? 
4 Сформулируйте достаточное  условие существования экстремума с помощью 

производной первого порядка. 
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5 Сформулируйте достаточное  условие существования экстремума с помощью 

производной второго порядка. 
6.Сформулируйте  правило отыскания экстремума функции с помощью 

производной первого порядка. 
7.Сформулируйте  правило отыскания экстремума функции с помощью 

производной второго порядка. 
 
Критерии оценки выполнения задания: 
оформление задания в соответствии с предъявляемыми требованиями 

(приложение1 ); 
 
 
 
 

Тема 2.3: Интеграл и его применение 
 
Самостоятельная работа №14: Решение прикладных задач с помощью 

определенного интеграла. 
Цель: закрепить умения решать задачи с применением определенного 

интеграла, выбирать типовые способы и методы выполнения поставленных задач. 
Проверяемые результаты обучения: ОК 1-9 

Уметь:  У19 
 Знать: З1-З4 
Количество часов:4 
Оборудование: тетрадь для самостоятельных работ, конспект, учебники, 

пишущие принадлежности. 
Форма контроля: письменный отчет. 
Задание для выполнения:  
1. Составить алгоритм вычисления площадей плоских фигур с помощью 

определѐнного интеграла, записать его в тетради для самостоятельных работ. 
2. Решить задачи 
 

Вариант 1 
1. Вычислить площадь фигуры, ограниченной линиями  y=2x+1, х=1, x=2, у=0 

(сделать чертеж). 

2. Вычислить площадь фигуры, ограниченной линиями  у =
 

 
 х3,  x=1, x=3, у = 

0(сделать чертеж). 
3. Вычислить площадь фигуры, ограниченной линиями  y=2-5x, x=-2, x=0, 

y=0(сделать чертеж). 
4. Вычислить площадь фигуры, ограниченной линиями  ху – 6 = 0, х – 1 = 0, х – 

2 = 0, у = 0 (сделать чертеж). 
5. Вычислить площадь фигуры, ограниченной параболой у

2 = 9х и прямой у = х 

(сделать чертеж). 
6. Вычислить площадь фигуры, ограниченной линиями  у=4-x2  и y=4-2x 

(сделать чертеж). 
7. Вычислить площадь фигуры, ограниченной линиями  у=9-х2, y=5 (сделать 

чертеж). 
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Вариант 2 
1. Вычислить площадь фигуры, ограниченной линиями  y=3x+2, х=0, x=2, у=0 

(сделать чертеж). 

2. Вычислить площадь фигуры, ограниченной линиями  2

3x
y 

, у=0, х = 1, х= 2  

(сделать чертеж). 
3. Вычислить площадь фигуры, ограниченной линиями  y=5-3x, x=-2, x=1, 

y=0(сделать чертеж). 
4. Вычислить площадь фигуры, ограниченной линиями  у = х

2  и у
2
=х (сделать 

чертеж). 
5. Вычислить площадь фигуры, ограниченной линиями  ху – 2 = 0, х – 1 = 0, х – 

3 = 0, у = 0 (сделать чертеж). 
6. Вычислить площадь фигуры, ограниченной линиями  у=-x2 +4 и y=2x+4 

(сделать чертеж). 
7. Вычислить площадь фигуры, ограниченной линиями  у=9-х2, y=x+3 (сделать 

чертеж). 
 

Методические рекомендации к выполнению самостоятельной работы № 14. 
 
 
Понятие определенного интеграла широко используется для вычисления 

различных геометрических и физических величин. 
Площади плоских фигур 

Площадь криволинейной трапеции аАВв (рис.1), ограниченной графиком 

непрерывной функции )  где (  )( вxaxfy  , отрезком ав оси ох и прямымих=а и 

х=в, вычисляется по формуле: 

 

в

а

xfdxxfS 0(  если   ,)(
.  

Если f(x)<0, то . 

 
Рис.1. 

Пример 1. Вычислить площадь фигуры, ограниченной параболой 
2xy  , 

прямыми х=-1 и х=2 и осью абсцисс (рис.2). 
 


в

а

dxxfS )(
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Рис.2 
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Решение. Сделаем чертеж, для это 
го построим каждую из заданных линий. Применим формулу: 


в

а

dxxfS )(
. 

Получим:  

2

2

1

33
2

1

3
2

3

39
3

1
))1(8(

3

1
))1(2(

3

1

3

едS

x
dxxS



 




 
 
Пример 2. Вычислить площадь фигуры, ограниченной линиями: 

.0,0,,sin  yxxxy   
Решение. Построим каждую из заданных линий (рис.3). 

 
Рис.3 

Так как f(x)<0, то применим формулу , получим: 

2

00

0

2

2)11()0cos(cos)0cos)(cos(cossinsin

едS

хxdxxdxS








 




 
Пример 3. Вычислить площадь фигуры, ограниченной линиями у

2
=4х и у=х. 

Решение. Сделаем чертеж (рис.4), для этого построим каждую из заданных 

линий:  xyxy 2,42   

 
Рис. 4 


в

а

dxxfS )(
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Так как y>0, то используем формулу 

в

а

ydxS
. 

Найдем пределы интегрирования, для этого найдем абсциссы точек пересечения 

заданных линий, решив систему уравнений: 

    

42

xy

xy





 
х

2 
= 4х, х

2 - 4х = 0; х (х - 4) = 0 или х = 0 или х – 4 = 0, х = 4. 
а = 0, в = 4. 
Площадь искомой фигуры найдем как разность площадей двух плоских фигур: 

2

33
4

0

322
4

0

2
3

4

0

4

0

2
2

14

0

4

0

3

2
2

3

2
28

3

2
108

3

32
82

3

4
8)04(

3

4
16

2

1

3

4
)04(

2

1

2

3
2

2
22

едS

x
x

x
dxxxdxdxxSSS OABOmAB





 

 
Вопросы для самоконтроля: 
1. Какая плоская фигура называется криволинейной трапецией? 
2. По какой формуле вычисляется площадь криволинейной  трапеции, если она 

расположена выше оси Оx? 
3. По какой формуле вычисляется площадь криволинейной  трапеции, если она 

расположена ниже оси Оx? 
4. Как  вычисляется площадь  плоской фигуры, если она ограничена двумя 

пересекающимися линиями ? 
 
Критерии оценки выполнения задания: 
 оформление задания в соответствии с предъявляемыми требованиями 

(приложение 1); 
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Раздел 3. Геометрия 
Тема 3.1. Координаты и векторы 

 
Самостоятельная работа №15: Кроссворд по теме « Координаты и векторы». 
Цель: формирование умения  и навыка осуществлять поиск и отбор 

необходимой информации; развитие творческих способностей, закрепление 

теоретических сведений. 
Проверяемые результаты обучения: ОК 1-9 

Уметь:  У39 
 Знать: З5 
Количество часов: 2 
Оборудование:  конспект, учебники, пишущие принадлежности. 
Форма контроля: письменный  отчет. 
Задания для выполнения работы: Составить математический кроссворд по  
теме « Координаты и векторы». 
Методические рекомендации к выполнению самостоятельной  работы №14: 
На листе формата А4 выполнить сетку кроссворда, записать                                         

формулировки вопросов, вопросов должно быть не менее десяти,  на обратной стороне 

записать ответы (смотри приложение 2). 
 
Критерии оценки выполнения задания: 
оформление задания в соответствии с предъявляемыми требованиями 

(приложение 2); 
 
 
 
Тема 3.2: Прямые и плоскости в пространстве 
Самостоятельная работа №16: Описание взаимного расположения прямых и 

плоскостей в пространстве.  
Цель: закрепить знания о взаимном расположении прямых и плоскостей в 

пространстве. 
Проверяемые результаты обучения: ОК 1,3,4,6,8,9 

Уметь:  У37 
 Знать: З5, 7, 8 
Количество часов: 4 
Оборудование: тетрадь для самостоятельных работ, конспект, учебники, 

пишущие принадлежности. 
Форма контроля: письменный отчет. 
Задание для выполнения:  
1) Проработать лекционный курс по теме «Прямые и плоскости в пространстве»  
2) Заполнить таблицу «Параллельность прямых и плоскостей в пространстве». 
При заполнении можно воспользоваться лекциями или учебниками. 
 

  Закончить предложения 

или ответить на вопросы 
Чертежи 

1 Стереометрия – это…   
2 Основные фигуры в пространстве   
3 Способы задания  плоскости   
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4 Две прямые в пространстве 
параллельны, если… 

  

5 Две прямые в пространстве называются 

скрещивающимися, если… 
  

6 Две прямые в пространстве 
называются пересекающимися, если… 

  

7 Через точку, не лежащую на данной 

прямой, можно провести прямую, 
параллельную данной, и притом… 

  

8 Прямая и плоскость параллельны, 

если… 
  

9 Признак скрещивающихся прямых   
10 Признак параллельности прямой и 

плоскости. 
  

11 Две плоскости параллельны, если…   
12 Признак параллельности 

двух плоскостей. 
  

13 Если две параллельные плоскости 

пересечены третьей, то……  
  

14 Одна из двух параллельных прямых 

параллельна плоскости.  Параллельна ли 

ей другая прямая? 

  

15  Если прямая пересекает одну из 

параллельных плоскостей, то пересечет 

ли она и другую? 

  

 
 
3) Заполнить таблицу «Перпендикулярность прямых и плоскостей в 

пространстве». 
 

  Закончить предложения или 
ответить на вопросы 

Чертежи 

1 Две прямые в пространстве 
перпендикулярны, если… 

  

2 Прямая называется 

перпендикулярной плоскости, 

если…. 

  

3 Признак перпендикулярности 
прямой и плоскости. 

  

4 Перпендикуляром, опущенным из 

данной точки на данную плоскость, 
называют… 

  

5 Основание перпендикуляра 
– это… 

  

6 Расстояние от точки до плоскости – 
это… 

  

7 Расстояние между двумя 

параллельными плоскостями- это.. 
  

8 Наклонной, проведѐнной из данной   



Версия: 1.0  стр. 56 из 73 

 

точки к данной плоскости, 

называется… 
9 Основание наклонной – это…   
10 Проекция наклонной – это…   
11 Из двух наклонных, проведенных из 

одной точки к плоскости, та больше, 

у которой ….. 

  

12 Если равны проекции наклонных, 

то… 
  

13 Теорема о трѐх перпендикулярах.   
14 Две пересекающиеся плоскости 

называются перпендикулярными, 
если… 

  

15 Признак перпендикулярности двух 
плоскостей. 

  

16 Если две плоскости 

перпендикулярны третьей плоскости, 

то они параллельны между собой? 

  

 
Критерии оценки выполнения задания: 
оформление задания в соответствии с предъявляемыми требованиями 

(приложение 1); 
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Тема 3.3: Многогранники 
Самостоятельная работа №17: Изготовление моделей многогранников.  
Цель: развитие творческих способностей, формирование пространственного 

мышления, закрепление теоретических сведений. 
Проверяемые результаты обучения: ОК 1-9 

Уметь:  У 34-43 
 Знать: З5 
Количество часов: 8 
Оборудование:  конспект, учебники. 
Форма контроля: оценивание изготовленных моделей. 
Задание для выполнения:  
Изготовить модель изученного вами многогранника (правильной, неправильной, 

прямой, наклонной  призмы или пирамиды) из бумаги, картона, дерева, стекла, 

пластика, металлических,  деревянных спиц  или другого материала.    
 Лучшие из них останутся в кабинете математики.  
Изготовить модели: 
1. наклонной призмы, основанием которой является правильный шестиугольник; 
2. прямой четырехугольной призмы, основанием которой является равнобокая 

трапеция; 
3. прямой четырехугольной призмы, основанием которой является 

параллелограмм; 
4. параллелепипеда, у которого все грани ромбы; 
5. наклонного параллелепипеда, в основании которого лежит прямоугольник; 
6. пирамиды, в основании которой лежит параллелограмм. 
 
Методические рекомендации к выполнению самостоятельной  работы №17: 
Модели облегчают восприятие условий задач и помогают развивать 

пространственное мышление обучающегося. Предупреждаются ошибки, связанные с 

неверным чтением рисунка и ускоряется процесс поиска алгоритмов решения сложных 

задач. 
Обратите внимание на специальные крепежи на ребрах моделей. Они 

двигающиеся и  можно закреплять ими любые положения любых сечений. Это 

позволяет достраивать модели до их точного соответствия условию конкретной задачи. 
Мы можем имитировать сечения, проводить линии в гранях, показывать высоту 

пирамиды, высоту призмы и многое другое. Вместо того, чтобы разбираться в 

многочисленных нагромождениях и искажениях тетрадного аналога задачи, ее можно 

воссоздать в реальности. 
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Вопросы для самоконтроля: 
 - Определение многогранников (призмы, пирамиды, параллелепипеда, куба) 
 - Элементы многогранников (уметь показывать на чертеже) 
- Виды многогранников 
 
Критерии оценки выполнения задания: 
- аккуратность, эстетичность. 
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Самостоятельная работа №18: Применение знаний о многогранниках  на 

практике.  
Цель: расширение кругозора познавательной деятельности обучающегося, 

развитие способностей организовывать собственную деятельность, оценивать еѐ 

эффективность и качество, осуществлять поиск и использование информации. 
Проверяемые результаты обучения: ОК 1-9 

Уметь:  У 34-43 
 Знать: З5 
Количество часов: 4 
Оборудование: тетрадь для самостоятельных работ, конспект, учебники, 

пишущие принадлежности, интернет-ресурсы. 
Форма контроля: В письменной форме. Проведение дискуссии по содержанию 

докладов. 
Задание для выполнения:  
Подготовить доклад, сообщение или презентацию  на  тему (по выбору 

обучающегося): 
1) Детали, изделия, сооружения, имеющие форму многогранников. 
2) Многогранники в горном деле. 
3) Многогранники в маркшейдерском деле. 
4) Симметрия многогранников в архитектуре, технике, быту. 
5)  Правильные многогранники. 
6) Звездчатые многогранники. 
7) Подготовить сообщение о жизни и деятельности Л.Эйлера. 
8) Применение  знаний о многогранниках на практике, в производственной 

деятельности людей разных профессий. 
9) Составить или подобрать задачи с производственным содержанием на 

вычисление элементов многогранников (призмы, пирамиды). 
10) Невозможные фигуры в реальном мире. 
11. Оптические обманы в геометрии. 
 
Методические рекомендации к выполнению самостоятельной работы № 18: 

выполнить  доклад (см. «Общие требования к выполнению доклада» приложение 3).   
 
Вопросы для самоконтроля: 
1. Что такое многогранник? 
2. Какой многогранник называется выпуклым? 
3. Дайте определение призмы? 
4. Дайте определение пирамиды? 
5. Дайте определение параллелепипеда? 
6. Дайте определение куба? 
 
Критерии оценки выполнения задания: 
Масштаб  и глубина проработки материала, полнота раскрытия темы, сумма 

обобщенного материала, степень критического осмысления. 
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Тема 3.4: Тела и поверхности вращения 
Самостоятельная работа №19: Изготовление моделей круглых тел.  
Цель: развитие творческих способностей, формирование пространственного 

мышления, закрепление теоретических сведений. 
Проверяемые результаты обучения: ОК 1-9 

Уметь:  У 34-43 
 Знать: З5 
Количество часов: 5 
Оборудование:  конспект, учебники. 
Форма контроля: оценивание изготовленных моделей. 
Задание для выполнения:  
Изготовить модель  тела вращения или его развертку. Лучшие из них останутся в 

кабинете математики.  
Методические рекомендации к выполнению самостоятельной  работы №19: 
Одним из способов изготовления тел вращения является способ с 

использованием, так называемых, развѐрток. 
Если модель поверхности тела вращения изготовлена из гибкого нерастяжимого 

материала (бумаги, тонкого картона и т. п.), то эту модель можно разрезать по 

образующей, отделить основание и развернуть так, что она превратится в модель 

некоторого многоугольника плюс круг. Эту фигуру называют развѐрткой поверхности 

тела вращения. 
Для получения модели тела вращения удобно сначала изготовить развѐртку его 

поверхности. При этом необходимыми инструментами являются клей и ножницы. 

Модели тел вращения можно сделать, пользуясь одной разверткой, на которой будут 

расположены все элементы. 
Используя развертки тел вращения, изготовьте их модели. 

   
 
Используя развертки тел вращения, изготовьте их модели. 
Вопросы для самоконтроля: 
 - Определение тел вращения (цилиндр, конус, шар) 
 - Элементы тел вращения (уметь показывать на чертеже) 
 
Критерии оценки выполнения задания: 
- аккуратность, эстетичность. 
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Тема 3.5: Измерения в геометрии 
 
Самостоятельная работа №20: Вычисление объемов и площадей поверхностей 

многогранников и круглых тел.  
Цель: закрепление формул объемов и площадей поверхностей 

пространственных тел,  умение применять их при решении задач. 
Проверяемые результаты обучения: ОК1-9 
Уметь:  У 34-43 
 Знать: З5 
Количество часов: 3 
Оборудование: тетрадь для самостоятельных работ, конспект, учебники, 

пишущие принадлежности. 
Форма контроля: письменный отчет. 
Задание для выполнения:  
 
Вариант I 
1. Найдите объѐм правильной четырѐхугольной пирамиды, сторона основания 

которой равна 6 см и высота 4 см. 

 
2. Основанием прямой треугольной призмы служит прямоугольный 

треугольник с катетами 3 см и 4 см, высота призмы равна 10 см. Найдите объем данной 

призмы. 

 
3. Осевое сечение цилиндра – квадрат. Площадь осевого сечения цилиндра 

равна 4 
2м . Найдите объем цилиндра. 

 
4. Высота конуса равна 3 см, образующая конуса составляет с плоскостью 

основания угол в 
60 .  Найти объем конуса. 
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5. Площадь большого круга шара равна 3 
2см . Найдите объем шара. 
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6. Основание прямой  призмы - прямоугольный треугольник с катетами  3см и 

4см. Площадь полной поверхности призмы равна 120 
2см . Найдите объем призмы. 

 
7. Диагонали двух граней прямоугольного параллелепипеда равны 10см и 17 

см, а общее ребро этих граней равно 8см. Найдите объем параллелепипеда. 
 
Вариант II 
1. Найдите объѐм правильной треугольной пирамиды со стороной основания 6 

см и высотой 1 см. 

 
 
2. Найдите объем прямой призмы, в основании которой лежит ромб с 

диагоналями 6см и 8 см и боковым ребром 10 см. 

 
 
3. Осевое сечение цилиндра - квадрат. Площадь основания равна 1. Найдите 

объем цилиндра. 

 

4.  Площадь основания конуса равна 
29 м . Образующая конуса равна 5м. 

Найдите объем конуса. 
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5.  Сечение шара плоскостью, отстоящей от центра шара на расстоянии 8 см, 

имеет радиус 6 см. Найдите объем шара. 
 

 
 
6. Площадь боковой поверхности правильной треугольной призмы равна  108

2см . Диагональ боковой грани наклонена к плоскости основания призмы под углом
45

. Найдите объем призмы. 
 

7. Площади двух граней прямоугольного параллелепипеда равны 10 
2см и 40

2см , а длина их общего бокового ребра 5см. Найдите объем параллелепипеда. 
 
Вопросы для самоконтроля: 
 - определение объема  
 - формулы для вычисления объема тел вращения 
 - формулы для вычисления объема многогранников 
  - формулы для вычисления площади поверхности многогранников 
 - формулы для вычисления площади поверхности тел вращения 
 
 
Критерии оценки выполнения задания: 
оформление задания в соответствии с предъявляемыми требованиями 

(приложение 1); 
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Приложение 1 
 
Требования к выполнению расчетного  задания 
Выполнению расчетных заданий должно предшествовать изучение всех 

вопросов темы по дисциплине в соответствии с рекомендациями методических 

указаний. Защита работ производится в форме письменного отчета с  учетом срока 

выполнения работы. 
Расчетные задачи выполняются в тетрадях для самостоятельных работ, в том 

порядке, в котором они даны. Обязательно пишется тема, цель самостоятельной 

работы,  условие задачи, что дано, решение и ответ в полной форме. 
Приступая к выполнению индивидуального задания, внимательно изучите 

теоретический материал данной темы по конспекту лекций и по рекомендованному 

учебнику математики. 
 
Критерии  оценки выполнения самостоятельной работы 
Максимальное количество баллов за каждое расчетное задание 100 баллов. 

Связь рейтинга обучающийся с итоговой оценкой по дисциплине представлена в 

таблице. 
 
Таблица  – Шкала оценок 

Рейтинг обучающийся, в 

баллах 
Оценка 

75−100 
50−74 
25−49 
0−24 

отлично 
хорошо 

удовлетворительно 
неудовлетворительно 

 
Любая контрольная точка, выполненная после срока без уважительной причины, 

оценивается на 10 % ниже.  
– Оценки видов работ 

Виды 

работ 
Баллы 

75−100 50−74 25−49 0−24 

1 2 3 4 5 

Устный 

ответ 
 - ответ полный и 

правильный на 

основании 

изученных теорий; 
 - материал изложен 

в логической 

последовательности, 

литературным 

языком; 
 - ответ 

самостоятельный 

 - ответ полный и 

правильный на 

основании 

изученных 

теорий; 
 - материал 

изложен в 

логической 

последовательнос

ти, при этом 

допущены не 

существенные 

ошибки, 

исправленные по 

требованию 

преподавателя 

 - ответ 

полный, но при 

этом допущена 

существенная 

ошибка или 

ответ 

неполный, 

несвязанный 

при ответе 

обнаружено не 

понимание 

студентом 

основного 

содержания 

учебного материала 

или допущены 

существенные 

ошибки, которые 

студент не может 

исправить при 

наводящих вопросах 

преподавателя; 
 - отсутствие ответа 
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Расчетн

ое 

задание 
(ИРЗ) 

 - в решении нет 

ошибок, все задачи 

решены 

рациональным 

способом; 
 - расчетное задание 

аккуратно 

оформлено в 

соответствии с 

методическими 

рекомендациями 

 - в решении нет 

существенных 

ошибок, но 

задачи решены 

нерациональным 

способом или 

допущены не 

более двух 

несущественных 

ошибок; 
 - расчетное 

задание не 

аккуратно 

оформлено в 

соответствии с 

методическими 

рекомендациями 

 - Ответ 

неполный, 

допущены 

существенные 

ошибки в 

решении; 
 - расчетное 

задание 

неаккуратно 

оформлено 

 - При ответе 

обнаружено 

непонимание 

обучающимся 

основного 

содержания 

учебного материала 

, допущены 

существенные 

ошибки; 
 - расчетное 

задание не- 
аккуратно  
оформлено; 

Доклад - в рассуждении нет 

ошибок, все 
вопросы темы 

раскрыты; 
- доклад оформлен 

аккуратно 

- в рассуждении 

нет 

существенных 

ошибок, но не 

раскрыто один-
два не 

существенных 

вопросов темы; 
 доклад аккуратно 

оформлен 

- в 

рассуждении 

нет 
существенных 

ошибок ,но не 

раскрыт 

существенный 

вопрос темы; 
- доклад  
оформлен 
неаккуратно 

- в рассуждении есть 

существенные 

ошибки или не 

раскрыто несколько 

существенных  
вопросов 
темы 
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Приложение 2 

 
Требования при составлении кроссвордов 
 
При составлении кроссвордов необходимо придерживаться принципов 

наглядности и доступности. 
 1.Не допускается наличие "плашек" (незаполненных клеток) в сетке кроссворда. 
2.Не допускаются случайные буквосочетания и пересечения. 
3.Загаданные слова должны быть именами существительными в именительном 

падеже единственного числа. 
4.Двухбуквенные слова должны иметь два пересечения. 
5.Трехбуквенные слова должны иметь не менее двух пересечений. 
6.Не допускаются аббревиатуры (ЗиЛ и т.д.), сокращения (детдом и др.). 
7.Не рекомендуется большое количество двухбуквенных слов. 
8. Все тексты должны быть написаны разборчиво, желательно отпечатаны. 
9. На каждом листе должна быть фамилия автора, а также название данного 

кроссворда. 
Требования к оформлению: 
1.Рисунок кроссворда должен быть четким. 
2.Сетки всех кроссвордов должны быть выполнены в двух экземплярах: 
1-й экз. - с заполненными словами; 
2-й экз. - только с цифрами позиций. 
Ответы на кроссворд. Они публикуются отдельно. Ответы предназначены для 

проверки правильности решения кроссворда и дают возможность ознакомиться с 

правильными ответами на нерешенные позиции условий, что способствует решению 

одной из основных задач разгадывания кроссвордов — повышению эрудиции и 

увеличению словарного запаса. 
Оформление ответов на кроссворды: 
- Для типовых кроссвордов и чайнвордов: на отдельном листе; 
- Для скандинавских кроссвордов: только заполненная сетка; 
- Для венгерских кроссвордов: сетка с аккуратно зачеркнутыми искомыми 

словами. 
Составление условий (толкований) кроссворда. 
•  Во-первых, они должны быть строго лаконичными. Не следует делать их 

пространными, излишне исчерпывающими, многословными, несущими избыточную 

информацию. 
•  Во-вторых, старайтесь подать слово с наименее известной стороны. 
•  В - третьих, просмотрите словари: возможно, в одном из них и окажется 

наилучшее определение. В определениях не должно быть однокоренных слов. 
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Приложение 3 

 
Общие требования к выполнению доклада 
Доклад -  это исследование  на заданную тему, сделанный на основе 

критического обзора литературы и других источников.  
Доклад, как вид самостоятельной работы, используется в учебных и 

внеаудиторных занятиях, способствует формированию умений исследовательской 

работы, расширяет познавательные интересы, приучает критически мыслить. При 

написании доклада по заданной теме составляется план, подбираются основные 

источники. В процессе работы с источниками систематизируются полученные 

сведения, делаются выводы и обобщения.    
Цель написания доклада состоит в том, чтобы научить обучающихся связывать 

теорию с практикой, пользоваться литературой, статистическими данными, привить 

умение популярно излагать сложные вопросы.                          
Этапы работы над докладом: 
1. подбор и изучение источников по теме; 
2. обработка и систематизация материала; 
3. разработка плана доклада. 
4. подготовка выводов и обобщений; 
5. написание доклада. 
6. публичное выступление с результатами исследования. 
В докладе соединяются три качества исследователя: умение провести 

исследование, умение преподнести результаты слушателям и квалифицированно 

ответить на вопросы. 
   Структура доклада:  
1 содержание; 
2 краткое введение; 
3 изложение основного содержания темы; 
4 заключение; 
5 список использованной литературы; 
6 приложения (если таковы имеются). 
Требования к письменному оформлению доклада: 
1. доклад необходимо оформить в текстовом редакторе Microsoft Office Word; 
2. размер страницы – А4; 
3. поля – обычные (левое – 3 см, правое – 1,5 см, нижнее – 2 см, верхнее – 

2 см); 
4. шрифт – times new roman, размер – 14 пт; 
5. межстрочный интервал – 1,5; 
6. объем: 3 – 4 страницы; 
7. доклад сдается на проверку на листах белой бумаги формата А4. 
Продолжительность выступления – 5-7 минут. Текст доклада должен быть 

существенным и лаконичным. Выступление начинается с представления темы 

доклады, завершается словами «Спасибо за внимание! Слушаю ваши вопросы». 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Назначения данного пособия – оказание методической помощи 

обучающемуся в выполнении практических работ.  
Задания составлены на основе рабочей программы по Управлению 

персоналом по специальности среднего профессионального образования 

46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение. 
Практическая учебная нагрузка обучающихся – 20 часов, является частью 

освоения:  
 
Общие компетенции: 
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 самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 
 
Профессиональные компетенции: 
ПК 1.7. Самостоятельно работать с документами, содержащими 

конфиденциальную информацию, в том числе с документами по личному 

составу. 
ПК 2.6. Организовывать использование архивных документов в научных, 

справочных и практических целях. 
ПК 2.7. Осуществлять организационно-методическое руководство и 

контроль за работой архива организации и за организацией документов в 

делопроизводстве. 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
- создавать благоприятный психологический климат в коллективе; 
- эффективно управлять трудовыми ресурсами. 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- содержание кадрового, информационного, технического и правового 

обеспечения системы управления персоналом;  
- организационную структуру службы управления персоналом; 
- общие принципы управления персоналом; 
- принципы организации кадровой службы; 
- психологические аспекты управления, способы разрешения конфликтных 

ситуаций в коллективе. 
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Практическая работа № 1 

Тема: «Методы управления персоналом» 
Цель: Изучить механизм управления персоналом, используя методы 

управления, с целью координации  деятельности персонала  
Оборудование (технические средства, учебные материалы): ручка, 

тетрадь, учебник, конспект. 
Проверяемые результаты обучения: 
ОК1-9 

ПК1.7, 2.6, 2.7 

Умения: У1-2 

Знания: З1-5 

Количество часов: 2 часа 
Форма контроля: выполнение работы в тетради 

1 вариант. 
Задание 1. 

Теоретическое задание. 
1.Экономические  методы управления – дайте краткую характеристику. 
2.Охарактеризуйте следующие принципы управления персоналом: 
- принцип умелого использования и сочетания единоначалия и 

коллегиальности; 
- контроль и ответственность за исполнением решений; 
- принцип основного звена. 

 

Задание 2 
Ознакомьтесь с приведенными ниже ситуациями, выберите вариант 

ответа.  Обоснуйте свой выбор. Предположите дальнейшее развитие 

событий. Какой метод управления персоналом вы использовали в 

выбранном варианте ответа? 
Ситуация 2.1 

Описание ситуации 
Между двумя подчиненными (коллегами) возник конфликт, который 

мешает им успешно работать. Каждый из них в отдельности обращался к вам 

с просьбой разобраться и поддержать его позицию. 
Постановка задачи 

Выберите и обоснуйте свой вариант поведения в этой ситуации. 
1. Пресечь конфликт на работе, а конфликтные взаимоотношения 

порекомендовать разрешить во внеслужебное время. 
2. Попросить разобраться в конфликте специалистов лаборатории 

социологических исследований или другого подразделения службы 

управления персоналом, в чьи функции это входит. 
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3. Лично попытаться разобраться в мотивах конфликта и найти 

приемлемый для обеих сторон вариант примирения. 
4. Выяснить, кто из членов коллектива является авторитетом для 

конфликтующих сотрудников, и попытаться через него воздействовать на 

них. 
 

Ситуация 2.2 
Описание ситуации 

Подчиненный (коллега) игнорирует ваши советы и указания, делает все 

по-своему, не обращая внимания на замечания, не исправляя того, на что вы 

ему указываете. 
Постановка задачи 

Как вы поступите с этим подчиненным (коллегой) в дальнейшем? 
1. Разобравшись в мотивах упорства и видя их несостоятельность, 

примените обычные административные меры наказания. 
2. В интересах дела постараетесь вызвать его на откровенный разговор, 

попытаетесь найти с ним общий язык, настроить на деловой контакт. 
3. Обратитесь к коллективу, рассчитывая на то, что его неправильное 

поведение будет осуждено и к нему примут меры общественного 

воздействия. 
4. Попытаетесь вначале разобраться в том, не совершаете ли вы сами 

ошибок во взаимоотношениях с подчиненным (коллегой), а потом уже 

решите, как поступить. 
 
Ситуация 2.3 

Описание ситуации 
В трудовой коллектив, где существует конфликт между двумя группами 

по поводу внедрения нового стиля руководства, пришел новый руководитель, 

приглашенный со стороны. 
Постановка задачи 

Каким образом, по вашему мнению, ему лучше действовать, чтобы 

нормализовать психологический климат в коллективе? 
1. Установить тесный контакт со сторонниками нововведений и, не 

принимая всерьез доводы приверженцев старого стиля работы, вести работу 

по внедрению новшеств, воздействуя на несогласных силой своего примера и 

примера других. 
2. Попытаться разубедить и привлечь на свою сторону приверженцев 

прежнего стиля работы, противников новаций, воздействовать на них 

аргументами в процессе дискуссии. 
3. Выбрать наиболее авторитетных членов коллектива, поручить им 

разобраться в сложившейся ситуации и предложить меры по ее 

нормализации, опираясь на поддержку администрации, профсоюза и т.д. 
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4. Изучить перспективы развития коллектива, поставить перед 

коллективом новые задачи совместной трудовой деятельности, опираясь на 

лучшие достижения и трудовые традиции коллектива, не противопоставлять 

новое старому. 
 

2 вариант. 
Задание 1. 
Теоретическое задание. 
1.Социально-психологические  методы управления – дайте краткую 

характеристику. 
2.Охарактеризуйте следующие принципы управления персоналом: 
- принцип мотивации; 
- принцип оптимальности; 
- принцип плановости. 

 
Задание 2 
Ознакомьтесь с приведенными ниже ситуациями, выберите вариант 

ответа.  Обоснуйте свой выбор. Предположите дальнейшее развитие 

событий. Какой метод управления персоналом вы использовали в 

выбранном варианте ответа? 
Ситуация 2.1 

Описание ситуации 
Вас недавно назначили руководителем коллектива, в котором вы 

несколько лет были рядовым сотрудником. На 8:15 вы вызвали к себе в 

кабинет подчиненного для выяснения причин его частых опозданий на 

работу, но сами неожиданно опоздали на 15 мин. Подчиненный же пришел 

вовремя и ждет вас. 
Постановка задачи 

Как вы начнете беседу при встрече? 
1. Независимо от своего опоздания сразу же потребуете его объяснений 

об опозданиях на работу. 
2. Извинитесь перед ним и начнете беседу. 
3. Поздороваетесь, объясните причину своего опоздания и спросите его: 

«Как вы думаете, что можно ожидать от руководителя, который так же часто 

опаздывает, как и вы?» 
4. Отмените беседу и перенесете ее на другое время. 
 
Ситуация 2.2 

Описание ситуации 
Вы - руководитель производственного коллектива. В период ночного 

дежурства один из ваших рабочих в состоянии алкогольного опьянения 

испортил дорогостоящее оборудование. Другой, пытаясь его 
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отремонтировать, получил травму. Виновник звонит вам домой по телефону 

и с тревогой спрашивает, что же им теперь делать? 
Постановка задачи 

Как вы ответите на звонок? 
1. «Действуйте согласно инструкции. Прочитайте ее, она лежит у меня 

на столе и сделайте все, что требуется». 
2. «Доложите о случившемся вахтеру. Составьте акт на поломку 

оборудования, пострадавший пусть идет к дежурной медсестре. Завтра 

разберемся». 
3. «Без меня ничего не предпринимайте. Сейчас я приеду и разберусь». 
4. «В каком состоянии пострадавший? Если необходимо, вызовите 

врача». 
 
Ситуация 2.3 

Описание ситуации 
Однажды вы оказались участником дискуссии нескольких 

руководителей о том, как лучше строить отношения с подчиненными. Одна 

из точек зрения вам понравилась больше всего. 
Постановка задачи 

Какая и почему? 
1. «Чтобы подчиненный хорошо работал, нужно подходить к нему 

индивидуально, учитывать особенности его личности». 
2. «Все это мелочи. Главное в опенке людей - это их деловые качества, 

исполнительность. Каждый должен делать то, что ему положено». 
3. «Успеха в руководстве можно добиться лишь в том случае, если 

подчиненные доверяют своему руководителю, уважают его». 
4. «Это правильно, но все же лучшими стимулами в работе являются 

четкий приказ, приличная зарплата, заслуженная премия». 
 

3 вариант. 
 

Задание 1. 
Теоретическое задание. 
1.Административные методы управления – дайте краткую 

характеристику. 
2.Охарактеризуйте следующие принципы управления персоналом: 
- принцип сочетания прав и обязанностей и ответственности; 
- принцип системности; 
- принцип эффективности. 
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Задание 2 
Ознакомьтесь с приведенными ниже ситуациями, выберите вариант 

ответа.  Обоснуйте свой выбор. Предположите дальнейшее развитие 

событий. Какой метод управления персоналом вы использовали в 

выбранном варианте ответа? 
Ситуация 2.1 

Описание ситуации 
Вы - начальник цеха (отдела). После реорганизации вам необходимо 

срочно перекомплектовать несколько бригад (бюро) согласно своему 

штатному расписанию. 
Постановка задачи 

По какому пути вы пойдете и почему? 
1. Возьмитесь за дело сами, изучите все списки и личные дела 

работников цеха (отдела), предложите свой проект на собрании коллектива. 
2. Предложите решать этот вопрос службе управления персоналом - ведь 

это их работа. 
3. Во избежание конфликтов предложите высказать свои пожелания 

всем заинтересованным лицам, создадите комиссию по комплектованию 

новых бригад (бюро). 
4. Сначала определите, кто будет возглавлять новые бригады (бюро) и 

участки, затем поручите этим людям подать свои предложения по составу 

бригад (бюро). 
 
Ситуация 2.2 

Описание ситуации 
Вы недавно работаете начальником цеха (отдела) на крупном 

промышленном предприятии (на эту должность перешли из другой 

организации). Еще не все знают вас в лицо. До обеденного перерыва 2 ч. Идя 

по коридору, вы видите трех рабочих (работников) вашего цеха (отдела), 

которые о чем-то оживленно беседуют и не обращают на вас внимания. 

Возвращаясь через 20 мин, видите ту же картину. 
Постановка задачи 

Как вы себя поведете? 
1. Остановитесь, дадите понять рабочим (работникам), что вы новый 

начальник цеха (отдела). Вскользь заметите, что беседа их затянулась и пора 

браться за дело. 
2. Спросите, кто их непосредственный начальник, вызовите его к себе в 

кабинет. 
3. Сначала поинтересуетесь, о чем идет разговор, затем представитесь и 

спросите, нет ли у них каких-либо претензий к администрации. После этого 

предложите пройти в цех (отдел) на рабочее место. 



Версия: 1.0  cтр. 11 из 53 

 

4. Прежде всего представитесь, поинтересуетесь, как обстоят дела в их 

бригаде (бюро), как загружены работой, что мешает работать. Возьмете этих 

рабочих (работников) на заметку. 
 

 
Ситуация 2.3 

Описание ситуации 
Подчиненный (коллега) игнорирует ваши советы и указания, делает все 

по-своему, не обращая внимания на замечания, не исправляя того, на что вы 
ему указываете. 

Постановка задачи 
Как вы поступите с этим подчиненным (коллегой) в дальнейшем? 
1. Разобравшись в мотивах упорства и видя их несостоятельность, 

примените обычные административные меры наказания. 
2. В интересах дела постараетесь вызвать его на откровенный разговор, 

попытаетесь найти с ним общий язык, настроить на деловой контакт. 
3. Обратитесь к коллективу, рассчитывая на то, что его неправильное 

поведение будет осуждено и к нему примут меры общественного 

воздействия. 
4. Попытаетесь вначале разобраться в том, не совершаете ли вы сами 

ошибок во взаимоотношениях с подчиненным (коллегой), а потом уже 

решите, как поступить. 
 
Методические рекомендации по выполнению 
        При выполнении практической работы необходимо четко различать 

методы управления и характеристику каждого метода. При выполнении 

практического задания необходимо руководствоваться предоставленными в 

задании вариантами ответов. Подобрать метод управления персоналом к 

каждой ситуации. 
 
Вопросы для самоконтроля 
1.Назовите основные методы управления персоналом? 
2.Назовите основные принципы управления персоналом? 
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4.Бухалков, М.И. Управление персоналом: развитие трудового потенциала 6 учеб. 

пособие / М.И. Бухалков. - М.: ИНФРА-М, 2019. – 191с. 

 
Практическая работа № 2 

Тема: «Формирование целей и функций системы управления персоналом» 
Цель: При помощи теоретических знаний, составить организационную 

структуру системы управления персоналом, определить цели и основные 

функции. 
Оборудование (технические средства, учебные материалы): ручка, 

тетрадь, учебник, конспект. 
Проверяемые результаты обучения: 
ОК1-9 

ПК1.7, 2.6, 2.7 

Умения: У1-2 

Знания: З1-5 

Количество часов: 2 часа 
Форма контроля: выполнение работы в тетради 
 
Задание: На основании теоретического материала необходимо 

сформировать организационную структуру системы управления 

персоналом.  
1.Составить список основных функций (функциональных подсистем), 

которые на ваш взгляд наилучшим образом будут способствовать 

качественному управлению персонала (используя приложение 1). 
2.Определить цели, функции системы управления персоналом. 
3.Построить схему организационной структуры системы управления 

организацией и ее персоналом. 
4. Конкретизировать деятельность каждого функционального отдела 
 
Методические рекомендации по выполнению 
        При выполнении практической работы необходимо опираться на 

приложение 1, в котором предоставлены функциональные подсистемы, из 

которых необходимо отобрать на ваш взгляд наиболее подходящие для 

построения системы управления персоналом.  
 
Вопросы для самоконтроля 
1.Дайте понятие системы управления персоналом? 
2.Дайте понятие функциональной подсистемы? 
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Практическая работа № 3 

Тема: «Нормативно-методическое обеспечение СУП» 
Цель: Разработка эффективного нормативного обеспечения управления 

персоналом. 
Оборудование (технические средства, учебные материалы): ручка, 

тетрадь, учебник, конспект. 
Проверяемые результаты обучения: 
ОК1-9 

ПК1.7, 2.6, 2.7 

Умения: У1-2 

Знания: З1-5 

Количество часов: 2 часа 
Форма контроля: выполнение работы в тетради 

1 вариант. 
Задание: на базе теоретических сведений  и методических рекомендаций, 
представленных в приложении 2, составьте должностную инструкцию 

инспектора по кадрам для создаваемого вами предприятия. 
 

2 вариант. 
Задание: на базе теоретических сведений  и методических рекомендаций, 

представленных в приложении 2, составьте должностную инструкцию 

инженера по охране труда для создаваемого вами предприятия. 
 

3 вариант. 
Задание: на базе теоретических сведений  и методических рекомендаций, 

представленных в приложении 2, составьте должностную инструкцию 

делопроизводителя для создаваемого вами предприятия. 
 
Методические рекомендации по выполнению 
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        При выполнении практической работы необходимо составить 

организационную структуру для конкретной должности, опираясь на 

приложение 2, в котором представлены методические рекомендации по 

составлению должностной инструкции и требования, предъявляемые к ней. 
 
Вопросы для самоконтроля 
1.Что такое нормативно-методическое обеспечение СУП? 
2.Какие разделы должна включать в себя должностная инструкция? 
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Практическая работа № 4 

Тема: «Основы кадрового планирования в организации» 
Цель: Выявление различных источников и путей покрытия дополнительной 

потребности в персонале. 
Оборудование (технические средства, учебные материалы): ручка, 

тетрадь, учебник, конспект. 
Проверяемые результаты обучения: 
ОК1-9 

ПК1.7, 2.6, 2.7 

Умения: У1-2 

Знания: З1-5 

Количество часов: 2 часа 
Форма контроля: выполнение работы в тетради 

1 вариант 
Задание 1.  
1.Рассмотрите приведенные источники предложения рабочей силы на 

рынке труда. 
2.Сформулируйте  доводы «за» и «против» использования каждого 

источника (Приложение 3). 
3.На основе полученных результатов, сделайте вывод о наиболее 

эффективном источнике подбора рабочей силы.  
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Группировка источников покрытия дополнительной потребности в 

персонале может выглядеть следующим образом: 
1) объявления (в любых средствах массовой информации); 
2) агентства (любое агентство, государственное или частное, 

деятельность которого заключается в направлении людей на работу через 

определение подходящих кандидатов для заполнения имеющихся вакансий); 
3) подбор с помощью сотрудников (наем через своих сотрудников, через 

круг личных и деловых знакомств); 
4) прямой подход (обращение кандидата в организацию, не всегда 

связанное напрямую с наличием в ней вакансии в данный момент времени); 
 
Задание 2. 
Экспертиза почерка является своеобразной разновидностью 

тестирования, требующей значительно более низких затрат. Этот метод 

основан на теории, согласно которой почерк человека является достаточно 

объективным отражением его личности, с помощью анализа почерка можно 

оценить различные характеристики человека» в том числе способность 

выполнять определенные производственные функции. 
Вы менеджер по кадрам и проводите первичный отбор персонала в 

рекламное агентство, используя экспертизу почерка. К Вам пришли 3 

кандидата на вакантную должность менеджера по работе с персоналом. 
Задание: Проанализируйте их почерк по представленным образцам и 

оцените характер кандидатов по предлагаемым в приложении 4 факторам, 

для чего в каждой из семи секций выберите один показатель. Подсчитайте 

сумму баллов. С учетом набранных баллов и приведенных ниже 

дополнительных данных выберите одного из трех кандидатов, обоснуйте 

свой выбор. 
2 вариант 

Задание 1.  
1.Рассмотрите приведенные источники предложения рабочей силы на 

рынке труда. 
2.Сформулируйте  доводы «за» и «против» использования каждого 

источника (Приложение 3). 
3.На основе полученных результатов, сделайте вывод о наиболее 

эффективном источнике подбора рабочей силы.  
Группировка источников покрытия дополнительной потребности в 

персонале может выглядеть следующим образом: 
1) прямой подход (обращение кандидата в организацию, не всегда 

связанное напрямую с наличием в ней вакансии в данный момент времени); 
2) поиск внутри организации; 
3) самопроявившиеся кандидаты; 
4) выезд в институты и другие учебные заведения. 
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Задание 2. 
Экспертиза почерка является своеобразной разновидностью 

тестирования, требующей значительно более низких затрат. Этот метод 

основан на теории, согласно которой почерк человека является достаточно 

объективным отражением его личности, с помощью анализа почерка можно 

оценить различные характеристики человека» в том числе способность 

выполнять определенные производственные функции. 
Вы менеджер по кадрам и проводите первичный отбор персонала в 

рекламное агентство, используя экспертизу почерка. К Вам пришли 3 

кандидата на вакантную должность менеджера по работе с персоналом. 
Задание: Проанализируйте их почерк по представленным образцам и 

оцените характер кандидатов по предлагаемым в приложении 4 факторам, 

для чего в каждой из семи секций выберите один показатель. Подсчитайте 

сумму баллов. С учетом набранных баллов и приведенных ниже 

дополнительных данных выберите одного из трех кандидатов, обоснуйте 

свой выбор. 
3 вариант 

Задание 1.  
1.Рассмотрите приведенные источники предложения рабочей силы на 

рынке труда. 
2.Сформулируйте  доводы «за» и «против» использования каждого 

источника (Приложение 4). 
3.На основе полученных результатов, сделайте вывод о наиболее 

эффективном источнике подбора рабочей силы.  
Группировка источников покрытия дополнительной потребности в 

персонале может выглядеть следующим образом: 
1) прямой подход (обращение кандидата в организацию, не всегда 

связанное напрямую с наличием в ней вакансии в данный момент времени); 
2) подбор с помощью сотрудников; 
3) объявления; 
4) выезд в институты и другие учебные заведения. 
 
Задание 2. 
Экспертиза почерка является своеобразной разновидностью 

тестирования, требующей значительно более низких затрат. Этот метод 

основан на теории, согласно которой почерк человека является достаточно 

объективным отражением его личности, с помощью анализа почерка можно 

оценить различные характеристики человека» в том числе способность 

выполнять определенные производственные функции. 
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Вы менеджер по кадрам и проводите первичный отбор персонала в 

рекламное агентство, используя экспертизу почерка. К Вам пришли 3 

кандидата на вакантную должность менеджера по работе с персоналом. 
Задание: Проанализируйте их почерк по представленным образцам и 

оцените характер кандидатов по предлагаемым в приложении 4 факторам, 

для чего в каждой из семи секций выберите один показатель. Подсчитайте 

сумму баллов. С учетом набранных баллов и приведенных ниже 

дополнительных данных выберите одного из трех кандидатов, обоснуйте 

свой выбор. 
 
Методические рекомендации по выполнению 
        При выполнении практической работы необходимо опираться на 

приложение 3, в котором представлена информация, необходимая для 

выполнения работы. В задании предлагается описать основные источники 

предложения рабочей силы и определить самый эффективный. Также 

необходимо провести экспертизу почерка предложенных кандидатов и 

выбрать подходящего. 
 
Вопросы для самоконтроля 
1.В чем заключается сущность кадровое планирование? 
2.Назовите основные источники предложения рабочей силы? 
 
Список литературы 

1.Маслова, В. М.  Управление персоналом : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / В. М. Маслова.  — Москва : Юрайт, 2020. — 431 с. — 
 URL: https://biblio-online.ru/bcode/450937 (дата обращения: 26.08.2019). 

2.Зайцева, Т. В. Управление персоналом : учебник / Т. В. Зайцева, А. Т. Зуб. — М. : 

ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. — 336 с. — URL: 
ttps://new.znanium.com/catalog/product/1044004 (дата обращения: 26.08.2019). 

3.Кибанов, А.Я. Основы управления персоналом : учебник / А.Я. Кибанов – 3-е изд., 

перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2019.- 440с. 

4.Бухалков, М.И. Управление персоналом: развитие трудового потенциала 6 учеб. 

пособие / М.И. Бухалков. - М.: ИНФРА-М, 2019. – 191с. 

 
Практическая работа № 5 

Тема: «Маркетинг персонала» 
Цель: Изучить сущность маркетинговых исследований в области персонала. 
Оборудование (технические средства, учебные материалы): ручка, 

тетрадь, учебник, конспект. 
Проверяемые результаты обучения: 
ОК1-9 

ПК1.7, 2.6, 2.7 
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Умения: У1-2 

Знания: З1-5 

Количество часов: 2 часа 
Форма контроля: выполнение работы в тетради 

1 вариант 
Задание 1. 
Ознакомьтесь с ситуацией, ответьте на вопросы. 

Компания А была оштрафована на 1000 дол. за неудовлетворительный 

уровень подготовки своих сотрудников. Руководство этой компании в марте 

отстранило от работы 300 своих страховых агентов для прохождения курса 

обучения, а сама компания стала первой оштрафованной компанией со 

стороны контролирующей организации Б. 
Компания Б - организация, осуществляющая контроль за деятельностью 

страховых компаний, обязала компанию А выплатить штраф 1000 дол. 

включая затраты на обучение неквалифицированного персонала. Компания Б 

провела проверку компании А после получения ряда заявлений по поводу 

процедур подбора персонала. В результате проверок, которые длились три 

месяца, был приостановлен наем новых страховых агентов, последовали 

изменения в руководстве компании А. Генеральным директором компании 

вместо г-на Иванова был назначен г-н Петров. В результате все страховые 

агенты были направлены на прохождение курса обучения, чтобы качество их 

работы соответствовало стандартам, устанавливаемым компанией Б. 
Компания А - одна из крупнейших в стране страховых компаний с 5-

миллионным количеством клиентов. По подсчетам г-на Петрова, действия 

компании Б обошлись компании А в Ю млн дол. в виде недополученной 

прибыли. Каждому клиенту, который получил неквалифицированные 

консультации, было предложено полное возмещение затрат. 
Г-н Сидоров, глава комитета по защите прав инвесторов, заявил, что 

штраф не решает проблемы, но доказывает состоятельность существования 

контролирующей организации Б, призванной уберечь инвесторов от 

предложенных им неудовлетворительных программ инвестирования. 
Вопросы: 

1. Почему компании А пришлось временно отстранить от работы весь 

штат своих агентов? 
2. Какие имеются доводы «за» и «против» существования 

контролирующих организаций типа Б, которые имеют полномочия от имени 

государства контролировать работу частных компаний? 
Сделайте вывод об эффективности работы структурных 

подразделений в данной организации. 
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Задание 2. 
Определить преимущества и недостатки обучения работников или найма 

новых в процессе обеспечения компании квалифицированными 

сотрудниками. 
 

2 вариант 
Задание 1. 
Ознакомьтесь с ситуацией, ответьте на вопросы. 

Компания А была оштрафована на 1000 дол. за неудовлетворительный 

уровень подготовки своих сотрудников. Руководство этой компании в марте 

отстранило от работы 300 своих страховых агентов для прохождения курса 

обучения, а сама компания стала первой оштрафованной компанией со 

стороны контролирующей организации Б. 
Компания Б - организация, осуществляющая контроль за деятельностью 

страховых компаний, обязала компанию А выплатить штраф 1000 дол. 

включая затраты на обучение неквалифицированного персонала. Компания Б 

провела проверку компании А после получения ряда заявлений по поводу 

процедур подбора персонала. В результате проверок, которые длились три 

месяца, был приостановлен наем новых страховых агентов, последовали 

изменения в руководстве компании А. Генеральным директором компании 

вместо г-на Иванова был назначен г-н Петров. В результате все страховые 

агенты были направлены на прохождение курса обучения, чтобы качество их 

работы соответствовало стандартам, устанавливаемым компанией Б. 
Компания А - одна из крупнейших в стране страховых компаний с 5-

миллионным количеством клиентов. По подсчетам г-на Петрова, действия 

компании Б обошлись компании А в Ю млн дол. в виде недополученной 

прибыли. Каждому клиенту, который получил неквалифицированные 

консультации, было предложено полное возмещение затрат. 
Г-н Сидоров, глава комитета по защите прав инвесторов, заявил, что 

штраф не решает проблемы, но доказывает состоятельность существования 

контролирующей организации Б, призванной уберечь инвесторов от 

предложенных им неудовлетворительных программ инвестирования. 
Вопросы: 

1. Должны ли контролирующие организации иметь право накладывать 

штраф на компании за неспособность обучить собственный персонал 

работать в соответствии со стандартами контролирующей организации? 
2. Какие проблемы в подборе персонала у компании А смогли привлечь 

внимание контролирующей организации? 
Сделайте вывод об эффективности работы структурных 

подразделений в данной организации. 
 

Задание 2. 
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Определить преимущества и недостатки обучения работников или найма 

новых в процессе обеспечения компании квалифицированными 

сотрудниками. 
 

3 вариант 
Ознакомьтесь с ситуацией, ответьте на вопросы. 

Компания А была оштрафована на 1000 дол. за неудовлетворительный 

уровень подготовки своих сотрудников. Руководство этой компании в марте 

отстранило от работы 300 своих страховых агентов для прохождения курса 
обучения, а сама компания стала первой оштрафованной компанией со 

стороны контролирующей организации Б. 
Компания Б - организация, осуществляющая контроль за деятельностью 

страховых компаний, обязала компанию А выплатить штраф 1000 дол. 

включая затраты на обучение неквалифицированного персонала. Компания Б 

провела проверку компании А после получения ряда заявлений по поводу 

процедур подбора персонала. В результате проверок, которые длились три 

месяца, был приостановлен наем новых страховых агентов, последовали 

изменения в руководстве компании А. Генеральным директором компании 

вместо г-на Иванова был назначен г-н Петров. В результате все страховые 

агенты были направлены на прохождение курса обучения, чтобы качество их 

работы соответствовало стандартам, устанавливаемым компанией Б. 
Компания А - одна из крупнейших в стране страховых компаний с 5-

миллионным количеством клиентов. По подсчетам г-на Петрова, действия 

компании Б обошлись компании А в Ю млн дол. в виде недополученной 

прибыли. Каждому клиенту, который получил неквалифицированные 

консультации, было предложено полное возмещение затрат. 
Г-н Сидоров, глава комитета по защите прав инвесторов, заявил, что 

штраф не решает проблемы, но доказывает состоятельность существования 

контролирующей организации Б, призванной уберечь инвесторов от 

предложенных им неудовлетворительных программ инвестирования. 
Вопросы: 

1. Почему был приостановлен наем на работу в компанию А новых 

страховых агентов? 
2. Какой должна быть политика подбора персонала, чтобы в дальнейшем 

избежать проблем с контролирующей организацией? 
Сделайте вывод об эффективности работы структурных 

подразделений в данной организации. 
 

Задание 2. 
Определить преимущества и недостатки обучения работников или найма 

новых в процессе обеспечения компании квалифицированными 

сотрудниками. 
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Методические рекомендации по выполнению 
При выполнении работы необходимо ознакомиться с предложенными 

ситуациями и проанализировать их. Сделать вывод на основе полученных 

результатов. Также необходимо определить преимущества и недостатки 

обучения работников или найма новых в процессе обеспечения компании 

квалифицированными сотрудниками. 
 
Вопросы для самоконтроля 
1.Дайте определение понятию маркетинг персонала? 
2.Какие маркетинговые исследования проводятся в области работы с 

персоналом? 
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Практическая работа № 6 

Тема: «Планирование и прогнозирование потребности в персонале» 
Цель: Получить практические навыки планирования потребности в 

персонале. 
Оборудование (технические средства, учебные материалы): ручка, 

тетрадь, учебник, конспект. 
Проверяемые результаты обучения: 
ОК1-9 

ПК1.7, 2.6, 2.7 

Умения: У1-2 

Знания: З1-5 

Количество часов: 2 часа 
Форма контроля: выполнение работы в тетради 

1 вариант 
Задание 1. 
Ответьте на теоретические вопросы. 
1. Задачи кадрового планирования. 
2. Охарактеризуйте метод экстраполяции 
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Задание 2. 
Решите задачу. 

Исходные данные и постановка задачи. На основе имеющихся исходных 

данных необходимо рассчитать численность производственного персонала, 

ИСПОЛЬЗУЯ метод трудоемкости. 
 

Показатели Вид работы А  
 

Трудоемкость изделия, ч  
изделие 1 0,8 

изделие 2 0,3 

Производственная программа, шт.  
изделие 1 1000 

изделие 2 1200 

Время для изменения остатка  
незавершенного производства, ч  
изделие 1 100 
изделие 2 170 
Коэффициент выполнения норм, % 104 

Полезный фонд времени одного работника, ч 432,5 

 
2 вариант 

Задание 1. 
Ответьте на теоретические вопросы. 
1. Что отражается в плане предприятия 
2. Охарактеризуйте метод экспертных оценок 
 
Задание 2. 
Решите задачу. 

Исходные данные и постановка задачи. На основе имеющихся исходных 

данных необходимо рассчитать численность производственного персонала, 

ИСПОЛЬЗУЯ метод трудоемкости. 
 

Показатели Вид работы Б 
 

Трудоемкость изделия, ч  
изделие 1 0,5 
изделие 2 0,4 
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Производственная программа, шт.  
изделие 1 1000 
изделие 2 1200 

Время для изменения остатка  
незавершенного производства, ч  
изделие 1 150 
изделие 2 120 

Коэффициент выполнения норм, % 105 
Полезный фонд времени одного работника, ч 432,5 

 
Методические рекомендации по выполнению 
Формула для расчета численности производственного персонала по 

методу трудоемкости выглядит так: 
Чпер = Тпр / Тпф, 

где Тпф - полезный фонд времени одного работника; 
Тпр - время, необходимое для выполнения производственной программы. 
Численность производственного персонала рассчитывается по 

имеющимся исходным данным в такой последовательности. 
1. Определение общей трудоемкости валовой продукции по программе 

для обоих изделий: 
Тобщ. = N1T1 + N2T2 + Nн.п.1 + Tн.п.2. 

2. Расчет времени, необходимого для выполнения производственной 

программы: 
Tпр = Tобщ.100 / Kв. 

Кв - коэффициент выполнения норм времени. 
 
3. Определение расчетной численности производственного персонала: 

Чпер = Tпр / Tпф. 
Вопросы для самоконтроля 
1.Дайте определение понятию планирование потребности в персонале? 
2. Дайте определение понятию прогнозирование потребности в персонале? 
 
Список литературы 

1.Маслова, В. М.  Управление персоналом : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / В. М. Маслова.  — Москва : Юрайт, 2020. — 431 с. — 
 URL: https://biblio-online.ru/bcode/450937 (дата обращения: 26.08.2019). 

2.Зайцева, Т. В. Управление персоналом : учебник / Т. В. Зайцева, А. Т. Зуб. — М. : 

ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. — 336 с. — URL: 
ttps://new.znanium.com/catalog/product/1044004 (дата обращения: 26.08.2019). 

3.Кибанов, А.Я. Основы управления персоналом : учебник / А.Я. Кибанов – 3-е изд., 

перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2019.- 440с. 



Версия: 1.0  cтр. 24 из 53 

 

4.Бухалков, М.И. Управление персоналом: развитие трудового потенциала 6 учеб. 

пособие / М.И. Бухалков. - М.: ИНФРА-М, 2019. – 191с. 

 
Практическая работа №7 

Тема: «Составление резюме» 
Цель: Научиться правильно и грамотно составлять резюме и разрабатывать 

квалификационные характеристики специалиста. 
Оборудование (технические средства, учебные материалы): ручка, 

тетрадь, учебник, конспект. 
Проверяемые результаты обучения: 
ОК1-9 

ПК1.7, 2.6, 2.7 

Умения: У1-2 

Знания: З1-5 

Количество часов: 2 часа 
Форма контроля: выполнение работы в тетради 

1 вариант 
Задание 1.  
Составьте резюме, опираясь на методические рекомендации в 

приложении 5 по составлению резюме. 
 
Задание 2. 
Ситуация «Разработка квалификационной характеристики 

специалиста» 
Описание ситуации и постановка задачи 
В Сбербанке отсутствует квалификационная характеристика начальника 

кредитно-экономического отдела. Это препятствует правильному подбору 

кандидата на эту должность. 
Необходимо разработать квалификационную характеристику должности 

начальника кредитно-экономического отдела Сбербанка (приложение 6) 
 

2 вариант. 
Задание 1.  
Составьте резюме, опираясь на методические рекомендации в 

приложении 5 по составлению резюме. 
 
Задание 2. 
Ситуация «Разработка квалификационной характеристики 

специалиста» 
Описание ситуации и постановка задачи 
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В отделе планирования персонала отсутствует квалификационная 

характеристика начальника отдела. Это препятствует правильному подбору 

кандидата на эту должность. 
Необходимо разработать квалификационную характеристику должности 

начальника отдела планирования персонала (приложение 6). 
 

Методические указания 
Для выполнения работы необходимо составить резюме, опираясь на 

приложение 5. Квалификационная характеристика разрабатывается на основе 
Положения об организации, Положения о подразделении, где работает 

специалист, должностной инструкции и других регламентирующих 

документов. 
Квалификационная характеристика должна содержать права и 

обязанности специалиста и отвечать на следующие вопросы: должен быть, 

должен иметь, должен владеть, должен знать, должен иметь ясное 

представление. 
 

Вопросы для самоконтроля 
1.Дайте понятие определению квалификационная характеристика? 
2.Назовите основные разделы резюме? 
3.Назовите основные разделы квалификационной характеристики? 
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Практическая работа №8 

Тема: «Анализ конфликта» 
Цель: изучить методику составления карты конфликта. 
Оборудование (технические средства, учебные материалы): ручка, 

тетрадь, учебник, конспект. 
Проверяемые результаты обучения: 
ОК1-9 

ПК1.7, 2.6, 2.7 
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Умения: У1-2 

Знания: З1-5 

Количество часов: 2 часа 
Форма контроля: выполнение работы в тетради 

1 вариант. 
Описание ситуации и постановка задачи 

1. Изучить описание приведенной ниже ситуации и составить карту 

конфликта, используя приложение 7. 
3. Охарактеризовать достоинства изученного метода, области его 

применения и ограничения. 
Ситуация. 
В организации освободилась должность начальника одного из отделов. 

На нее претендуют два сотрудника, имеющих высокую квалификацию и 

солидный стаж работы на этом предприятии, - Иванов и Сидоров. 
Руководитель поручает секретарю вызвать того и другого на совещание, 

на котором должно быть принято решение. В назначенное время появляется 

только Иванов. Руководитель очень удивился и стал выяснять в чем дело. 
Оказалось, что секретарь сообщил о вызове только Иванову и попросил 

того уведомить Сидорова. Иванов обещал передать, но сразу Сидорова не 

застал, а позже не смог этого сделать, так как ему самому пришлось срочно 

выехать в другую организацию. Руководитель послал секретаря за 

Сидоровым, но того на месте не оказалось, и совещание отложили на 

следующую неделю. Руководитель строго отчитал секретаря и велел ему 

лично известить второго претендента о времени встречи. 
Узнав от секретаря о случившемся, Сидоров решил, что его соперник 

намеренно не сообщил ему о совещании, и поделился этими соображениями 

с коллегами. Мнения сослуживцев разделились: кто-то согласился с 

Сидоровым, другие посчитали, что во всем виноват секретарь. А кто-то 

сообщил Иванову, что Сидоров настраивает сотрудников против него. И 

началось. Оба претендента «за глаза» обвиняли друг друга в клевете, 

вспоминали старые обиды, скрупулезно учитывали новые. 
К моменту решающего совещания, которое вновь было отложено, на сей 

раз из-за занятости руководителя, Иванов с Сидоровым производили 

впечатление давних врагов. 
 

2 вариант. 
Описание ситуации и постановка задачи 

1. Изучить описание приведенной ниже ситуации и составить карту 

конфликта, используя приложение 7. 
3. Охарактеризовать достоинства изученного метода, области его 

применения и ограничения. 
Ситуация. 
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Как-то наш начальник распределил очередную работу между тремя 

исполнителями, одним из которых был я. К назначенному сроку я выполнил 

свою часть задания, а мои напарники - нет. И тогда начальник велел мне 

заняться их недоработками. Я мог бы молча проигнорировать это поручение, 
и ничего бы не случилось. Но я пошел на принцип и отказался его 

выполнять, мотивируя это тем, что при одинаковой зарплате не должно быть 

различной нагрузки. Этот довод не понравился начальнику. Он заявил, что 

мы не хотим работать, а зарплату требуем. Я возразил, что его замечание не 

по существу. Разговор происходил на глазах у всего коллектива, и все 

понимали, что начальник несправедлив ко мне. Просто я попал под горячую 

руку. За предшествовавшие шесть лет ничего подобного не случалось. Я 

всегда относился к нему с уважением (он намного старше меня), но в этот 

момент мне стало обидно, что вместо похвалы я получил нагоняй. Если бы 

он просто по-человечески попросил поработать дополнительно, чтобы 

выручить фирму, я бы, конечно, не отказался. Но, по словам начальника, 

выходило, что мы все бездельники. И я сознательно пошел на обострение 

ситуации. 
После бурной «дискуссии» я вышел из кабинета. Успокоившись, я 

вернулся, подошел к начальнику и извинился. По-моему, он удивился. Но 

постарался скрыть это. И, к моему удивлению, сам извинился передо мной. 
Вот уже несколько лет я «прокручиваю» эту ситуацию в разных 

вариантах. Я понимаю, что вел себя неправильно. Ни по форме, ни по сути 

дела у меня не было серьезных оснований вступать в пререкания с 

начальником. И все-таки я не вижу лучшего выхода для себя, чем 

«обострение». Ведь если бы я сделал самое простое (как позже мне 

советовали некоторые) и не стал бы возражать, но потом не ударил бы 

пальцем о палец, то пошел бы против своих принципов, потому что это был 

бы обман. А я считаю себя достаточно сильным человеком, чтобы не 

прибегать к хитрости и лжи. 
Я мог бы безропотно выполнить чужую работу, но потом просто сходил 

бы с ума от несправедливости и злости. Я же дал понять, что готов защищать 

свою честь и достоинство, и заставил начальника отнестись ко мне с 

уважением. В результате я пошел на рабочее место и с легкой душой сделал 

все, что требовалось. 
Думаю, и начальник извлек для себя полезный урок. Я ощутил это по 

себе: с того раза я не услышал в свой адрес ни одного грубого слова. 
 

3 вариант. 
Описание ситуации и постановка задачи 

1. Изучить описание приведенной ниже ситуации и составить карту 

конфликта, используя приложение 7. 
3. Охарактеризовать достоинства изученного метода, области его 

применения и ограничения. 
Ситуация. 
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Фирма занимается импортом продовольственных товаров и оптовыми 

поставками предприятиям розничной торговли. Она имеет отдел сбыта, 

задачей которого является совершение торговых операций с клиентами - 
розничными торговцами. Перед отделом стоит задача ежегодного 

увеличения оборота не менее чем на 30%. Фирма работает на 

высококонкурентном рынке, клиенты имеют возможность выбирать 

поставщика, поэтому менеджерам сбытового отдела приходится работать 

очень интенсивно. Фирма существует уже несколько лет, поэтому у каждого 

поставщика есть налаженная сеть клиентов. На ее поддержку уходит 

основная часть рабочего времени и усилий. Кроме того, задача увеличения 

оборота требует поиска новых каналов сбыта. 
Около полутора лет назад в отдел был принят еще один сотрудник на 

должность менеджера. Хорошо образованный, эрудированный и не 

лишенный обаяния молодой человек быстро вошел в коллектив. Вокруг него 

образовался кружок молодежи, объединенный общими спортивными 

интересами. Ему была передана часть клиентской базы, но она была 

недостаточна для выполнения плановых заданий. Поэтому ему надо было 

направить свои силы на поиск и привлечение новых клиентов. Обладая 

средним уровнем развития коммуникативных навыков и незначительным 

опытом работы на этом рынке, новый сотрудник едва справлялся со своими 

задачами. Он тратил значительно больше усилий на получение тех же 

результатов, которых опытные менеджеры добиваются с легкостью. 

Начальник отдела несколько раз указывал ему на просчеты и упущения в 

работе. Поскольку оплата труда в фирме зависит от объема продаж, то и 

заработок у него был меньше, чем у остальных менеджеров, показывающих 

лучшие результаты. 
Но у этого сотрудника возникло впечатление, что начальник отдела 

относится к нему предвзято, оценивая его заслуги несправедливо. Сначала 

обиженный ограничивался «кулуарными» проявлениями своего 

недовольства, а затем занял открыто конфронтационную позицию. 

Несколько раз он в присутствии других сотрудников упрекал начальника 

отдела в мелочных придирках, скептически высказывался о его способности 
руководить отделом, язвительно критиковал его распоряжения. Попытки 

начальника отдела выяснить отношения успеха не имели. В коллективе 

отдела наметился раскол, поскольку часть молодых сотрудников явно 

сочувствовала своему коллеге и была готова принять его сторону, если 

конфликт будет иметь развитие. 
 

Методические указания 
Анализ конфликта включает в себя выявление как минимум следующих 

вопросов: 
• участники: кто конфликтует, что они за люди? 
• каковы их требования друг к другу? 
• какова их мотивация: зачем им все это нужно и насколько это важно? 
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• какими ресурсами, необходимыми для достижения цели, они 

располагают? 
На основе проведенного анализа принимается решение о способе 

разрешения конфликта и производится последовательная реализация 

избранной стратегии вплоть до его завершения. 
Австралийские конфликтологи X. Корнелиус и Ш. Фейр предложили 

эффективный методический прием анализа конфликтной ситуации - 
составление карты конфликта (Приложение 7). 

Карта конфликта - это графическое изображение элементов 

конфликтного столкновения с указанием проблемы, требующей решения, 

констатацией интересов и опасений сторон. В процессе ее составления четче 

формулируются проблемы и позиции участников. 
 

Вопросы для самоконтроля 
1.Дайте определение понятию  конфликт? 
2.Что называют картой конфликта? 
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Практическая работа №9 

Тема: «Роль руководителя в ситуации конфликта» 
Цель: развитие у студентов умения анализировать конфликт на основе 

уяснения ими основных конфликтологических понятий; формирование 

навыков применения простейших методов изучения и оценки конфликтных 

ситуаций. 
Оборудование (технические средства, учебные материалы): ручка, 

тетрадь, учебник, конспект. 
Проверяемые результаты обучения: 
ОК1-9 

ПК1.7, 2.6, 2.7 

Умения: У1-2 

Знания: З1-5 
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Количество часов: 2 часа 
Форма контроля: выполнение работы в тетради 

1 вариант 
Задание 1. 
Дайте определение следующим понятиям: 
1.Конфликт; 
2.Конфликтоген; 
 
Задание 2. 
Рассмотрите предложенные конфликтные ситуации и ответьте на 

вопросы к ним. 
а) Руководитель дает задание подчиненному приобрести оборудование 

определенной марки. Подчиненный пытается объяснить ему, что этот тип 

оборудование не стоит покупать и по какой причине. Но руководитель, за 

которым последнее слово, подбирает внешне весомые аргументы в пользу 

своего решения и убеждает подчиненного в его неправильности. 

Подчиненный соглашается: «Ну хорошо, если Вы так думаете, то я 

приобрету это оборудование», одновременно тоном речи и набором слов и 

интонацией в фразе давая понять руководителю на скрытом уровне, что он не 

согласен с решением и не будет нести никакой ответственности за его 

последствия. Через некоторое время мнение Б. подтверждается, и 

оборудование демонтируется. Когда руководитель вызывает к себе 

подчиненного, чтобы проанализировать причину неудачи, тот отвечает: «Вы 

же сами хотели приобрести именно это. А я с самого начала предупреждал 

Вас, что оборудование никуда не годиться». Таким образом скрытая 

коммуникация становится явной и порождает смену ролей и напряженность в 

общении. Назревает конфликтная ситуация.  
1. Каковы ошибки в поведении руководителя и подчиненного в данной 

ситуации?  
2. Что на самом деле нужно было сделать подчиненному и руководителю, 

чтобы превратить конфликт?  
б) Вы недавно назначены менеджером по кадрам. Вы еще плохо знаете 

сотрудников фирмы, сотрудники еще не знают вас в лицо. Вы идете на 

совещание к генеральному директору. Проходите мимо курительной 

комнаты и замечаете двух сотрудников, которые курят и о чем-то оживленно 

беседуют. Возвращаясь с совещания, которое длилось один час, вы опять 

видите тех же сотрудников в курилке за беседой. 
Как бы вы поступили в данной ситуации? Объясните свое поведение. 
 

в) Между двумя сотрудниками организации возник спор по поводу 

сроков внедрения новой технологии. Один из них мотивировал предлагаемые 

сроки внедрения интересами производства продукции, второй свою позицию 

обосновывал с позиции интересов персонала, которому предстоит осваивать 
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новую технологию. Является описанная ситуация конфликтом? Каковы 

перспективы развития данной ситуации и механизмы управления ею? 

Задание 3. 
Определите природу конфликта (тип А, Б, В) в следующей ситуации 
(приложение 8). 

а)руководитель принял на работу неподготовленного работника, не 

согласовав это с заместителем, у которого тот в подчинении. Вскоре 

выясняется неспособность принятого работника выполнять свою работу. 

Заместитель представляет руководителю докладную записку об этом. 

Руководитель тут же рвет данную записку. 
б)при распределении премии начальник не выделил ее одному из 

подчиненных. Оснований для депремирования не было. На вопрос 

подчиненного руководитель не смог объяснить причины, сказал только: «Это 

я вас учу». 
2 вариант. 

Задание 1. 
Дайте определение следующим понятиям: 
1.Инцидент. 
2.Психологическое напряжение 
 
Задание 2. 
Рассмотрите предложенные конфликтные ситуации и ответьте на 

вопросы к ним. 
а) Ситуация: Пенсионерка – врач К. с 25-летним стажем, уйдя на 

пенсию, стала посещать платные курсы кройки и шитья в районном доме 

культуры. Через несколько занятий пенсионерка К. была исключена с курсов: 

ее обвинили в том. что она «противопоставила себя коллективу». 06 этом 

свидетельствуют такие события. Во время одного из занятий в помещение 

вошел сотрудник дома культуры с врачем-психиатром. Прервав занятие, 

сотрудник сказал, что все будут слушать лекцию. Пенсионерка К. сказала, 

что ей лекция не нужна, и она будет заниматься своим делом. Лектор 

(знакомая К. по прежней работе) потребовала. чтобы К. покинула аудиторию. 

К. ответила, что она пришла. на оплачиваемые ею занятия по кройке и 

шитью. а не на лекцию. Тогда лектор хлопнула дверью и ушла. И все стали 

говорить: "Как вам не стыдно!» Директор дома культуры обвинил К. в том, 

что она сорвала лекцию. На что К. ответила: «Непонятно только почему при 

таком большом интересе не провести эту лекцию нормально, как 

полагается?»  
1. Почему произошел конфликт?  
2. Что надо предпринять, чтобы не допустить конфликта?  
3. Как преодолеть конфликт?  
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б) Вы начальник отдела. В отделе напряженная обстановка, срываются 

сроки выполнения работ. Не хватает сотрудников. Выезжая в командировку, 

вы случайно встречаете свою подчиненную - молодую женщину, которая уже 

две недели находится на больничном. Но вы находите ее в полном здравии. 

Она кого-то с нетерпением встречает в аэропорту. 
Как вы поступите в этом случае? Объясните свое поведение. 

 
           в) В беседе руководителя с подчиненным, допустившим 

технологическую ошибку, которая привела к серьезному материальному 

ущербу фирме, руководитель предъявил претензии к подчиненному и 

наложил штраф в размере месячной заработной платы. Является ли 

описанная ситуация конфликтом? Ответ обоснуйте. 

Задание 3. 
Определите природу конфликта (тип А, Б, В) в следующей ситуации 
(приложение 8). 

а)беседуя с претендентом на вакантную должность, руководитель дает 

обещание в дальнейшем повысить его в должности. 
б)вновь принятый с воодушевлением приступает к работе, проявляя 

высокую работоспособность и добросовестность. Руководство постоянно 

увеличивает нагрузку, не прибавляя зарплату и не повышая в должности. 

Спустя некоторое время работник начинает проявлять признаки 

недовольства… Назревает конфликт. 
3 вариант. 

Задание 1. 
Дайте определение следующим понятиям: 
1.Конфликтоген. 
2.Конфликтная ситуация; 
2.Выполните практические задания. Рассмотрите предложенную 

ситуацию и ответьте на вопросы. 
а) Ситуация: Заводу было дано задание освоить новое изделие. 

Сложностей для этого руководство завода не видело. Быстро создали бригаду 

в 16 человек. Бригадиром был назначен опытный кадровый рабочий А., 

имеющий большой бригадирский опыт работы на других участках. Было 

установлено ненапряженное плановое задание, и рабочие приступили к 

изготовлению изделий. Однако вскоре выяснилось, что бригада не 

справляется с заданием. Никакие меры, предпринимаемые администрацией, в 

том числе и аккордная оплата, не помогали. Производительность труда 

оставалась низкой. Кроме того, в бригаде одна за другой возникали 

конфликтные ситуации, шли жалобы по разным поводам, были случаи отказа 

от работы. После откровенных бесед с рабочими администрация завода 

выявила феномены несовместимости в бригаде. Оказалось, что там кроме 

назначенного бригадира работают два активных рабочих «Б» и «В», вокруг 
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которых группировалось по несколько человек. Как правило, мнения этих 

рабочих шли вразрез с мнением бригадира. В сущности, вся бригада была 

«поделена» между тремя лидерами. Администрация завода учла 

психологическую ситуацию в бригаде и приняла соответствующее решение, 

после чего план стал выполняться и перевыполняться.  
1.Выберите из предложенных ниже альтернатив одну, которая была 

реализована на заводе: а) бригадира А. перевели на другой участок; е) 

бригаду разделили на две, бригадирами назначили А. и Б., который взял к 

себе в бригаду В.  
2.Почему вы выбрали именно такую альтернативу?  
3.Спрогнозируйте поведение коллектива бригады после нормализации 

отношений.  
 
б) Одна сотрудница высказывает другой претензии по поводу 

многочисленных и часто повторяющихся ошибок в работе. Вторая 

сотрудница принимает высказываемые претензии за оскорбление. Между 

ними возник конфликт. 
В чем причина конфликта? Определите конфликтную ситуацию. 
 
            в) В беседе руководителя с подчиненным, допустившим 

технологическую ошибку, которая привела к серьезному материальному 

ущербу фирме, руководитель предъявил претензии к подчиненному и 

наложил штраф в размере месячной заработной платы. Является ли 

описанная ситуация конфликтом? Ответ обоснуйте. 

Задание 3. 
Определите природу конфликта (тип А, Б, В) в следующей ситуации 
(приложение 8). 

а) начальник сообщает подчиненному, что в следующем месяце 

отправляет его на курсы повышения квалификации. Подчиненный 

отказывается, ссылаясь на то, что до пенсии ему осталось полтора года. 

б) работник, достигший пенсионного возраста, жалуется начальнику, что 

мастер выживает его с работы. Мастер клянется, что ни малейшего повода 

для этого не дает. Работник же продолжает жаловаться. 
 
Методические рекомендации по выполнению: 
        При выполнении задания 2 необходимо руководствоваться основными 

правилами разрешения конфликтных ситуаций и ответить на вопросы. 
В задании 3 необходимо определить природу конфликта, используя 

приложение 8. 
 

Вопросы для самоконтроля 
1.Дайте понятие конфликта? 
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2.Назовите классификацию конфликтов? 
3.Назовите основные способы разрешения конфликтных ситуаций? 
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Практическая работа №10 
Тема: «Оценка результативности труда персонала» 
Цель: получить навыки оценки профессиональных и личностных качеств 

сотрудников. 
Оборудование (технические средства, учебные материалы): ручка, 

тетрадь, учебник, конспект. 
Проверяемые результаты обучения: 
ОК1-9 

ПК1.7, 2.6, 2.7 

Умения: У1-2 

Знания: З1-5 

Количество часов: 2 часа 
Форма контроля: выполнение работы в тетради 

 
Описание ситуации 

В отделе маркетинга крупного промышленного предприятия работает 

восемь человек. С целью повышения эффективности их труда, 

осуществления целенаправленной кадровой политики в области 

материального и морального стимулирования сотрудников, проведения 

аттестации, организации служебного продвижения и повышения 

квалификации предпринята оценка результатов труда и деловых качеств 

работников. Для этого используется интегральный коэффициент, комплексно 

учитывающий такие показатели, как профессиональные и личностные 

качества, уровень квалификации, сложность работ и результаты труда. 
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Исходные данные для расчета комплексной оценки результатов труда и 

деловых качеств работников отдела маркетинга приведены в табл. 2 и 
методических указаниях к данной ситуации. 

Постановка задачи 
1. Оцените профессиональные и личностные качества сотрудников 

отдела маркетинга. 
2. Оцените уровень квалификации работников. 
3. Оцените сложность выполняемых работ. 
4. Оцените результаты труда. 
5. Дайте комплексную оценку результатов труда и деловых качеств 

работников отдела маркетинга. 
 
Таблица  2 - Исходные данные для расчета комплексной оценки 

результатов труда и деловых качеств работников отдела маркетинга 
 

№ 

п/

п 

Должно

сть, 

Ф.И.О. 

Степень достижения 

признаков*, определяющих 

профессиональные и 

личностные качества 

Уровень 

образован

ия 

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

(лет) 

Степень 

проявления 

признаков*, 

определяющих 

результаты 

труда 
1 2 3 4 5 6 1 2 3 

1 Началь

ник 

отдела 

Н.М. 

Иванов 1,25 1,25 1,0 
1,2
5 1,0 - высшее 12 

1,2
5 1,0 1,25 

2 Главны

й 

специал

ист СИ. 

Ларин 1,25 1,25 
1,2
5 

1,2
5 1,0 1,0 высшее 18 1,0 1,25 1,25 

3 Ведущи

й 

специал

ист 

Л.В. 

Ворони

на 1,25 1,25 1,0 1,0 
1,2
5 1,0 высшее 10 

1,2
5 1,25 1,0 

4 Специа

лист I 
категор

ии Л.С. 1,25 1,0 
1,2
5 

1,2
5 1,0 1,25 высшее 7 1,0 1,25 1,25 
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Сушков 

5 Специа

лист I 
категор

ии A.M. 
Зимина 1,25 1,25 1,0 

1,2
5 1,0 1,0 высшее 6 

1,2
5 1,0 1,0 

6 Специа

лист II 
категор

ии З.К. 

Сахаро

ва 1,0 1,0 
1,2
5 

0,7
5 1,0 1,0 

незаконче

нное 

высшее 

(V курс) 3 1,0 1,0 0,75 

7 Специа

лист II 
категор

ии Н.И. 

Алексе

ев 1,25 1,25 1,0 1,0 1,0 1,25 

незаконче

нное 

высшее 

(IV курс) 3 
1,2
5 0,75 1,0 

8 Специалист II 
категории СВ. Зуева 

1,0 1,0 
0,7
5 

0,7
5 1,0 0,75 

среднее 

специальн

ое 2 
1,
0 

0,7
5 1,0 

 
6. По итогам комплексной оценки разработайте предложения по: 
а) премированию лучших сотрудников; 
б) изменению уровня должностного оклада; 
в) должностному продвижению работников; 
г) улучшению расстановки и рациональному использованию работников 

отдела; 
д) повышению квалификации сотрудников отдела (выбору форм и 

методов работы). 
 
Методические рекомендации по выполнению 
Оценка результатов труда и деловых качеств руководителей и 

специалистов производится на основе методики оценки деловых качеств 

государственных служащих. Оценка деловых качеств работников основана 

на факторах, характеризующих: а) самого работника, обладающего 

определенными знаниями, навыками, способностями; б) вид и содержание 

трудовых функций, которые он фактически выполняет; в) конкретные 

результаты его деятельности. Оценка производится на основе комплексного 

(интегрального) показателя, который может быть получен путем 

объединения двух частных оценок. Первая определяет показатели, 

характеризующие работника, т.е. степень развития профессиональных и 

личностных качеств работника (П) и уровень квалификации (К), а также их 
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количественные измерители; вторая - показатели, характеризующие 

выполняемую работу, т.е. позволяет сопоставить результаты труда 

работников (Р) с учетом уровня сложности выполняемых ими функций (С). 
Комплексная оценка (Д) определяется по формуле 

Д = ПК + РС. 
Каждый элемент комплексной оценки характеризуется своим набором 

признаков и имеет соответствующую шкалу для их количественного 

измерения. При расчете комплексной оценки значение каждого элемента 

выражается в долях единицы. 
 

Вопросы для самоконтроля 
1.Назовите особенности труда руководителя? 
2.По каким признакам оценивают профессиональные качества работников? 
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Приложение 1. Перечень основных функциональных подсистем. 
Персонал - это работники, выполняющие производственные или 

управленческие операции и занятые переработкой предметов труда с 

помощью средств труда.  
  Управление персоналом связано с использованием возможностей 

работников для достижения целей организации. Управлять персоналом 

означает планировать, организовывать, осуществлять мотивацию и контроль 

за формированием, распределением, перераспределением и использованием 

кадров.  
  Главная цель управления персоналом состоит в формировании численности 

и состава работников, отвечающих специфике данного предприятия и 

способных обеспечивать основные задачи его развития в предстоящем 

периоде. 
  Система управления персоналом предполагает формирование целей, 

функций, организационной структуры управления персоналом, взаимосвязей 

руководителей и специалистов в процессе выработки, принятия и реализации 

управленческих решений. Система работы с персоналом - это совокупность 

принципов и методов управления кадрами рабочих и служащих на 

предприятии. Управление персоналом подразумевает целенаправленную 

деятельность руководящего звена, руководителей и специалистов 

подразделений, в том числе разработку принципов и методов управления 

персоналом. 
  Система управления персоналом включает в себя следующие 

функциональные подсистемы:  
1. Подсистему общего и линейного руководства -подсистема, 

осуществляющая управление организацией в целом, отдельными 

функциональными и производственными подразделениями. Функции 

подсистемы общего и линейного руководства выполняют: руководитель 

организации, его заместители, руководители функциональных и 

производственных подразделений, их заместители, мастера и бригадиры.  
2. Подсистему планирования и маркетинга персонала; подсистема, 

осуществляющая:  
- разработку кадровой политики и стратегии управления персоналом;  
- анализ кадрового потенциала и рынка труда;  
- кадровое планирование;  
- планирование и прогнозирование потребности в персонале;  
- связь с внешними источниками, обеспечивающими организацию кадрами. 
3. Подсистему найма и учета персонала; подсистема, организующая:  
- наем персонала;  
- учет приема, перемещений, поощрений и увольнения персонала;  
- профессиональную ориентацию и рациональное использование персонала;  
- управление занятостью;  
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- делопроизводственное обеспечение системы управления персоналом. 
4. Подсистему трудовых отношений;  подсистема:  
- регулирующая групповые и личностные взаимоотношения;  
- проводящая социально-психологическую диагностику;  
- контролирующая соблюдение этических норм взаимоотношений;  
- управляющая взаимодействием с профсоюзами. 
5. Подсистему условий труда; подсистема, отвечающая:  
- за соблюдение требований психофизиологии, эргономики труда, 

требований технической эстетики;  
- за охрану труда и окружающей среды,  
- за военизированную охрану организации и отдельных должностных лиц. 
6. Подсистему развития персонала; подсистема, отвечающая:  
- за обучение, переподготовку и повышение квалификации;  
- за введение в должность и адаптацию новых работников;  
- за оценку кандидатов на вакантную должность;  
- за текущую периодическую оценку кадров;  
- за организацию рационализаторской и изобретательской деятельности;  
- за реализацию деловой карьеры и служебно-профессионального 

продвижения;  
7. Подсистему мотивации поведения персонала;  
8. Подсистему социального развития;  
9. Подсистему развития организационных структур управления; подсистема, 

отвечающая:  
- за анализ сложившейся оргструктуры управления;  
- за проектирование новой оргструктуры управления;  
- за разработку штатного расписания;  
- за формирование новой оргструктуры управления;  
- за разработку и реализацию рекомендаций по развитию стиля и методов 

руководства. 
10. Подсистему правового обеспечения;  
11. Подсистему информационного обеспечения.  

Цели и функции системы управления персоналом  
Независимо от типа и структуры организации, ее целью будут являться 

какие-либо конкретные состояния или же искомый набор результатов, 

которых эта организационная структура хочет достигнуть в идеале. Для того, 

чтобы выработать цели организации, а особенно цель, самой системы 

управления персоналом, потребуется немало усилий, так как это задача 

довольно трудоемкая.  
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Обобщая систему целей, которые хочет достигнуть организация, можно 

выделить, как минимум, четыре блока, классифицируемых по типу целевой 

направленности:  
Экономические стратегии и цели – заключаются, как правило, в 

получении расчетного количества прибыли за счет реализации и сбыта 

выпускаемой продукции или услуг.  
Научно техническая цель – должна заключаться в обеспечении 

определенно заданного уровня разработок и предлагаемой продукции, 

увеличении производительности трудовой эффективной трудовой 

деятельности путем внедрения новых и совершенствования старых 

технологий.  
Коммерческая производственная цель – изготовление и последующая 

реализация того или иного продукта (услуг) в определенном руководством 

объеме и с заданной руководством ритмичностью.  
Социальные цели – заключаются в достижении определенной, заданной 

на исследуемом предприятии, степени удовлетворения различных по 

типологии социальных потребностей всего персонала. 
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Рис.1 – Примеры построения системы управления персоналом. 
 
Приложение 2. Разработка и разделы должностных инструкций 

При разработке должностных инструкций используется положение о 

структурном подразделении. Положение и должностные инструкции 

взаимосвязанные документы, так как обязанности каждого работника 

вытекают из задач и функций всей службы в целом. 

Текст должностной инструкции должен полно и четко определить задачи, 

функции, обязанности работника. Нечеткое и неполное определение сферы 

деятельности каждого работника ведет к нестабильности работы самой 

службы и несогласованности действий отдельных работников. Как правило, 

такая обстановка способствует возникновению конфликтных ситуаций, 

вызванных неправильным представлением работника о своих обязанностях. 

Текст должностной инструкции излагается отдельными пунктами. 

Должностная инструкция обычно состоит из следующих разделов: 

1. Общие положения 
2. Обязанности 
3. Права 
4. Ответственность 

В первом разделе должностной инструкции «Общие положения» 

содержится: 
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 наименование должности в соответствии со штатным расписанием и 

основные сведения о ней: название структурного подразделения, 

подчиненность данного работника, категория персонала (специалист, 

технический исполнитель); 
 порядок назначения и освобождения от должности;  
 порядок замещения этой должности в период временного отсутствия 

работника; 
 требования к профессиональной подготовке (уровень образования, 

стаж работы), требования к квалификации (должен знать... должен 

уметь...); 
 перечень нормативных документов, которыми работник 

руководствуется в своей профессиональной деятельности, перечень 

распорядительных документов, регламентирующих должностные 

обязанности (приказы и распоряжения руководителя организации, 

службы ДОУ и т.д.). 

Во втором разделе «Обязанности» должностной инструкции формулируется 

основная задача работника данной должности, предмет его ведения, участок 

работы. Далее идет перечисление конкретных видов работы, из которых 

складывается выполнение основной задачи. Например: основная задача 

работника — контроль за сроками исполнения документов. В разных 

организациях и при использовании разной технологии эта задача может 

складываться из разных операций. Например, при использовании ручной 

технологии это могут быть следующие операции: 

 получение (от участка регистрации, от секретариата и др.) документов, 

поставленных на контроль; 
 заполнение контрольных карточек; 
 внесение в них отметок о ходе исполнения; 
 ведение сроковой картотеки; 
 передача информации; 
 составление и ведение справочных картотек, обслуживание запросов 

специалистов аппарата управления и т.д. 

Та же задача при автоматизированной технологии будет включать такие 

операции, как: 

 внесение в компьютерную базу данных о регистрируемых документах; 

 ведение компьютерной базы данных документов с отметкой 

«Контроль»; 
 обслуживание запросов специалистов аппарата управления и т.д. 

Также в этом разделе записывают условия, которые должны соблюдаться 

работником при выполнении своих функций. Например: 
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 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 
 соблюдать установленные сроки подготовки документов; 
 соблюдать этические нормы общения в коллективе; 
 соблюдать конфиденциальность служебной информации. 

В разделе «Права» закрепляется круг прав, необходимых работнику для 

реализации возложенных на него обязанностей, а также порядок 

осуществления этих прав. В раздел вносят такие права, как: принятие 

решений, получение информации для выполнения своей работы, право 

визирования определенных видов документов, право контроля и т.д. Четкая 

формулировка прав работника позволяет сформулировать его 

ответственность, которая выделяется в отдельный раздел. 

В разделе «Ответственность» записывают содержание и формы 

ответственности должностного лица за результаты и последствия своей 

деятельности, а также за неприятие своевременных мер или действий, 

относящихся к его обязанностям. Ответственность может быть установлена 

дисциплинарная и материальная, но обязательно в соответствии с 

действующим законодательством и учетом специфики работы организации. 

Должностные инструкции разрабатывает и подписывает руководитель 

службы делопроизводства, утверждает руководитель организации (фирмы). 

Должностные инструкции оформляются на общем бланке организации. Они 

могут быть завизированы (согласованы) с руководителями тех структурных 

подразделений, с которыми взаимодействует работник. 

Должностные инструкции также относятся к документам длительного 

действия. 

Пересмотр должностных инструкций обязателен при следующих условиях: 

 изменение структуры организации; 
 переподчинение службы делопроизводства; 
 изменение наименования должности;  
 изменение внутренней организационной структуры службы 

делопроизводства; 
 внедрение новых форм и методов организации труда;  
 внедрение новой технологии, так как при этом происходит 

перераспределение функций между отдельными работниками и 

структурными подразделениями. 

С должностной инструкцией руководитель (или кадровая служба) обязан 

ознакомить работника под расписку. Виза ознакомления располагается 

ниже подписи руководителя службы делопроизводства (разработчика 

должностной инструкции) и состоит из слов «С инструкцией ознакомлен 

(на)», подписи работника, его инициалов, фамилии и даты. 

http://www.grandars.ru/college/pravovedenie/vnutrenniy-trudovoy-rasporyadok.html
http://www.grandars.ru/college/biznes/trudovoy-kollektiv.html
http://www.grandars.ru/college/pravovedenie/vidy-dokumentov.html
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Приложение 3. Пример выполнения практического задания. 
 

Объявления 

«ЗА» «ПРОТИВ» 

быстрота публикаций сильная конкуренция 

гибкость размера объявления нет специализации 

сконцентрированность в определенных 

географических областях 
приходится платить за тех, кому 

информация не интересна 

трудно игнорировать 
широкие возможности выбора 

длительный срок публикации 
 

может достичь тех, кто не активно ищет работу  

  

Приложение 4. Выполнение экспертизы почерка. 
 

1. РАЗМЕР БУКВ: 

Очень маленькие - 3 балла 

Просто маленькие - 7 баллов 

Средние - 17 баллов 

Крупные - 20 баллов 

2. НАКЛОН БУКВ: 

Левый наклон - 2 балла 

Резкий наклон влево - 5 баллов 

Правый наклон - 14 баллов 

Резкий наклон вправо - 6 баллов 

Прямое написание - 10 баллов. 

3. ФОРМА БУКВ: 
округлые - 9 баллов 

бесформенные - 10 баллов 

угловатые - 19 баллов. 

4. СТРОЧКИ: 

«ползут» вверх - 16 баллов 

прямые -12 баллов 

«скользят» вниз - 1 балл 

5. СИЛА НАЖИМА: 

Легкая - 8 баллов 

Средняя - 15 баллов 

Сильная - 21 балл. 

6. ОСОБЕННОСТИ СОЕДИНЕНИЯ БУКВ В СЛОВАХ: 

Склонность к соединению букв - 11 баллов 

Склонность к отделению букв друг от друга - 18 баллов 

Смешанный стиль - 15 баллов. 

7. ОБЩЕЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ: 

Почерк старательный -13 баллов 

Почерк неровный - 9 баллов 
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Почерк небрежный - 4 балла. 

Определите набранную сумму баллов, 

1. 38 - 51 баллов - такой почерк наблюдается у людей со слабым здоровьем и у тех, 

кому за 80; 

2. 52 - 63 - так пишут люди робкие, пассивные, флегматичные; 

3. 64 - 75 - этот почерк принадлежит людям часто нерешительным, кротким, 

наивным, однако эти люди не лишены чувства собственного достоинства; 

4. 76 - 87 - такой почерк у людей, которые отличаются общительностью, 

впечатлительностью и прямодушием; 

5. 88 -98 - эти люди имеют устойчивую психику, они отважны, смекалисты и полны 

инициативы; 

6. 99 - 109 - такие люди обладают быстротою ума и независимостью суждений. В то 

же время они вспыльчивы и в некоторой степени эгоистичны; 

7. 110 - 121 - такой почерк часто имеют трудно управляемые люди. 

  

Дополнительные данные: 

1. Частые тире, особенно большой длины и с нажимом - агрессивности. 

2. Длинные петли, особенно в нижней части букв (в результате получаются узкие 

буквы) деловитость и склонность, скорее, к материальному, чем к духовному. 

3. Незаконченные петли нижней части букв (вместо петель пишутся решительные 

полупетли или даже штрихи) - консерватизм. 

4. Тяжелые петли нижних букв - нерешительность. 

5. Непропорционально большие заглавные буквы - признак эгоизма. 

6. Витиеватость и закрутки - склонность к суетливости, щепетильности и 

эгоцентричности, 

7. Угловатые заглавные буквы - пытливый ум. 

8. Законченные нижние петли букв "д", "у", "з" - удовлетворенность и склонность к 

веселью. 

9. Необычные закрутки верхних частей букв - стремление к идеализму. 

10. Вычурно выписанные заглавные буквы - экстравагантность. 

11. Если вторая и третья вертикальные черты заглавных букв "н", "п", "т", "ж", "м" и 

пр. выше первой - невротичность. 

12. Разные по размеру буквы в строке, а особенно в одном слове – невнимательность 

в различных аспектах жизни. 

13. Простота и легкость написания заглавных букв - успокоенность, безмятежность и 

удовлетворенность. 

14. Непомерно крупный почерк - неприспособленность к жизни, склонность к 

конфликтности. 

15. Плавный поток ровных букв в словах - признак логического здравого смысла, 

16. Открытые (незавершенные) верхние части букв А, О, Д - склонность к 

говорливости, 

17. Крупный угловатый почерк - легкая возбудимость. 

18. Тяжелый (крупный) и неряшливый почерк - богатое воображение. 

19. Если буквы слов карабкаются кверху или, наоборот, сбегают вниз - 
романтичность, неугомонность. 

20. Если конечные буквы слов отчетливы и по размеру больше начальных - 
открытость. 
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Приложение 5. Методические рекомендации по составлению резюме. 
 

Перед тем как написать резюме, необходимо четко знать: 
1. Резюме должно быть структурированным. Это даст возможность работодателю 

убедиться в том, что Вы обладаете логическим мышлением, и сделает Ваше резюме более 

легким и удобным для изучения. Помните, что трудночитаемое резюме, скорее всего, 

будет отложено и забыто. 

2. Резюме должно быть кратким, чтобы не утомлять обилием информации, и в то же время 

полно отражать Ваш опыт работы и навыки. Наиболее предпочтительны будут одна — 
две страницы. 

3. Резюме должно быть правдивым. Не забывайте, что следующий этап – интервью, где 

быстро выяснится реальное положение вещей. 

4. Резюме должно быть грамотным, без ошибок. Обязательно проверьте правильность 

лексики, грамматики и пунктуации. 

5. Резюме должно быть аккуратным, отпечатанным однотипным шрифтом на достаточно 

плотной белой бумаге. Возможно, его будут пересылать по факсу, и представьте, как оно 

будет выглядеть, дойдя до работодателя с искаженным изображением.  

Удачное резюме может стать поводом для интервью, т.е. личной встречи с работодателем, 

но еще не гарантирует получение работы. Ваша цель — добиться, чтобы читающий 

захотел встретиться с Вами лично. 

О чем стоит писать в резюме? 
Резюме может быть двух типов: хронологическое и функциональное. 
Хронологическое резюме представляет собой перечень месть работы с указанием 

должностных обязанностей и наиболее эффективно демонстрирует Ваш карьерный рост и 

профессиональный опыт. 
Функциональное резюме имеет следующую структуру: направление деятельности 

(например, продажи, маркетинг, планирование) и обязанности, навыки и достижения по 

этому направлению. Оно делает акцент на навыках и достижениях, а не на месте и 

времени их приобретения. 

Резюме состоит из следующих блоков: 
Контактная информация: Ваше имя, адрес, адрес электронной почты, номер телефона 

(включая код города).  

Цель (не обязательно, но желательно): краткое описание должности, на которую вы 

претендуете (не более 2-3 строк). Если Вы претендуете на разные позиции, лучше 

составить отдельные резюме для каждого случая, либо перечислить возможные позиции, 

если Вы отправляете резюме рекрутерам. 

Образование (чем больше прошло времени после окончания учебного заведения, тем 

меньше места этот пункт должен занимать в резюме; можно сообщить о наградах, 

подчеркнуть те изученные дисциплины, которые соответствуют Вашей цели). Дается 

полное наименование учебного заведения, полученная специальность, даты поступления и 

окончания, курсы, тренинги и стажировки. Учеба в школе не упоминается, а 

дополнительное обучение в музыкальной или художественной школе указывают, когда 

это может быть связано с выполняемой работой. 

Профессиональный опыт в обратном хронологическом порядке, начиная с последнего 

места работы. Эта часть — основная. Укажите даты начала и окончания работы, 

наименование организации, название должности (их может быть несколько, если Ваша 

карьера развивалась успешно) и кратко опишите должностные обязанности и 

производственные достижения, если они у Вас были. Если Вы работали на одном и том же 

месте, расскажите о Вашем карьерном и профессиональном росте на данном предприятии. 
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Используйте полные названия компаний и должностей, указывайте сферу деятельности 

компаний, располагайте должностные функции в порядке их значимости. 

При описании Ваших достижений используйте глаголы действия, такие как "развивал", 

"сэкономил", "увеличил", "сократил". Если возможно, укажите качественные и 

количественные показатели. 

Дополнительная информация: это может быть владение иностранными языками и 

компьютером, наличие водительских прав, членство в профессиональных организациях и 

т.п. (хобби следует упоминать только в том случае, если оно тесно связано с желаемой 

работой).  
Указание на возможность предоставления рекомендаций. 

Персональные данные: Необходимо указать только те данные, которые Вы считаете 

нужным сообщить: дату рождения, семейное положение. 

Личные качества: Необязательный блок, где Вы можете указать свои сильные стороны, 

хобби, интересы. Необходимо учитывать, что данная информация не должна превышать 

двух-трех строк и не отвлекать внимание работодателя от основных пунктов резюме. 

Ваше резюме не должно напоминать многотомную монографию — читать его будут 

живые люди, и надо позаботиться о том, чтобы изначально к вашей персоне не 

возникло чувство раздражения. Лучше всего отпечатать его на компьютере 14 

шрифтом, названия каждого пункта выделяя (курсивом, подчеркиванием) и начиная с 

новой строки. Не надо привлекать внимание рамочками, рюшечками — это произведет 

скорее отталкивающее впечатление; не стоит сопровождать резюме письменными 

обращениями типа "много наслышан об успехах вашей фирмы (агентства)...", вряд ли 

это вообще прочитают.... Весь текст должен уложиться в одну, максимум — две 

странички, и следует обязательно проверить грамматические ошибки.  
 

Приложение 6. Составление квалификационной характеристики. 
                               

Квалификационная характеристика представлена в виде следующей 

таблицы. 
Таблица 2 – Квалификационная характеристика. 

Должность  Права и обязанности 
БЫТЬ способным управлять …; нести персональную 

ответственность за … 
ИМЕТЬ выраженную склонность к …; образование…; стаж 

… 
ЗНАТЬ Законы …; ведомственные инструкции и 

нормативные документы…; основы …; перспективы 

развития …; основы техники безопасности и 

противопожарной защиты… 
ВЛАДЕТЬ эффективной технологией …; методами разработки 

и …; методами оценки …; методами и техникой 

переговоров…; методами изучения … 

ИМЕТЬ ЯСНОЕ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
о механизме функционирования …; системы …; 

механизме … 
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Приложение 7. Составление карты конфликта. 
 

 
 

Рис.2 - Карта конфликта 
 
Рекомендуется применять карту конфликта в следующих случаях: 
1) использование самостоятельно составленных карт при анализе 

конфликта (помогает обоснованно выбрать стратегию дальнейших 

действий); 
2) использование карт, составленных при посредничестве, для 

подготовки стратегии разрешения конфликта; 
3) использование карт, составленных в процессе переговоров, в котором 

принимают участие все оппоненты (помогает налаживать конструктивное 

взаимодействие между ними, располагает к сотрудничеству). 
Карта конфликта составляется в три этапа. 
Этап 1. Определение предмета конфликта. Опишите проблему в общих 

чертах. Из-за чего возник спор, по поводу чего высказывались разные 

мнения? Не надо глубоко вдаваться в проблему или находить выход. 

Опишите, что является предметом конфликта, не что надо делать, а что 

является «яблоком раздора». Предмет может быть не один. На каждый 

предмет лучше составлять отдельную карту, если не удалось согласовать 

позиции. 
Этап 2. Определение оппонентов, вовлеченных в конфликт. Решите, кто 

является главными сторонами в конфликте. Составьте список действующих 

лиц. Если группа имеет однородные требования, потребности, ее на карте 

можно определить как одно лицо. Дайте каждому из участников конфликта 

какое-либо веселое (ни в коем случае необидное) определение, которое 

подчеркнет их сильные стороны и их позитивные намерения в этом 

конфликте. 
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Нарисуйте вокруг проблемы и основных участников замкнутую кривую 

и обозначьте, где, в каком организационном и социальном пространстве 

происходит конфликт (в отделе, между отделами, между руководством и 

подчиненными, профсоюзом и администрацией и т.д.). Определите и 

обозначьте, в каких бизнес-процессах участвуют конфликтующие стороны, 

какие цели и задачи ими решаются. 
Дорисуйте (при индивидуальном анализе и при необходимости) вокруг 

основных участников несколько основных «поддерживающих» или 

«сочувствующих» участников, которые находятся с основными участниками 

в дружеских отношениях. 
Этап 3. Определение подлинных интересов оппонентов. Задача третьего 

этапа - выяснить мотивацию, стоящую за позициями оппонентов. 

Необходимо перечислить потребности и опасения каждого участника. Так 

формируются возможности для создания большего количества 

взаимовыгодных решений. 
Одна и та же потребность может относиться к нескольким или ко всем 

участникам. Тогда она записывается всем, свидетельствуя об общности 

интересов. Не путайте потребности с позициями! 
Предметом опасений часто бывают физическая безопасность, 

финансовые потери, потеря членства в группе, потеря контроля и власти, 

нежелание попадать в зависимость от кого-либо, потеря уважения, 

осуждение, унижение, утрата возможности реализовать себя и т.д. 
Для того чтобы извлечь максимум пользы из составления карты 

конфликта, обратите внимание на следующие рекомендации: 
• ищите новую информацию, новое понимание; 
• ищите общую «точку опоры» - общие потребности или интересы; 
• ищите общую точку зрения, разделяемую всеми участниками; 
• совмещайте различные ценности в перспективе. Какие ценности и идеи 

могут стать частью общих взглядов, поскольку они важны для одной из 

сторон? 
• ищите скрытые устремления, такие, как индивидуальные блага, 

получаемые одной стороной при определенных вариантах решения; 
• ищите наиболее трудные участки, требующие неотложного внимания; 
• ищите и стимулируйте предпосылки выигрыша для всех; 
• предлагайте варианты решения, включающие элементы выигрыша для 

всех. 
 

Приложение 8. Формулы конфликтов. 
 

Исследователями установлено, что 80% конфликтов возникает помимо 

желания их участников. В связи с этим особое значение приобретает знание 

закономерностей, по которым возникают и разгораются конфликты. 
Обозначим составные части конфликта через символы: 
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КФГ – конфликтоген - это слова, какие-то действия или вовсе 

бездействие, могущие привести к возникновению конфликтной ситуации и 

перерастанию ее в конфликт. Конфликтоген лишь «может» привести к 

конфликту). 
КС – конфликтная ситуация - это возникновение разногласий, т. е. 

столкновение желаний, мнений, интересов. Конфликтная ситуация бывает 

при дискуссии, споре. 
И – инцидент - (от лат. Incidens) случай, происшествие (обычно 

неприятное), столкновение, недоразумение. 
КФ – конфликт - столкновение противоположно направленных целей, 

интересов, позиций, мнений или взглядов людей. 
Теперь мы можем представить формулы конфликтов, как символическое 

выражение основных закономерностей возникновения конфликта. По 

мнению отечественного исследователя В.С. Шейнина, можно говорить о трех 

закономерностях и соответственно трех формулах конфликта. 
 
1.Конфликт типа А связан с закономерностью эскалации конфликтогенов. 

Эскалацией конфликта (от лат. sсаlа - «лестница») понимается 

развитие конфликта, который прогрессирует во времени; обострение 

противоборства, при котором последующие разрушительные воздействия 

оппонентов друг на друга интенсивнее, чем предыдущие. Эскалация 

конфликта представляет ту его часть, которая начинается с инцидента и 

заканчивается ослаблением борьбы, переходом к завершению конфликта. 
 
Закономерность эскалации состоит в том, что на конфликтоген в наш 

адрес мы стараемся ответить более сильным конфликтогеном, часто 

максимально сильным среди всех возможных. 
 

Его формула выглядит так: 
КФГ1 + КФГ2 + КФГ3 + … КФГn = КФ  
При этом соблюдается условие: 
КФГ1 > КФГ2 > КФГ3 > ……КФГn 

 
Механизм развития конфликта по первой формуле (типа А) 

основывается на отрицательном восприятии и негативной реакции личности, 

против которой применен конфликтоген. При отсутствии волевого 

регулирования такой реакции она имеет тенденцию развития по пути 

нарастания. 
 
В таблице 1 приведена характеристика наиболее часто встречающихся 

конфликтогенов. 
 
Таблица 3 - Типы конфликтогенов. 
 

Характер Форма проявления 

http://tolkslovar.ru/p21796.html
http://tolkslovar.ru/s12678.html
http://tolkslovar.ru/n4974.html
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конфликтогена 

Прямое 
негативное 
отношение 

Приказание, угроза; замечание, критика; обвинение, 
насмешка; издевка, сарказм 

Снисходительное 
отношение 

Унизительное утешение; унизительная похвала; упрек; 
подшучивание 

Хвастовство Восторженный рассказ о своих реальных и мнимых 
успехах 

Менторские 
отношения 

Категоричные оценки, суждения, высказывания; 
навязывание своих советов, своей точки зрения; 
напоминание о неприятном; нравоучения и поучения 

Нечестность и 
неискренность 

Утаивание информации, обман или попытка обмана; 
манипуляции сознанием человека 

Нарушения 
этики 

Причинение случайно неудобства без извинения; 
игнорирование партнера; перебивание собеседника; 
перекладывание ответственности на другого 

Регрессивное 
поведение 

Наивные вопросы; ссылки на другие мнения при 
получении справедливого замечания; пререкания 

 
       Природу и коварность конфликтогенов можно объяснить тем, что 

человек более чувствителен к словам других, нежели к тому, что говорит 

сам. Эта особая чувствительность происходит от желания защитить себя, 

свое достоинство от возможного посягательства. 
       Закономерность эскалации конфликтогенов объясняется тем, что 

получив в свой адрес обидное замечание, пострадавший хочет 

компенсировать свой психологический проигрыш, поэтому испытывает 

желание освободиться от возникшего раздражения, ответив обидой на обиду. 

При этом важно отметить, что первый конфликтоген часто появляется 

ситуативно, помимо воли людей. 
 

Сформулируем два правила бесконфликтного взаимодействия людей: 
1. Не употребляйте конфликтогены; 
2. Не отвечайте конфликтогеном на конфликтоген. 

 
2.Конфликт типа Б связан с закономерностью перерастания конфликтной 

ситуации в конфликт на основе инцидента 
Закономерность инцидента состоит в том, что для перерастания 

конфликтной ситуации в открытое конфликтное взаимодействие 

(конфликтное поведение) обязательно необходим повод. 
 

Формула конфликта такого типа выглядит следующим образом: 
 
КС + И = КФ  
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Из формулы следует, что конфликтная ситуация и инцидент независимы 

друг от друга, то есть ни одно из них не является следствием или 

проявлением другого. Для устранения конфликта такого типа необходимо 

устранить конфликтную ситуацию и исчерпать инцидент. Однако, в 

практической деятельности встречаются ситуации, когда устранение 

конфликтной ситуации невозможно по объективным причинам. В этом 

случае необходимо избежать возникновение инцидента, что требует наличия 

специальных навыков и умений бесконфликтного общения. 
 

3.Конфликт типа В связан с зависимостью от двух и более конфликтных 

ситуаций (закономерность комбинации). 
Закономерность комбинации состоит в том, что сумма двух или более 

конфликтных ситуаций приводит к конфликту. 
 

Формула конфликта такого типа: 
 
КС1 + КС2 + …… КСn = КФ  

 
       Из формулы следует, что конфликтные ситуации являются 

независимыми, не вытекающими одна из другой. Здесь каждая конфликтная 

ситуация дополняет другую, т.е. своим проявлением играет роль инцидента. 
        Разрешение конфликта такого типа сводится к устранению всех без 

исключения конфликтных ситуаций. Отсюда следствие о том, что ключевую 

роль в разрешении конфликтов играет умение правильно определить и 

сформулировать характеристику конфликтной ситуации. 
Для этого приведем несложные правила: 

а)Конфликтная ситуация всегда возникает раньше конфликта; 
б)Характеристика конфликтной ситуации сводится к определению сторон 

конфликта и описанию их внутренних и внешних позиций; 
в)После сформулирования характеристики можно перейти к поиску 

взаимоприемлемого решения по устранению или хотя бы нейтрализации 

конфликтной ситуации; 
г)Желательно, чтобы решение имело вид инструкции для самого себя. 
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Критерии оценки выполнения практических работ. 

Оценка «отлично» ставится, если студент выполнил работу в полном 

объеме с соблюдением необходимой последовательности действий; в 

ответе правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, 

чертежи, графики, вычисления; правильно выполняет анализ ошибок. 

Оценка «хорошо» ставится, если студент выполнил требования к оценке 

"5", но допущены 2-3 недочета. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент выполнил работу 

не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет 

получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы 

были допущены ошибки. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент выполнил 

работу не полностью или объем выполненной части работы не позволяет 

сделать правильных выводов; 
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Введение 
 
Написание курсовой работы является завершающим этапом изучения 

междисциплинарного курса, который включает в себя работу с учебными 

пособиями, периодическими изданиями, законодательными и нормативно-
методическими документами. 

 Целью написания курсовой работы служит более глубокое понимание 

темы в процессе ее детального рассмотрения и анализирования. В процессе 

написания курсовой работы, обучающиеся приобретают навыки сбора и 

обобщения научных данных, анализа правовых актов, нормативно 

методических документов, специальной литературы, выявления 

необходимых по теме источников и литературы. 
Методические указания по выполнению курсовой работы разъясняют 

основные правила оформления учебных исследовательских работ. Особое 

внимание в рекомендациях уделяется написанию введения, оформлению 

основной части и использованию логических связей во всей работе, 

оформлению списка литературы курсовых работ. 
Данные методические указания помогут обучающимся самостоятельно 

находить научную литературу по теме, работать с литературой, 

анализировать проблему, факты, явления, систематизировать данные, делать 

выводы, аргументировано высказывать свои мысли, оценивать теоретическое 

и практическое значение материала, строить систематически грамотное 

высказывание научного характера, правильно оформлять научную работу 

(таблицы, цитаты, ссылки, список использованной литературы). 
Методические указания составлены на материале действующих 

нормативно-технических документов (стандартов) с учетом требований, 

предъявляемым обучающимся специальности 46.02.01 Документационное 

обеспечение управления и архивоведение.  
Методические указания разработаны на основе рабочей программы 

профессионального модуля ПМ.01 Организация документационного 

обеспечения управления и функционирования организации по специальности 

46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение. 
 
В результате изучения профессионального модуля обучающийся 

должен: 
иметь практический опыт: 
 организации документационного обеспечения управления и 

функционирования организации; 
уметь: 
 применять нормативные правовые акты в управленческой 

деятельности; 
 подготавливать проекты управленческих решений; 
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 обрабатывать входящие и исходящие документы, систематизировать 

их, составлять номенклатуру дел и формировать документы в дела; 
 готовить и проводить совещания, деловые встречи, приемы и 

презентации; 
знать: 
 нормативные правовые акты в области организации управленческой 

деятельности; 
 основные правила хранения и защиты служебной информации. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить 

общие и профессиональные компетенции:  
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 самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 
ПК 1.5. Оформлять и регистрировать организационно-

распорядительные документы, контролировать сроки их исполнения. 
ПК 1.6. Обрабатывать входящие и исходящие документы, 

систематизировать их, составлять номенклатуру дел и формировать 

документы в дела. 
ПК 1.7. Самостоятельно работать с документами, содержащими 

конфиденциальную информацию, в том числе с документами по личному 

составу. 
ПК 1.9. Осуществлять подготовку дел к передаче на архивное 

хранение. 
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ПК 1.10. Составлять описи дел, осуществлять подготовку дел к 

передаче в архив организации, государственные и муниципальные архивы. 
ПК ВЧ 3.1.  Осуществлять работу с нормативно-правовой и 

информационно-справочной документацией. 
ПК ВЧ 3.2.  Использовать технические средства управления в 

организации. 
ПК ВЧ 3.3.  Вести деловую переписку. 
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1 Общие требования к работе 
 Подготовка курсовой работы 
Цель подготовки курсовой работы – закрепление теоретических знаний 

по дисциплине, приобретение обучающимися навыка самостоятельного 

углубленного изучения одного из разделов курса, а также выработка умения 

работать с источниками, электронными ресурсами и литературой, 

анализировать факты и данные специальной литературы, излагать 

прочитанное современным литературным языком. Курсовая работа помогает 

развитию мышления обучающегося, навыков свободно оперировать 

научными знаниями применительно к разнообразным сферам 

профессиональной деятельности. 
Выбор темы курсовой работы – осуществляется обучающимся после 

знакомства с теоретическими проблемами дисциплины, изложенными в 

лекционном курсе и практических занятиях. При выборе темы обучающийся 
может исходить из примерной тематики курсовых работ, разработанных 

преподавателем по данной дисциплине, изучение которой в соответствии с 

учебным планом сопровождается подготовкой курсовой работы. 
Выбор темы осуществляется обучающимся и с учетом доступности 

основных источников и литературы (приложение 1) 
Курсовая работа, как правило, является теоретическим исследованием 

выбранной темы.  
При оформлении курсовой работы следует руководствоваться рядом 

нормативных документов. 
Работы оформляются на одной стороне стандартного листа белой 

бумаги формата А4 (размер 210 на 297 мм) с рамкой (Приложение В) 

машинописным способом или с применением печатающих и графических 

устройств вывода ЭВМ.  Шрифт – Times New Roman, размер шрифта – 14, 
интервал = 1,5. 

Курсовые работы можно оформлять рукописным способом (по 

согласованию с руководителем). 
На каждой странице работы необходимо строго соблюдать поля: левое 

– 20-30 мм, правое – 10  мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм. 
Абзацный отступ (красная строка) – 1,25 см. 
При оформлении рукописным способом работу пишут разборчивым 

почерком чернилами (пастой) синего или черного цвета. Высота букв и цифр 

должна быть не менее 2,5 мм. Цветные пасты можно использовать только для 

создания сравнительных схем, диаграмм и графиков. 
Все страницы работы нумеруют по порядку арабскими цифрами в 

нижнем правом поле без точки в конце, начиная от титульного листа и 

заканчивая списком литературы. Титульный лист считают первой страницей 

работы, но номер ―1‖ на нем не ставят. Если в работе имеются приложения, 

то каждый лист должен быть пронумерован.  
Примерный объем курсовой работы составляет 25-30 страниц. 
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Курсовые работы предоставляются только в сшитом виде по левому 

полю листов. 
Структура работы 
Работа строится обычно в указанной последовательности: 
 титульный лист, 
 оглавление (содержание), 
 введение, 
 основная часть, 
 заключение, 
 список используемой литературы, 
 приложения. 
 Титульный лист сообщает основные сведения о работе: 

наименование учебной организации, наименование вида работы, тему 

работы, шифр, ИОФ преподавателя, ИОФ обучающегося, год написания 

работы (Приложение А). 
Термины ―оглавление” и “содержание‖ хотя и заменяют один другой, 

но равноценными не являются. Оглавление – это перечень заголовков глав 

или других равнозначных частей, который дается в начале работы, 

написанной одним автором по единому плану. Содержание располагают в 

конце опубликованной работы для обозначения перечня статей, написанных 

по единой теме, но разными авторами. 
Заголовки и нумерация глав, разделов, параграфов, пунктов в 

оглавлении и в основной части текста должны полностью совпадать. Для 

нумерации используют только арабские цифры. Номера самых крупных 

частей обозначают одной цифрой, номера составных частей двумя цифрами с 

точками и т.д. Такая нумерация вместе с абзацными отступами в оглавлении 

позволяет автору показать соподчинение материала в тексте работы. Слова 

―Глава‖, ―Раздел‖, знак § перед заголовками не указывается. Номера 

подразделов должны быть смещены вправо относительно разделов. 
Заглавный лист «Содержания» имеет основную надпись (Приложение 

Б). Слово «Содержание» записывают в виде заголовка (симметрично тексту) 

прописными буквами; наименования, включенные в содержание, записывают 

строчными буквами, начиная с прописной буквы; при необходимости 

«Содержание» продолжают на последующих листах с основной надписью 

(Приложение В); в основной надписи в графе «Наименование» указывают 

тему проекта и наименование документа (наименование документа 

допускается не указывать); переносы слов в содержании не допускаются. 
План курсовой работы. Обучающийся составляет план работы 

самостоятельно, после чего согласовывает его с преподавателем. Подготовка 

плана курсовой работы – первый этап работы над ней. Обучающийся 

знакомится с источниковой базой темы и изучает специальную литературу. 

При согласовании плана с преподавателем он должен иметь четкое 
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представление об изучаемой теме, а также суметь обосновать структуру 

будущей курсовой работы, последовательность изложения материала. 
Преподаватель должен довести до сведения обучающихся требования к 

курсовым работам. Обучающийся вправе обратиться к преподавателю за 

консультацией по любому вопросу, возникшему в ходе подготовки курсовой 

работы. Преподаватель контролирует подготовку курсовой работы, 

знакомится с текстом, делает свои замечания. 
 

ОБРАЗЕЦ СОДЕРЖАНИЯ 
СОДЕРЖАНИЕ 

Введение 
1 История развития института трудового договора 

1.1 Общие положения о трудовом договоре   
1.2 Трудовой договор на современном этапе   

2 Оформление трудового договора 
3 Расторжение трудового договора 
Заключение 
Список используемой литературы  
Приложения А Образец трудового договора 
             Б Дополнительное соглашение к           
                      трудовому договору                                                          

3 
5 
5 
13 
22 
30 
38 
41 
43 
 

45 
 

Введение к курсовой работе должно включать: 
-  обоснование актуальности выбранной темы; 
-объект, предмет и методы исследования; 
-  характеристику степени изученности темы, разработки 

теоретических и практических проблем; 
-  формулировка целей и задач работы, достижению и решению 

которых посвящается основная часть работы; 
-  обзор источников и литературы с изложением существующих 

концепций и альтернативных подходов;  
-  обоснование структуры работы; 
-краткую характеристику темы (проблемы), показывать основные 

этапы ее изучения, давать оценку современного состояния и 

целесообразности ее дальнейшей разработки. 
Основная часть текста работы включает в себя изложение научной 

гипотезы, экспериментальную или теоретическую часть, методику 

исследования, комментарии и оценки полученных результатов. В 

соответствии с этим основную часть текста делят по выбору исследователя 

на главы, разделы, параграфы, при необходимости на пункты. Разделы 

курсовой работы могут содержать характеристику объекта исследования 

(учреждения, организации, еѐ структурного подразделения); описания 
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проблемы (например, документационного обеспечения управления в 

определенной организации и при определенных условиях); анализ 

организационных или технологических особенностей документирования 

(или работы с документами); историю развития вопроса или проблемы. 

Количество разделов определяется исходя из задач курсовой работы и 

собранного материала. Следует тщательно сохранять логику изложения 

между разделами и последовательность перехода от одного раздела к 

другому. Главы и разделы работы должны завершаться краткими выводами. 
В заключении делают основные и краткие выводы по результатам 

исследования. Здесь не даются новые фактические данные или теоретические 

положения, о которых не шла речь в главах работы. Заключение должно 

содержать только те выводы, которые согласуются с целью исследования. 
Список используемой литературы показывает ширину и глубину 

изучения темы и документально подтверждает достоверность изложенных 

фактов. 
Приложения являются частью в общей структуре работы и зависят от 

специфики темы. 
Для более полного освещения темы и удобства пользования работой 

авторы могут применять приложения, которые носят обычно 

дополнительный или вспомогательный характер. Приложения зависят от 

специфики темы и могут включать в себя ксерокопии архивных документов, 

собственные схемы,  отчеты и другие материалы. Приложения оформляют 

как продолжение работы на последующих ее страницах и располагают в 

порядке появления ссылок в тексте. Каждое приложение следует начинать с 

новой страницы с указанием в центре верхнего поля слова ―Приложение‖. 

Каждое приложение должно иметь свой заголовок, отражающий его 

содержание. Если в работе более одного приложения, их оформляют, 

указывая их последовательность русскими прописными буквами, например, 

Приложение А, Приложение Б и т.д.  
Критерии оценки курсовой работы. Курсовая работа должна быть 

подготовлена обучающимся в сроки, предусмотренные учебным планом, 

которые преподаватель доводит до сведения обучающихся. Проверив работу, 

преподаватель выставляет на титульном листе итоговую оценку и пишет 

краткую рецензию. В ней преподаватель оценивает полноту изложения, 

аргументированность, научную содержательность работы, соблюдение 

правил оформления научно- справочного аппарата, соответствие оформления 

работы ГОСТ Р 6.30-2003, настоящим методическим указаниям. 
При определении оценки курсовой работы учитываются: 
а) степень разработки темы; 
б) полнота охвата научной литературы; 
в) использование нормативных актов, юридической практики; 
г) творческий подход к написанию курсовой работы; 
д) правильность и научная обоснованность выводов; 
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е) стиль изложения; 
ж) аккуратное оформление курсовой работы. 
Возможные критерии оценки: 
– «отлично» выставляется обучающемуся, показавшему глубокие 

знания, примененные им при самостоятельном исследовании избранной 

темы, способному обобщить практический материал и сделать на основе 

анализа выводы; 
– «хорошо» выставляется обучающемуся, показавшему в работе и при 

ее защите полное знание материала, всесторонне осветившему вопросы темы, 

но не в полной мере проявившему самостоятельность в исследовании; 
– «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, раскрывшему в 

работе основные вопросы избранной темы, но не проявившему 

самостоятельности в анализе или допустившему отдельные неточности в 

содержании работы; 
– «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, не 

раскрывшему основные положения избранной темы и допустившему грубые 

ошибки в содержании работы, а также допустившему плагиат.        
В случае получения неудовлетворительной оценки обучающемуся 

предлагается переработать курсовую работу с учетом замечаний 

преподавателя или подготовить курсовую работу на другую тему. 
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2 Оформление разделов курсовой работы 
Введение целесообразно писать после того, как исследование 

полностью выполнено и написаны первая и вторая главы. В этой части 

курсовой работы объемом 1,5-2 страницы характеризуются все элементы 

научного исследования (актуальность исследования, его цель, задачи, 

проблема, объект, предмет, методика, анализ используемой литературы, 

научная новизна, теоретическая и практическая значимость) и кратко 

освещается проделанная работа. 
Начать «Введение» можно, например, со слов «Настоящее содержание 

данной курсовой работы посвящено проблеме ...». 
Актуальность темы исследования - степень ее важности в данный 

момент и в данной ситуации для решения проблемы, вопроса или задачи 

(проблема отвечает современной социальной ситуации, привлекает внимание 

многих исследователей, требует прояснения и дополнения, нуждается в 

новых методических инструментах и т.д.). Освещение актуальности не 

должно быть многословным. 
Актуальность темы может характеризоваться 1) в связи с не 

изученностью выбранной темы; 2) в связи с возможностью решения 

определенной практической задачи на основе полученных в исследовании 

данных. 
Цель - это то, что мы хотим получить при проведении исследования, 

некоторый образ будущего. 
В соответствии с основной целью следует выделить две-три целевые 

задачи, которые необходимо решить для достижения главной пели 

исследования. 
Задачи исследования - это те исследовательские действия, которые 

необходимо выполнить для достижения поставленной в работе цели, 

решения проблемы или для проверки сформулированной гипотезы 

исследования. Формулирование задач исследования полезно еще и в том 

отношении, что каждая из крупных целевых задач способна формировать 

отдельную главу курсовой работы. Это либо решение подпроблем, 

вытекающих из общей проблемы, либо задачи анализа, обобщения, 

выявления, обоснования, разработки, оценки отдельных аспектов общей 

проблемы, решение которых ведет к решению самой проблемы. 
Для формулирования целей и  задач реферата обычно используется 

форма перечисления: рассмотреть, изучить, установить, выявить, сравнить, 

определить и т.п.  
Например: рассмотреть основные особенности чего -либо, выявить 

основные черты чего-либо, установить взаимосвязи чего-либо). 
Проблема исследования или постановка проблемы - это 

формулирование противоречия (между различными точками зрения авторов, 

между системой и предъявляемыми к ней требованиями и т.д.). Проблемой 
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также могут быть противоречивые результаты, полученные разными 

авторами. 
Объект исследования — процесс или явление, порождающее 

проблемную ситуацию и избранное для изучения. Например, тема курсовой 

работы «Оформление трудовой книжки работника», объектом является 

трудовая книжка. 
Предмет исследования - то, что находится в границах объекта. 

Предмет исследования определяет тему исследования. Объект и предмет 

исследования соотносятся между собой как целое и часть или как общее и 

частное.Предмет исследования более конкретен, чем объект. Именно на 

предмет исследования ориентируется курсовая работа, вследствие чего он 

непосредственно отражается в теме курсовой работы. Например, «правила 

или  порядок оформления трудовой книжки» согласно приведенной выше 

теме курсовой работы. 
Методы исследования: указываются методики, с помощью которых 

было произведено исследование, такие, как методы системного анализа и 

исследования операций, математические, статистические методы, метод 

сравнений и аналогий, метод обобщений, метод моделирования, метод 

экспертных оценок и др. В  курсовой работе вы можете указать следующие 

используемые методы: 
• анализа литературы; 
• анализа нормативно-правовой документации по теме курсовой 

работы; 
• изучение и обобщение отечественной и зарубежной практики; 
• сравнение; 
• интервьюирование; 
• моделирование; 
• синтез; 
• теоретический анализ и синтез, 
• абстрагирование, 
• конкретизация и идеализация, 
• индукция и дедукция, 
• аналогия, 
• классификация, 
• обобщение, 
• исторический метод, 
В подразделе Анализ используемой литературы указывается, что 

было использовано в числе информационных источников курсовой работы:  
    а) научные источники: данные и сведения из книг, журнальных 

статей, научных докладов и отчетов, материалов научных конференций, 

семинаров и т.п.;  
    б) статистические источники: отечественные и зарубежные 

статистические материалы, отчеты органов государственной, региональной, 
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ведомственной статистики, материалы разных организаций, фондов, 

институтов и т.п.;  
    в) официальные документы: кодексы, законодательные и другие 

нормативные акты, в том числе положения, инструкции, доклады и т.п.;  
    г) результаты собственных расчетов и т.п. 
Пример: 
Источниками информации для написания работы по теме "Анализ 

документооборота (на примере Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Прокопьевского 

горнотехнического техникума им. В.П. Романова)" послужили  Федеральные 

законы, общегосударственные нормативно-методические документы по 

организации делопроизводства, базовая учебная литература, статьи и обзоры 

в специализированных и периодических изданиях, посвященных тематике 

"Анализ документооборота", справочная литература, прочие актуальные 

источники информации. 
Практические пособия Микушиной М.Н. подготовлены на основе 

действующих общегосударственных нормативно-методических материалов, 
регламентирующих документационное обеспечение управленческой 

деятельности. Из этих пособий использованы основные требования к 

оформлению организационно-распорядительной документации, материалы 
по оформлению и составлению основных видов документов. 

Учебно-методический комплекс Быковой Т.А. разработан для 

студентов специальности «Документационное обеспечение управления», 

изложен в доступной и наглядной форме. Данный учебно-методический 

комплекс явился теоретической основой для написания курсовой работы. 
Из учебного пособия Сигановой Т.В. были использованы правила 

делопроизводства и документооборота. 
В книге Крайской З.В. и Челлини Э.В. рассматриваются требования и 

правила работы с архивной документации, которые были использованы для 

написания данной работы. 
Правила составления и оформления должностных инструкций в статье 

Санкиной П.В. были использованы в одной из подразделов курсовой работы 

для анализа должностных инструкций в учебном учреждении. 
Учебники Кудряева В.А., Кузнецовой Т.В. были использованы для 

общего ознакомления в рассмотрении данной темы.  Учебники рассчитаны 

на руководителей и сотрудников предприятий, ответственных за 

организацию документационного обеспечения управленческой деятельности: 

секретарей-референтов, работников канцелярий, управлений делами, общих 

и организационных отделов, ведомственных архивов.  
Из учебных и справочных пособий использованы основные правила и 

основные виды работ с управленческой и архивной документацией. 
Новизна и значимость заключается в кратком изложении нового 

видения проблемы, новых методических разработок, уточнении некоторых 
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концептуальных положений, практической значимости. Новизна и 

значимость курсовой работы может иметь субъективный характер для автора 

работы. 
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3 Оформление основной части. Требования к содержанию и 

правила оформления текста  
 

Заголовки 
 

Название и нумерация глав, разделов, параграфов, пунктов в тексте 

работы и в оглавлении должны полностью совпадать. 
Заголовки глав (разделов) печатают или пишут симметрично тексту. 

Заголовки параграфов, пунктов печатают или пишут строчными буквами 

(кроме первой прописной), начиная с абзацного отступа. 
Все заголовки работы отделяются от текста или других заголовков 2 

интервалами или отступом. 
 Например: 
1 Основные положения о трудовом договоре  
1.1 Заключение трудового договора  
 
Первая строка текста... 
Последняя строка текста... 
 
1.2 Расторжение трудового договора 
 
Первая строка текста... 
 
Переносы слов в заголовках исключают. Знаки (точку или двоеточие) в 

конце заголовков не ставят. Если заголовок состоит из двух предложений, их 

разделяют точкой. Не допускается выделение заголовков другим цветом, 

подчеркиванием, отведением для них отдельных страниц работы. 
Каждую главу (раздел) основной части текста работы, а также 

введение, заключение, список использованной литературы, приложения 

следует начинать с новой страницы. 
Параграфы и пункты оформляют на новой странице только в том 

случае, если для текста параграфа осталось на листе не более четверти 

свободного места. 
В произведениях научного стиля речи принято выражать свое мнение с 

помощью авторского «мы» и безличных конструкций (рассмотрим, можно 

сделать вывод, следует отметить, необходимо отметить, нужно подчеркнуть, 

следует выделить, следует рассмотреть, как нам представляется, по нашему 

мнению, и т.д.). 
При изложении точки зрения какого-либо автора необходимо 

использовать языковые средства реферативного изложения: 
проблема рассматривается (где? кем?), исследуется, анализируется; 
данной проблеме посвящена работа (кого?); 
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автор рассматривает, описывает, анализирует, исследует, выделяет, 

определяет, подчеркивает, уточняет, отмечает, сравнивает, обращает 

внимание на, предлагает, утверждает, высказывает предположение, 

подвергает критике, дает определение, характеристику, оценку, приводит 

данные, приводит пример, иллюстрирует, в качестве доказательства 

приводит следующие аргументы, приходит в выводу; 
в работе описан эксперимент, приведены данные, представлены 

доказательства, дано определение и т.д. 
Особенность научного текста – подчеркнутая логичность изложения, 

поэтому необходимо использовать средства выражения логических связей. 
На связи между отдельными смысловыми частями текста следует 

обратить особое внимание. 
1. Лексические средства связи- специальные функционально-

синтаксические средства связи, указывающие: 
а) на последовательность развития мысли (вначале, прежде всего, 

затем…); 
б) на противоречивые отношения (однако, между тем, тем не менее); 
в) на причинно-следственные отношения (следовательно, поэтому, 

кроме того…); 
г) на переход от одной мысли к другой (прежде чем перейти к…, 

обратимся к, рассмотрим, необходимо остановиться на); 
д) на итог, вывод (итак, таким образом, значит, в заключение отметим, 

все сказанное позволяет сделать вывод). 
Местоимения, прилагательные и причастия, используемые в качестве 

средств связи (данный, этот, указанный, названный, такой, подобный). 
2. Синтаксические средства связи: особенности построения 

предложений внутри фрагмента текста, обладающего смысловой 

законченностью. 
 
Оформление иллюстраций, ссылок, таблиц и цитат 
 
Иллюстрации 
В качестве иллюстраций в работах могут быть представлены чертежи, 

рисунки, схемы, графики, карты и фотографии. Их помещают в тексте или 

выделяют в отдельное приложение. 
Все иллюстрации условно называют рисунками и подписывают словом 

«Рисунок». Нумерация иллюстраций допускается как сквозная, так и по 

главам. Порядковый номер иллюстрации обозначается арабской цифрой без 

знака № и без точки. 
Иллюстрации должны быть расположены так, чтобы их было удобно 

рассматривать без поворота работы или с поворотом по часовой стрелке. 
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Если автор комментирует иллюстрацию в тексте, он делает на нее 

ссылку, т.е. указывает порядковый номер, под которым она помещена в 

работе. 
На иллюстрации, заимствованные из работ других авторов, дается 

библиографическая ссылка (внутритекстовая или подстрочная). 
Библиографические ссылки 
При написании работ автор обязан давать библиографические ссылки 

на источник, заимствования материала или отдельных результатов. 

Библиографическая ссылка подтверждает фактическую достоверность 

работы, указывает сведения о цитируемом документе, дает возможность 

разыскать его и получить представление о содержании документа, его 

объеме, языке текста и прочем. 
Все библиографические ссылки делят по месту расположения на два 

вида: внутритекстовые и подстрочные, а в каждом виде используются разные 

варианты ссылок. Автор имеет право выбора удобного для него варианта 

оформления ссылок, но на протяжении всей работы он должен применять 

только один вид (вариант) библиографических ссылок, чтобы не было 

путаницы. 
Внутритекстовые ссылки 
Внутритекстовые ссылки оформляют в тексте работы до или после 

цитаты в круглых или квадратных скобках. 
Если фамилия автора и заглавие цитируемого документа вошли в 

основной текст работы в качестве его неотъемлемой части, то в ссылке, 

оформленной в круглых скобках, эти сведения не повторяют, а приводят 

недостающие элементы описания. 
Например: Л.А. Гордон, Э.В. Клопов в своей книге «Человек после 

работы» (М., 1982. С.81) подчеркивают, что «... 
Если в тексте упоминают только фамилию автора, то в 

библиографической ссылке ее повторяют.  
Например: В.К. Андреевич отмечал, что в Сибири «... допускались и 

частичные переселения обывателей из одного пункта в другой» (Андреевич 

В.К. Исторический очерк Сибири. Томск, 1887. С. 61). 
Если описание цитируемого документа включено в список 

использованной литературы и пронумеровано, то внутритекстовую ссылку 

можно оформить в квадратных скобках. В них указывают номер, под 

которым дано полное описание документа в списке.  
Например: А.Б. Евстигнеев [13] и В.Е. Гусев [27] считают, что ... 
Если ссылаются на определенные страницы документа, ссылку 

оформляют следующим образом: В своей книге Ю.А. Барсов [20 . С. 29] 

писал: "…".  
В ссылке на многотомное издание пишут также и номер тома. 

Например: [18.Т.1.C.75]. 
Подстрочные ссылки 
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Подстрочные ссылки применяют в тех случаях, когда в тексте их 

помещать невозможно, чтобы не усложнять его чтение. Подстрочные ссылки 

располагают под текстом каждой страницы и отделяют от него пробелом в 

1,5 интервала и линией в 20 печатных знаков (5 см). 
Нельзя переносить подстрочные ссылки на следующую страницу, 

оформлять их на нижних полях работы, выделять их более мелким почерком 

или цветом. При наличии большого количества цитат и ссылок на одной 

странице строку (линию), отделяющую ссылки от текста, поднимают на один 

или несколько абзацев выше, а часть текста переносят на другую страницу. 
В курсовых работах применяют обычно постраничную нумерацию 

подстрочных ссылок. Номера ссылок (сноски) обозначают арабскими 

цифрами без скобок и без точек.  
Например: 
 
―… Счастье – оно было завоевано длительным общением с романом, - 

пишет Л. Погожева в статье ―Возвращение к Стендалю ‖
1. 

____________________ 
1 Лит. газ. 1976. 7 янв. - С. 8. 
 
Если в тексте указан только автор, в подстрочной ссылке дают полное 

описание работы.  
Например: 
 
По мнению Нечкиной, ―… монография – основа больших обобщений, 

важных научных концепций‖
1 

____________________ 
1 Нечкина М.В. Монография: ее место в науке и в издательских планах. 

– М., 1965. – С. 77. 
Если цитата заимствована не из первоисточника, а из вторичного 

документа, библиографической ссылке должны предшествовать слова: Цит. 

по кн.: или Цит. по ст.:  
Например: 
____________________ 
1 Цит. по кн.: Шимони К. Физическая электроника. – М., 1977. – С. 52 
Повторные ссылки 
Замену ссылки или части ссылки словами ―Там же‖ применяют в тех 

случаях, когда на одной странице текста повторная ссылка следует за 

первичной ссылкой на один и тот же документ.  
Например: 
____________________ 
1 Крутецкий В.А., Лукин Н.С. Психология подростка.2-изд., испр. и 

доп. – М., 1965. – С.98. 
2 Там же. - С. 210 
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В повторной ссылке на многотомное издание словами ―Там же‖ 

заменяют все сведения об издании, кроме номера тома и страницы. 

Например: 
____________________ 
1 
Гоголь Н.В. Собр. соч. М., 1953. Т.5. – С.223. 

2 Там же. Т.6. – С.78. 
Если приводят подряд несколько ссылок на работы одного и того же 

или одних и тех же авторов, т.е. с идентичными заголовками, то заголовки во 

второй и последующих ссылках могут быть заменены словами ―Он же‖, ―Она 

же‖, ―Они же‖, ―Его же‖, ―Их же‖. Например: 
____________________ 
1 Бабанский Ю.К. Оптимизация учебно-воспитательного процесса: 

Метод. основы. М., 1982. - С.156. 
2 Он же. Оптимизация педагогического процесса: В вопросах и ответах. 

Киев, 1982. - С.145. 
Таблицы 
Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения 

показателей. 
Название таблицы должно отражать ее содержание, быть точным и 

кратким. Его следует помещать над таблицей. Слово «Таблица» указывается 

один раз слева над таблицей. Если таблица не помещается на одной 

странице, то на следующем листе пишут (печатают): Продолжение таблицы 

5. 
Таблицы могут иметь нумерацию как сквозную, так и по главам 

(разделам). Номера таблиц обозначают арабскими цифрами. Страница с 

таблицей входит в общую нумерацию работы. 
Заголовки граф таблицы должны начинаться с прописных букв, 

подзаголовки - со строчных. В конце заголовков и подзаголовков таблиц 

точки не ставят. Заголовки и подзаголовки граф указывают в единственном 

числе. Графу «№ п.п.» в таблицу включать не следует. Если данные в графе 

отсутствуют, вместо них ставят тире или отмечают "нет". Если 

повторяющийся в графе текст таблицы состоит из одного и того же слова, 

можно заменять его кавычками. Ставить кавычки вместо повторяющихся 

цифр, знаков, математических и химических символов не допускается. 
Цифры в графах располагают так, чтобы классы чисел во всей графе 

были точно один под другим и имели одинаковое количество десятичных 

знаков. Исключение составляют числа с интервалами величин. 
Высота строк в таблице должна быть не менее 8 мм. Делить заголовки 

таблиц по диагонали не допускается. 
Если в тексте формируется положение, подтверждаемое таблицей, 

необходимо дать на нее ссылку, которая оформляется в круглых скобках. 

Ссылки на таблицы должны быть косвенные. Например: ―Анализ 
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показателей движения кадров показывает, что количество уволенных и 

принятых работников остается приблизительно тем же‖ (таблица 5). 
Таблица 1 – Сравнительные показатели движения кадров 

период Количество 

принятых 

работников 

Количество 

уволенных 

работников 

вакансии примечание 

Январь 

2011г. 
10 9 3  

Январь 

2012г. 
8 3 3  

 
Цитаты 
При оформлении работ следует помнить, что цитаты должны 

применяться тактично по принципиальным вопросам и положениям. Не 

рекомендуется обильное цитирование (употребление двух и более цитат 

подряд). 
Не допускается соединять две цитаты в одну, это равносильно 

подделке. 
Могут быть пропущены отдельные слова, словосочетания, фразы в 

цитате при условии, что, во-первых, мысль автора не будет искажена 

пропуском, во-вторых, этот пропуск будет обозначен многоточием. Нельзя 

сокращать слишком длинную цитату путем отбрасывания ее части, если 

такое сокращение меняет смысл цитаты на противоположный. 
Цитировать авторов необходимо только по их произведениям 

(первоисточникам). Когда первичный источник недоступен, разрешается 

воспользоваться цитатой этого автора, опубликованной в каком-либо другом 

издании, т.е. во вторичном документе. 
При цитировании нужно соблюдать точное соответствие цитаты 

источнику. Допустимо лишь следующее отклонение - модернизация 

орфографии или пунктуации по современным правилам, если это не 

индивидуальная орфография или пунктуация автора. 
Цитаты, точно соответствующие источнику, обязательно 

закавычиваются. Кавычки не ставят в стихотворной цитате, выключенной из 

текста, в цитате взятой эпиграфом к книге или статье, а также в 

перефразированной, т.е. пересказанной своими словами цитате. 
На каждую цитату: дословную или перефразированную, закавыченную 

или незакавыченную обязательно должна быть оформлена 

библиографическая ссылка. Применение чужих мыслей, фактов, цитат без 

ссылки на источник заимствования расценивается по закону об авторском 

праве как плагиат. 
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4 Оформление заключения 
Заключение курсовой работы, как правило, начинается со следующих 

слов: «таким образом…», «исходя из проделанной работы, можно 

осуществить следующие выводы…», «на основании вышеизложенного…» и 

т. п. В заключении подводятся итоги проведенного исследования, 

обобщаются основные положения и выводы, сделанные в курсовой работе. 
По возможности указывается их новизна и практическая значимость. После 

того как вы завершите работу над последней задачей, поставленной во 

введении, у вас будет практически готовая курсовая работа, которую стоит 

только лишь «сократить» до 2-3 страниц. Подобное «сокращение» и является 

заключением курсовой работы. Структура заключения выглядит следующим 

образом:  
а) из введения – цель и задачи курсовой работы; 
б) из основной части – основные результаты ваших исследований; 
Формулирование выводов 
Выводы должны: 
1.Содержать новую информацию (новое знание), полученную в 

результате исследования, отражать научную новизну, теоретическую 

значимость и практическую ценность работы; 
2.Содержать обобщение результатов исследовательской работы; 
3.Быть согласованными с задачами исследования; 
4.Быть обоснованными в соответствующих разделах работы. 
Обратите внимание: выводы не должны быть просто перечислением 

выполненных работ или полностью повторять выводы отдельных разделов. 
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5 Оформление списка используемых источников и литературы 
 

Список использованных источников и литературы является 

органической частью любой исследовательской работы. Он помещается 

после основного текста курсовой работы и позволяет автору документально 

подтвердить достоверность и точность приводимых в тексте заимствований: 

цитат, идей, фактов, таблиц, иллюстраций, формул, на основе которых 

строится исследование. Список используемой литературы показывает 

глубину и широту изучения темы, демонстрирует эрудицию и культуру 

исследователя. 
Если в список включаются все документы, изученные исследователем 

по теме, независимо от того, использовались они в работе или нет, список 

озаглавливают одним словом – литература. 
Если включается только то, что анализировалось в обзоре и 

использовалось в виде заимствований в тексте, выбирается вариант заглавия 

– список используемой литературы. 
Наконец, если кроме литературы использовались еще и источники, 

исследователь останавливается на третьем варианте заглавия – список 

используемых источников и литературы. 
 
Варианты расположения литературы в списках 
Для удобства пользования работой литература в списке располагается 

не хаотично, а систематизируется в определенном порядке. 
В зависимости от характера, вида и целевого назначения работ 

возможны 4 варианта расположения литературы в списках: систематическое, 

алфавитное, хронологическое, в порядке первого упоминания в тексте. 
 
Схема систематического расположения литературы в списке 
Официально-документальные издания: 
Конституция, законы, указы, кодексы, постановления и распоряжения 

высших, региональных и муниципальных органов государственной власти 

Российской Федерации; 
Законодательные материалы и другие правовые документы 

государственных организаций России (до 1917 г.) и зарубежных стран. 
Источники: 
Письменные памятники, основные документы, на анализе которых 

строится научное или учебное исследование; 
Тексты художественных произведений, воспоминания, дневники, 

переписка; 
Статистические сборники, ежегодники, материалы статистических 

органов; 
Периодические издания (газеты и журналы), обследованные за 

несколько лет; 
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Документальные материалы центральных и местных архивных 

учреждений. 
Научные документы: 
Монографии, сборники статей, авторефераты диссертаций, 

депонированные рукописи, учебные пособия, статьи из сборников, научных 

журналов, продолжающихся изданий на русском языке, а затем на других 

иностранных языках. 
Специальные виды нормативно-технических документов: 
Государственные стандарты, описания изобретений, технические 

каталоги, информационные листы, патентные документы, типовые проекты, 

каталоги промышленного оборудования, прейскуранты на материалы и 

изделия. 
В каждом разделе внутри схемы автору предоставляется право выбора 

одного из вариантов расположения литературы: алфавитного, 

хронологического, систематического или в порядке первого упоминания 

документа в тексте.  
 
Алфавитное расположение 
Алфавитное расположение литературы в списке является одним из 

самых распространенных. Оно позволяет собрать труды одного автора, 

облегчает разыскание конкретного документа, ускоряет проверку 

правильности библиографического описания по справочному аппарату 

библиотеки. 
При алфавитном способе расположения материала в списке 

библиографические записи дают в алфавите русского языка, причем 

соблюдают алфавит первого слова описания, т.е. фамилии автора или 

заглавия документа, если автор не указан. 
Авторов - однофамильцев приводят в алфавите их инициалов, а труды 

одного автора - в алфавите названий работ или в хронологическом порядке 

их издания. 
Описания работ, опубликованных на иностранных языках, 

перечисляют в конце списка в следующем порядке: сначала на языках 

народов, пользующихся кириллицей, затем - латиницей, затем - особой 

графикой (в русской транскрипции). Смотрите образец списка. 
 
Хронологическое расположение 
Хронологическое расположение материала применяют, как правило, в 

исследованиях историографического плана, посвященных развитию науки, 

проблемы или деятельности определенного лица. 
В пределах каждого года записи дают в алфавитном порядке. 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ДОКУМЕНТОВ 
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С 1 июля 2019 года в России вступил в силу новый ГОСТ Р 7.0.100-

2018 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 

требования и правила составления», утверждѐнный 3 декабря 2018 года. 
Библиографическое описание – совокупность библиографических 

сведений о документе, приведѐнных по определѐнным правилам, 

устанавливающим порядок следования областей и элементов, и 

предназначенный для идентификации и общей характеристики документа. 
  
Библиографическая запись под заголовком, содержащим имя лица 
 
Под заголовком, содержащим имя лица, несущего ответственность за 

документ, составляют записи на издания, созданные от одного до трѐх лиц. 
В заголовке приводят фамилию и инициалы одного только первого 

автора. Фамилию приводят в начале заголовка и отделяют от имени и 

отчества (или инициалов) запятой. 
В сведениях об ответственности приводятся имена авторов от одного 

до трѐх в том виде, как они записаны на титульном листе. 
Например: 
Важенин, А. Г. Обществознание : для профессий и специальностей 

технического, естественно-научного, гуманитарного профилей : учебник 

/ А.Г. Важенин. – 7-е изд., стер. – Москва : Академия, 2018. – 528 с. – 
(Профессиональное образование). 

Хашева, З. М. Экономика горного производства : учеб. пособие  / З. 

М. Хашева, В. И. Голик. – Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2019. – 193 с. – 
(Высшее образование).  

Боровков, Ю. А. Основы горного дела: учебник / Ю. А. Боровков, В. П. 

Дробаденко, Д. Н. Ребриков. – 4-е изд., стер. – Санкт-Петербург : Лань, 

2019 – 468 с. 
 
Библиографическая запись под заголовком, содержащим 

наименование организации 
 
При составлении записи на законодательные материалы, 

международные договоры заголовок состоит из названия страны т 

обозначения вида материала. 
Например: 
Российская Федерация. Законы. Об основах системы профилактики 

правонарушений в Российской Федерации : Федеральный закон № 182-ФЗ : 

[принят Государственной думой 10 июня 2016 года : одобрен Советом 

Федерации 15 июня 2016 года]. – Москва : Проспект, 2016 .- 98 с. 
 
Библиографическая запись под заглавием 
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Объектом библиографической записи под заглавием являются 

документы четырѐх и более лиц и организаций; сборники документов разных 

авторов, объединѐнные общим заглавием, каталоги и справочные издания. 
Библиографическая запись начинается с основного заглавия, а в 

сведениях об ответственности записываются фамилии четырѐх авторов при 

наличии информации о четырѐх лицах, и трѐх авторов с добавлением в 

квадратных скобках «и другие» [и др.], если в наличии информация о пяти и 

более авторов. Если на титульном листе указывается редактор, то сведения о 

нем приводятся после сведений об авторах через точку с запятой. 
Например: 
Геология : учебник / Н. А. Платов, А.Д. Потапов, Н.С. Никитина, Т. 

Г. Богомолова. – Москва : АСВ, 2013 – 272 с. 
Русский язык : учебник / Н. А. Герасименко, В. В. Леденева, Т. Е. 

Шаповалова [ и др.] ; под ред. Н.А. Герасименко. – 17-е изд.,  испр. – 
Москва : Академия, 2017. – 496 с. 

Правила безопасности при разработке угольных месторождений 

открытым способом : ПБ 05-619-03 : Утверждены Постановлением 

Госгортехнадзора РФ от 30.05.2003 № 45. – Екатеринбург : 

УралЮрИздат, 2015. – 96 с. 
 
Многоуровневое библиографическое описание 
 
Многоуровневое библиографическое описание – способ 

библиографического описания многочастных монографических ресурсов 

(многотомных, комплектных, комбинированных) и сериальных ресурсов.  
Этот способ основан на разделении описания на два уровня или 

более. 
На каждом уровне элементы описания указывают в том же порядке и с 

такой же пунктуацией, как и для одночастных ресурсов. 
На первом уровне приводят сведения, относящиеся к ресурсу в целом 

или к основному ресурсу.  
Второй или последующие уровни содержат информацию о физических 

единицах – частях многочастного монографического или сериального 

ресурсов. 
После сведений первого уровня сведения каждого последующего 

уровня  записывают с новой строки или в подбор. При записи с новой строки 

в конце сведений каждого уровня ставят знак «точка». При записи в  подбор 

перед сведениями второго уровня или последующих  ставят предписанный 
знак «точка и тире», а сведения об отдельных единицах на втором уровне или 

последующих уровнях разделяют предписанным знаком «точка с запятой». 
В качестве основного заглавия приводят общее заглавие многочастного 

монографического  ресурса. 
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а) Если заглавие многочастного монографического ресурса в первой 

части отличается от заглавий, данных в последующих частях, то в качестве 

основного приводят заглавие,  под которым вышло в свет большинство 

частей. 
б) Если многочастный ресурс не имеет отдельно сформулированного 

общего заглавия, а заглавие каждой части состоит из постоянной и 

изменяющейся части, то в качестве основного заглавия приводят постоянную 

часть. Изменяющуюся часть приводят на втором уровне. Пропуск сведений 

обозначают знаком «многоточие».  
В сведениях, относящихся к заглавию, приводят данные о количестве 

частей,  которое предусмотрено при создании многочастного 

монографического ресурса. 
В области публикации, производства, распространения и т. д. приводят 

годы публикации первой и последней части, соединенные знаком «тире», или 

один год, если все части опубликованы в течение одного года. 
Например: 
Многотомное издание в целом 
Русский язык и литература. Литература : учебник : в 2 частях / Г. 

А. Обернихина, А. Г. Антонова, И. Л. Вольнова  [ и др.] ; под ред. Г. А. 

Обернихиной. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва, Академия, 2016. - 
(Профессиональное образование). 

Отдельный том многотомного издания без частного заглавия тома 
Русский язык и литература. Литература : учебник : в 2 частях. Ч.1. 

/ Г. А. Обернихина, А. Г. Антонова, И. Л. Вольнова  [ и др.] ; под ред. Г. А. 

Обернихиной. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва : Академия, 2016. – 432 с. – 
(Профессиональное образование). 

 Отдельный том многотомного издания с частным названием тома 
Авдохин, В. М. Обогащение углей : учебник : в 2 т. Т.1. Процессы и 

машины / В.М. Авдохин. – Москва : Горная книга, 2012. – 424 с. – 
(Обогащение полезных ископаемых). 

 
Библиографическое описание составной части ресурса 
 
Объектом библиографического описания составной части ресурса 

является его часть, для идентификации и поиска которой необходимы 

сведения как о самой составной части, так и о ресурсе, в котором она 

помещена. 
Библиографическое описание составной части ресурса содержит: 
- сведения о составной части;  
- соединительный элемент; 
- сведения об идентифицирующем ресурсе; 
- сведения о местоположении составной части в ресурсе; 
- примечания. 
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Перед сведениями о ресурсе, в котором помещена составная часть, 

применяют соединительный элемент – предписанный знак «две косые 

черты». 
Сведения в библиографическом описании составной части ресурса 

приводят по следующей схеме: 
Сведения о составной части ресурса // Сведения об 

идентифицирующем ресурсе. – Сведения о местоположении составной части 

в ресурсе. – Примечания.  
Например: 
Галичина, Е. В. О деятельности международного союза 

маркшейдеров /Е.В. Галичина, А.Ю. Гревцев // Маркшейдерия и 

недропользование. – 2019 . – № 3. – С. 3- 5. 
 
Библиографическое описание электронных ресурсов 
 
Объектом для составления библиографического описания являются 

электронные информационные ресурсы, управляемые компьютером.  
В зависимости от режима доступа электронные ресурсы делят на 

ресурсы локального доступа (с информацией, зафиксированной на отдельном 

физическом носителе, который должен быть помещѐн пользователем в 

компьютер) и удалѐнного доступа (с информацией в Интернете).  
Основное заглавие локального электронного ресурса берѐтся с 

информации на лицевой стороне диска или другого информационного 

ресурса. 
В качестве основного заглавия электронного ресурса сетевого 

распространения приводят то, которое появляется на титульном экране при 

загрузке ресурса. 
Требования к библиографическому описанию те же, что и к описанию 

текстовых изданий. Но для электронных ресурсов сетевого 

распространения обязательным является примечание об электронном 

адресе ресурса в сети Интернет и дате обращения.  
Электронный адрес ресурса в сети «Интернет» приводят после 

аббревиатуры URL (прежде – Режим доступа). После электронного адреса в 

круглых скобках указывают сведения о дате обращения к ресурсу: слова 

«дата обращения», число, месяц и год. 
Например: 
Учебное издание на диске 
Planet of English : Сборник аудиоматериалов к учебнику английского 

языка для учреждений СПО / Безкоровайная, Г. Т. Соколова, Н. И., 

Койранская,  Е. А.,  Лаврик, Г.В. – Москва : Академия, 2019. – 1CD-ROM. –   
Загл. с титул.  диска. 

Нормативные акты из СПС «КонсультантПлюс» из Интернета  
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Российская Федерация. Кодексы. Гражданский кодекс Российской 

Федерации : от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ : Изменения, внесенные Федеральным 

законом от 18.03.2019 № 34-ФЗ, применяются к возникшим после 1 октября 

2019 года правоотношениям, а также правам и обязанностям, вытекающим из 

ранее возникших правоотношений. // КонсультантПлюс : справочная 

правовая система. — Москва, 1992- . – URL:  
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/ (дата обращения 

02.09.2019) 
Книги из ЭБС «Знаниум» 
Кузнецов, И. Н. История : учебник / И. Н. Кузнецов . – 3-е изд. – 
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6 Оформление приложений 
 

Приложениями могут быть, например, графический материал, таблицы 

большого формата, расчеты, примеры и образцы документов и так далее. 
Приложение является продолжением курсовой работы и располагается 

на последующих ее листах. Можно выпускать его в виде самостоятельного 

документа. В тексте работы на все приложения должны быть даны ссылки. 
Каждое приложение, если их несколько, следует начинать с новой 

страницы с указанием наверху посередине страницы слова Приложение и его 
обозначение. Приложение должно иметь заголовок, который записывают 

симметрично относительно текста с прописной буквы отдельной строкой. 
Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с 

А, за исключением букв Ё, 3, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ.  Если в курсовой работе одно 

приложение, оно обозначается «Приложение А». 
Приложение, как правило, выполняют на листах формата А4. 

Допускается оформление на листах формата А3. А4х3, А4х4, А2 и А1 по 

ГОСТ 2.301. 
Приложения должны иметь общую с курсовой работой сквозную 

нумерацию страниц. 
Все приложения должны быть перечислены в содержании курсовой 

работы с указанием их порядка и заголовков. 
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7 Тематика курсовых работ 
 

1. Трудовой договор 
2. Защита персональных данных работника 
3. Документирование рабочего времени 
4. Документирование времени отдыха работника 
5. Виды отпуска. Оформление отпуска 
6. Нормирование труда. Учет рабочего времени 
7. Оформление служебной командировки 
8. Оформление документации о материальной ответственности 

работника 
9. Оформление изменения трудового договора 
10. Расторжение трудового договора по инициативе работника 
11. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя 
12. Систематизация и хранение документов кадровой службы 
13. Локальные нормативные акты организации 
14. Особенности оформления приема и увольнения работников в 

возрасте до восемнадцати лет 
15. Документальное оформление особенностей регулирования труда 

женщин, лиц с семейными обязанностями 
16. Оформление трудовой книжки работника 
17. Договорная документация 
18. Подготовка документов кадровой службы к архивному хранению 
19. Особенности оформления трудовых отношений с иностранными 

работниками 
20. Инструкция по делопроизводству в кадровой службе 
21. Разновидности приказов по личному составу 
22. Теоретические основы совмещения и совместительства 
23. Теоретические основы перевода работника на другую работу 
24. Распорядительная документация 
25. Системы электронного документооборота 
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Пояснительная записка 

Основное назначение данных методических указаний по выполнению 

практических работ - дать возможность каждому обучающемуся выполнить 

работу в необходимой последовательности, которая помогает достичь 

наилучшего результата.  
 
В результате изучения «Безопасности жизнедеятельности» обучающиеся 

должны  
ЗНАТЬ: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования   развития   событий   и   оценки   последствий   при 

техногенных  чрезвычайных  ситуациях  и  стихийных  явлениях ,в том  числе  в  

условиях  противодействия  терроризму  как  серьезной  угрозе национальной  

безопасности России;  
  основные виды потенциальных опасностей и   их  последствия   в 

профессиональной   деятельности   и   быту, принципы снижения

 вероятности их реализации;  
  основы военной службы и обороны государства;  
  задачи и основные мероприятия гражданской обороны;  
  способы защиты населения от оружия массового поражения;  
  меры  пожарной  безопасности  и  правила  безопасного  поведения  

при  пожарах;  
  организацию  и  порядок  призыва  граждан  на  военную  службу  и 

 поступления на нее в добровольном порядке;  
   основные   виды   вооружения,   военной   техники   и   

специального снаряжения,   состоящих   на   вооружении (оснащении)   

воинских  
  подразделений,  в  которых  имеются  военно-учетные  

специальности, родственные специальностям СПО;  
  область   применения   получаемых   профессиональных   знаний   

при  
 исполнении обязанностей военной службы;  

  порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.  
 Устройство и очередность сборки и разборки автомата АК-74 

УМЕТЬ:  
 организовывать  и  проводить  мероприятия  по  защите  

работающих  и  
населения от негативных воздействий    чрезвычайных ситуаций;  

  предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей  
различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и  
быту;  

  использовать  средства  индивидуальной  и  коллективной  защиты  

от  
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оружия массового поражения;  
  применять первичные средства пожаротушения;  
  ориентироваться   в   перечне   военно-учетных   специальностей   и  

самостоятельно   определять   среди   них   родственные   полученной 

специальности;  
  применять профессиональные знания в ходе исполнения  

обязанностей  
 военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной  
 специальностью;  

  владеть  способами  бесконфликтного  общения  и  саморегуляции  
в  
повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

  оказывать первую помощь пострадавшим;  
 Освоить умение полной и неполной разборки – сборки  АК-74 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить общие 

и профессиональные компетенции: 
 по специальности 46.02.01. Документационное обеспечение 

управления и архивоведения 
 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 самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 
 ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 
 Специалист по документационному обеспечению управления, 

архивист должен обладать профессиональными компетенциями, 
соответствующими основным видам профессиональной 

деятельности (по базовой подготовке): 
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 ПК 1.1. Координировать работу организации (приемной 

руководителя), вести прием посетителей. 
 ПК 1.2. Осуществлять работу по подготовке и проведению 

совещаний, деловых встреч, приемов и презентаций. 
 ПК 1.3. Осуществлять подготовку деловых поездок руководителя и 

других сотрудников организации. 
 ПК 1.4. Организовывать рабочее место секретаря и руководителя. 
 ПК 1.5. Оформлять и регистрировать организационно-

распорядительные документы, контролировать  сроки их 

исполнения. 
 ПК 1.6. Обрабатывать входящие и исходящие документы, 

систематизировать их, составлять номенклатуру дел и формировать 

документы в дела. 
 ПК 1.7. Самостоятельно работать с документами, содержащими 

конфиденциальную информацию, в том числе с документами по 

личному составу. 
 ПК 1.8. Осуществлять телефонное обслуживание, принимать и 

передавать факсы. 
 ПК 1.9. Осуществлять подготовку дел к передаче на архивное 

хранение. 
 ПК 1.10. Составлять описи дел, осуществлять подготовку дел 

к передаче в архив организации, государственные и муниципальные 

архивы. 
 ПК 2.1. Осуществлять экспертизу ценности документов 

в соответствии с действующими законодательными актами и 
нормативами. 

 ПК 2.2. Вести  работу в системах электронного документооборота. 
 ПК 2.3. Разрабатывать и вести классификаторы, табели и др. 

справочники по документам организации. 
 ПК 2.4. Обеспечивать прием и рациональное размещение 

документов в архиве (в т.ч. документов по личному составу). 
 ПК 2.5. Обеспечивать учет и сохранность документов в архиве. 
 ПК 2.6. Организовывать использование архивных документов 

в научных, справочных и практических целях. 
 ПК 2.7. Осуществлять организационно-методическое руководство и 

контроль за работой архива организации и за организацией 

документов в делопроизводстве. 
 
Изучение данной дисциплины предусматривает работу обучающегося с 

учебником, конспектом. На выполнение практических (лабораторных) работ 

отводится 22 часа. 12 на IV семестр и 10 часов на V семестр. 
           
 
 
 



Версия: 1.0  стр. 6 из 38 

 

 
 
Критерии оценки: 
Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет практическую работу в полном 

объеме с соблюдением необходимой последовательности действий, 

самостоятельно и правильно выбирает необходимое оборудование; все приемы 

проводит в условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных 

результатов и выводов; соблюдает требования правил техники безопасности. 

Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке 5, но было допущено 

два- три недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем 

выполненной части таков, что позволяет получить правильный результат и вывод; 

если в ходе выполнения приема были допущены ошибки. 

Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной 

части работ не позволяет сделать правильных выводов; если приемы выполнялись 

неправильно. 
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Практическая  работа  1 
 

Количество часов: 2  
Тема: Действия в ЧС природного характера 
Цель: Научиться правилам поведения в условиях ЧС в зависимости от 

характера проявления стихийного бедствия. 
 
В результате выполнения практической работы обучающийся должен 

получить: 
умения: организации и проведения мероприятий по защите работающих 

и населения от негативных воздействий ЧС; 
знания: основных видов потенциальных опасностей и их последствий в 

профессиональной деятельности и быту, принципов снижения вероятности их 

реализации; 
Коды компетенций, формированию которых способствует элемент 

практической работы: ОК2, ОК3, ОК4, ОК6, ОК7, ПК1.4, ПК4.1, ПК4.2, 

ПК4.3,ПК1.1, ПК1.2, ПК1.3,ПК2.1,ПК2.2,ПК2.3, ПК3.1, ПК3.2,ПК3.3 
 
Задание: В работе необходимо рассмотреть: 
1 причины возникновения ЧС;  
2 характер ЧС; 
3 классификацию ЧС; 
4 защиту от ЧС; 
5 действия в ЧС природного характера. 
 
Методические указания: 
1. Для того чтобы выполнить практическую работу, необходимо 

проанализировать стихийное бедствие. 
2. Работу выполнять в соответствии с заданием. 
2.1  рассмотреть конкретную причину возникновения стихийного 

бедствия; 
2.2  исходя из причин и условий возникновения, определить к какой 

группе по характеру возникновения относится стихийное бедствие; 
2.3 классифицировать стихийное бедствие по характерным признакам; 
2.4 рассмотреть активные  и пассивные способы защиты от ЧС; 
2.5 рассмотреть действия населения в случае возникновения стихийного 

бедствия; 
3. Оформить отчет, соблюдая пункты задания в соответствии с 

требованиями преподавателя.  
 

Практическая работа  2 
 

Количество часов: 2 
Тема: Оценка химической опасности при ЧС техногенного  характера. 
Цель: Научиться правильно оценивать химическую обстановку при 

разрушениях (авариях) объектов, имеющих СДЯВ. 
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В результате выполнения практической работы обучающийся должен 

получить: 
умения: организации и проведения мероприятий по защите работающих 

и населения от негативных воздействий ЧС; 
знания: основных видов потенциальных опасностей и их последствий в 

профессиональной деятельности и быту, принципов снижения вероятности их 

реализации; 
Коды компетенций, формированию которых способствует элемент 

практической работы: ОК2, ОК3, ОК4, ОК6, ОК7, ПК1.4, ПК1.1, ПК1.2, 

ПК1.3, ПК2.1,ПК2.2,ПК2.3, ПК3.1, ПК3.2,ПК3.3 
 
Задание: В практической работе при решении задачи необходимо 

определить: 
1 глубину, ширину и площадь зоны химического заражения; 
2 возможные потери людей в очагах хим. поражения; 
3 время подхода зараженного воздуха к жилому сектору; 
4 время поражающего действия СДЯВ. 
 
Методические указания: 
1. Получить задание в соответствии с вариантом. 
2. Оформить отчет, соблюдая методические указания по решению задачи 

и в соответствии с требованиями преподавателя, учитывая данные приложения 

1.  
Пример решения и оформления  задачи: На объектах химического 

предприятия при аварии  произошла разгерметизация емкости, содержащей 

СДЯВ. Жилой сектор расположен от объекта на удалении L=5 км.  
Исходные данные (исходные данные указаны в таблице 7 приложение 1 ) 
  
1. тип СДЯВ - хлор, 
2. количество G – 10 т, 
3. метеоусловия – V = 3 м/c, t50 = 17°С, t200 = 18°С, 
4. топографические условия местности - объект расположен на 

территории городской застройки 
5. условия вылива СДЯВ – обвалована; 
6. степень защищенности работников - обеспеченность противогазами – 

100%. 
Определить: 
1. глубину, ширину и площадь зоны химического заражения; 
2. возможные потери людей в очагах химического поражения  и их 

структуру; 
3. время подхода зараженного воздуха к жилому сектору. 
4. время поражающего действия СДЯВ. 
Решение: 
 
1. Определение границ зоны химического заражения.  
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1.1 Определяем температурный градиент: 
∆t = t50 – t200 = 17 – 18 = -1C 
1.2 По графику (рис. 1, прил.1) определяем степень вертикальной 

устойчивости воздуха - инверсия  
1.3. По табл.1 прил.1 для 10 т хлора находим глубину распространения 

зараженного воздуха при сирости 1 м/с - (V) - Г = 14 км. Если в табл. 1 

необходимых данных нет, то определение глубины распространения 

зараженного воздуха следует определять интерполяцией, имеющихся в таблице 

ближайших значений. 
1.4 По табл. 2 прил.1 определяем поправочный коэффициент К для 

скорости ветра: 
V = 3 м/с, К = 0,45. 
Глубина распространения облака: 
Г = 14 * 0,45 = 6,3 км. 
1.5 По условию задачи, емкость обвалована. В соответствии с 

примечанием 2, табл. 1 прил.1 глубину уменьшаем в 1,5 раза, следовательно, 
Г = 6,3: 1,5 = 4,2 км 
1.6 Ширина зоны заражения: 
Ш = 0,03 * Г = 0,03 * 4,2 = 0,126 км 
1.7 Площадь зоны заражения : 
S3 = 0,5 Г * Ш = 0,5 * 4,2 * 0,126 = 0,26 км

2 
 
2. Определение возможных потерь людей в цехах 
2.1 В очаге поражения находится четыре цеха с общей численностью 

рабочих 750 человек . 
2.2 По табл.3 прил.1 определяем потери: 

30
%100

%4*750
Р

чел. 
Полученное значение округляем в большую сторону. 
 
2.3. В соответствии с прим. к табл. 3 прил.1 определяем структуру потерь: 
со смертельным исходом  30 * 0,35 = 11 чел.  
средней и тяжелой степени тяжести 30 * 0,4 = 12 чел.  
легкой степени тяжести 30 * 0,25 = 7 чел. 
 
3 Определение времени подхода зараженного воздуха к жилым домам 
3.1 По табл. 4 прил.1 для инверсии и скорости ветра (Vв) - 3 м/с находим 

среднюю скорость переноса облака зараженного воздуха, она Vобл = 6 м/с. 
3.2 Время подхода зараженного облака к жилым домам: 

14
60*6

5000


облV

L
t

мин 
4.Определение времени испарения. 
4.1. По табл. 5 прил.1 находим, что время поражающего действия хлора 

при скорости ветра 1 м/с равно 22 часа. 
4.2. По табл. 6 прил.1 находим поправочный коэффициент для скорости 
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ветра 3 м/с, он равен 0,55.  
tu = 22 * 0,55 = 12,1 часа. 
 
 

Практическая работа  3 
 
 

Количество часов: 2 
Тема: Применение СИЗ в ЧС. 
Цель: Научиться определять какое средство индивидуальной защиты 

необходимо применить в ЧС, выучить характеристики СИЗ. 
 
В результате выполнения практической работы обучающийся должен 

получить: 
умения: использования  средств  индивидуальной  и  коллективной  

защиты  от  оружия массового поражения;  
знания:  задач и основных мероприятий гражданской обороны;  
способов защиты населения от оружия массового поражения;  
Коды компетенций, формированию которых способствует элемент 

практической работы: ОКЗ,ОК6,ОК7,ОК8,ОК9, ПК1.4. 
 
Задание: В практической работе необходимо указать назначение, 

применение  и основные характеристики средств индивидуальной защиты, 
классификацию респираторов, что входит в состав изолирующих и 

фильтрующих средств защиты кожи. Подобрать индивидуальную шлем-маску. 

Изготовить простейшие средства защиты органов дыхания 
 
Методические указания: 
1. Для того чтобы выполнить практическую работу, необходимо 

проанализировать предоставленный материал. 
2. Работу выполнять в соответствии с заданием: 
2.1 Средства защиты органов дыхания. 
1. фильтрующие противогазы; 
 гражданские противогазы; 
 промышленные противогазы; 
 противогазы шланговые; 
2. дополнительные  патроны; 
3. респираторы и химические респираторы; 
4. изолирующие противогазы; 
5. простейшие средства защиты органов дыхания. 
2.2 Средства защиты кожи. 
1. изолирующие средства защиты кожи; 
2. фильтрующие средства защиты кожи; 
3. простейшие средства защиты кожи. 
2.3 Медицинские средства индивидуальной защиты. 
1. Аптечка индивидуальная. 
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2. Индивидуальный противохимический пакет. 
2.4 В соответствии с индивидуальными размерами подобрать шлем-маску 

противогаза используя дальнейшие указания. 
Подбор шлем - маски (маски), проверка исправности, сборка и укладка 

противогаза. 
Перед тем как пользоваться противогазом, очень важно правильно 

подобрать по росту лицевую часть противогаза (рис. 1), проверить его 

исправность. 

 
Рис. 1. Измерение горизонтального и вертикального обхвата головы 
 
Для подбора размера шлем - маски надо измерить голову по замкнутой 

линии, проходящей через макушку, щеки и подбородок. При величине 

измерения до 63 см нужна шлем-маска нулевого размера; 63,5 — 65,5 см — 
первого; 66 — 68 см — второго; 68,5 — 70,5 см — третьего; более 71 см — 
четвертого. Для подбора маски нужно измерить высоту лица — расстояние от 

переносицы до нижней точки подбородка. При высоте лица 99 — 109 мм 

требуется маска первого размера; 109 — 119 мм — второго; более 119 мм — 
третьего (рис. 8.8).  
Правильно подобранная шлем-маска (маска) должна плотно прилегать к лицу и 

исключать возможность проникновения наружного воздуха в органы дыхания, 

минуя фильтрующе-поглощающую коробку. Особенности подбора шлем - 
маски противогаза ГП-7 отражены в табл.1. 

Таблица1. 
 

Размер лицевой 

части 
I II III 

Положение упоров 

лямок 
4-8-8 3-7-8 3-7-8 3-6-7 3-6-7 3-5-6 3-4-5 

Сумма 

горизонтального и 

вертикального об-
хвата головы, мм 

1185 
1190- 
1235 

1215-
1235 

1240- 
1260 

1265- 
1285 

1290-
1310 

1315 и 

более 

 
Подбор типоразмера маски противогаза ГП-7 по результатам определения 

суммы горизонтального и вертикального обхвата головы. Подбор шлем-маски 
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(маски) и проверка исправности противогаза проводятся внешним осмотром и 

испытанием противогаза на герметичность в целом. При внешнем осмотре 

устанавливают: нет ли трещин и проколов в шлем-маске (маске) и 

соединительной трубке; целость стекол очковых узлов, исправность 

обтекателей; исправность клапанной коробки и состояние клапанов; состояние 

фильтрующе-поглощающей коробки — нет ли пробоин, вмятин. 
Сборку общевойскового противогаза производят в следующем порядке. 

Ввертывают до отказа ввинтную гайку соединительной трубки в клапанную 

коробку шлем-маски, в левую руку берут фильтрующе-поглощающую коробку 

горловиной вниз, а правой заворачивают накидную гайку до отказа на 

горловину коробки. При сборке противогаза ГП-5 в левую руку берут шлем-
маску (за клапанную коробку), правой рукой ввинчивают до отказа 

фильтрующе-поглощающую коробку навинтованной горловиной в патрубок 

клапанной коробки шлем-маски. 
Для проверки противогаза на герметичность необходимо надеть шлем-

маску (маску), вынуть коробку из сумки, закрыть отверстие в дне коробки 

рукой и попытаться сделать глубокой вдох. Если воздух под лицевую часть не 

проходит — противогаз исправен и подобран правильно. 
Проверенный противогаз в собранном виде помещают в сумку. 

Общевойсковой противогаз укладывают так: фильтрующе-поглощающую 

коробку кладут в сумку; складывают шлем-маску, взяв одной рукой за очковый 

узел, а другой перегнув шлем-маску вдоль, закрывают его одно стекло; затем 

перегибают шлем-маску пополам, закрывая таким образом другое стекло; 

вкладывают в сумку соединительную трубку и сложенную шлем-маску 
клапанной коробкой вниз. 

При укладке противогазов ГП-5 и ПДФ фильтрующе-поглощающую 

коробку ставят в сумку, шлем-маску не перегибают, могут быть немного 

подвернуты головная и боковые ее части. При укладывании маски противогаза 

ГП-4у необходимо внутрь вложить назатыльник и тесемки крепления, после 

чего вложить в большое отделение сумки сначала соединительную трубку, а 
затем маску клапанной коробкой вниз. 

 
2.5. Изготовление ватно-марлевой повязки в соответствии с указаниями 

изображенными на рисунке 2.  
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Рис. 2. Ватно-марлевая повязка своими руками (размеры даны в сантиметрах) 
 
3. Оформить отчет, соблюдая пункты задания в соответствии с 

требованиями преподавателя.  
 

 
 

Практическая работа 4 
Количество часов: 2 
Тема: Устойчивость промышленных объектов. 
Цель:  Научиться оценивать последствия взрывов.  
 

В результате выполнения практической работы обучающийся должен 

получить: 
умения: предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту;   
 знания:  принципов обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных  

чрезвычайных ситуациях  и стихийных  явлениях, в том  числе  в  условиях  

противодействия  терроризму  как  серьезной угрозе национальной  

безопасности России;  
Коды компетенций, формированию которых способствует элемент 

практической работы: ОК-1,ОК-2,ОК-3,ОК-4,ОК-5, ОК-7,ОК-8, ОК-9, ПК1.4, 

ПК2.2 

Задание: В практической работе при решении задачи необходимо 

определить: 
1. Концентрацию газовоздушной смеси; 
2. Избыточное давление при взрыве; 
3. На основании полученных данных сделать вывод о характере 

разрушения промышленного объекта и о поражении человека действием 

воздушной ударной волны. 
Методические указания: 
1. Получить задание в соответствии с вариантом. 
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2. Оформить отчет, соблюдая методические указания по решению задачи 

и в соответствии с требованиями преподавателя.  
Пример решения и оформления  задачи:  
В цехе, размеры которого а*b*h, химического комбината, произошла 

утечка вещества В из емкости, в результате чего все содержимое емкости 

оказалось в помещении цеха М, при соприкосновении с горячим источником 

произошел взрыв образовавшейся газовоздушной смеси.  Определить 

избыточное давление∆Р1  в цехе, где произошел взрыв в результате аварии. 

Значения начальных условий воздуха в помещении и коэффициентов z и kн, 
входящих в формулу для расчет приведены в примечании к таблице 2 

приложение 2. 
Сделать   вывод о характере разрушения объектов (используя таблицу 3 

приложение 2),  о поражении человека действием воздушной ударной волной   

(используя таблицу 7 приложение 2).  
 

Исходные данные: (исходные данные указаны в таблице 2 приложение 2) 
 

Наименование, обозначение Размерность Величина 
Масса  вытекшего    из емкости пропана,  кг 1000 
Размеры цеха:  Высота  
Ширина  
Длина 

м 
м 
м 

10 
12 
100 

*Начальное давление, Р0 кПа 101 
*Плотность   воздуха   до взрыва, pв КГ/М3 1,293 
*Теплоемкость   воздуха, СР Дж 1 (кг * К) 1,01*103 

*Начальная температура, То 
К 290 

*Коэффициент, z - 0,3 
*Коэффициент, kн - Допускается принимать 3 

*-см. примечание к табл. 2 прил. 2. 
 

Решение 
 

1. Определяем концентрацию газовоздушной смеси по формуле 3.9: 

k 

3
3

/

/,104
100*12*10*8,0

10*1000
мг

v

m

св



 
2. Полученное значение сравниваем со значениями предельных 

концентраций. Из прил. 4 для пропана НКПВ = 36,6 г/м
3
, а ВКПВ = 173,8 г/м

3.   
Следовательно, взрыв возможен при наличии источника инициирования. 
3.Пользуясь исходными данными, определяем величину избыточного 

давления по формуле 3.6: 

  
кПа

ТСv

zPQm

орвсв

OT 220
3

1
*

290*10*01,1*293,1*100*12*10*8,0

5,0*101*10*47*1000
*

***

***
3

6


  

 

Вывод:  Полученное  значение  величины   ∆Р1=220  кПа  даѐт основание 

предположить, что: 
1) помещение цеха находится в зоне полных разрушений взрыва; 
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2) поражения человека действием ударной воздушной волны будут 

крайне тяжелые. 
Анализ рассмотренной аварийной ситуации указывает на необходимость 

разработки мероприятий по предупреждению взрывов или уменьшению их 

последствий. 
 
 

 

Практическая работа  5 
 

Количество часов: 2 
Тема: Перечень военно-учетных специальностей.  
Цель:  Ознакомиться с военно-учетными специальностями, 

соответствующими профилю подготовки техникума. 
 
В результате выполнения практической работы обучающийся должен 

получить: 
умения: Ориентироваться   в   перечне   военно- 

учетных специальностей и самостоятельно   определять   среди   них  
родственные полученной специальности;   

 знания: Основные виды вооружения военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в 

которых имеются военно-учетные специальности, родственные 

специальностям СПО;;  
Коды компетенций, формированию которых способствует элемент 

практической работы: ОК3, ОК6, ОК7,ОК9, ПК3.1 

Задание: В практической работе при решении задачи необходимо 

определить: перечень военно-учетных специальностей; определить перечень 

родственных специальностей СПО с военно-учетными специальностями. 
 
 

Практическая работа  6 
Количество часов: 2 
Тема: Обязательная подготовка граждан к военной службе. 
Цель: Получение необходимых знаний в области обороны, медицинские 

обследования и освидетельствования. 
 
В результате выполнения практической работы обучающийся должен 

получить: 
умения: Применять  профессиональные  знания  в ходе  исполнения  

обязанностей  военной службы   на   воинских   должностях   в  
соответствии с полученной специальностью; 
 знания: Организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке 
 
Коды компетенций, формированию которых способствует элемент 

практической работы: ОК3, ОК6, ОК7,ОК9, ПК3.1 
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Ход работы:  
Дать определение и объяснение по схеме:  

 получение начальных знаний в области обороны; 
 подготовку по основам военной службы (в государственном, 

муниципальном или негосударственном образовательном учреждении); 
 военно-патриотическое воспитание; 
 подготовку по военно-учетным специальностям солдат, матросов, 

сержантов и старшин по направлению военного комиссариата; 
 медицинское освидетельствование и медицинское обследование; 

• проведение лечебно-оздоровительных мероприятий. 
 

Практическая работа 7 
Количество часов: 2 
Тема: Основное  содержание и предназначение военной службы. 

Цель: Ознакомиться с основным содержанием и предназначением военной 

службы 

В результате выполнения практической работы обучающийся должен: 

уметь: Применять  полученные  знания  в ходе  прохождения военной 
службы 

- знать: необходимых минимум  в области обороны, медицинского 

обследования и освидетельствования. 

 

Коды компетенций, формированию которых способствует элемент 
практической работы: ОК3, ОК6, ОК7,ОК9, ПК2.1 

Ход работы:  

Вопросы и задания 

1. Военная служба это? 
2. 2. Требования в гражданам проходящим военную службу. 
3.   Как организуется начальная военная подготовка в войсках? Ее 

предназначение и содержание. 
4. Необходимая  подготовка молодежи к военной службе в Российской 

Федерации». 

 

 
 

Практическая работа  8 
Количество часов: 2 
Тема: Огневая подготовка.  
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Цель: Совершенствовать свои знания по устройству и предназначению 

огнестрельного оружия . Научиться правильно, изготавливаться и 

прицеливаться. 
В результате выполнения практической работы обучающийся должен 

получить: 

уметь: 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы во время проведения стрельб. 

знать: 

- устройство огнестрельного оружия и правила безопасного поведения при 

стрельбах в тире и на полигоне. 

Коды компетенций, формированию которых способствует элемент 
практической работы: ОК3, ОК6, ОК7,ОК9, ПК2.1 

 Ход работы: 
1.Изготовка для стрельбы в различных положениях: стоя, с колена, лежа. 
2. Выполнить практически норматив по изготовке для стрельбы лежа: 
Обучаемый находиться в 10м от рубежа открытия огня, автомат в положении за 

спину. По команде «На рубеж открытия огня – К бою!», обучаемый 

изготавливается на огневой позиции, досылает патрон в патронник, 

прицеливается и докладывает: «Студент ... к стрельбе – готов!» 
Отлично – 6с; 
Хорошо – 8с; 
Удовлетворительно -10с. 
 

 
Практическая работа № 9 

Тема: Строевая подготовка. 
Цель работы: Ознакомить студентов с правилами выполнения воинского 

приветствия. 

В результате выполнения практической работы обучающийся должен 

получить: 

уметь: 

- применять выполнять строевые команды и перестроения, маршировать под 

песню. 

знать: 

- основные строевые команды в строю; при перестроениях на месте и в 

движении;  

Коды компетенций, формированию которых способствует элемент 
практической работы: ОК3, ОК6, ОК7,ОК9, ПК2.1 

Порядок выполнения работы: 
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1. Прослушать устно разъяснения преподавателя по данной 

теме; 

2. Дополнить фразы письменно: 

Строевая подготовка – 

Строй – 

Шеренга – 

Фланг – 

Фронт – 

Тыльная сторона строя – 

Интервал – 

Дистанция – 

Ширина строя – 

Глубина строя – 

Одношереножный строй – 

Двухшереножный строй – 

Ряд – 

Колонна – 

Разомкнутый строй – 

Сомкнутый строй – 

Развернутый строй – 

Свернутый строй – 

Походный строй – 

Направляющий – 

Замыкающий – 

3. Сдать работу; 

4. Выполнить команды: 

«Становись!», «Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!», «Заправиться!», повороты 

на месте :«Напра-ВО!» «Нале-ВО», «Кру- ГОМ», «Строевым шагом - МАРШ!», 

повороты в движении: :«Напра-ВО!» «Нале-ВО», «Кругом – МАРШ!». 
Выполнить воинское приветствие на месте и в движении. 
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Практическая работа №10 
Количество часов: 2 
Тема: Разборка сборка автомата.  

Цель: Ознакомиться с подготовкой к применению и неполной разборкой - 
сборкой АК-74, РПК - 74М. 

В результате выполнения практической работы обучающийся должен 

получить: 

уметь: 

- разбирать и собирать устройства АК-74, РПК - 74М.; 

знать: 

- устройство АК-74, РПК - 74М.. 

Коды компетенций, формированию которых способствует элемент 
практической работы: ОК3, ОК6, ОК7,ОК9, ПК4.1 

Обеспеченность занятия: 

2. ММГ автомата Калашникова АК-74. 

3. ММГ ручного пулемета Калашникова РПК-74М. 

4. ММГ ручных осколочных гранат Ф-1, РГД-5. 

5. ММГ магазина АК-74 с учебными патронами. 

6. Плакаты «Огневая подготовка» 

Ход работы:  

1. Ознакомиться с теоретическим материалом. 

2. Под руководством преподавателя используя макеты оружия отработать 

разборку-сборку АК-74, РПК-74М в следующей последовательности: 

- отделить магазин, проверить, нет ли патронов в патроннике; 

- вынуть пенал с принадлежностями; 

- отделить шомпол; 

- отделить крышку ствольной коробки; 

- отделить возвратный механизм; 

- отделить затворную раму с затвором; 

- отделить затвор от затворной рамы; 

- отделить газовую трубку со ствольной накладкой. 

Сборка оружия в обратной последовательности 
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Задания для практического занятия: 

1. Законспектировать характеристики и устройство образцов вооружения. 

2. Используя макеты изучить устройство образцов вооружения. 

3. Ознакомиться с правилами подготовки к стрельбе из АК-74. 

4. Ознакомиться с порядком разборки-сборки АК-74, РПК-74М. 

  

Контрольные вопросы 

7. Какая боевая скорострельность у АК-74? 

8. Перечислить детали АК-74. 

  

Порядок выполнения отчета по практической работе 

1. Ознакомиться с теоретическим материалом по практической работе. 

2. Выполнить предложенные задания. 

3. Продемонстрировать результаты выполнения предложенных заданий 

преподавателю. 

4. Записать выводы о проделанной работе. 

 
Практическая работа № 11 

 
 
Количество часов: 2 
Тема: Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим  
Цель: Научиться правильно оценить ситуацию и распознавать виды 

травмы.  
 
В результате выполнения практической работы обучающийся должен 

получить: 
умения: оказания первой помощь пострадавшим; 
знания:  порядка и правил оказания первой помощи пострадавшим. 
Коды компетенций, формированию которых способствует элемент 

практической работы: ОК3, ОК4,ОК7, ПК3.1 
 
Задание: В практической работе необходимо определить: 
1. Общее состояние пострадавшего. 
2. Установить диагноз. 
3. Оказать первую помощь. 
 
Методические указания: 
1. Получить задание в соответствии с вариантом 
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2. Работу выполнять в соответствии с заданием: 
2.1 оценить общее состояние пострадавшего; 
2.2 поставить диагноз; 
2.3 описать алгоритм оказания первой помощи пострадавшему.  
Пример оформления: 
Пострадавший лежит на спине; кожа и слизистые бледные, лоб холодный, 

влажный; дыхание частое; на левой верхней конечности, чуть выше локтя 

одежда разорвана, видна рана, из которой толчками изливается кровь алого 

цвета. Пострадавший возбужден, пытается встать, функция конечности 

нарушена. 
Ваш диагноз и действия: 
 травма верхней конечности (возможно, есть перелом, так как налицо 

признаки болевого шока и нарушение функции конечности), артериальное 

кровотечение; 
 немедленно осуществить пальцевое прижатие плечевой артерии на 

внутренней поверхности в средней трети плеча; наложить асептическую 

повязку на рану; наложить жгут или закрутку выше раны; проверить, не 

промокает ли повязка; ввести обезболивающее из шприца-тюбика; наложить 

шину на плечо или провести иммобилизацию подручными средствами; 

зафиксировать конечность косыночной повязкой так, чтобы был виден жгут; 

эвакуировать из очага поражения в положении лежа. По возможности перед 

транспортировкой дать горячее сладкое питье, согреть пострадавшего. 
3. Оформить отчет, соблюдая пункты задания в соответствии с 

требованиями преподавателя.  
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Приложение 1 
 
Таблица 1 - Глубина распространения облаков зараженного воздуха (ЗВ) с 

поражающими концентрациями СДЯВ на закрытой местности, км. 
(емкости не обвалованные, скорость ветра 1 м/с) 

 

Наименование СДЯВ 
Количество СДЯВ в емкости (на объекте), т 

 1 
 

5 
* 
 

10 
 

25 
 

50 
 

75    |   100 
 

500 
 

1000 
 

При инверсии 

Хлор, фосген 2,59 
 

6,57 
 

14 
 

22,85 
 

41,14 
 

48,85 
 

54 
 

Более 80 
 

Цианистый водород 1,71 4,57 6,85 
 

15,22 
 

2235 
 

29 
 

33 
 

Более 80 
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Аммиак 0,57 
 

1 
 

1,28 
 

1,85 
 

2,71 
 

3,42 
 

4,28 
 

10,14 
 

22,85 
 

Сернистый ангидрид 0,71 
 

1,14 
 

1,28 
 

2 
 

2,85 
 

3,57 
 

5 
 

15,14 
 

22,85 
 

Сероводород 0,85 
 

1,57 
 

2,1 
 

3,57 
 

5,71 
 

7,14 
 

17,6 
 

37,28 
 

5.1,42 
 

При изотермии 

Хлор, фосген 0,51 1,31 2 3,28 4,57 5,43 6 10,28 15,43 

Цианистый водород 0,34 0,91 1,37 2,26 3,43 4,14 4,7 10,86 14,86 

Аммиак 0,114 0,2 0,26 0,37 0,54 0,68 0,86 1,92 3,28 

Сернистый ангидрид 0,112 0,23 0,26 0,4 0,57 0,71 1,1 2,26 3,43 

Сероводород 0,171 0,31 0,43 0,71 1,14 1,13 2,51 4,14 5,72 

При конвекции 

Хлор, фосген 0,15 0,43 0,52 0,72 1 1,2 1,32 1,75 2,31 

Цианистый водород 0,1 
 

0,273 
 

0,411 
 

1,59 
 

0,75 
 

0,91 
 

1,03 
 

1,85 
 

2,32 
 

Аммиак 0,034 
 

0,06 
 

0,08 
 

0,11 
 

0,16 
 

0,2 
 

0,26 
 

0,5 
 

0,72 
 

Сернистый ангидрид 0,043 0,07 0,08 0,12 0,17 0,21 0,3 1,59 0,75 

Сероводород 0,051 0,093 0,13 0,21 0,34 0,43 0,65 0,91 1,26 

 
Примечание: 1. Поправочные коэффициенты для учета влияния глубины распространения 3В при других 

скоростях ветра приведены в таблице 2. 
2. Для обвалованных или заглубленных емкостей со СДЯВ глубина распространения уменьшается 

в 1,5 раза. 
 
Таблица 2 - Поправочные коэффициенты для учета влияния скорости на глубину 

распространения зараженного воздуха 
 

Состоите 

приземного слоя 

воздуха 

Скорость ветра, Vв, м/с 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Инверсия 1 
 

0,6 
 

0,45 
 

0,38 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

Изотермия 1 
 

0,71 
 

0,55 
 

0,5 
 

0,45 
 

0,41 
 

0,138 
 

0,36 
 

0,34 1 
 

0,32 
 

Конвекция 1 0,7 0,62 0,55 - - - - - - 

* Инверсия и конвекция при скорости ветра более 4 м/с не наблюдается. 



Версия: 1.0  стр. 24 из 38 

 

Таблица 3 - Возможные потери рабочих, служащих от СДЯВ очаге поражения (Р), % 
 

Условия нахождения людей 
Без 

противогазо

в 

Обеспеченность людей противогазами, % 

20 
 

30 
 

40 
 

50 
 

60 
 

70 
 

80 90 
 

100 
1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 9 
 

10 11 

На открытой местности 90-100 75 65 58 50 40 35 25 18 10 

В простейших укрытиях, 

зданиях 
50 40 35 30 27 22 18 14 9 4 

 
Примечание: Ориентировочная структура потерь людей в очаге поражения составит: легкой - 25 %, средней и 

тяжелой степени (с выходом из строя не менее, чем на 2-3 недели, и нуждающимся в госпитализации) - 40 %, со 

смертельным исходом -35%. 
 
Таблица 4 - Средняя скорость переноса облака зараженного СДЯВ воздушным 

потоком, Vобл, м/с 

Скорость ветра Vв, 
м/с 

Удаление от места возникновения очага L, км 

до 10 >10 до 10 > 10 до 10 > 10 
Инверсия Изотермия Конвекция 

1 
 

2 
 

2,2 
 

1,5 
 

2 1,5 
 

1,8 
 2 

 
4 
 

4,5 
 

3 
 

4 
 

3 
 

3,5 
 3 

 
6 
 

7 
 

4,5 
 

6 
 

4,5 
 

5 
 4 

 
- 
 

- 
 

6 
 

8 - 
 

- 
 5 

 
- 
 

- 
 

7,5 
 

10 
 

- 
 

- 
 6 

 
- 
 

- 
 

9 
 

12 
 

- 
 

- 
 7 

 
- 
 

- 
 

10,5 
 

14 
 

- 
 

- 
 8 

 
- 
 

- 
 

12 
 

16 
 

- 
 

- 
 9 - - 13 18 - - 

10 - 
 

- 
 

15 
 

20 
 

- 
 

- 
  

Примечание:  При работе с табл.4 необходимо учесть следующие условия: 
1. Облако зараженного воздуха распространяется на значительные высоты, где скорость ветра 

больше, чем у поверхности земли. Вследствие этого средняя скорость распространения 3В будет больше, чем 

скорость ветра на высоте 1 м. 
2. Конвекция и инверсия при скорости ветра более 3 м/с наблюдается в редких случаях. 

 
Таблица 5 - Время испарения СДЯВ, ч (при скорости ветра, 1 м/с) 

Наименование СДЯВ 
Характер разлива 

не обвалованной емкости обвалованной емкости 

хлор 1,3 22 
фосген 1,4 23 

цианистый водород 3,4 57 
аммиак 1,2 20 

сернистый ангидрид 1,3 20 
сероводород 1 19 

 
Таблица 6 - Поправочный коэффициент, учитывающий время испарения СДЯВ при 

различных скоростях ветра 
 

Скорость ветра, Vв, м/с 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Поправочный коэффициент 1 0,7 0,55 0,43 0,37 0,32 0,28 0,25 0,22 0,2 
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Рис. 1 График для оценки степени вертикальной устойчивости воздуха (но данным наблюдения) 
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Таблица 7- Исходные данные для практической работы №2. 

№ 
вариан

та 
Тип СДЯВ 

количес

тво 

СДЯВ, т 

Метеоусловия Топографич

еские 

условия 

Условия вылива 

СДЯВ 

Обеспеченность 

противогазами, 

% 

Количество 

цехов в очаге 

поражения 

Количества 

людей в 

каждом цехе, 

чел 

Удаление 

объекта от 

жилого 

сектора 
V, м/с t50, 

о
С t200, 

о
С 

1 аммиак 150 0,5 20 19,8 закрытая обвалованная 100 2 100 1 
2 аммиак 140 1 18 18 закрытая не обвалованная 90 3 120 2 
3 аммиак 125 1,5 17 17,7 закрытая обвалованная 80 4 130 3 
4 аммиак 100 2 21 22,1 закрытая не обвалованная 70 2 140 4 
5 аммиак 75 2,5 18 17,6 закрытая обвалованная 60 1 150 5 
6 аммиак 50 3 19 18,3 закрытая не обвалованная 50 3 160 6 
7 хлор 50 0,5 20 19,8 закрытая обвалованная 40 4 170 7 
8 хлор 75 1 18 18 закрытая не обвалованная 30 4 180 8 
9 хлор 100 1,5 17 17,7 закрытая обвалованная 20 3 190 9 

10 хлор 125 2 21 22,1 закрытая не обвалованная - 2 200 10 
11 хлор 140 2,5 18 17,6 закрытая обвалованная 100 1 210 11 
12 хлор 150 3 19 18,3 закрытая не обвалованная 90 1 225 12 
13 сероводород 150 0,5 20 19,8 закрытая обвалованная 80 2 230 13 
14 сероводород 140 1 18 18 закрытая не обвалованная 70 3 235 14 
15 сероводород 125 1,5 17 17,7 закрытая обвалованная 60 4 240 15 
16 сероводород 100 2 21 22,1 закрытая не обвалованная 50 4 245 15 
17 сероводород 75 2,5 18 17,6 закрытая обвалованная 40 3 250 14 
18 сероводород 50 3 19 18,3 закрытая не обвалованная 30 2 255 16 
19 фосген 150 0,5 20 19,8 закрытая обвалованная 20 1 100 12 
20 фосген 140 1 18 18 закрытая не обвалованная - 2 125 11 
21 фосген 125 1,5 17 17,7 закрытая обвалованная 100 3 150 10 
22 фосген 100 2 21 22,1 закрытая не обвалованная 90 4 200 9 
23 фосген 75 2,5 18 17,6 закрытая обвалованная 80 4 225 8 
24 фосген 50 3 19 18,3 закрытая не обвалованная 70 3 250 7 
25 Сернистый ангидрид 50 0,5 20 19,8 закрытая обвалованная 60 2 275 6 
26 Сернистый ангидрид 75 1 18 18 закрытая не обвалованная 50 1 300 5 
27 Сернистый ангидрид 100 1,5 17 17,7 закрытая обвалованная 40 1 325 4 
28 Сернистый ангидрид 125 2 21 22,1 закрытая не обвалованная 30 2 350 3 
29 Сернистый ангидрид 140 2,5 18 17,6 закрытая обвалованная 20 3 375 2 
30 Сернистый ангидрид 150 3 19 18,3 закрытая не обвалованная - 4 400 1 
31 Цианистый водород 150 0,5 20 19,8 закрытая обвалованная 100 4 425 2 
32 Цианистый водород 140 1 18 18 закрытая не обвалованная 90 3 450 3 
33 Цианистый водород 125 1,5 17 17,7 закрытая обвалованная 80 2 475 4 
34 Цианистый водород 100 2 21 22,1 закрытая не обвалованная 70 1 480 5 
35 Цианистый водород 75 2,5 18 17,6 закрытая обвалованная 60 1 485 6 
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Приложение№2 
Таблица 1 - Исходные данные для практической  работы № 4 

Вари

ант 
Вещество

(В) 
Масса, 

М, кг 

Размеры цеха, м 
Наименование элемента объекта Высот

а,h 
Ширин

а, а 
Длина,b 

1 2 3 5 6 7 8 
1 Бутан 250 10 10 50 Промышленное с металлическим каркасом 

2 Пропан 500 15 12 100 
Многоэтажное административное с 

металлическим каркасом 
3 Метан 750 10 15 150 Промышленное с железобетонным каркасом 

4 Пентан 100 15 18 200 
Многоэтажное административное с 

железобетонным каркасом 
5 Этан 125 10 20 250 Ктрпичное трехэтажное 
6 Ацетилен 150 15 10 300 Кирпичное двухэтажное 
7 Бутилен 175 10 12 50 Кирпичное одноэтажное 
8 Этилен 200 15 15 100 Деревянное 

9 Пропилен 225 10 18 150 
Промышленное с металлическим каркасом и 

крановым оборудованием грузоподъемностью 25-
50 т 

10 Бензол 250 15 20 200 Промышленное с металлическим каркасом 

11 Толуол 275 10 10 250 
Многоэтажное административное с 

металлическим каркасом 
12 Бутан 275 15 12 300 Промышленное с железобетонным каркасом 

13 Пропан 250 10 15 50 
Многоэтажное административное с 

железобетонным каркасом 
14 Метан 225 15 18 100 Кирпичное трехэтажное 

15 Пентан 200 10 20 150 Кирпичное двухэтажное 

16 Этан 175 15 10 200 Кирпичное одноэтажное 

17 Ацетилен 180 10 12 250 Деревянное 

18 Бутилен 125 15 15 300 
Промышленное с металлическим каркасом и 

крановым оборудованием грузоподъемностью 25-
50 т 

19 Пропилен 100 10 18 50 Промышленное с металлическим каркасом 

20 Этилен 755 15 20 100 
Многоэтажное административное с 

металлическим каркасом 
21 Бензол 501 10 10 150 Промышленное с железобетонным каркасом 

22 Толуол 257 15 12 200 
Многоэтажное административное с 

железобетонным каркасом 
23 Бутан 520 10 15 250 Кирпичное трехэтажное 

24 Пропан 225 15 18 300 Кирпичное двухэтажное 

25 Метан 100 10 20 50 Кирпичное одноэтажное 

26 Пентан 725 15 10 100 Деревянное 

27 Этан 150 10 12 150 
Промышленное с металлическим каркасом и 

крановым оборудованием грузоподъемностью 25-
50 т 

28 Ацетилен 125 15 15 200 Промышленное с металлическим каркасом 

 
Примечание: 
Для всех вариантов: 
1. Начальное давление - Р0 = 101 кПа; 
2. Плотность воздуха до взрыва - рв = 1,293 кг/м ; 
3. Теплоемкость воздуха - Ср = 1,01 *103 Дж / (кт К); 
4. Начальная температура - Т0 = 290 К; 
5. Коэффициент Кн = 3; 
6. Коэффициент Z 
- для аэрозолей нагретых до температуры вспышки и выше - 0,3; 
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- для ЛВЖ и горючих жидкостей, нагретых ниже температуры вспышки – 0,3 
 -для горючих газов - 0,5. 
 

Таблица 2 - Возможные степени разрушения элементов зданий, сооружений и транспорта 

Наименование элементов 

объекта 

Степень загрязнения и избыточное давление 
сильное среднее слабое 

кПа кгс/см
2 

кПа кгс/см
2 

кПа кгс/см
2 

Промышленное с металличес- 
ким или железобетонным 

каркасом 
60-50 0,6-0,5 50-40 0,5-0,4 40-20 0,4-0,2 

Многоэтажное администра-
тивное с металлическим или 
железобетонным каркасом 

50-40 0,5-0,4 40-30 0,4-0,3 30-20 0,3-0,2 

Кирпичное  многоэтажное (3 

этажа и более) 
30-20 0,3-0,2 20-10 0,2-0,1 10-8 0,1-0,08 

 Кирпичное одно- и 

двухэтажное 
35-25 0,35-0,25 25-15 0,25-0,15 15-8 0,15-0,08 

Деревянное 20-12 0,2-0,12 12-8 0,12-0,08 8-6 0,08-0,06 
Остекление промышленного и 

жилого зданий 
3-2 0,03-0,02 2-1 0,02-0,01 1-0,6 0,01-0,06 

Остекление из армированного 
стекла 

6-3 0,06-0,03 3-2 0,03-0,02 2-1 0,02-0,01 

Промышленное с металличе-
ским каркасом и крановым 

оборудованием грузоподъ-
емностью 25-50 т 

50-40 0,5-0,4 30-40 0,4-0,3 30-20 0,3-0,2 

Шоссейная дорога с 

асфальтовым и бетонным 

покрытием 
3000 30 1000 10 300 3 

Грузовые автомашины и ав- 
тоцистерна 

50 
 

0,5 50-40 0,5-0,4 40-20 0,4-0,2 

Защитные сооружения 
Убежище, расположенное 

отдельно, рассчитанное на 350 

кПа (3.5кгс/см
2) 

750 
 

7,5 
 

750-600 
 

7,5-6,0 
 

600-400 
 

6,0-4,0 
 

100 кПа (1 кгс/см
2) 200 20 200- 2,0-1,5 150- 1,5-1,0 

Подвальное, рассчитанное на 

100 кПа(1 кгс/см
2) 150 1,5 150-100 1,5-1,0 100-70 1,0-0,7 

50 кПа (0,5 кгс/ см
2) 100 1,0 100-40 1.0-0,4 40-30 0,4-0,3 

Деревоземляное противора-    
диационное укрытие, рас-
считанное на 30кПа (3 кгс/см

2) 
80 0,8 80-50 0,8-0,5 50-30 0,5-0,3 
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Таблица 3 - Теплота сгорания некоторых углеводородов 
 

Углеводороды Теплота сгорания Qt, Дж/кг 
ПРЕДЕЛЬНЫЕ 

Бутан 46,4 106 

Метан 50,7 106 

Пентан 46,01  106 

Пропан 47,0 106 

Этан 48,2 106 

НЕПРЕДЕЛЬНЫЕ 
Ацетилен

 40,0 106 

Бутадиен 45,20 106 

Бутилен 45,90 106 

Пропилен 45,45 106 

Этилен 47,80 106 

АРОМАТИЧЕСКИЕ 

Бензол 41,17 106 

Толуол 41,53 106 

Циклогексан 44,50 106 
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Таблица 4 - Показатели взрыво- пожароопасности горючих газов и паров 

легковоспламеняющихся и горючих жидкостей 

Вещества 
Условные 

обозначения  

Темпера 

тура 
вспышки, 

tвсп,°C 

Концентрационные   пределы 

взрываемости  (воспламенения) 

нижний (НКПВ) верхней (ВКПВ) 

 
 

%по 

объему 
г/м

3 при 

20о
С 

% по 

объем 
г/м

3 при 20
е С 

ЭФИРЫ СЛОЖНЫЕ И ПРОСТЫЕ 

Амилацетат ЛВЖ 25 1,08 90,0 10,0 540,0 

Бутилацетат лвж 29 1,43 83,0 15,0 721.0 

Диэтиловый спирт ЛВЖ -43 1,9 38,6 51,0 1578,0 

Окись этилена вв - 3,66 54,8 80,0 1462,0 

Эгилацетат лвж -3 2,98 80,4 11,4 407,0 

СПИРТЫ 

Амиловый ЛВЖ 49 1,48 43,5 - - 

Метиловый лвж 8 6,7 46,5 38,5 512,0 

Этиловый лвж 13 3,61 50,0 19,0 363,0 

УГЛЕВОДОРОДЫ  ПРЕДЕЛЬНЫЕ 

Бутан гг - 1,8 37,4 8,5 204,0 

Гексан лвж -23 1.24 39,1 6,0 250,0 

Метан гг - 5,28 16,66 15,4 102,0 

Пентан лвж -44 1.47 32,8 8,8 236,0 

Пропан
 

гг - 2,31 36,6 9,5 173,0 

Этан гг  3,07 31,2 14,95 186 ,8 

УГЛЕВОДОРОДЫ  НЕПРЕДЕЛЬНЫЕ 

Ацетилен вв - 2,5 16,5 82,0 885,6 

Бутилен гг - 1,7 39.5 9,0 209,0 

Пропилен гг - 2,3 34,8 11,1 139,0 

Этилен вв - 3,11 35,0 35,0 406,0 

УГЛЕВОДОРОДЫ АРОМАТИЧЕСКИЕ 
Ксилол лвж 25 1,0 44,0 7,6 334,0 
Бензол лвж -12 1,43 42,0 9,5   309,0 
Нафталин гп  0,44 23,5 - - 
Толуол лвж 4 1,25 38,2 7.0 268.0 

СОЕДИНЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИЕ АЗОТ И СЕРУ 

Аммиак гг - 17,0 112,0 27,0 189,0 

Анилин гж 73 1,32 61,0 - - 

Сероводород гг - 4.0 31,0 44,5 628,0 

Сероуглерод лвж -43 1.33 31,5 50,0 157,0 
НЕФТЕПРОДУКТЫ И ДРУГИЕ ВЕЩЕСТВА 

Бензин (температура 

кипения 105
о
С) 

лвж -36 2,4 137,0 4,9 281,0 

Бензин (64-94оC) лвж -36 1.9 - 5,1 - 

Водород гг - 4,09 3,4 80,0 66,4 

Керосин лвж 40 0,64 - 7,0 - 

Нефтяной газ гг - 3.2 - 13,6 - 

Окись, углерода гг - 12,5 145,0- 80,0 928,0 

Скипидар ЛВЖ 34 0,73 41,3 - - 

Коксовый газ гг - 5,6 - 30,4 - 

Доменный газ гг - 46,0 - 68,0  
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Таблица 5 - Показатели взрывной опасности некоторых взрывоопасных пылей и 

волокон 

Взрывоопасная пыль 

(волокно) 

Температура 

самовоспламенения аэрозоля, tc 
"С 

Нижний концентрационный 
предел взрываемости 

Алюминий 550 40 

Ацетат целлюлозы 410 35 

Древесная мука 430 11,2 

Какао 420 45,0 

Каучук синтетический 320 30,0 

Магний 480 20-30 

Мельничная пыль 800 17,6 

Нафталин 575 2,5 

Сахар свекловичный 360 8,9 

Смола эпоксидная Э- 477 17,2 

Титан 330' 45,0 

Фенопласт 491 36,8 

Чай 925 32,8 

Этилцеллюлоза 667 37,8 
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Таблица 6 - Характеристика воздушных поражений человека действием воздушной 

ударной волны 
 

Вид поражения Характеристики поражения 
Величина избы-

точного давления  

Легкие 
Легкая контузия, временная потеря слуха, 

ушибы и вывихи конечностей 
20….40 (0.2...0,4) 

Средние 

Травмы мозга с потерей сознания, 

повреждения органов слуха, кровотечения 

из носа и ушей, сильные переломы и вывихи 

конечностей 

40….60 (0.4...0,6) 

Тяжелые 

Сильная контузия всего организма, 
повреждения внутренних органов и мозга, 

тяжелые переломы конечностей, Возможны 

смертельные 

60….100(0,6... 1,0) 

Крайне тяжелые 
Получаемые травмы очень часто приводят к 

смертельному исходу 
> 100 (1,0) 
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Приложение№3 

к практической работе№9 

«Выполнение строевых приемов и движение без оружия» 

    Строевая подготовка – это предмет обучения военнослужащих, целью 

которого является выработка у них строевой выправки, подтянутости и 

выносливости, умения правильно и быстро выполнять команды, строевые 

приемы с оружием и без него, а также подготовка подразделений к слаженным 

действиям в различных строях. Строевая подготовка организуется и 

проводится на основе Строевого устава Вооруженных Сил РФ. 

Строи и управление ими 
   Строй – установленное уставом размещение военнослужащих, 

подразделений и частей для их совместных действий в пешем порядке и на 

машинах. 
   Шеренга – строй, в котором военнослужащие размещены один возле другого 

на одной линии на установленных интервалах. 
   Фланг – правая (левая) оконечность строя. При поворотах строя названия 

флангов не изменяются. 
   Фронт – сторона строя, в которую военнослужащие обращены лицом 

(машины – лобовой частью). 
   Тыльная сторона строя – сторона, противоположная фронту. 
   Интервал – расстояние по фронту между военнослужащими (машинами), 

подразделениями и частями. 
   Дистанция – расстояние в глубину между военнослужащими (машинами), 

подразделениями и частями. 
   Ширина строя – расстояние между флангами. 
   Глубина строя – расстояние от первой шеренги (впереди стоящего 

военнослужащего) до последней (позади стоящего военнослужащего), а при 

действиях на машинах – расстояние от первой линии машин (впереди стоящей 

машины) до последней (позади стоящей машины). 
   Двухшереножный строй – строй, в котором военнослужащие одной шеренги 

расположены в затылок военнослужащим другой шеренги на дистанции 

одного шага (вытянутой руки, наложенной ладонью на плечо впереди 

стоящего военнослужащего). Шеренги называются первая и вторая. При 

повороте строя названия шеренг не изменяются. 
   Ряд – двое военнослужащих, стоящих в двухшереножном строю в затылок 

один другому. Если за военнослужащим первой шеренги не стоит в затылок 

военнослужащий второй шеренги, такой ряд называется неполным. 
   Одношереножный и двухшереножный строи могут быть сомкнутыми или 
разомкнутыми. 
   В сомкнутом строю военнослужащие в шеренгах расположены по фронту 

один от другого на интервалах, равных ширине ладони между локтями. 
   В разомкнутом строю военнослужащие в шеренгах расположены по фронту 

один от другого на интервалах в один шаг или на интервалах, указанных 

командиром. 
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   Колонна – строй, в котором военнослужащие расположены в затылок друг 

другу, а подразделения (машины) – одно за другим на дистанциях, 

установленных уставом или командиром. Колонны могут быть по одному, по 

два, по три, по четыре и более. 
   Развернутый строй – строй, в котором подразделения построены на одной 

линии по фронту в одношереножном или двухшереножном строю (в линию 

машин) или в линию колонн на интервалах, установленных уставом или 

командиром. 
   Походный строй – строй, в котором подразделение построено в колонну или 

подразделения в колоннах построены одно за другим на дистанциях, 

установленных уставом или командиром. 
   Направляющий – военнослужащий (подразделение, машина), движущийся 

головным в указанном направлении. По направляющему сообразуют свое 

движение остальные военнослужащие (подразделения, машины). 
   Замыкающий – военнослужащий (подразделение, машина), движущийся 

последним в колонне. 

 
Рис. 1. 

Строевая 

стойка 

Строевая стойка 

Строевая стойка (рис. 1) принимается по команде 

«СТАНОВИСЬ» или «СМИРНО». По этой команде стоять 

прямо, без напряжения, каблуки поставить вместе, носки 

выровнять по линии фронта, поставив их на ширину ступни; 

ноги в коленях выпрямить, но не напрягать; грудь приподнять, 

а все тело несколько подать вперед; живот подобрать; плечи 

развернуть; руки опустить так, чтобы кисти, обращенные 

ладонями внутрь, были сбоку и посредине бедер, а пальцы 

полусогнуты и касались бедра; голову держать высоко и прямо, 

не выставляя подбородка; смотреть прямо перед собой; быть 

готовым к немедленному действию. Строевая стойка на месте 

принимается и без команды: при отдании и получении приказа, 

при докладе, во время исполнения Государственного гимна 

Российской Федерации, при выполнении воинского 

приветствия, а также при подаче команд. 

По команде «ВОЛЬНО» стать свободно, ослабить в колене правую или левую 

ногу, но не сходить с места, не ослаблять внимания и не разговаривать.  
По команде «ЗАПРАВИТЬСЯ», не оставляя своего места в строю, поправить 

оружие, обмундирование и снаряжение; при необходимости выйти из строя за 

разрешением обратиться к непосредственному начальнику.  
Перед командой «ЗАПРАВИТЬСЯ» подается команда «ВОЛЬНО». 
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Для снятия головных уборов подается команда 

«Головные уборы (головной убор) - СНЯТЬ», а 

для надевания – «Головные уборы (головной убор) 

- НАДЕТЬ ». При необходимости одиночные 

военнослужащие головной убор снимают и 

надевают без команды.  
Снятый головной убор держится в левой свободно 

опущенной руке звездой (кокардой) вперед (рис. 2)  
Без оружия или с оружием в положении «за спину» 

головной убор снимается и надевается правой 

рукой, а с оружием в положениях «на ремень», «на 

грудь» и «у ноги» — левой. При снятии головного 

убора с карабином в положении «на плечо» карабин 

предварительно берется к ноге. 

 
Рис. 2. Положение снятого 

головного убора: 
а - фуражки;  
б - фуражки полевой 

хлопчатобумажной;  
в - шапки-ушанки 

Повороты на месте 

Повороты на месте выполняются по командам: «Напра-ВО», «Нале-ВО», 

«Кру-ГОМ».  
Повороты кругом, налево производятся в сторону левой руки на левом каблуке 

и на правом носке; повороты направо — в сторону правой руки на правом 

каблуке и на левом носке.  
Повороты выполняются в два приема:  
первый прием — повернуться, сохраняя правильное положение корпуса, и, не 
сгибая ног в коленях, перенести тяжесть тела да впереди стоящую ногу;  
второй прием — кратчайшим путем приставить другую ногу. 

Движение 

Движение совершается шагом или бегом.  
Движение шагом осуществляется с темпом 110—120 шагов в минуту. Размер 

шага — 70—80 см.  
Движение бегом осуществляется с темпом 165—180 шагов в минуту. Размер 

шага — 85—90 см.  
Шаг бывает строевой и походный.  
Строевой шаг применяется при прохождении подразделений торжественным 

маршем; при выполнении ими воинского приветствия в движении; при подходе 

военнослужащего к начальнику и при отходе от него; при выходе из строя и 

возвращении в строй, а также на занятиях по строевой подготовке.  
Походный шаг применяется во всех остальных случаях. 
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Движение строевым шагом начинается по 

команде «Строевым шагом — МАРШ» (в 

движении «Строевым — МАРШ»), а движение 

походным шагом — по команде «Шагом — 
МАРШ».  
По предварительной команде подать корпус 

несколько вперед, перенести тяжесть его больше 

на правую ногу, сохраняя устойчивость; по 

исполнительной команде начать движение с 

левой ноги полным шагом.  
При движении строевым шагом (рис. 3) ногу с 

оттянутым вперед носком выносить на высоту 

15—20 см от земли и ставить ее твердо на всю 

ступню.  
Руками, начиная от плеча, производить 

движения около тела: вперед — сгибая их в 

локтях так, чтобы кисти поднимались выше 

пряжки пояса на ширину ладони и на расстоянии 

ладони от тела, а локоть находился на уровне 

кисти руки; назад — до отказа в плечевом 

суставе. Пальцы рук полусогнуты, голову 

держать прямо, смотреть перед собой.  
При движении походным шагом ногу выносить 

свободно, не оттягивая носок, и ставить ее на 

землю, как при обычной ходьбе; руками 

производить свободные движения около тела.  
При движении походным шагом по 

команде «СМИРНО»перейти на строевой шаг. 

При движении строевым шагом по 

команде «ВОЛЬНО» идти походным шагом. 

 
Рис. 3. Движение строевым 

шагом 

Повороты в движении 

Повороты в движении выполняются по командам: "Напра-ВО", "Нале-ВО", 
"Кругом-МАРШ". 
Для поворота направо (налево) исполнительная команда подается 

одновременно с постановкой на землю правой (левой) ноги. По этой команде с 

левой (правой) ноги сделать шаг, повернуться на носке левой (правой) ноги, 

одновременно с поворотом вынести правую (левую) ногу вперед и продолжать 

движение в новом направлении. 
Для поворота кругом исполнительная команда подается одновременно с 

постановкой на землю правой ноги. По этой команде сделать еще один шаг 

левой ногой (по счету раз), вынести правую ногу на полшага вперед и 

несколько влево и, резко повернувшись в сторону левой руки на носках обеих 

ног (по счету два), продолжать движение с левой ноги в новом направлении (по 

счету три). 
При поворотах движение руками производится в такт шага. 
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Выполнение воинского приветствия без оружия на месте и в движении 

Воинское приветствие выполняется четко, молодцевато, с точным 

соблюдением правил строевой стойки и движения. Для выполнения воинского 

приветствия на месте вне строя без головного убора необходимо за три-четыре 

шага до начальника (старшего) повернуться в его сторону, принять строевую 

стойку и смотреть ему в лицо, поворачивая вслед за ним голову. 

Если головной убор надет, то, кроме того, приложить кратчайшим путем 

правую руку к головному убору так, чтобы пальцы были вместе, ладонь 

прямая, средний палец касался нижнего края головного убора (у козырька), а 

локоть был на линии и высоте плеча (рис. 1). При повороте головы в сторону 

начальника (старшего) положение руки у головного убора остается без 

изменения (рис. 2). 

Когда начальник (старший) минует выполняющего воинское приветствие, 

голову поставить прямо и одновременно с этим опустить руку. 

В Строевом уставе отмечается, что для выполнения воинского приветствия в 

движении вне строя без головного убора за три-четыре шага до начальник 

(старшего) одновременно с постановкой ноги необходимо прекратить движение 

руками, повернуть голову в его сторону и смотреть ему в лицо. 

Пройдя
: начальника (старшего), голову поставить прямо и продолжать 

движение руками. 

При надетом головном уборе одновременно с постановкой ноги на землю 

следует повернуть голову и приложить правую руку к головному убору, левую 

руку держать неподвижно у бедра (рис. 2); пройдя начальника (старшего), 

одновременно с постановкой левой ноги на землю голову поставить прямо, а 

правую руку опустить. 

При обгоне начальника (старшего) воинское приветствие выполняется с 

первым шагом обгона. Со вторым шагом голову необходимо поставить прямо и 

правую руку опустить. 

Если у военнослужащего руки заняты ношей, воинское приветствие 

выполняется поворотом головы в сторону начальника (старшего). 

Выполнение воинского приветствия в строю на месте и в движении 

В Строевом уставе по этому вопросу записано: «Для выполнения воинского 

приветствия в строю на месте, когда начальник подойдет на 10-15 шагов, 

командир отделения командует: «Отделение, СМИРНО, равнение на-ПРАВО 

(на-ЛЕВО, на-СРЕДИНУ)». 

По этой команде военнослужащие отделения принимают строевую стойку, 

одновременно поворачивают голову направо (налево) и провожают начальника 

взглядом, поворачивая вслед за ним голову. 

При подходе начальника с тыльной стороны строя командир отделения 

поворачивает отделение кругом, а затем подает команду для выполнения 

воинского приветствия. 
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Командир отделения, подав команду для выполнения воинского приветствия, 

прикладывает руку к головному убору, подходит строевым шагом к 

начальнику, за два-три шага до него останавливается и докладывает. 

Например: «Товарищ лейтенант. Второе отделение занимается тем-то. 

Командир отделения сержант Петров». 

Начальник, которого приветствуют, прикладывает руку к головному убору 

после подачи команды для выполнения воинского приветствия. 

Окончив доклад, командир отделения, не опуская руку от головного убора, 

делает левой (правой) ногой шаг в сторону с одновременным поворотом 

направо (налево) и, пропустив начальника вперед, следует за ним в одном-двух 

шагах сзади и с внешней стороны строя. 

По прохождении начальника или по команде «ВОЛЬНО» командир отделения 

командует: «ВОЛЬНО» - и опускает руку. 

Если начальник обратится к военнослужащему, находящемуся в строю, по 
воинскому званию и фамилии, он отвечает: «Я», а при обращении только по 

воинскому званию военнослужащий в ответ называет свою должность, звание и 

фамилию. 

На завершающий этап занятия приходится наиболее сложная его часть - 
отработка воинского приветствия в строю в движении. В Строевом уставе по 

этому поводу отмечается: «Для выполнения воинского приветствия в строю в 

движении за 10-15 шагов до начальника командир отделения командует: 

«Отделение, СМИРНО, равнение на-ПРАВО (на-ЛЕВО)». По команде 

«СМИРНО» все военнослужащие переходят на строевой шаг, а по команде 

«Равнение на-ПРАВО (на-ЛЕВО) одновременно поворачивают голову в сторону 

начальника и прекращают движение руками. Командир отделения, повернув 
голову, прикладывает руку к головному убору». 

По прохождении начальника или по команде «ВОЛЬНО» командир отделения 

командует; «ВОЛЬНО» - и опускает руку. 

После объяснения и показа преподаватель приступает к отработке команд. Для 

этого он строит группу в колонну по три или четыре, напоминает старшему 

группы о его командах и действиях, становится от группы на удалении 

примерно 20 шагов и подает команду «Группа, шагом - МАРШ». При 

прохождении группы мимо преподавателя он делает замечания отдельным 

учащимся и всей группе. 

Строевой устав содержит положения и на случай обращения начальника к 

строю во время его прохождения мимо него. В нем указывается: «На 

приветствие начальника или при объявлении благодарности военнослужащие 

отвечают громко, ясно, согласованно. В движении все военнослужащие 

начинают ответ с постановкой левой ноги на землю, произнося последующие 

слова на каждый шаг». 
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Введение 
    

          Практическая работа  - это одна из формы самостоятельной  работы 

студентов на уроке.  Основной цель практических работ является 

применение и закрепление полученных теоретических знаний по разделу 

МДК 01.01 «Документационное обеспечение управления» 

ПМ.01«Организация документационного обеспечения управления и 

функционирования » на практике.         
Рекомендуемое количество часов на выполнения практических работ - 

22 часа. 
При выполнении практических работ формируются следующие 

компетенции: 
общие: 
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 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. 
ПК 1.1. Координировать работу организации (приемной руководителя), 

вести прием посетителей. 
ПК 1.2. Осуществлять работу по подготовке и проведению совещаний, 

деловых встреч, приемов и презентаций. 
ПК 1.3. Осуществлять подготовку деловых поездок руководителя и 

других сотрудников организации. 
ПК 1.4. Организовывать рабочее место секретаря и руководителя. 
ПК 1.5. Оформлять и регистрировать организационно-распорядительные 

документы, контролировать сроки их исполнения. 
ПК 1.6. Обрабатывать входящие и исходящие документы, 

систематизировать их, составлять номенклатуру дел и формировать документы 
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в дела. 
ПК 1.7. Самостоятельно работать с документами, содержащими 

конфиденциальную информацию, в том числе с документами по личному 

составу. 
ПК 1.8. Осуществлять телефонное обслуживание, принимать и 

передавать факсы. 
ПК 1.9. Осуществлять подготовку дел к передаче на архивное хранение. 
ПК 1.10. Составлять описи дел, осуществлять подготовку дел к передаче 

в архив организации, государственные и муниципальные архивы. 
ПК ВЧ 3.1 Осуществлять работу с нормативно-правовой и 

информационно-справочной документацией. 
ПК ВЧ 3.2 Использовать технические средства управления в организации. 
ПК ВЧ 3.3 Вести деловую переписку 
 
 
Критерии оценки выполнения обучающимся практических работ 

 

Оценка Условия, при которых выставляется оценка 

Отлично - Ответ полный и правильный на основании изученных 

знаний и умений. 
- Материал изложен в определенной логической 

последовательности, научным языком. 
- Ответ самостоятельный. 

Хорошо - Ответ полный и правильный на основании изученных 

знаний и умений. 
- Материал изложен в определенной логической 

последовательности, но при этом допущены две-три 

несущественные ошибки, исправленные по требованию 

преподавателя. 

Удовлетворительно Ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка, 

или ответ неполный, несвязный. 

Неудовлетворительно При ответе обнаружено непонимание учащимися основного 

содержания учебного материала или допущены существенные 

ошибки или ответ отсутствует. 
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Практическое занятие № 1 
 
Тема 1.1 Современная регламентация и организации службы 

делопроизводства (ДОУ). Документирование управленческой 

деятельности 
Тема: Основные термины. Виды организации ДОУ 
Цель: обобщить и систематизировать знания по теме 1.1, закрепить 

полученные знания на практике 
Количество часов: 2 часа 
Проверяемые ОК, ПК, умения, знания: ОК1-9; ПК 1.1-1.10; ПК ВЧ 

3.1-3.3; У 1; З 1-3. 
Оборудование: ПК, карточки с индивидуальным заданием, тетрадь для 

практических работ 
Задания 
Ответить на вопросы 
I вариант 
1. Дайте определение делопроизводства. 
2. Дайте понятие документ. Дайте видовую характеристику следующих 

документов: приказ, объяснительная, договор. 
3. Дайте понятие реквизит. Укажите, чем отличается простой реквизит 

от сложного. 
4. Какова основная цель унификации управленческой документации? 

Каковы основные задачи совершенствования содержания и форм 

документов? 
5. Укажите формы организации ДОУ, дайте их краткую 

характеристику 
II вариант 
1. Дайте понятие документационного обеспечения управления 
2. Дайте понятие документ. Дайте видовую характеристику следующих 

документов: устав, заявление, претензия 
3. Дайте понятие реквизит. Укажите, чем отличается текстовой 

реквизит от графического. 
4. Для чего нужна классификация документов? Какие подходы к 

классификации документов применяются в документоведении и 

делопроизводстве? 
5. Укажите организационную структуру службы ДОУ, дайте их 

краткую характеристику. 
 
Методические рекомендации по выполнению задания 
Ответы должны быть полные и точные, соответствующие 

поставленному вопросу. Все аспекты вопроса должны быть отражены в 

ответе.  
Список рекомендуемой литературы 

1.Быкова, Т. А. Документационное обеспечение управления 

(делопроизводство) : учеб. пособие / Т.А. Быкова, Т.В. Кузнецова, Л.В. 
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Санкина ; под общ. ред. Т.В.  —Кузнецовой. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 
304 с. —  URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1070624 (дата 

обращения: 26.08.2020) 
2.Басаков, М.И. Документационное обеспечение управления : учебник/М. И. 

Басаков.- М.: КНОРУС,2020 
3.Зверева, В. П. Организация и технология работы с конфиденциальными 

документами : учебное пособие / В. П. Зверева, А. В. Назаров. — Москва : 

КУРС: ИНФРА-М, 2020. — 320 с. — URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/1078083 (дата обращения: 26.08.2020) 
 

Форма отчетности: письменная работа в тетрадях 
 
Практическое занятие № 2  
 
Тема 1.2 Составление и оформление отдельных видов документов 
Тема: Составление штатного расписания 
Цель: закрепление и обобщение знаний по полученной теме, 

закрепление на практике 
Количество часов: 2 часа 
Проверяемые ОК, ПК, умения, знания: ОК1-9; ПК 1.1-1.10; ПК ВЧ 

3.1-3.3; У 1; З 1-3. 
Оборудование: ПК, тетрадь по практическим работам, карточки с 

заданием, унифицированная форма № Т-3 
Задание:  
I вариант 
1. Составить организационную структуру ЗАО «Сибирячка», 

занимающаяся перевозкой грузов.  В организации работают: директор, 

секретарь-референт, бухгалтер,  диспетчер, зав. гаражом, водители – 5 
человек, техничка. 

2. Составьте штатное расписание работников ЗАО «Сибирячка» 
II вариант 
1. Составить организационную структуру ООО «Спектр», 

занимающаяся установкой пластиковых окон. В организации работают: 

генеральный директор, секретарь, менеджер, бухгалтер-кассир, 6 рабочих по 

установке пластиковых окон, техничка. 
2. Составьте штатное расписание работников ООО «Спектр» 
 
Методические рекомендации по выполнению практической 

работы 
Внимательно прочитайте приведенную ниже статью. В первом задании 

графически изображаете организационную структуру предприятия. Во 

втором задании используете унифицированную форму № Т-3.  
Штатное расписание является первичным документом по учету кадров. 

Его унифицированная форма № Т-3 утверждена Постановлением 

Госкомстата России от 05.01.2004 № 1 «Об утверждении унифицированных 
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форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты». 

Согласно данному Постановлению унифицированные формы по учету 

кадров должны применять юридические лица всех организационно-правовых 

форм. Штатное расписание содержит перечень структурных подразделений, 

должностей, специальностей, профессий, сведения о количестве штатных 

единиц, должностных окладах, надбавках и месячном фонде заработной 

платы. Оно может составляться как в виде единого документа для 

организации в целом, так и для ее отдельных структурных подразделений. 

Подписывают штатное расписание руководитель кадровой службы и главный 
бухгалтер, при необходимости его могут подписывать руководители 

структурных подразделений. Штатное расписание утверждается приказом 

руководителя организации или уполномоченного им лица и является 

основным документом, определяющим организационную структуру и 

закрепляющим должностной и численный состав организации. 
Этапы составления штатного расписания 
Прежде чем браться за составление штатного расписания, необходимо 

определить организационную структуру организации, то есть схематично 

отобразить структурные подразделения, а также порядок их подчиненности и 

связей между собой. Затем переходим к следующему этапу - составление 

штатного расписания и приведение его в надлежащий вид по 

унифицированной форме N Т-3 "Штатное расписание". Заполнить ее 

несложно, но следует учитывать некоторые моменты. Например, 

наименование организации указывается в точном соответствии с тем 

наименованием, которое значится в учредительных документах. Если 

организация имеет и полное, и сокращенное наименование, допускается 

употребление любого из них. Заполнение колонок даты и номера документа 

затруднения вызовет вряд ли, но для крупных организаций, где в штатное 

расписание часто вносятся изменения, целесообразно ввести отдельную 

нумерацию для штатного расписания. 
Дата штатного расписания не всегда совпадает со временем начала его 

действия, поэтому в унифицированной форме предусмотрена графа 

«Штатное расписание на период ______ с "___" ________ 20__ г.», то есть 

определенная дата, с которой штатное расписание вступает в действие. 
Также в унифицированной форме в отдельной графе проставляются 

дата и номер приказа руководителя об утверждении штатного расписания. 

Обратите внимание: штатное расписание может быть утверждено один раз и 

действовать бессрочно. В этом случае для работы с документом следует 

учитывать все изменения и дополнения, вносимые распоряжениями 

(приказами) руководителя, что на практике не всегда бывает удобно. В силу 

того что никаких ограничений на количество изменений штатного 

расписания для коммерческих организаций не существует, лучше вводить 

при каждом изменении новое штатное расписание. 
Теперь рассмотрим колонку «Структурное подразделение». 

Коммерческие организации, как правило, наименование структурных 

подразделений определяют самостоятельно, руководствуясь общепринятыми 
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понятиями и определениями (нежелательно называть структурные 

подразделения малопонятными иностранными словами). Но существуют 

организации, в которых от наименования структурного подразделения, 

указанного в штатном расписании, зависит ряд льгот, предоставляемых 
работникам (например, медицинские и образовательные учреждения, 

предприятия, в состав которых входят производства с вредными условиями 

труда). В этом случае правильное отражение в штатном расписании 

наименований структурных подразделений очень важно. Для облегчения 

работы в обозначении структурных подразделений существуют отраслевые 

классификаторы вредных производств или номенклатуры наименований 

структурных подразделений, а также тарифно-квалификационные 

справочники, общероссийские классификаторы, Список производств, цехов, 

профессий и должностей, утвержденный Постановлением Госкомтруда 

СССР и Президиума ВЦСПС от 25.10.1974 № 298/П-22, занятость в которых 

дает право на пенсию по возрасту (по старости) на льготных условиях. 
Как правило, сначала указываются структурные подразделения 

администрации (дирекция, бухгалтерия, отдел кадров и др.), затем 

производственные подразделения и в конце обслуживающие и 

вспомогательные подразделения (отдел снабжения, ремонтные службы и 

др.). 
Графа № 3 «Должность (специальность, профессия), разряд, класс 

(категория) квалификации» заполняется в строгом соответствии с тарифно-
квалификационными справочниками и Общероссийским классификатором 

должностей служащих и профессий рабочих. При определении 

наименований должностей, включаемых в штатное расписание организации, 

следует руководствоваться Общероссийским классификатором профессий 

рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов ОК 016-94, 
утвержденным Постановлением Госстандарта России от 26.12.1994 № 367. В 

названном Классификаторе, в частности, приведены должности служащих в 

соответствии с Квалификационным справочником должностей 

руководителей, специалистов и других служащих (утв. Постановлением 

Минтруда России от 21.08.1998 № 37). 
Последовательность заполнения этой графы по каждому структурному 

подразделению является индивидуальной с учетом специфики конкретной 

организации. Обычно сначала располагаются должности руководителя 

структурного подразделения, его заместителей, затем ведущих и главных 

специалистов, затем исполнителей. Если в составе структурного 

подразделения есть как инженерно-технический персонал, так и рабочие, 

необходимо выделить сначала ИТР, затем рабочих. 
Могут возникать вопросы относительно порядка заполнения графы 4 

«Количество штатных единиц». Количество штатных единиц организаций, 

финансируемых из федерального или регионального бюджета, определяется 

вышестоящими организациями. Количество штатных единиц коммерческого 

предприятия определяется его потребностями в тех или иных видах работ, 

степенью срочности их выполнения и экономической целесообразностью. 
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Если организацией предусматривается содержание неполной штатной 

единицы, при заполнении графы 4 количество неполных штатных единиц 

указывается в соответствующих долях, например 0,25 (Указания по 

применению и заполнению форм первичной учетной документации, 

утвержденные Постановлением Госкомстата России от 05.01.2004 № 1). 
Как установить оклад (тарифную ставку)? 
В соответствии со ст. 129 ТК РФ под окладом (тарифной ставкой) 

понимается фиксированный размер оплаты труда работника за выполнение 

нормы труда (трудовых обязанностей) определенной сложности 

(квалификации) за единицу времени. 
Тарифные ставки - это инструмент тарификации оплаты труда 

работника в бюджетных организациях в соответствии с Единой тарифной 

сеткой. Но следует обратить внимание, что Правительство РФ издало 

Постановление от 22.09.2007 № 605 «Об утверждении Положения об 

установлении систем оплаты труда работников федеральных 

государственных учреждений и гражданского персонала», в котором 

определило основы перехода на новые системы оплаты труда и наделило 

бюджетные учреждения полномочиями самостоятельно устанавливать 

оклады, компенсационные и иные выплаты. Коммерческие организации 

устанавливают размер окладов самостоятельно исходя из своих финансовых 

возможностей. Здесь необходимо отметить, что размер оклада или тарифной 

ставки в соответствии со ст. 133 ТК РФ не может быть ниже законодательно 

установленного минимального размера оплаты труда. 
В унифицированной форме № Т-3 есть несколько граф (№№ 6, 7, 8), 

объединенных общим названием «Надбавка». В действующем Трудовом 

кодексе нет четкого определения понятия «надбавка». 
Основное, что необходимо учитывать при формировании штатного 

расписания, - это две основные формы выплаты надбавок: 1) процентная - 
устанавливается в процентах от должностного оклада, и в случае изменения 

размера оклада (ставки) автоматически меняется размер надбавки; 2) в виде 

фиксированной суммы - может оставаться постоянной даже при изменении 

оклада (ставки). 
Если работодатель не имеет возможности заполнить данные графы в 

рублях, например, в связи с тем, что надбавки установлены работнику в 

процентах или коэффициентах, в соответствующих графах допускается 

указывать проценты (коэффициенты). В случае изменения размера 

последних можно поставить в соответствующих графах прочерки, а в графе 

10 «Примечание» сделать ссылку на документ, который регулирует это 

изменение. Например, процентная надбавка работникам Крайнего Севера 

меняется в зависимости от продолжительности «северного» стажа. Поэтому 

при заполнении штатного расписания в графах «Доплаты» можно поставить 

прочерки (при отсутствии других надбавок), а в графе 10 сделать ссылку на 

соответствующий нормативный правовой акт, которым регулируется 

установление работникам Крайнего Севера процентных надбавок к 

заработной плате. Иные стимулирующие выплаты кроме надбавок в штатном 
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расписании не показываются, то есть нет необходимости отражать в 

унифицированной форме № Т-3, например, премии. 
Один из наиболее часто задаваемых вопросов - как сделать так, чтобы 

работники, занимающие одинаковые должности, получали бы зарплату, 

соответствующую уровню их квалификации, и при этом соблюдались бы 

принципы равенства, определенные в Трудовом кодексе? Здесь может быть 

несколько ответов, но в основном проблема решается путем установления 

«стандартного» оклада для всех сотрудников, работающих по данной 

должности или профессии, а оплата труда более квалифицированных 

работников производится путем установления персональных надбавок на 

определенный период. При подтверждении работником своей квалификации 

приказом руководителя надбавка устанавливается на следующий период. 
 
Вопросы для самоконтроля: 
1. Что такое штатное расписание? 
2. Укажите унифицированную форму, по которой подготавливается 

штатное расписание? 
3. Как вносятся изменения в штатное расписание? 
 
Список рекомендуемой литературы 

1.Быкова, Т. А. Документационное обеспечение управления 

(делопроизводство) : учеб. пособие / Т.А. Быкова, Т.В. Кузнецова, Л.В. 

Санкина ; под общ. ред. Т.В.  —Кузнецовой. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 
304 с. —  URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1070624 (дата 

обращения: 26.08.2020) 
2.Басаков, М.И. Документационное обеспечение управления : учебник/М. И. 

Басаков.- М.: КНОРУС,2020 
3.Зверева, В. П. Организация и технология работы с конфиденциальными 

документами : учебное пособие / В. П. Зверева, А. В. Назаров. — Москва : 

КУРС: ИНФРА-М, 2020. — 320 с. — URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/1078083 (дата обращения: 26.08.2020) 
 

Форма отчетности: письменная работа в тетрадях для практических 

работ, заполненная форма № Т-3. 
 
 
Практическое занятие № 3  
 
Тема 1.2 Составление и оформление отдельных видов документов 
Тема: Составление приказа по основной деятельности 
Цель: закрепление и обобщение знаний по полученной теме, 

закрепление на практике 
Количество часов: 2 часа 
Проверяемые ОК, ПК, умения, знания: ОК1-9; ПК 1.1-1.10; ПК ВЧ 

3.1-3.3; У 1; З 1-3. 
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Оборудование: ПК, тетрадь по практическим работам, карточки с 

заданием 
 
Задание: Составьте и оформите приказа по основной деятельности 
I вариант 
Оформите проект приказа по школе № 752. Приказ издается на 

основании письма от 11.01.2003 № 24 из Северо-Восточного управления 

образования в школы СВАО г. Москвы о проведении инвентаризации в 

период с 20.01.2003 по 25.01.2003. В тексте приказа укажите сроки 

проведения инвентаризации в Школе, состав инвентаризационной комиссии, 

срок представления акта по итогам работы комиссии и ответственного 

исполнителя.  
II вариант 
Оформите проект приказа по основной деятельности. На Московском 

комбинате по производству музыкальных инструментов и мебели 

(государственное предприятие), который входит в Концерн по разработке и 

производству продукции музыкальной промышленности (РОСМУЗПРОМ), 

действует Положение о премировании руководителей цехов, отделов и 

служб, утвержденное 05.01.2003 № 27. 
12 апреля текущего года директор комбината В.М.Ларионов поручил 

начальнику отдела труда и заработной платы Маркову Н.Г. рассчитать 

размер премии руководителям отделов, цехов и служб комбината по итогам 

работы за первый квартал к 15 апреля, а главному бухгалтеру комбината  

Трошиной С.Г. – организовать выплату премии к 20 апреля текущего года. 
Начальник планово-экономического отдела Матвеева С.Н. и главный 

бухгалтер Трошина С.Г. завизировали проект приказа директора комбината. 
 
Методические рекомендации по выполнению практической 

работы 
Внимательно прочитайте ниже приведенную статью. Составьте и 

оформите приказ по основной деятельности по приведенному заданию 

Недостающие реквизиты используйте самостоятельно. 
Правила оформления приказа по основной деятельности 
Заголовок к тексту 
Текст приказа по основной деятельности должен иметь краткий 

заголовок, который выравнивается по центру листа. Он отвечает на вопрос «о 

чем?» и пишется без кавычек – Об утверждении положения …, О назначении 

ответственного … и т.д. 
Изложение основания приказа 
Обычно текст начинают с изложения причин, основания подготовки 

приказа (преамбула). Распространенные варианты начала – «В целях…», «В 

соответствии…», «Во исполнение…» и т.п. 
В случае необходимости оформляется ссылка на документ-основание в 

следующем порядке: вид документа + автор + дата + номер + название. 
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Смотрите образец составления – В соответствии с приказом Министерства 

культуры от 31.12.2011 № 2211 «…заголовок документа». 
В приказах завершает преамбулу слово п р и к а з ы в а ю, лучше его 

указывать в р а з р я д к у и не переходить на новую строку (смотрите 

образцы приказов). Эта фишка из инструкции по делопроизводству в 

федеральных органах власти. Но если в вашей организации принято слово 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
печатать заглавными буквами с новой строки без разрядки (как 

показано здесь), то такой вариант тоже допустим. 
Распорядительная часть 
В текст приказов по основной деятельности включают перечисление 

предписываемых действий. Здесь важна конкретика и возможность 

последующего контроля исполнения. 
Действия в распорядительной части удобно делить на пункты (но это 

не обязательно). 
В качестве исполнителей поручений могут фигурировать как 

структурные подразделения, так и конкретные люди. При необходимости 

определяют сроки исполнения. Сроки не устанавливают для поручений 

регулярного или нормативного характера. В последнем пункте можно 

указать на кого возложен контроль за исполнением приказа (но это тоже не 

обязательно). 
Когда предполагается ввести в действие приказ по основной 

деятельности не с момента его издания, то надо указать срок его введения. 
В текст приказа не нужно включать фразу вида «Приказ довести до 

…». Исполнитель одновременно с проектом приказа готовит лист рассылки 

произвольной формы (т.е. его можно изменять как угодно), где и перечисляет 

нужные структурные подразделения или конкретных лиц, которых 

необходимо ознакомить. Ведь приказ издается не для того, чтобы его тайно 

хранить в сейфе. Есть «специальные люди» в службе делопроизводства, в 

обязанности которых входит дальнейшая работа с приказами организации 

после их подписания. 
Можно сделать все менее формально. В организации люди часто не 

возражают ставить отметку об ознакомлении с приказом и без листа 

рассылки. 
     
Вопросы для самоконтроля 
1. Дайте понятие распорядительных документов, назовите виды 
2. Дайте понятие приказа, укажите виды 
3. Дайте понятие приказа по основной деятельности, укажите 

реквизиты 
 
Список рекомендуемой литературы 
Список рекомендуемой литературы 

1.Быкова, Т. А. Документационное обеспечение управления 

(делопроизводство) : учеб. пособие / Т.А. Быкова, Т.В. Кузнецова, Л.В. 
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Санкина ; под общ. ред. Т.В.  —Кузнецовой. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 
304 с. —  URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1070624 (дата 

обращения: 26.08.2020) 
2.Басаков, М.И. Документационное обеспечение управления : учебник/М. И. 

Басаков.- М.: КНОРУС,2020 
3.Зверева, В. П. Организация и технология работы с конфиденциальными 

документами : учебное пособие / В. П. Зверева, А. В. Назаров. — Москва : 

КУРС: ИНФРА-М, 2020. — 320 с. — URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/1078083 (дата обращения: 26.08.2020) 
 

Форма отчетности: письменная работа в тетрадях для практических 

работ, заполненная форма № Т-3. 
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Практическое занятие № 4 
 
Тема 1.2 Составление и оформление отдельных видов документов 
Тема: Составление основных видов ИСД 
Цель: закрепление и обобщение знаний по полученной теме, 

закрепление на практике 
Количество часов: 2 часа 
Проверяемые ОК, ПК, умения, знания: ОК1-9; ПК 1.1-1.10; ПК ВЧ 

3.1-3.3; У 1; З 1-3. 
 
Оборудование: ПК, тетрадь по практическим работам, карточки с 

заданием 
 
Задание: Составьте предложенные документы 
I вариант 
23.12.2013г. Самсонов К.Н.  появился на работе  (ОДО «Красин+») в 

состоянии алкогольного опьянения. Составьте акт об отстранении работника 

от работы. Все недостающие реквизиты оформите самостоятельно. 
II вариант 
На собрании трудового коллектива ООО «Искра» было принято 

решении об изменении режима работы (переход с четырехсменного  графика 

работы на трехсменный). Составьте и оформите протокол собрания 

трудового коллектива предприятия. Все недостающие реквизиты оформите 

самостоятельно. 
 
Методические рекомендации по выполнению практической 

работы 
Внимательно прочитайте задание. Подготовьте указанные 

информационно-справочные документы, используя необходимые реквизиты. 
При составлении протокола используйте краткую форму. 

Заголовком протокола будет название коллегиального органа или вида 

заседания. Например, Протокол (чего?) заседания педагогического совета; 

совещания начальников структурных подразделений и т.д. 
Датой протокола является дата заседания (протоколы, как правило, 

оформляются после заседания). Если совещание продолжалось несколько 

дней, то дата протокола включает даты начала и окончания. 
Например: 21 — 24.07.2009. 
Номером (индексом) протокола является порядковый номер заседания 

в пределах календарного года или срока полномочий коллегиального органа. 
Текст протокола включает следующие части: 
вводную; 
основную. 
Вводная часть 
Во вводной части протокола после заголовка приводятся фамилии и 

инициалы председателя и секретаря заседания. С новой строки после слова 
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«Присутствовали» в алфавитном порядке перечисляют фамилии, инициалы 

должностных лиц, присутствовавших на заседании. 
Если на заседании были лица из других организаций, то после слова 

«Присутствовали» с новой строки печатают слово «Приглашенные» и 

указывается список приглашенных лиц, в этом случае перед каждой 

фамилией указывается должность и название организации. 
Во вводной части протокола указывается повестка дня. Она состоит из 

перечисления вопросов, которые обсуждаются на заседании, и закрепляет 

последовательность их обсуждения и фамилии выступающих (докладчиков). 

Каждый вопрос повестки дня нумеруется арабской цифрой, его 

формулируют с использованием предлогов «О» или «Об». Например: «Об 

утверждении учебных программ»; «О подведении итогов учебного года». По 

каждому пункту указывается докладчик (должностное лицо, готовившее 

данный вопрос). 
В соответствии с последовательностью вопросов в повестке дня 

оформляется текст основной части протокола — он должен содержать 

столько разделов, сколько пунктов включено в повестку дня. 
Таким образом, заголовочная часть протокола оформляется всегда 

одинаково. Но текст протокола может быть изложен в разных формах: 

краткой или полной. 
Краткий протокол — фиксирует обсуждавшиеся на заседании вопросы, 

фамилии докладчиков и принятые решения. Такой протокол ведут чаше 

всего в тех случаях, когда заседание носит оперативный характер. 
Полный протокол — содержит сведения не только об обсуждавшихся 

вопросах, принятых решениях и фамилиях выступавших, но и достаточно 

подробные записи, передающие содержание докладов и выступлений 

участников заседания, все высказанные мнения, прозвучавшие вопросы и 

реплики, замечания, позиции. Полный протокол позволяет документировать 

подробную картину заседания. 
При использовании любой формы протокола его текст будет делиться 

на столько разделов, сколько пунктов содержит повестка дня. 
Каждый раздел состоит из трех частей: «СЛУШАЛИ», 

«ВЫСТУПИЛИ», «ПОСТАНОВИЛИ» («РЕШИЛИ»), которые печатаются от 

левого поля прописными буквами. Такое оформление позволяет выделить в 

тексте речь основного докладчика, участников обсуждения вопроса и 

постановляющую часть, в которой сформулировано решение. 
В части «СЛУШАЛИ» излагается текст выступления. В начале текста с 

новой строки в именительном падеже указывают фамилию выступающего. 

Запись выступления отделяют от фамилии тире. Выступление излагается от 

третьего лица единственного числа. Допускается вместо записи выступления 

после фамилии указать («Запись выступления прилагается», «Текст доклада 

прилагается»). 
В последнем случае доклады становятся приложением к протоколу. 
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В части «ВЫСТУПИЛИ» с новой строки в именительном падеже 

указывают фамилию выступающего и после тире, текст выступления или 

вопрос (если в ходе выступления он был задан докладчику). 
В части «ПОСТАНОВИЛИ» («РЕШИЛИ») отражают принятое 

решение по обсуждаемому вопросу. Текст постановляющей части печатается 

полностью в любой форме протокола. 
Текст всего протокола печатают через 1,5 межстрочных интервала. 
Протокол оформляет секретарь заседания. Протокол подписывает 

секретарь и представляет на подпись председателю в течение 3 (трех) 

рабочих дней после заседания. 
Подписи отделяют от текста 3 межстрочными интервалами. 

Наименование должности печатается от границы левого поля, последняя 

буква в фамилии ограничивается правым полем. 
В день подписания протокола председателем он должен быть 

зарегистрирован. 
 
Вопросы для самоконтроля 
1. Дайте понятие информационно-справочным документам, назовите 

виды 
2. Дайте понятие акта, дайте его характеристику 
3. Дайте понятие протокола, укажите виды, дате характеристику 
Список рекомендуемой литературы 
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Форма отчетности: письменная работа в тетрадях для практических 

работ 
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Практическое занятие № 5 
 
Тема 1.2 Составление и оформление отдельных видов документов 
Тема: Составление телефонограммы 
Цель: обобщение и систематизация знаний, закрепление их на 

практике 
Количество часов: 2 часа 
Проверяемые ОК, ПК, умения, знания: ОК1-9; ПК 1.1-1.10; ПК ВЧ 

3.1-3.3; У 1; З 1-3. 
 
Оборудование: ПК, карточки с индивидуальным заданием, тетрадь для 

практической работы 
 
Задание: Составьте телефонограмму 
I вариант 
Составьте телефонограмму от управления пассажирского транспорта 

руководителям служб движения о том, что необходимо заблаговременно 

известить пассажиров по линии маршрутов 2 и 5 о том, что 19.06.2014г. с 13 

до 16 ч будет снято напряжение в контактной сети трамваев указанных 

маршрутов. Необходимо организовать по ним движение других видов 

транспорта.  
II вариант 
Составьте телефонограмму от министерства образования РФ ректору 

РГГУ Афанасьеву А.Ю. о том, что 18.02.2015г. состоится заседание по 

вопросу открытия новых специальностей. 
 
Методические рекомендации по выполнению практической 

работы 
    При составлении телефонограмм следует придерживаться 

следующих рекомендаций: текст не должен содержать сложных логических 

оборотов, трудно выговариваемых и редко произносимых слов; информация 

должна быть краткой и срочной. 
    Используются следующие реквизиты: 
• название учреждения здравоохранения; 
 • название вида документа (ТЕЛЕФОНОГРАММА); 
 • дата документа (датой телефонограммы является дата ее передачи); 
 • регистрационный индекс документа; 
 • адресат; 
 • текст документа; 
 • подпись; 
 • фамилия и номер телефона исполнителя (человека, который передал 

документ). 
Кроме того, в телефонограмме также указывают фамилию и номер 

телефона получателя (человека, который принял документ). Подписывает 

телефонограмму руководитель учреждения здравоохранения или 
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ответственный исполнитель. Если телефонограмму с одинаковым текстом 

передают нескольким адресатам, то к ней составляют отдельный список 

адресатов с указанием номеров их телефонов. 
 
Вопросы для самоконтроля 
1. Укажите виды документов, переедаемых по каналам связи 
2. Дайте понятие телефонограммы, назовите основные правила 

составления телефонограммы 
3. Укажите реквизиты телефонограммы 
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Форма отчетности: письменная работа в тетрадях для практических 
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Практическое занятие № 6 
 
Тема 1.2 Составление и оформление отдельных видов документов 
Тема: Составление гарантийного письма 
Цель: обобщение и систематизация знаний, закрепление их на 

практике 
Количество часов: 2 часа 
Проверяемые ОК, ПК, умения, знания: ОК1-9; ПК 1.1-1.10; ПК ВЧ 

3.1-3.3; У 1; З 1-3. 
 
Оборудование: ПК, карточки с индивидуальным заданием, тетрадь для 

практической работы 
 
Задание: Составьте гарантийное письмо 
I вариант 
Составить гарантийное письмо ООО «Сибтранс» на оплату рекламы в 

газете «Губернские вести» в номерах за 5  и 19 марта, 7 и 21 апреля, 11 и 24 

мая 2014 года, размером 4/10 полосы на развороте, объединяющем 

рекламную и нерекламную полосы, оригинал-маркет имеется. Остальные 

реквизиты придумайте самостоятельно. 
II вариант 
Составить гарантийное письмо ЗАО «Электроника» на оплату аренды 

200-300 кв.м. выставочной площади в павильоне № 1 выставочного 

комплекса «КрокусЭкспо» для участия с 19 по 23 октября 2014 года в 

выставке «Инфокоммуникация-2014». Остальные реквизиты придумайте 

самостоятельно. 
 
Методические рекомендации по выполнению практической 

работы 
При составлении гарантийного письма воспользуйтесь следующей 

информацией. 
Гарантийное письмо предназначено для предоставления адресату 

письменных гарантий с подтверждением обещаний или условий, намерений 

или действий отправителя, так или иначе связанных с интересами адресата. 
Гарантийное письмо может быть адресовано организации или 

физическому лицу. Само слово «гарантия» может не фигурировать в тексте 

письма, тем не менее, письмо будет оставаться документом, содержащим 

гарантии. В гарантийном письме в гарантироваться могут, например, оплата 

за выполненную работу, сроки ее выполнения работ, качество выполнения 

работ, качество поставляемого товара, сроки его поставки, оплата 

полученной продукции и т. п. Чаще всего такие гарантии требуются, если 

одна из сторон не уверена в том, что определенные договоренности будут 

выполнены.  Эти пункты могут составить содержание всего письма или быть 

его составляющей. Гарантийные письма носят подчеркнуто юридический 
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характер, соответствуя по статусу документам договорного характера, т.е 

договорам и дополнительным соглашениям. 
Чаще всего гарантийные письма предоставляются для подтверждения 

факта оплаты. В этом случае обязательным является указание ссылки на 

номера договора или счета, согласно которым должна быть произведена 

оплата. В тоже время гарантийное письмо может быть документом и для 

третьих лиц. Например, при регистрации юридического лица, достаточно 

гарантийного письма на предоставление юридического адреса, так как 

заключение договора аренды офиса не возможно. Так же гарантийное письмо 

может быть принято и банком, как обеспечение кредита. Письмо в этом 

случае будет подтверждением того, что адресат получит необходимую сумму 

для его погашения. 
Гарантийное письмо отличает ясность, точность и однозначность 

формулировок - поскольку в нем идет речь о предоставлении адресату 

гарантий от имени и по поручению организации или должностного лица. В 

нем обязательно указывается вид операции, а иногда и полная процедура, 

которая будет произведена. 
Гарантийные письма могут начинаться с изложения сути 

предоставляемых адресату гарантий, к примеру: «Настоящим письмом 

гарантируем...». В иных случаях гарантийное письмо может содержать 

изложение причин, которыми вызвано намерение автора заявить о своей 

готовности предоставить адресату определенные гарантии. В этом варианте 

соответствующее заявление формулируется в заключительной части, 
например: «Оплату гарантирую» или «Своевременную и полную оплату 

гарантируем». 
Гарантийное письмо обычно подписывают двое: руководитель 

организации и главный бухгалтер или иное должностное лицо и 

удостоверяются печатью организации.  
К характерным  фразам гарантийного письма можно отнести 

следующие: 
Гарантируем... 
Гарантируем, что... 
Компания «Партнер» гарантирует... 
Подтверждаем, что произведем оплату 
Просим выслать в наш адрес наложенным платежом ... 
Оплату в срок .... гарантируем... 
Настоящим гарантируем... 
 
Вопросы для самоконтроля 
1. Дайте понятие гарантийного письма 
2. Назовите реквизиты делового письма 
3. Назовите основные требования при составлении гарантийного 

письма 
4. Назовите языковые формулы гарантийного письма 
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Практическое занятие № 7  
 
Тема 1.2 Составление и оформление отдельных видов документов 
Тема: Составление доверенности 
Цель: обобщение и систематизация знаний, закрепление их на 

практике 
Количество часов: 2 часа 
Проверяемые ОК, ПК, умения, знания: ОК1-9; ПК 1.1-1.10; ПК ВЧ 

3.1-3.3; У 1; З 1-3. 
 
Оборудование: ПК, карточки с индивидуальным заданием, тетрадь для 

практической работы 
 
Задание: Составьте доверенность по следующему заданию 
I вариант 
Составить доверенность Новосибирской кондитерской фабрики 

(директор Парфенов Ф.В., действующий на основании Устава фабрики) 

юридическому консультанту фабрики Никотову А.М. представлять интересы 

предприятия во всех учреждениях, организациях, предприятиях, выполнять 

все нужные действия в интересах фабрики, быть представителем в суде и 

арбитраже, пользоваться представленными истцу, ответчику и третьему лицу 

правами, а также совершать дела мирового соглашения. Доверенность 

действительна до 31.12.2017г.  
II вариант 
Составить доверенность Комитета физической культуры и спорта 

Кемеровской области  (председатель Король С.В., действующий на 

основании Положения о Комитете физической культуры и спорта) 

начальнику снабжения  Игнатову И.И.  на ведение переговоров с ООО 

«СпортКемерово» и заключение договора об аренде спортивного комплекса 

на 2014-2015г. 
 
Методические рекомендации по выполнению практической 

работы 
Доверенность — это документ (письменное уполномочивание), за 

которым частное, официальное лицо или организация предоставляет право 

(полномочие) другому частному, официальному лицу или организации на 

законных основаниях осуществлять от ее имени определенные юридически 

значимые действия или представительские функции с (перед) третьими 

лицами и этим создавать для последних правовые следствия.  
Доверенности разделяют на личные (частные) доверенности и 

официальные (служебные) доверенности. Официальную доверенность 

заключают на специальном или общем бланке формата А4 или А5 (в 

зависимости от объема текста) с непременным указанием полного названия 

организации и ее юридического адреса.  
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В зависимости от объема и содержания полномочий, которые 

предоставляют представителю, доверенности разделяют на три вида:  
 — разовые доверенности на выполнение одноразового действия (самое 

частое это получение товарно-материальных ценностей или получения 

стипендии, платы, пенсии, почтового перевода, бандероли и тому подобное);  
 — специальные доверенности на осуществление частным лицом или 

служащим одно типичных поступков (представительство в органах суда, 

выполнение хозяйственных и банковских операций в пределах 

определенного срока и тому подобное);  
 — Генеральные доверенности (общие) на выполнение расширенных 

полномочий (осуществление операций, связанных с управлением и 

владением недвижимым и движимым имуществом, банковских операций, 

получения и послания корреспонденции, представительских функций в суде 

и т.п. с правом передоверия третьему лицу).  
Срок действия доверенности отмечают цифрами (разовая, специальная) 

и буквами (Генеральная, общая). 
Максимальный срок действия на доверенность не должен превышать 

трех лет. Если срок не отмечен, доверенность, действующая на протяжении 

года от дня его заключения. 
Недатированная доверенность не имеет юридической силы.  
Лицо или учреждение, которое заключило доверенность, может когда-

либо его упразднить, а лицо, которому доверенность выдана, — отказаться от 

неѐ. Соглашение об отказе от этого права недействительная. 
С прекращением действия, доверенность теряет действие любое 

передоверие третьему лицу.  
Текст личной доверенности имеет произвольную форму, но следует 

отметить такие сведения:  
— Название доверенности.  
— Место заключения, число, месяц, год — для Генеральной 

доверенности (буквами и без сокращений).  
— Фамилия, имя и отчество доверителя.  
 — Домашний адрес доверителя (для генеральной доверенности).  
 — Фамилия, имя и отчество, сведения документа, которые 

удостоверяют лицо, которому выдают доверенность.  
 — Содержание поступков, обязанностей, прав, которые имеет 

полномочие выполнять доверенное лицо.  
 — Срок действия разовой доверенности подают цифрами, а 

специальной и генеральной — буквами.  
 — Подпись доверителя (правее).  
 — Дату заключения документа для одноразового поручения пишут 

цифрами.  
 — Подпись доверителя может засвидетельствовать предприятие, где 

он работает, заведение, где учится, ЖЕКУ за местом его обитания или любая 

нотариальная контора.  
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 — Должность, название учреждения, заведения, подпись, инициалы и 

фамилия лица, от имени которого выступает заверитель.  
 — Запись о взыскании государственной пошлины или гербового сбора 

(для генеральной доверенности).  
 — Номер, за которым зарегистрирована доверенность (для 

генеральной доверенности).  
 — Отпечаток печати организации, заведения, где работает заверитель.  
 — Дату засвидетельствования отмечают цифрами, а для специальной и 

Генеральной доверенности — буквами (левее).  
Все свободные места, графы доверенности зачеркивают, чтобы нельзя 

было ничего дописать. 
 
Вопросы для самоконтроля 
1. Что такое доверенность, назовите виды 
2. Назовите основные требования составления и оформления 

доверенности 
3. Каков максимальный срок доверенности? 
 
Список рекомендуемой литературы 
Список рекомендуемой литературы 

1.Быкова, Т. А. Документационное обеспечение управления 

(делопроизводство) : учеб. пособие / Т.А. Быкова, Т.В. Кузнецова, Л.В. 

Санкина ; под общ. ред. Т.В.  —Кузнецовой. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 
304 с. —  URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1070624 (дата 

обращения: 26.08.2020) 
2.Басаков, М.И. Документационное обеспечение управления : учебник/М. И. 

Басаков.- М.: КНОРУС,2020 
3.Зверева, В. П. Организация и технология работы с конфиденциальными 

документами : учебное пособие / В. П. Зверева, А. В. Назаров. — Москва : 

КУРС: ИНФРА-М, 2020. — 320 с. — URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/1078083 (дата обращения: 26.08.2020) 
 

 
Форма отчетности: письменная работа в тетрадях для практических 

работ, заполненная форма № Т-3. 
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Практическое занятие № 8 
 
Тема 1.3 Организация документооборота 
Тема: Регистрация входящих и исходящих документов 
Цель: обобщение и систематизация знаний, закрепление их на 

практике 
 
Количество часов: 2 часа 
Проверяемые ОК, ПК, умения, знания: ОК1-9; ПК 1.1-1.10; ПК ВЧ 

3.1-3.3; У 1; З 1-3. 
Оборудование: ПК, карточки с индивидуальным заданием, тетрадь для 

практической работы, форма листа регистрационного журнала входящих и 

исходящих документов на А4, 6 документов организации (3 – входящих 

документа, 3- исходящих) или составленных самостоятельно. 
 
Задание: Выполнить регистрацию входящих и исходящих документов 

в журнальной форме. 
 
Методические рекомендации по выполнению задания 

практической работы 
Входящие документы обычно регистрируются централизованно. В 

небольшой фирме их регистрирует секретарь, в учреждении, имеющем 

канцелярию, — специально выделенный работник или, если объем 

поступающих документов велик, группа регистрации. 
Регистрируются документы независимо от пути их получения: 

поступившие по почте, полученные через курьера, по факсу, электронной 

почте. 
В регистрационную форму обычно вносятся следующие данные о 

входящем документе: 
дата получения;  
входящий регистрационный номер, присваиваемый документу 

учреждением-получателем; 
автор (корреспондент) — т.е. чей это документ; 
дата документа, присвоенная ему учреждением-автором;  
регистрационный номер документа, присвоенный ему учреждением-

автором; 
заголовок (о чем документ); 
резолюция; 
срок исполнения полученного документа; 
исполнитель (кто будет работать с полученным документом);  
ход исполнения (фиксируются все передачи документа и результат 

исполнения); 
N дела (куда документ помещен после исполнения). 
Регистрационную форму входящего документа заполняют сначала не 

полностью. До передачи документа руководителю на документе нет 
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резолюции, срока исполнения и исполнителя, эти данные вносятся после 

рассмотрения документа руководителем. Сведения о ходе исполнения 

документа и номер дела в регистрационную форму вносятся уже по ходу и 

после исполнения документа. 
Регистрационные формы для исходящих документов во многом 

аналогичны регистрационным формам на входящие документы, но 

заполняются другими данными. Указываются: 
название подразделения, подготовившего документ, 
исходящий номер документа; 
дата документа; 
адресат, т.е. название организации, куда отправляется документ; 
краткое содержание документа; 
фамилия исполнителя, подготовившего документ; 
контрольная дата ожидаемого ответа; 
ссылка на входящий документ, если документ является ответом; 
номер дела, куда подшивается копия отправленного документа (или 

подлинник, если документ отправляется по факсу). 
Могут быть добавлены и другие сведения о документе, например 

количество листов» наличие приложений» номер бланка, порядок отправки и 

т.д. 
Исходящие документы обычно регистрируются централизованно на 

участке отправки корреспонденции. 
 
Вопросы для самоконтроля 
1. Что такое регистрация документов, ее значение в документационном 

обеспечении управления? 
2. Дайте понятие входящих и исходящих документов? 
3. Как происходит регистрация входящих и исходящих документов? 
 
Список рекомендуемой литературы 
Список рекомендуемой литературы 

1.Быкова, Т. А. Документационное обеспечение управления 

(делопроизводство) : учеб. пособие / Т.А. Быкова, Т.В. Кузнецова, Л.В. 

Санкина ; под общ. ред. Т.В.  —Кузнецовой. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 
304 с. —  URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1070624 (дата 

обращения: 26.08.2020) 
2.Басаков, М.И. Документационное обеспечение управления : учебник/М. И. 

Басаков.- М.: КНОРУС,2020 
3.Зверева, В. П. Организация и технология работы с конфиденциальными 

документами : учебное пособие / В. П. Зверева, А. В. Назаров. — Москва : 

КУРС: ИНФРА-М, 2020. — 320 с. — URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/1078083 (дата обращения: 26.08.2020) 
 

Форма отчетности: письменная работа на листах А4 
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Практическое занятие № 9 
 
Тема 1.3 Организация документооборота 
Тема: Электронная регистрация документов 
Цель: обобщение и систематизация знаний, закрепление их на 

практике 
Количество часов: 2 часа 
Проверяемые ОК, ПК, умения, знания: ОК1-9; ПК 1.1-1.10; ПК ВЧ 

3.1-3.3; У 1; З 1-3. 
 
Оборудование: ПК, текст доклада, презентация (в распечатанном и 

электронном виде), тетрадь для практических работ. 
 
Задание:  
1.Подготовить доклады с презентациями по следующим темам: 
1. ПК в современном делопроизводстве 
2. Офисные информационные системы 
3. Автоматизация работы с документами 
2.Описать процедуру заполнения электронной регистрации документов 
 
Методические рекомендации по выполнению задания 
Группа делится на 4 подгруппы, каждая подгруппа выбирает одну 

тему, по которой готовить доклад выступления и презентации. Для 

выступления отводится 5-7 минут. Обязательным условием выступления с 

докладом является наличие презентации. 
 
Общие требования к оформлению докладов: 
- объем тезисов 2-3 страницы; 
- параметры страницы: поля 2,0 см - сверху, снизу, слева и справа;  
- абзацный отступ - 1,25 см; 
- шрифт: тип Times New Roman, кегль 12;   
- межстрочный интервал: полуторный;  
- автоматический перенос строк; 
- выравнивание – по ширине; 
 - название  доклада указывается прописными буквами по центру 

полужирным шрифтом, ниже через одинарный интервал строчными буквами 

указывается  фамилия, имя, отчество автора(-ов), название учебного 

заведения; 
- библиографический список составляется в алфавитном порядке. На 

всю приведенную литературу должны быть ссылки в квадратных скобках в 

тексте статьи, например [1; с. 18]; 
 
Общие требования к презентации:  
1. Презентация не должна быть меньше 10 слайдов.  
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2. Первый лист – это титульный лист, на котором обязательно 

должны быть представлены: название проекта; название выпускающей 

организации; фамилия, имя, отчество автора; МОУ СОШ, где работает автор 

проекта и его должность.  
3. Следующим слайдом должно быть содержание, где представлены 

основные этапы (моменты) урока-презентации. Желательно, чтобы из 

содержания по гиперссылке можно перейти на необходимую страницу и 

вернуться вновь на содержание.  
4. Дизайн-эргономические требования: сочетаемость цветов, 

ограниченное количество объектов на слайде, цвет текста.  
5. В презентации необходимы импортированные объекты из 

существующих цифровых образовательных ресурсов. (Наиболее 

приемлемым и удобным в работе является ЦОР «Использование Microsoft 

Office в школе». К данному ресурсу имеются учебно-методические 

рекомендации для педагогов. Вновь же пришедшие ЦОРы, в основном, 

сложны в управлении, требуют от учителя-предметника дополнительных 

серьѐзных знаний в области информатики и ИКТ). 
6. Последними слайдами урока-презентации должны быть 

глоссарий и список литературы. 
Требования к оформлению презентаций 
В оформлении презентаций выделяют два блока: оформление слайдов 

и представление информации на них. Для создания качественной 

презентации необходимо соблюдать ряд требований, предъявляемых к 

оформлению данных блоков. 
Оформление 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). 
Фон  Для фона предпочтительны холодные тона  
Использование 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. 
- Обратите внимание на цвет гиперссылок (до и 

после использования). 
Таблица сочетаемости цветов в приложении. 

Анимационные 

эффекты 
- Используйте возможности компьютерной анимации 

для представления информации на слайде. 
- Не стоит злоупотреблять различными 
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анимационными эффектами, они не должны 

отвлекать внимание от содержания информации на 

слайде. 
Содержание 

информации 
- Используйте короткие слова и предложения. 
- Минимизируйте количество предлогов, наречий, 

прилагательных. 
- Заголовки должны привлекать внимание 

аудитории. 
Расположение 

информации на 

странице 

- Предпочтительно горизонтальное расположение 

информации. 
- Наиболее важная информация должна 

располагаться в центре экрана. 
- Если на слайде располагается картинка, надпись 

должна располагаться под ней. 

Шрифты - Для заголовков – не менее 24. 
- Для информации не менее 18. 
- Шрифты без засечек легче читать с большого 

расстояния. 
- Нельзя смешивать разные типы шрифтов в одной 

презентации.  
- Для выделения информации следует использовать 

жирный шрифт, курсив или подчеркивание. 
- Нельзя злоупотреблять прописными буквами (они 

читаются хуже строчных). 
Способы выделения 

информации 
Следует использовать: 
- рамки; границы, заливку; 
-  штриховку, стрелки; 
- рисунки, диаграммы, схемы для иллюстрации 

наиболее важных фактов.  
Объем информации - 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. 
Виды слайдов Для обеспечения разнообразия следует использовать 

разные виды слайдов: 
- с текстом; 
- с таблицами; 
- с диаграммами. 
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Список рекомендуемой литературы 
 
Список рекомендуемой литературы 

1.Быкова, Т. А. Документационное обеспечение управления 

(делопроизводство) : учеб. пособие / Т.А. Быкова, Т.В. Кузнецова, Л.В. 

Санкина ; под общ. ред. Т.В.  —Кузнецовой. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 
304 с. —  URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1070624 (дата 

обращения: 26.08.2020) 
2.Басаков, М.И. Документационное обеспечение управления : учебник/М. И. 

Басаков.- М.: КНОРУС,2020 
3.Зверева, В. П. Организация и технология работы с конфиденциальными 

документами : учебное пособие / В. П. Зверева, А. В. Назаров. — Москва : 

КУРС: ИНФРА-М, 2020. — 320 с. — URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/1078083 (дата обращения: 26.08.2020) 
 

 
Форма отчетности: текст доклад на листах А4, презентацию 

распечатать на листах А4, ответ на вопрос – в письменной форме в тетради 

для практических работ. 
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Практическое занятие № 10 
 
Тема 1.4 Хранение документов 
Тема: Формирование документов в дело 
Цель: обобщение и систематизация знаний, закрепление их на 

практике 
Количество часов: 2 часа 
Проверяемые ОК, ПК, умения, знания: ОК1-9; ПК 1.1-1.10; ПК ВЧ 

3.1-3.3; У 1; З 1-3. 
 
Оборудование: ПК, папка «Дело», личная карточка работника формы 

Т-2, документы  работника организации при поступлении на работу, тетрадь 

для практических работ, карточки с индивидуальным заданием 
 
Задание:   
1.Составить недостающие документы для личного дела работника 

(автобиография, резюме, заявление о приеме на работу, трудовой договор, 

приказ о приеме на работу, личная карточка работка формы Т-2), оформить 

папку «Личное дело работника» (внутреннюю опись документов, имеющихся 

в личном деле) 
2. Составить номенклатуру личных дел  работников, составленных всей 

группой 
 
Методические рекомендации по выполнению практической 

работы 
Задание выдается заранее, которое заключается в том, чтобы собрать 

как можно больше документов одного работника при приеме на работу. Все 

недостающие документы необходимо составить самим для формирования 

личного дела работника. 
Состав личного дела работника 
Первым делом в личное дело сотрудника попадают документы, 

которые он предоставил в отдел кадров при устройстве на работу, 

постепенно туда будут добавляться прочие сведения о сотруднике. 
Как правило, личное дело работника содержит следующие документы: 
-заявление о приеме на работу; 
-анкету сотрудника или автобиографию; 
-трудовой договор, трудовое соглашение или контракт; 
-резюме; 
-личный листок по учету кадров (с дополнениями); 
-копии документов об образовании; 
-характеристику работника или рекомендательные письма; 
-паспортные данные, копии свидетельства о браке и рождении детей; 
-копии документов об утверждении в должности; 
-копии приказов (или выписки из приказов) о приеме на работу, 

переводе, увольнении; 
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-копии документов о награждении или наложении взыскания; 
-аттестационные листы; 
-должностные инструкции; 
-свидетельства, дипломы; 
-списки изобретений, научных трудов; 
-справки и другие документы, которые относятся к данному 

сотруднику; 
-внутреннюю опись документов, имеющихся в личном деле. 
Внутренняя опись личного дела работника содержит сведения о 

документах, которые содержатся в личном деле, их порядковых номерах, 

индексах, датах и номерах листов дела, на которых расположен каждый 

документ. Документы личного дела и листы внутренней описи должны быть 

пронумерованы отдельно. Внутреннюю опись составляет работник, ведущий 

личное дело сотрудника. 
 
Список рекомендуемой литературы 
Список рекомендуемой литературы 

1.Быкова, Т. А. Документационное обеспечение управления 

(делопроизводство) : учеб. пособие / Т.А. Быкова, Т.В. Кузнецова, Л.В. 

Санкина ; под общ. ред. Т.В.  —Кузнецовой. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 
304 с. —  URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1070624 (дата 

обращения: 26.08.2020) 
2.Басаков, М.И. Документационное обеспечение управления : учебник/М. И. 

Басаков.- М.: КНОРУС,2020 
3.Зверева, В. П. Организация и технология работы с конфиденциальными 

документами : учебное пособие / В. П. Зверева, А. В. Назаров. — Москва : 

КУРС: ИНФРА-М, 2020. — 320 с. — URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/1078083 (дата обращения: 26.08.2020) 
 

Форма отчетности: папка «Личное дело работника» с документами, 

номенклатуру дел на листе А4 
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Практическое занятие № 11 
 
Тема 1.4 Хранение документов 
Тема: Оформление архивной справки 
Цель: обобщение и систематизация знаний, закрепление их на 

практике 
Количество часов: 2 часа 
Проверяемые ОК, ПК, умения, знания: ОК1-9; ПК 1.1-1.10; ПК ВЧ 

3.1-3.3; У 1; З 1-3. 
 
Оборудование: ПК, тетрадь для практических работ, карточки с 

индивидуальным заданием 
 
Задание: Составить архивную справку 
I вариант 
Быкова Юлия Александровна, 2 апреля 1996 года рождения, 

обратилась в архив государственного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Прокопьевский горнотехнический техникум 

им. В.П. Романова (ГОУ СПО Прокопьевский горнотехнический техникум 

им. В.П. Романова) с заявлением о выдаче справки, подтверждающей 

обучение  в период с 2010-2013 гг. по специальности «Банковские дело».  
Быкова Ю.А. была зачислена в ФГОУ СПО ПГТК им. В.П. Романова на 

специальность «Банковское дело», приказ от 28.08.2010 г. № 45/У;  отчислена 

в связи с окончанием обучения, приказ от 30.06.2013 г. № 15/У.   
По окончании обучения Быковой Юлии Александровне решением 

Государственной аттестационной комиссии от 24 июня 2013 года присвоена 

квалификация «Специалист банковского дела» и выдан диплом 

государственного образца III-11 № 025870, регистрационный номер № К-715. 
Недостающие реквизиты укажите самостоятельно. 

II вариант 
Леонова Екатерина Васильевна, 3 марта 1970 года рождения, 

обратилась в архив ООО «Спектр» с заявлением о выдаче справки в 

пенсионный фонд г. Прокопьевска, подтверждающей трудовую деятельность 

в данной организации. 
Леонова Е.В. была принята на работу 22.06.2000г., приказ № 44; 

уволена по собственному желанию 12.12.2006г., приказ № 55. Недостающие 

реквизиты укажите самостоятельно. 
 
Методические рекомендации по выполнению практической 

работы 
При составлении справки можно воспользоваться следующей 

информацией. 
Правила оформления архивной справки. 
1. Справка оформляется на фирменном бланке организации, либо на 

белом листе бумаги формата А4 с проставлением углового штампа. На 
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бланке или штампе должны быть обязательные реквизиты, в которых 

содержится полное наименование организации, его юридический и почтовый 

адрес, контактные телефоны. 
2. Справка должна быть номерной, поэтому проставляем дату 

выдачи справки и ее номер регистрации в журнале выдачи справок. 
3. Начало текста справки должно содержать полные фамилию, имя, 

отчество обращающего, его полную дату рождения. Для тех, кто по каким-
либо причинам менял фамилию, необходимо в справке это указать. Эти 

данные мы переносим с документа, удостоверяющего личность. 

Информацию о смене фамилии, имени, отчестве вносится на основании иных 

документов (свидетельство о браке и т.п.) 
4. Описываем начало трудовой деятельности с указанием 

организации, должности со ссылкой на соответствующий распорядительный 

документ. 
5. Далее вписываем окончание трудовой деятельности с указанием 

распорядительного документа и причины увольнения. 
6. Далее описываем трудовую деятельность на данном предприятии 

(если в процессе были переводы, изменение разрядов и т.п.) со ссылкой на 

соответствующие распорядительные документы. 
7. Далее пишем, на каких условиях была работа: отпуска без 

сохранения заработной платы, учеба, совмещение профессий и т.п. 
8. Далее указываем, если справка для льготного выхода на пенсию 

основания, предусмотренные Постановлением от 26 января 1991 г. N 10 Об 

утверждении списков производств, работ, профессий, должностей и 

показателей, дающих право на льготное пенсионное обеспечение. 
9. Если организация ранее имела иные наименования, то далее 

указываем все предыдущие наименования, а так же основания, из-за чего 

были изменения.  
10. Справка о переименованиях может иметь статус отдельного 

документа, выполненного на фирменном бланке. Образец справки смотрите 

ниже. 
11. Далее пишем основания, по которым выдана справка, а так же 

цель справки. 
12. Далее справка подписывается тремя должностными лицами: 

руководителем, начальником отдела кадров, главным бухгалтером. 
13. Далее справка заверяется «круглой» печатью 

организации. Обратите внимание, у кого есть печать отдела кадров, 

лучше ей такой документ не заверять. 
14. Справка готова к выдаче. 
15. Делаем копию справки и вкладываем ее в папку копий выданных 

справок. 
16. При получении справки гражданин, ее заказавший, 

расписывается в журнале выдачи справок.   
 
Вопросы для самоконтроля 

http://zastupnik.org/go/url:aHR0cDovL2tkcGNvbnN1bHRpbmcucnUvb2ZpY2lhbG55ZS1kb2t1bWVudHkvMjQ5LXBvc3Rhbm92bGVuaWUtb3QtMjYteWFudmFyeWEtMTk5MS1nLW4tMTAtb2ItdXR2ZXJ6aGRlbmlpLXNwaXNrb3YtcHJvaXp2b2RzdHYtcmFib3QtcHJvZmVzc2lqLWRvbHpobm9zdGVqLWktcG9rYXphdGVsZWotZGF5dXNoaGl4LXByYXZvLW5hLWxnb3Rub2UtcGVuc2lvbm5vZS1vYmVzcGVjaGVuaWUuaHRtbA==/hash:02cbcbe4999afde8e20eec27e3dc4e0d255631f4/
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1. Дайте понятие архивной справки. 
2. Каков порядок составления и оформления архивной справки? 
 
Список рекомендуемой литературы 
 
Список рекомендуемой литературы 

1.Быкова, Т. А. Документационное обеспечение управления 

(делопроизводство) : учеб. пособие / Т.А. Быкова, Т.В. Кузнецова, Л.В. 

Санкина ; под общ. ред. Т.В.  —Кузнецовой. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 
304 с. —  URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1070624 (дата 

обращения: 26.08.2020) 
2.Басаков, М.И. Документационное обеспечение управления : учебник/М. И. 

Басаков.- М.: КНОРУС,2020 
3.Зверева, В. П. Организация и технология работы с конфиденциальными 

документами : учебное пособие / В. П. Зверева, А. В. Назаров. — Москва : 

КУРС: ИНФРА-М, 2020. — 320 с. — URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/1078083 (дата обращения: 26.08.2020) 
 

Форма отчетности: письменная работа в тетрадях для практических 

работ 
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Введение 

Данные методические рекомендации предназначены для студентов дневного 

отделения специальности 46.02.01 Документационное обеспечение управления 

и архивоведение изучающих курс Естествознания. 
В курсе естествознания предусмотрено 16 часов практических работ.   
Пратические занятия по дисциплине «Естествознание» проводятся с 

применением необходимых средств обучения: лабораторного оборудования, 

образцов для исследований, методических пособий. Поскольку в физической и 

химической лаборатории находятся электроприборы, газ, вода, ядовитые и 

огнеопасные вещества, студенты должны строго соблюдать правила внутреннего 

распорядка и техники безопасности. Группа студентов должна быть перед 

лабораторными занятиями проинструктирована преподавателем, каждый студент 

заполняет журнал по лабораторной безопасности и расписывается. 
Перед каждым лабораторным занятием студент должен изучить 

соответствующий раздел учебника, конспект лекций и описание практической 
работы. 

Каждая работа практикума содержит подробное описание (цель, необходимое 

оборудование и реактивы, порядок выполнения работы и еѐ оформление).  
При оформлении отчета по проделанной работе в тетради записывают дату, 

номер, название работы; краткое описание хода опыта и результаты, полученные 

при его выполнении.  
В результате выполнения практических работ по дисциплине 

«Естествознание» на базовом уровне обучающиеся должны  
ЗНАТЬ/ПОНИМАТЬ 

 смысл понятий: естественнонаучный метод познания, электромагнитное 

поле и электромагнитные волны, квант, эволюция Вселенной, большой взрыв, 

Солнечная система, галактика, периодический закон, химическая связь, 

химическая реакция, макромолекула, белок, катализатор, фермент, клетка, 

дифференциация клеток, ДНК, вирус, биологическая эволюция, биоразнообразие, 

организм, популяция, экосистема, биосфера;  
 вклад великих ученых в формирование современной естественно-

научной картины мира; 
уметь: 

 приводить примеры экспериментов и/или наблюдений, 

обосновывающих: атомно-молекулярное строение вещества, существование 

электромагнитного поля и взаимосвязь электрического и магнитного полей, 

волновые и корпускулярные свойства света, необратимость тепловых процессов, 

разбегание галактик, зависимость свойств вещества от структуры молекул, 

зависимость скорости химической реакции от температуры и катализаторов, 

клеточное строение живых организмов, роль ДНК как носителя наследственной 

информации, эволюцию живой природы, превращения энергии и вероятностный 

характер процессов в живой и неживой природе, взаимосвязь компонентов 

экосистемы, влияние деятельности человека на экосистемы; 
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 объяснять прикладное значение важнейших достижений в области 

естественных наук для развития энергетики, транспорта, средств  связи, получения 

синтетических материалов с заданными свойствами, создания биотехнологий, 

лечения инфекционных заболеваний, охраны окружающей среды;  
 выдвигать гипотезы и предлагать пути их проверки; делать выводы на 

основе экспериментальных данных, представленных в виде графика, таблицы или 

диаграммы; 
 работать с естественно-научной информацией, содержащейся в 

сообщениях СМИ, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях: владеть 

методами поиска, выделять смысловую основу и оценивать достоверность 

информации; 
использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для:  
 оценки влияния на организм человека электромагнитных волн и 

радиоактивных излучений; 
 энергосбережения; 
 безопасного использования материалов и химических веществ в быту; 
 профилактики инфекционных заболеваний, никотиновой, алкогольной и 

наркотической зависимостей;   
 осознанных личных действий по охране окружающей среды; 
 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий 

и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 
Также, в результате освоения программы у обучающихся формируются 

следующие общие компетенции: 
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), за 

результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 



Версия: 1.0  стр. 6 из 22 

 

деятельности. 
 
Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 

 в соответствии с ФГОС СОО 
Общие 

компетенции 

ФГОС СПО 

Личностные: 
− 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; 

 
ОК1, ОК4, ОК5, 

ОК9 

− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами граж-
данского общества; готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

ОК1, ОК2, ОК8 

− навыки сотрудничества со сверстниками, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

− нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

ОК5, ОК6, ОК7 
 
 
ОК6, ОК7 

− 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; 

ОК1, ОК2, ОК8, 

ОК9 

− сформированность экологического мышления, понимание влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности 

ОК8, ОК9 

Метапредметные:  
− 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; 

ОК1, ОК2, ОК3, 

ОК7, ОК8 

− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

ОК6, ОК7 

− 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; 

ОК3, ОК8 

− 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 

ОК5, ОК9 

Предметные:   
− сформированность представлений о целостной современной 

естественно-научной картине мира, о природе как единой 

ОК2, ОК5 
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целостной системе, о взаимосвязи человека, природы и общества; о 

пространственно-временных масштабах Вселенной; 
− владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в 

области естествознания, повлиявших на эволюцию представлений 

о природе, на развитие техники и технологий; 

ОК2, ОК4 ОК9 

− сформированность умения применять естественнонаучные знания 

для объяснения окружающих явлений, сохранения здоровья, 

обеспечения безопасности жизнедеятельности, бережного 

отношения к природе, рационального природопользования, а также 

выполнения роли грамотного потребителя; 

ОК5, ОК9 

− сформированность представлений о научном методе познания 

природы и средствах изучения мегамира, макромира и микромира; 

владение приемами естественнонаучных наблюдений, опытов 

исследований и оценки достоверности полученных результатов; 

ОК4, ОК5 

− владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим 

познавать мир, участвовать в дискуссиях по естественнонаучным 

вопросам, использовать различные источники информации для 

подготовки собственных работ, критически относится к 

сообщениям СМИ, содержащим научную информацию; 

ОК5, ОК8 

− сформированность умений понимать значимость 

естественнонаучного знания для каждого человека, независимо от 

его профессиональной деятельности, различать факты и оценки, 

сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями 

оценок и связь критериев с определенной системой ценностей 

ОК8, ОК9 

 
 

Практическая работа выполняется в аудитории за отведенное учебным планом 

время. Если студент не уложился в урочное время, возможно выполнение 

работ дома, но оценка будет снижена на балл. 
Критерии оценки. 
«5» - правильно, грамотно выполненные задания и ответы на контрольные 

вопросы.  
«4» - правильно и грамотно выполненные задания. 
«3» - выполнено не менее 60 % задания. 
«2» - выполнено менее 60% задания. 
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Практическая работа №1 
Тема: «Строение электронных оболочек атомов. Виды химической связи». 
Цель работы: закрепить знания о строении атома и влиянии его строения на свойства. 
Материальное обеспечение: ПСХЭ, конспекты, раздаточный материал. 
Проверяемые результаты обучения: ОК2, ОК3,ОК8 
Знания1, 2, умения 1-4 
Количество часов: 2 часа 
Форма контроля: письменный отчет. 
 

ХОД РАБОТЫ: 
Задание 1.  
Определить количество электронов в атоме и число электронных слоѐв, на которых они 

расположены у следующих элементов: Mg, Hg, Os, Au, Ar. 
Задание 2. 
Изобразите правильное распределение электронов по электронным орбиталям для 

элементов: Be, B, Cl, Ba, F, Re, C. 
 

Задание 3.  
Распределить данные вещества в таблицу. Согласно их типу химической связи. 

Ионная связь Ковалентная 

полярная 
Ковалентная 

неполярная 
Металлическая 

MgCl2, H2, CO2, NaI2, HF, Al, ZnO, Fe, Br2, Ca3N2, O2, SO3, HBr, Al2S3, CuSn(сплав) 
На ваш выбор, изобразите схему образования химической связи, выбрав соединение из 

каждого столбика. 
Укажите вещества с водородной связью. 
Покажите образование ионной связи между атомами Na и S. Обратите внимание на 

количество электронов, которое отдаст натрий и на количество электронов, которое 

принимает сер. 
Задание 4.  
Ответьте на вопросы: 
 Сколько атомов натрия необходимо взять для образования ионной связи между ним и 

серой? Почему? 
 Конфигурацию какого благородного газа принимает ион натрия? 
 Конфигурацию какого благородного газа принимает ион серы? 
 Объясните почему атом натрия отдает электроны? Почему атом серы принимает 

электроны? 
 

Содержание отчёта: 
1.Тема 
2.Цель работы 
3.Материальное обеспечение 
4.Выполненные Задания 
5.Вывод 

 
 

Практическая работа №2 
Тема: «Химическое равновесие и способы его смещения». 
Цель работы: закрепить понятие «химическое равновесие». 
Материальное обеспечение: Раздаточный материал, ПСХЭ, конспекты, мультимедийная 

презентация, видео химических опытов. 
Проверяемые результаты обучения: ОК2, ОК3, ОК4. 
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Знания1, 2, умения 1-4 
Количество часов: 2 часа 
Форма контроля: письменный отчет. 

 
ХОД  РАБОТЫ: 

Задание 1. Посмотрите видеозаписи опытов на изучение химического равновесия. Зарисуйте 

результаты опытов. Запишите уравнения реакций и результаты каждого опыта. 
Опыт 1. Смещение химического равновесия в гомогенной системе 

 
Смещение химического равновесия вследствие изменения равновесных концентраций 

реагирующих веществ изучается на примере обратимой реакции между хлоридом железа(III) и 

тиоцианатом калия. В результате реакции образуется тиоцианат железа(III), окрашивающий раствор в 

кроваво-красный цвет: 
 

FeCl3 + 3KSCN ⇄ Fe(SCN)3 + 3KCl 
Fe3+ + 3SCN– ⇄ Fe(SCN)3 

 
Интенсивность окраски раствора зависит от концентрации Fe(SCN)3. 
Смешайте в химическом стакане 20 мл дистиллированной воды с несколькими каплями 

насыщенных растворов FeCl3 и KSCN. Полученный раствор разделите на три пробирки.  

Одну из пробирок оставьте для сравнения. Во вторую пробирку добавьте 5 капель насыщенного 

раствора FeCl3, а в третью – насыщенного раствора KSCN. Отметьте изменение окраски растворов в 

каждой из пробирок. Результаты эксперимента занесите в таблицу. 

 

Вещество, концентрация 

которого увеличивается 
Изменение 

окраски 
Направление 

смещения равновесия 
FeCl3   
KSCN   

 

Напишите выражение константы равновесия этой реакции и объясните изменение 

окраски растворов во второй и в третьей пробирках. 

 

Опыт 2. Условия образования и растворения осадков 
 

Налейте в 3 пробирки по несколько капель раствора хлорида бария, затем прилейте в первую из 

них раствор сульфата натрия, во вторую – раствор карбоната натрия, а в третью – раствор хромата калия 

до образования осадков. К каждому из осадков добавьте 2 моль/л раствор уксусной кислоты. Запишите 

Ваши наблюдения. 
 

BaCl2 + Na2SO4 → BaSO4 + 2NaCl 
BaCl2 + Na2CO3 → BaCO3 + 2NaCl 
BaCl2 + K2CrO4 → BaCrO4 + 2КCl 

 
BaSO4 + СH3COOH → 

BaCO3 + 2СH3COOH → (СH3COO)2Ba + H2O + CO2 
BaCrO4 + СH3COOH → 

 
Напишите ионно-молекулярные уравнения реакций осаждения соединений бария и уравнение 

реакции растворения одного из них в уксусной кислоте. Объясните, почему только одна из 

малорастворимых солей бария растворилась в уксусной кислоте. 
 

Опыт 3. Смещение химического равновесия 
в гетерогенной системе 
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Возьмите в пробирку 5-6 капель раствора нитрата серебра и прибавьте 2-3 капли раствора 

хромата калия. Обратите внимание на цвет образующегося осадка. 
К полученной смеси добавьте 5-6 капель раствора NaCl и перемешайте содержимое пробирки, 

обратите внимание на изменение цвета осадка. 
К содержимому пробирки прибавьте 2-3 капли раствора Na2S и запишите цвет образовавшегося 

осадка. 
Составьте уравнение реакций, описывающих превращение в ряду AgNO3 → Ag2CrO4 → AgCl → 

Ag2S. 
Объясните Ваши наблюдения с использованием значений молярной растворимости 

соответствующих соединений. 
 
 
Содержание отчёта: 
1.Тема 
2.Цель работы 
3.Материальное обеспечение 
4.Выполненные Задания 
5.Вывод 
 

 
 

Практическая работа №3 
Тема: «Изучение свойств синтетических материалов». 
Цель работы: закрепить знания о разнообразии синтетических материалов, их свойствах, 

применении. 
Материальное обеспечение: образцы тканей из и химических (искусственных и 

синтетических) волокон (четыре образца на группу), емкость с водой, спички или зажигалка, 

учебное пособие, тетрадь, таблица, форма отчета. 
Проверяемые результаты обучения: ОК2, ОК4. 
Знания1, 2, умения 1-4 
Количество часов: 2 часа 
Форма контроля: письменный отчет. 

ХОД РАБОТЫ: 
 

Задание 1. 
Сравнить образцы тканей из натуральных и химических волокон по внешнему виду, на 

ощупь, с по мощью пробы на горение и сделать вывод об их волокнистом составе. 
При определении волокнистого состава тканей сравнивайте полученные результаты опытов с 

показателями свойств тканей из таблицы. 
Ход работы (выполняется группами по 4—5 человек) 
1. Подготовьте в тетради форму отчета  и по мере изучения образцов ткани заполняйте ее. 
2. Пронумеруйте образцы тканей цифрами от 1 до 4. 
3. Рассмотрите каждый образец и определите, у каких образцов поверхность блестящая, а у 

каких — матовая. 
4. Определите на ощупь степень гладкости и мягкости каждого образца. 
5. Определите сминаемость образцов: зажмите каждый из них в кулаке на 15—20 с, а затем 

раскройте ладонь. 
6. Определите, сильно ли осыпаются края ткани у каждого из образцов. 
7. Выньте по две нити из каждого образца. Разорвите сначала сухую, а затем мокрую нить 

поочередно каждого из четырех образцов. Определите, изменилась ли прочность нитей 

каждого образца при намачивании. 
8. Процесс горения демонстрирует учитель для каждой группы отдельно! 
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Учитель подожжет нити ткани из каждого образца. Цвет пламени, запах, цвет оставшегося 

после горения пепла запишите в таблицу. 
9. Прикрепите образцы под соответствующими номерами. 
10. Сделайте вывод о волокнистом составе каждого образца. 
Форма отчета по практической работе 
Признак вида ткани Номер образца 

1 2 3 4 
Блеск     

Гладкость поверхности     
Мягкость     

Сминаемость     
Осыпаемость нитей     
Прочность нити     

Цвет пламени     

Запах     

Пепел     

Вид волокна     
Задание 2. Выберите вариант ответа. 
1. Сырьем для производства синтетических волокон являются: 
а) отходы нефти; 
б) опилки; 
в) природный газ.  
2. К искусственным волокнам относятся: 
а) нитрошелк; 
б) вискозный шелк; 
в) ацетатный шелк; 
г) нейлон; 
д) капрон.  
3. Производство тканей из натуральных волокон происходит в следующей 

последовательности: 
а) прядение — отделка — ткачество; 
б) ткачество — отделка — прядение; 
в) прядение — ткачество — отделка. 
4. Установите соответствие между видом волокна и признаком его определения. 
Запишите возле цифры из левого столбца соответствующую ей букву из правого

1) ацетат                                  
2) хлопок  
3) натуральный шелк    

А) сгорает полностью с образованием светло-серой золы 
Б) горит без пламени, с треском, на конце волокна шарик, 

рассыпающийся           при нажатии 
В) горит быстро, вне пламени не горит, на конце бурый 

плотный шарик 
 
5. Установите соответствие между видом волокна и характерным запахом при горении. 
Волокно         
1) ацетат 
2) хлопок 
3) натуральный шелк          
 

Запах при горении  
А) горящей бумаги 
Б) уксуса 
В) жженого волоса 

Содержание отчёта: 
1.Тема 
2.Цель работы 
3.Материальное обеспечение 
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4.Выполненные Задания 
5.Вывод 
 

 
 
 

Практическая работа №4 
Тема: «Сравнение строения клеток растений и животных». 
Цель работы: Сравнить строение клеток растений и животных организмов, показать 

принципиальное единство их строения. 
Материальное обеспечение: Раздаточный материал: Схемы строения клеток растений и 

животных, схемы строения органоидов. 
Проверяемые результаты обучения: ОК2, ОК3, ОК5. 
Знания1, 2, умения 1-4 
Количество часов: 2 часа 
Форма контроля: письменный отчет. 

ХОД РАБОТЫ 
Задание 1. 
Сравнить строение растительной и животной клеток. Выявить общее в строении этих 

клеток. Найти отличия. Результаты занести в таблицу. 
 
 Сходства в строении Отличия в строении 

Растительная 

клетка 
1. 
2. 
3. 
… 

1. 
2. 
… 

Животная 

клетка 
1. 
2. 
… 

 
Задание 2. 
Схематично зарисовать органоиды, представленные на рисунке, назвать органоид и 

объяснить его значение для клетки. 
Задание 3. Установите соответствие между особенностями строения, функцией и 

органоидом клетки 
Особенности строения, функции Органоид 

А). Содержит пигмент хлорофилл 1). Митохондрия 
Б). Осуществляет энергетический обмен в клетке  
В). Осуществляет процесс фотосинтеза 2). Хлоропласт 
Г). Внутренняя мембрана образует складки - кристы  
Д). Основная функция – синтез АТФ  
Задание 4. Найдите ошибки в приведенном тексте. Укажите номера предложений, в 

которых сделаны ошибки, исправьте их. 
1. Бактерии гниения относят к эукариотическим организмам. 2).Они выполняют в природе 

санитарную роль, т.к. минерализуют органические вещества. 3). Эта группа бактерий вступает в 

симбиотическую связь с корнями некоторых растений. 4). К бактериям также относят 

простейших. 5). В  благоприятных условиях бактерии размножаются прямым делением клетки. 
 
Инструктивный материал. 
1. Законспектировать тему и цель работы, материалы, оборудование и задания. 
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2. Внимательно рассмотреть предложенные схемы. 
3. В задании 1 аргументировать свой ответ. Какие органоиды есть в растительной клетке и 

какие органоиды имеются в животной клетке. 
4. Задание 2 следует выполнять следующим образом: зарисовать органоид, написать его 

название и назначение в жизнедеятельности клетки. 
5. Объяснить функцию каждого компонента клеточной мембраны. 
6. Сделать вывод. 
 
Содержание отчёта: 
1.Тема 
2.Цель работы 
3.Материальное обеспечение 
4.Выполненные Задания 
5.Вывод 

 
 

Практическая работа №5 
Тема: «Изучение строения ДНК и кодирования наследственной информации». 
Цель работы: Изучение строения нуклеиновых кислот, закономерностей кодирования 

наследственной информации, генетического кода. 
Материальное обеспечение: Раздаточный материал, конспекты. 
Проверяемые результаты обучения: ОК2, ОК3.  
Знания1, 2, умения 1-4 
Количество часов: 2 часа 
Форма контроля: письменный отчет. 
 

Ход работы 
Задание: решите задачи (условия записать в тетрадь). 
1. Фрагмент молекулы ДНК состоит из 8000 нуклеортидов. Определите длину 

данного фрагмента ДНК. 
2. Фрагмент молекулы ДНК состоит из 700 пар нуклеотидов. Определите длину 

данного фрагмента ДНК. 
3. Фрагмент молекулы ДНК состоит из 3000 нуклеотидов, из них цитозиновых 

нуклеотидов 650. Определите длину данного фрагмента и количество 

адениновых, тиминовых и гуаниновых нуклеотидов. 
4. Фрагмент молекулы ДНК состоит из 730 пар нуклеотидов, из них гуаниновых 

нуклеотидов 425. Определите длину данного фрагмента и количество 

адениновых, тиминовых и цитозиновых нуклеотидов. 
5. Определите количество водородных связей в фрагменте ДНК – 

ГТЦАТГАГТЦЦТАТ. 
6. Молекула ДНК состоит из 4000 нуклеотидов. Определите число полных 

витков в данной молекуле. 
7. Молекула ДНК состоит из 940 пар нуклеотидов. Определите число полных 

спиральных витков в данной молекуле. 
8. Длина участка молекулы ДНК составляет 850 нм. Определите количество 

нуклеотидов в одной цепи ДНК. 
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9. Длина участка молекулы ДНК составляет 544 нм. Определите количество 

нуклеотидов в ДНК. 
10. В молекуле ДНК 28% тиминовых нуклеотидов. Определите количество 

адениновых нуклеотидов. 
11. В молекуле ДНК 22% тиминовых нуклеотидов. Определите количество 

гуаниновых нуклеотидов. 
12. Определите молекулярную массу фрагмента ДНК, если он состоит из 900 

нуклеотидов. 
13. Молекулярная масса молекулы ДНК составляет 17250 г/моль. Определите 

количество нуклеотидов в молекуле и ее длину. 
14. Фрагмент гена ДНК имеет следующую последовательность нуклеотидов 

ТЦГГТЦААЦТТАГЦТ.  Определите последовательность нуклеотидов и-РНК и 

аминокислот в полипептидной цепи белка. 
15. Участок молекулы белка имеет следующую последовательность аминокислот: 

аспарагин-изолейцин-пролин-триптофан-лизин-аланин. Определите одну из 

возможных последовательностей нуклеотидов в молекуле ДНК. 
16. *Участок кодирующей цепи имеет молекулярную массу 209070г/моль. 

Определите количество аминокислот, закодированных в нем и молекулярную 

массу белка. 
 
Содержание отчёта: 
1.Тема 
2.Цель работы 
3.Материальное обеспечение 
4.Выполненные задания 
5.Вывод 

 
Практическая работа №6 

Тема: «Решение генетических задач. Законы Менделя». 
Цель работы: Закрепить знания генетической терминологии и символики решением 

простейших генетических задач. 
Материальное обеспечение: сборник задач по генетике. 
Проверяемые результаты обучения: ОК2, ОК3, ОК5. 
Знания1, 2, умения 1-4 
Количество часов: 2 часа 
Форма контроля: письменный отчет. 
 
Общие теоретические положения:  
Решение простейших генетических задач на конкретных примерах показывает, как 

наследуются признаки, каковы условия их проявления, что необходимо знать и каких правил 

придерживаться при решении задач, направленных на получение новых сортов культурных 

растений и домашних животных. 
Приступая к решению генетических задач, необходимо помнить, что в основе всех знаний 

лежит знание основных законов наследования признаков, а так же понимание того, что все 

законы генетики носят статистический характер. Это означает, что полученные в эксперименте 
результаты скрещивания будут тем ближе к теоретическим, чем большее количество потомков 

будет получено в опыте. 
Лабораторное занятие включает два часовых урока. Оно содержит решение задач на 

моногибридное и дигибридное скрещивание. После коллективного разбора типовых задач 



Версия: 1.0  стр. 15 из 22 

 

учащиеся самостоятельно решают каждую из последующих задач, которые коллективно 

обсуждаются с преподавателем. 
 
Порядок выполнения работы: 
Задание 1. Задачи на моногибридное скрещивание 
Задача. У крупного рогатого скота ген, обслуживающий черную окраску шерсти, 

доминирует над геном, определяющий красную окраску. Какое потомство можно ожидать от 

скрещивания гомозиготного черного быка и красной коровы? 
Разберем решение этой задачи. Вначале сделаем обозначения. В генетике для генов 

приняты буквенные символы: доминантные гены обозначаются прописными буквами, а 

рецессивные – строчными. Ген черной окраски доминирует, по этому его обозначим А. Ген 

красной окраски рецессивен – а. Следовательно, генотип черного гомозиготного быка будет АА. 

Каков же генотип у красной коровы? Она обладает рецессивным признаком, который может 

появится фенотипически только в гомозиготном состоянии(организме). Таким образом, ее 

генотип аа. Если бы в генотипе коровы был хотя бы один ген А – доминантный ген, то окраска 

шерсти у нее была бы красной. 
Теперь, когда генотипы родительских особей определены, необходимо составить схему 

теоретического скрещивания. 
Черный бык образует один тип гамет по исследуемому гену – все половые клетки будут 

содержать только ген А. Для удобства выписываем только типы гамет, а не все половые клетки 

данного животного. У гомозиготной коровы так же один тип гамет – а. При слиянии таких гамет 

между собой образуется один, единственно возможный генотип – Аа, т.е. все потомство будет 

единообразно и будет нести признак родителя, имеющего доминантный фенотип – черного 

быка. Таким образом, можно записать следующий ответ: при скрещивании гомозиготного 

черного быка и красной коровы в потомстве следует ожидать только черных, гетерозиготных 

телят. Следующие задачи следует решить самостоятельно, подробно описав ход решения и 

сформулировав полный ответ. 
1. У человека ген длинных ресниц доминирует над геном коротких ресниц. Женщина с 

длинными ресницами, у отца которой ресницы были короткими, вышла замуж за мужчину с 
короткими ресницами. Выясните: 
1) Сколько типов гамет образуется у женщины?  
2) Сколько типов гамет образуется у мужчины?  
3) Какова вероятность рождения в данной семье ребенка с длинными ресницами?  
4) Сколько разных генотипов может быть у детей в этой семье?  
5) Сколько разных фенотипов может быть у детей в этой семье? 
 2. Ген диабета рецессивен по отношению к гену нормального состояния. У здоровых супругов 

родился ребенок, больной диабетом. Определите: 
1) Сколько типов гамет может образоваться у отца?  
2) Сколько типов гамет может образоваться у матери?  
3) Какова вероятность рождения здорового ребенка в данной семье?  
4) Сколько разных генотипов может быть у детей в этой семье?  
5) Какова вероятность того, что второй ребенок родится больным?  
3. У человека ген полидактилии (многопалости) доминирует над нормальным строением кисти. 

У жены кисть нормальная, муж гетерозиготен по гену полидактилии. Определите вероятность 

рождения в этой семье многопалого ребенка.  
4. При скрещивании черной самки кролика с белым самцом в первом поколении получили 

потомство черного цвета. Составьте схему данного скрещивания и определите: 
1) Какая окраска шерсти у кроликов доминирует? 
2) Каковы генотипы родителей и гибридов первого поколения по признаку окраски шерсти?  
3) Какие генетические закономерности проявляются при такой гибридизации? 
5. Равномерная окраска арбузов наследуется как рецессивный признак. Какое потомство 

получится от скрещивания двух гетерозиготных растений с полосатыми плодами? 
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Задание 2. Задачи на ди– и полигибридное скрещивание 
Задача. Выпишите гаметы организмов со следующими генотипами: 
ААВВ; аавв; ААвв; ааВВ; АаВВ; АаВв; Аавв; ААВВСС; ААввСС; АаВвСС; АаВвСс. 
Разберем один из примеров. При решении подобных задач необходимо руководствоваться 

законом частоты гамет: гамета генетически чиста, так как в нее попадает только один ген из 

каждой аллельной пары. Возьмем к примеру особь с генотипом АаВвСс. Из первой пары генов – 
пары А – в каждую половую клетку попадает в процессе мейоза либо ген А, либо ген – а. В ту 

же гамету из пары генов В, расположенных в другой храмосоме, поступает ген В или в. Третья 

пара так же в каждую половую клетку поставляет доминантнай ген – с или его рецессивную 

аллель - с. Таким образом, гамета может содержать или все доминантные гены – АВС, или же 

рецесивные – авс, а так же их сочетания: АВс, АвС, Авс, аВС, аВс, авС. Чтобы не ошибится в 

количестве сортов гамет образуемых организмом с исследуемым генотипом, можно 

воспользоватся формулой , где N – число топов гамет, а n – количество гетерозиготных 

пар генов. В правильности этой формулы легко убедится на примерах: гетерозигота Аа имеет 

одну гетерозиготную пару, следовательно, . Она образует два сорта гомет А и а. 

Дигетерозигота АаВа содержит две гетерозиготные пары: , формируется 4 типа 

гамет: АВ, Аа, аВ, ав. Тригетерозигота АаВвСс в соответствии с этим должна образовать 8 

сортов половых клеток, они уже выписаны ранее. 
6. У человека темный цвет волос (А) доминирует над светлым цветом (а), карий цвет глаз (В) – 
над голубым (b). Запишите генотипы родителей, возможные фенотипы и генотипы детей, 

родившихся от брака светловолосого голубоглазого мужчины и гетерозиготной кареглазой 

светловолосой женщины. 
7. Врожденная близорукость наследуется как аутосомный доминантный признак, отсутствие 

веснушек – как аутосомный рецессивный признак. Признаки находятся в разных парах 

хромосом. У отца врожденная близорукость и отсутствие веснушек, у матери нормальное 

зрение и веснушки. В семье трое детей, двое близорукие без веснушек, один с нормальным 

зрением и с веснушками. Составьте схему решения задачи. Определите генотипы родителей и 

родившихся детей. Рассчитайте вероятность рождения детей близоруких и с веснушками. 

Объясните, какой закон имеет место в данном случае. 
8. У родителей со свободной мочкой уха и треугольной ямкой на подбородке родился ребенок 

со сросшейся мочкой уха и гладким подбородком. Определите генотипы родителей, первого 

ребенка, фенотипы и генотипы других возможных потомков. Составьте схему решения задачи. 

Признаки наследуются независимо. 
9. Черный хохлатый петух скрещен с такой же курицей. От них получены 20 цыплят: 10 черных 

хохлатых, 5 бурых хохлатых, 3 черных без хохла и 2 бурых без хохла. Определите генотипы 

родителей, потомков и закономерность наследования признаков. Гены двух признаков не 

сцеплены, доминантные признаки - черное оперение (А), хохлатость (В). 
10. При скрещивании двух сортов томата с красными шаровидными и желтыми 

грушевидными плодами в первом поколении все плоды красные, шаровидные. Определите 

генотипы родителей, гибридов первого поколения, соотношение фенотипов второго поколения. 
Содержание отчёта: 
1.Тема 
2.Цель работы 
3.Материальное обеспечение 
4.Выполненные Задания 
5.Вывод 

 
 

Практическая работа №7 
Тема: «Изучение взаимосвязей в искусственной и естественной экосистеме и составление 

цепей питания». 
Цель работы: Сравнить природные и агроэкосистемы, указать их сходство и различия. 
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Материальное обеспечение: Раздаточный материал природных экосистем и 

агроэкосистем. 
Проверяемые результаты обучения: ОК2, ОК3, ОК7. 
Знания1, 2, умения 1-4 
Количество часов: 2 часа 
Форма контроля: письменный отчет. 
 

ХОД РАБОТЫ 
 

Задание 1. Изучить описание природной экосистемы и распределить обитателей леса на 3 

группы (продуценты, консументы, редуценты). Составить 5 цепей питания характерные для 

данной экосистемы. 
Биоценоз лиственного леса характеризуется не только видовым разнообразием, но и 

сложной структурой. Растения, обитающие в лесу, различаются но высоте их наземных 

частей. В связи с этим в растительных сообществах выделяют несколько «этажей», или 

ярусов. Первый ярус — древесный —составляют самые светолюбивые виды — дуб, липа. 

Второй ярус включает менее светолюбивые и более низкорослые деревья — грушу, клен, 

яблоню. Третий ярус состоит из кустарников лещины, бересклета, калины и др. 

Четвертый ярус — травянистый. Такими же этажами распределены и корпи растений. 

Ярусность наземных растений и их корней позволяет лучше использовать солнечный свет 

и минеральные запасы почвы. В травяном ярусе в течение сезона происходит смена 

растительного покрова. Одна группа трав, называемая эфемерами, — светолюбивые. Это 

медуница, хохлатка, ветреница; они начинают рост ранней весной, когда нет листвы на 

деревьях и поверхность почвы ярко освещена. Эти травы за короткий срок успевают 

образовать цветки, дать плоды и накопить запасные питательные вещества. Летом па 

этих местах под покровом распустившихся деревьев развиваются теневыносливые 

растения. Кроме растений в лесу обитают многочисленные виды других групп 

организмов: в почве — бактерии, грибы, водоросли, простейшие, круглые и кольчатые 

черви, личинки насекомых и взрослые насекомые. В травяном и кустарниковом ярусах 

сплетают свои сети пауки. Выше в кронах лиственных пород обильны гусеницы пядениц, 

шелкопрядов, листоверток, взрослые формы жуков листоедов, хрущей. В наземных ярусах 

обитают многочисленные позвоночные — амфибии, рептилии, разнообразные птицы, из 

млекопитающих — грызуны (полевки, мыши), зайцеобразные, копытные (лоси, олени), 

хищные — лисица, волк. В верхних слоях почвы встречаются кроты. 
Задание 2. Изучите агроценоз пшеничного поля и распределите обитателей леса на 3 группы 

(продуценты, консументы, редуценты). Составить 5 цепей питания характерные для данной 

агроэкосистемы. 
 Его растительность составляют, кроме самой пшеницы, еще и различные сорняки: марь 

белая, бодяк полевой, донник желтый, вьюнок полевой, пырей ползучий. Кроме полевок и 

других грызунов, здесь встречаются зерноядные и хищные птицы, лисы, трясогузка,  

дождевые  черви, жужелицы, клоп вредная черепашка, тля, личинки насекомых, божья 

коровка, наездник. Почву населяют дождевые черви, жуки, бактерии и грибы, 

разлагающие и минерализующие солому и корни пшеницы, оставшиеся после сбора 

урожая.  
Задание 3. Дайте оценку движущим силам, формирующим природные и агроэкосистемы. 

Внесите следующие утверждения в таблицу: 
o действует на экосистему минимально, 
o не действует на экосистему, 
o действие на экосистему максимально, 
o действие направлено на достижение максимальной продуктивности. 

 
 Природная экосистема Агроэкосистема 
Естественный отбор   
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Искусственный отбор   
Задание 4. Оценить некоторые количественные характеристики экосистем. 

Видовой состав (больше, меньше) 
Продуктивность (больше, меньше) 

 Природная Агроэкосистема 
Видовой состав   
Продуктивность   

Задание 5. Сравнить природную экосистему и агроценоз, выбирая правильные 

характеристики из предложенных вариантов. 
 

Основной источник энергии – Солнце 
Наличие в цепях питаний продуцентов 
Наличие в цепях питания консументов 
Наличие в цепях питания редуцентов 
Человек слабо влияет на круговорот веществ 
Характеризуется многообразием экологических ниш 
Экосистема устойчива во времени без вмешательства человека 
Неорганические вещества, извлекаемые продуцентами, возвращаются в почву 
Часть энергии или химических веществ может искусственно вносится человеком 
Экосистема разрушается без вмешательства человека 
Обязательным элементом цепей питания является человек 
Неорганические вещества, извлекаемые продуцентами из почвы, удаляются из экосистемы 
Задание 6. Сделайте вывод о сходстве и различиях природных и искусственных экосистем.  

  Содержание отчёта: 
1.Тема 
2.Цель работы 
3.Материальное обеспечение 
4.Выполненные Задания 
5.Вывод 

 
Практическая работа №8 

Тема: «Изучение последствий деятельности человека в биосфере». 
Цель работы: Изучить глобальные экологические проблемы, вызванные деятельностью 

человека, разобрать конкретные причины их появления и возможные последствия. 
Материальное обеспечение: раздаточный материал. 
Проверяемые результаты обучения: ОК2,ОК4, ОК5, ОК7. 
Знания1, 2, умения 1-4 
Количество часов: 2 часа 
Форма контроля: письменный отчет. 

ХОД РАБОТЫ 
Задание 1. Дайте характеристику следующим экологическим проблемам, заполнив таблицу:  

 Сокращение площади естественных экосистем 
 Изменение концентрации парниковых газов в атмосфере 
 Истощение озонового слоя, рост озоновой дыры над Антарктидой 
 Сокращение площади лесов, особенно тропических 
 Опустынивание 

Общие характеристики Характерно только для 

природных экосистем 
Характерно только для 

агроэкоситем 
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 Деградация земель 
 Стихийные бедствия, техногенные аварии 
 Исчезновение биологических видов 
Глобальная 

проблема 
причины последствия 

   
   
   
   
   
   
   
   
Задание 2. Сделайте вывод, охарактеризовав экологическую обстановку в мире. 
 

Содержание отчёта: 
1.Тема 
2.Цель работы 
3.Материальное обеспечение 
4.Выполненные Задания 
5.Вывод 
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Критерии оценки. 
Рейтинг студента, в 

баллах 
Оценка 

75−100 
50−74 
25−49 
0−24 

отлично 
хорошо 

удовлетворительно 
неудовлетворительно 

 
Оценки видов работ 

 
Виды 

работ 
Баллы 

75−100 50−74 25−49 0−24 

1 2 3 4 5 

Устны

й ответ 
 - ответ полный 

и правильный 

на основании 

изученных 

теорий; 
 - материал 

изложен в 

логической 

последовательн

ости, 

литературным 

языком; 
 - ответ 

самостоятельны

й 

 - ответ полный и 

правильный на 

основании 

изученных 

теорий; 
 - материал 

изложен в 

логической 

последовательно

сти, при этом 

допущены не 

существенные 

ошибки, 

исправленные по 

требованию 

преподавателя 

 - ответ 

полный, но 

при этом 

допущена 

существенна

я ошибка 

или ответ 

неполный, 

несвязанный 

при ответе 

обнаружено не 

понимание 

студентом 

основного 

содержания 

учебного 

материала или 

допущены 

существенные 

ошибки, которые 

студент не может 

исправить при 

наводящих 

вопросах 

преподавателя; 
 - отсутствие 

ответа 
Расчет

ное 

задани

е 
(ИРЗ) 

 - в решении 

нет ошибок, все 

задачи решены 

рациональным 

способом; 
 - расчетное 

задание 

аккуратно 

оформлено в 

соответствии с 

методическими 

рекомендациям

и 

 - в решении нет 

существенных 

ошибок, но 

задачи решены 

нерациональным 

способом или 

допущены не 

более двух 

несущественных 

ошибок; 
 - расчетное 

задание не 

аккуратно 

 - в решении 

имеются 

одна-две 

существенн

ые ошибки; 
 - расчетное 

задание 

неаккуратно 

оформлено 

 - допущено более 

двух 

существенных 

ошибок; 
 - расчетное 

задание не- 
аккуратно  
оформлено; 
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оформлено в 

соответствии с 

методическими 

рекомендациями 

Рефера

т 
- в рассуждении 

нет ошибок, все 
вопросы темы 

раскрыты; 
- реферат 

оформлен 

аккуратно 

- в рассуждении 

нет 

существенных 

ошибок, но не 

раскрыто один-
два не 

существенных 

вопросов темы; 
 реферат 

аккуратно 

оформлен 

- в 

рассуждени

и нет 
существенн

ых ошибок 

,но не 

раскрыт 

существенн

ый вопрос 

темы; 
- реферат  
оформлен 
неаккуратно 

- в рассуждении 

есть 

существенные 

ошибки или не 

раскрыто 

несколько 

существенных  
вопросов 
темы 
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Информационное обеспечение обучения 
Основные источники: 

1. Стрельник, О. Н. Естестовзнание : учеб. пособие /О. Н. Стрельник. — Москва : Юрайт, 

2019. — 223 с. 
2. Естествознание. 10-й класс. Базовый уровень : учебник /О. С. Габрилян, И. Г. 

Остроумов, Н. С. Пурышева и др. – 4-е изд., стер. – Москва: Дрофа, 2016. – 336 с.  
3. Константинов, В. М. Биология для профессий и специальностей технического и 

естественно-научного профилей : учебник /В. М. Константинов, А. Г. Резанов, Е. О. Фадеева. — 
Москва : Академия, 2019. — 336 с. 

4. Габриелян, О. С. Химия для профессий и специальностей социально-экономического и 

гуманитарного профилей : учебник для студентов учреждений сред. проф. образования /О. С. 

Габриелян, И. Г. Остроумов. – 9-е изд., стер. – Москва : ИЦ «Академия», 2015. – 208 с.  
5. Петрова, Е.С. Методические рекомендации по выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы по дисциплине Естествознание : Методические рекомендации /Е.С. 

Петрова. – Прокопьевск : 2020.-19 с. 
Дополнительные источники: 

 
1. Мамонтов, С.Г. Общая биология : Учебник для студентов средних специальных учебных 

заведений / С.Г. Мамонтов, В.Б. Захаров. – 5-е изд. Москва : Высшая школа, 2014 – 317 с. 
2. Алексашина, И.Ю. Естествознание. 10-й класс. Базовый уровень : учебник /И. Ю. 

Алексашина, К. В. Галактионов, И. С. Дмитриев и др.; под ред. И. Ю. Алексашиной. – 2-е 

изд., испр. – Москва : Просвещение, 2016. – 272 с.  
3. Габриелян, О. С. Химия. Тесты, задачи и упражнения : учеб. пособие для студентов 

учреждений сред. проф. образования /О. С. Габриелян, Г. Г. Лысова. – 2-е изд., стер. – 
Москва : ИЦ «Академия», 2015. – 336 с.  

4. Константинов, В. М. Экологические основы природопользования : учебник / В. М. 

Константинов, Ю. Б. Челидзе. – 15-е изд., стер. – Москва : ИЦ «Академия», 2014. – 240 с.  
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Пояснительная записка 
Основное назначение методических указаний по выполнению практи-

ческих работ дать возможность каждому обучающемуся выполнить работу в 

необходимой последовательности, которая помогает достичь наилучшего ре-

зультата. Методические указания содержат четкую последовательность дей-

ствий по выполнению работы, обращают внимание обучающихся к ранее по-

лученным теоретическим знаниям, концентрируют его внимание на наиболее 

важных и сложных моментах. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выделять информационный аспект в деятельности человека; информацион-

ное взаимодействие в простейших социальных, биологических и технических 

системах; 

- строить информационные модели объектов, систем и процессов, используя 

для этого типовые средства (язык программирования, таблицы, графики, диа-

граммы, формулы и т.п.); 

- вычислять логическое значение сложного высказывания по известным зна-

чениям элементарных высказываний; 

- проводить статистическую обработку данных с помощью компьютера; 

- интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных 

процессов; 

- устранять простейшие неисправности, инструктировать пользователей по 

базовым принципам использования ИКТ; 

- оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: 

объем памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи и 

обработки информации; 

- оперировать информационными объектами, используя имеющиеся знания о 

возможностях информационных и коммуникационных технологий, в том 

числе создавать структуры хранения данных; пользоваться справочными си-

стемами и другими источниками справочной информации; соблюдать права 

интеллектуальной собственности на информацию; 

- проводить виртуальные эксперименты и самостоятельно создавать про-

стейшие модели в учебных виртуальных лабораториях и моделирующих сре-

дах; 

- выполнять требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресур-

сосбережения при работе со средствами информатизации; обеспечение 

надежного функционирования средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- поиска и отбора информации, в частности связанной с личными познава-

тельными интересами, самообразованием и профессиональной ориентацией; 

- представления информации в виде мультимедиа объектов с системой ссы-

лок (например, для размещения в сети); создания собственных баз данных, 

цифровых архивов, медиатек; 
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- подготовки и проведения выступления, участия в коллективном обсужде-

нии, фиксации его хода и результатов; 

- личного и коллективного общения с использованием современных про-

граммных и аппаратных средств коммуникаций; 

- соблюдения требований информационной безопасности, информационной 

этики и права; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей про-

фессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет (абзац 

введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643). 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать/понимать: 

- логическую символику; 

- основные конструкции языка программирования; 

- свойства алгоритмов и основные алгоритмические конструкции; тезис о 

полноте формализации понятия алгоритма; 

- виды и свойства информационных моделей реальных объектов и процессов, 

методы и средства компьютерной реализации информационных моделей; 

- общую структуру деятельности по созданию компьютерных моделей; 

- назначение и области использования основных технических средств ин-

формационных и коммуникационных технологий и информационных ресур-

сов; 

- виды и свойства источников и приемников информации, способы кодиро-

вания и декодирования, причины искажения информации при передаче; связь 

полосы пропускания канала со скоростью передачи информации; 

- базовые принципы организации и функционирования компьютерных сетей; 

- нормы информационной этики и права, информационной безопасности, 

принципы обеспечения информационной безопасности; 

- способы и средства обеспечения надежного функционирования средств 

ИКТ; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить об-

щие компетенции: 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, не-

обходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.  

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государ-

ственном языке с учетом особенностей социального и культурного контек-

ста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстриро-

вать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих цен-

ностей. 

consultantplus://offline/ref=BB3674FF585449EA1114D37052F8F1E48993CB18137DFDBB8AE9BAF2EA95B7D73F7499281D25BD45u1g8F
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ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбере-

жению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

Изучение данной дисциплины предусматривает работу обучающегося с 

учебником, конспектом. 

На выполнение обучающимися аудиторных практических работ по дис-

циплине «Информатика» отводится 66 часов. 

Отчёт по выполнению практических работ сдаётся в электронном виде. 

Методические указания разработаны на основе рабочей программы по дис-

циплине «Информатика» для специальности 46.02.01 Документационное 

обеспечение управления и архивоведение. 
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Практическая работа №1 
 

Тема: «Создание простейшей модели в виртуальной лаборатории» 
Цель:  изучение методов моделирования с использованием компьюте-

ра; выполнение анализа показателей заработной платы за год с использова-

нием программы в среде Visual Basic. 

Проверяемые результаты обучения: ОК2, ОК3, ОК4.  

Уметь:  строить информационные модели объектов, систем и процес-

сов, используя для этого типовые средства (язык программирования, табли-

цы, графики, диаграммы, формулы и т.п.); 

Знать:  виды и свойства информационных моделей реальных объектов и 

процессов, методы и средства компьютерной реализации информационных 

моделей; 

Количество часов: 2. 

Оборудование: персональный компьютер (ПК). 

Форма контроля: выполнение практической работы на листе формата 

А4. 

Задание для выполнения работы: 

Методические рекомендации к выполнению практической работы 

№ 1 

Модель - это материальный или идеальный объект, замещающий иссле-

дуемую систему и адекватным образом отображающий ее существенные сто-

роны. Материальные модели иначе можно назвать предметными, физиче-

скими. Они всегда имеют реальное воплощение.  Информационная модель (в 

широком, общенаучном смысле) — совокупность информации, характеризу-

ющая существенные свойства и состояния объекта, процесса, явления, а так-

же взаимосвязь с внешним миром. Модель  должна в чем–то повторять ис-

следуемый процесс или объект  со степенью соответствия, позволяющей изу-

чить объект–оригинал. Чтобы результаты моделирования можно было бы пе-

ренести на исследуемый объект, модель должна обладать свойством адекват-

ности. 

Модели можно классифицировать по различным признакам (рис. 1-3). 

 
Рис.1. Классификация моделей по области использования 
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Рис. 2. Классификация моделей 

по временному фактору 

 

 
Рис.3. Классификация моделей по способу пред-

ставления 

По форме представ-

ления можно выделить 

следующие виды инфор-

мационных моделей: гео-

метрические модели; сло-

весные модели; матема-

тические модели; струк-

турные модели; логиче-

ские модели; специаль-

ные модели (ноты, хими-

ческие формулы); ком-

пьютерные и некомпью-

терные модели. 

Компьютерная мо-

дель — модель, реализо-

ванная средствами про-

граммной среды. 

 

Компьютерная модель, или численная модель — компьютерная програм-

ма, работающая на отдельном компьютере, суперкомпьютере или множестве 

взаимодействующих компьютеров (вычислительных узлов), реализующая 

представление объекта, системы или понятия в форме, отличной от реальной, 

но приближенной к алгоритмическому описанию, включающей и набор дан-

ных, характеризующих свойства системы и динамику их изменения со вре-

менем. 

Рассмотрим основные этапы компьютерного моделирования. 

Название этапа Исполнение действий 

1. Постановка за-

дачи и её анализ 

1.1. Выяснить, с какой целью создается модель.  

1.2. Уточнить, какие исходные результаты и в каком ви-

де следует их получить. 

1.3. Определить, какие исходные данные нужны для со-

здания модели. 

2. Построение 

информационной 

2.1. Определить параметры модели и выявить взаимо-

связь между ними.  



8 

 

модели 2.2. Оценить, какие из параметров влиятельные для дан-

ной задачи, а какими можно пренебрегать. 

2.3. Математически описать зависимость между пара-

метрами модели. 

3. Разработка ме-

тода и алгоритма 

реализации ком-

пьютерной моде-

ли 

3.1. Выбрать или разработать метод получения исходных 

результатов.  

3.2. Составить алгоритм получения результатов по из-

бранным методам. 

3.3. Проверить правильность алгоритма. 

4. Разработка 

компьютерной 

модели 

4.1. Выбрать средства программной реализации алго-

ритма на компьютере.  

4.2. Разработать компьютерную модель. 

4.3. Проверить правильность созданной компьютерной 

модели. 

5. Проведение 

эксперимента 

5.1. Разработать план исследования.  

5.2. Провести эксперимент на базе созданной компью-

терной модели. 

5.3. Проанализировать полученные результаты. 

5.4. Сделать выводы насчет свойств прототипа модели 

 

В процессы проведения эксперимента может выясниться, что нужно: 

1. скорректировать план исследования; 

2. выбрать другой метод решения задачи; 

3. усовершенствовать алгоритм получения результатов; 

4. уточнить информационную модель; 

5. внести изменения в постановку задачи. 

В таком случае происходит возвращение к соответствующему этапу и 

процесс начинается снова. 

Имея дело с компьютером как с инструментом, нужно помнить, что он 

работает с информацией. Поэтому следует исходить из того, какую инфор-

мацию и в каком виде может воспринимать и обрабатывать компьютер. Со-

временный компьютер способен работать со звуком, видеоизображением, 

анимацией, текстом, схемами, таблицами и т. д. Но для использования всего 

многообразия информации необходимо как техническое (Hardware), так и 

программное (Software) обеспечение. И то и другое — инструменты компью-

терного моделирования.  

Социально-экономические явления представляют собой результат од-

новременного воздействия большого числа причин. Следовательно, при изу-

чении этих явлений необходимо, абстрагируясь от второстепенных, выявлять 

главные, основные причины. 
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На первом этапе статистического изучения связи осуществляется каче-

ственный анализ изучаемого явления методами экономической теории, со-

циологии, конкретной экономики. 

На втором этапе строится модель связи на основе методов статисти-

ки:группировок,средних величин,таблиц и т.д. 

На третьем, последнем этапе интерпретируются результаты; анализ 

вновь связан с качественными особенностями изучаемого явления. 

 
Задание 1. В среде выполнить расчет среднего, максимального и 

минимального значений заработной платы в 2010г. и в 2011г. Сравнить 

полученные значения. Сделать выводы. 

Среднемесячные значения заработной 

платы в 2010г. 

Месяц 

Значение зара-

ботной 

платы, руб. 

Январь 9564,20 

Февраль 8874,98 

Март 10230,65 

Апрель 13690,12 

Май 
 456,50 

Июн 
  10201,6
  

Июль 10926,35 

Август 95
4,58  

Сенябрь 12724,80 

Октябрь 12386,62 

Ноябрь 14201,50 

Декабрь 14512,95 
 

Среднемесячные значения заработ-

ной платы в 2011г. 

Месяц 

Значение зара-

ботной 

платы, руб. 

Январь 8564,20 

Февраль 5874,98 

Март 1
230,65  

Апрль 13290
12  

Май 8456,50 

Июнь 9201
69  

Июль 6926,35 

Август 2314,58 

Сентябрь 13824,
0  

Октябрь 11586,62 

Ноябрь 15001,50 

Декабрь 12398,95 
 

 

 
1. Запустите на выполнение Visual 

Basic 5.0, для этого в меню Пуск 

выбрать пункт меню Программы, 

в нем выбрать группу программ 

«Microsoft Visual Basic 5.0», а в 

ней — пункт (программу) «Visual 

Basic 5.0». 

2. В окне, открывшемся после за-

пуска Visual Basic, выберите 

вкладку Existing и откройте Pro-

ject_PR_5.vbp, расположенный по 

следующему маршруту d:/ Сту-
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денты/Курс_1/Практическая работа_5. 

3. Запустите программу. Для этого щелкните на кнопке Start на панели 

инструментов или просто нажмите клавишу [F5]. 

4. После запуска программу можно протестировать щелчком на кнопке 

Расчет в окне формы (рис. 4) для значений заработной платы за 2010 и 

2011 годы. 

5. Результаты тестирования запишите в тетрадь. 

6. Завершите выполнение программы с помощью кнопки End на панели 

инструментов Visual Basic. 

7. Завершите работу с Visual Basic выбором в меню File пункта Exit. 
Контрольные вопросы: 

1. Что такое модель? 

2. По каким признакам можно классифицировать модели?  

3. Что представляет собой информационная модель? 

4. Какая модель называется компьютерной? 

5. Приведите пример учебной не компьютерной модели. 

6. Приведите пример динамической имитационной компьютерной модели 
Критерии оценки выполнения задания: см. Приложение 

 

Практическая работа №2,3 
Тема: «Перевод чисел из десятичной системы счисления». 
Цель работы – изучить принцип перевода целых чисел из десятичной 

системы счисления в любую  другую; закрепить полученные знания на прак-

тике. 

Проверяемые результаты обучения: ОК2, ОК3, ОК4.  

Уметь: представлять числовую информацию различными способами. 

Знать: понятие «информация» и методы измерения количества инфор-

мации. 

Количество часов: 4. 

Оборудование: персональный компьютер (ПК). 

Форма контроля: выполнение практической работы на листе формата 

А4. 

Задание для выполнения работы: 

Методические рекомендации к выполнению практической работы 

№ 2,3 

Перевод целых чисел из десятичной системы счисления 
Для такого перевода необходимо производить деление числа на основа-

ние системы счисления до тех пор пока делимое не станет равно нулю, при 

этом необходимо отмечать остаток от каждого производимого деления. Затем 

записать результат с права налево. 

Пример перевода целых чисел из десятичной системы счисления в дво-

ичную систему счисления: 
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21510 = ?2 

215 2       

214 107 2      

1 106 53 2     

 1 52 26 2    

  1 26 13 2   

   0 12 6 2  

    1 6 3 2 

     0 2 1 
      1  

21510 = 110101112 

Пример перевода целых чисел из десятичной системы счисления в вось-

меричную систему счисления: 
21510 = ?8 

215 8  

208 26 8 

7 24 3 
 2  

   
21510 = 3278 

Пример перевода целых чисел из десятичной системы счисления в 

шестнадцатеричную систему счисления: 
21510 = ?16 

215 16 

208 13 
7  

  
 

21510 = D716 

Проверить перевод чисел из одной системы счисления в другую можно с 

помощью инженерного калькулятора. Рассмотрим процесс проверки на при-

мере. 

Задание. Выполнить последовательность действий, согласно номеру 

вашего варианта. 

Вариант 1 
1.  Какой числовой эквивалент имеет   цифра 6 в десятичных числах: 

6789, 3650, 16, 69?  

2. Запишите год, месяц и число своего рождения с помощью римских 

цифр.  

3. Заполните следующую таблицу:  

Система счисления Основание Цифры 

 16  

десятичная   0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 

 8 0,1,2,3,4,5,6,7 
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двоичная 2  

4. Запишите в свернутой форме следующие   числа:  

а) А10 = 1*25+0*24+0*23+1*22+1*21+1*20  

б) А10 = 5*84+7*83+1*82+2*81+7*80  

в) А10 = 1*162+В*161+9*160  

5. Какое минимальное основание имеет система счисления, если в ней 

записаны числа 127, 222, 111? Определите десятичный эквивалент данных 

чисел в найденной системе счисления.  

6. Выпишите целые десятичные числа, принадлежащие следующим чис-

ловым промежуткам: а) [1011012; 1101002]; б) [158;218]; в) [3016;3516].  

Вариант 2 
1. Сравните числа III и 111, записанные в римской и десятичной систе-

мах счисления. 

2. Запишите год,  месяц и число своего рождения с помощью римских 

цифр.  

3. Заполните следующую таблицу:  

Система счисле-

ния 

Основание Разряды (степени) 

десятичная 10 10000 1000 100 10 1 

восьмеричная 8      

двоичная 2      

4. Запишите в развернутом   виде числа:  

а) А8  = 152477;       г) А8  = 752333;  

б) А2  = 110111;       д) А2  = 101111;  

в) А16 = 1ВА331;     е) А16 = 1А5С1.  

5. Чему равен десятичный эквивалент чисел   101012, 10018,  10116?  

6. Выпишите целые десятичные числа, принадлежащие следующим чис-

ловым промежуткам: а) [101012; 110002]; б) [168;228]; в) [4116;5216].  

Вариант 3 
1. Какие числа записаны римскими цифрами: a)  MCMXCIX; б) 

CMLXXXVIII; в) MCXLVII?  

2. Запишите год, месяц и число своего рождения с помощью римских 

цифр.  

3. Заполните следующую таблицу:  

Система счисления Основание Цифры 

шестнадцатеричная 16  

 10 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 

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

 2  

4. Запишите в свернутой форме следующие числа:  

а) А10 = 1*25+0*24+0*23+1*22+1*21+1*20  

б) А10 = 5*84+7*83+1*82+2*81+7*80  

в) А10 = 1*162+В*161+9*160  



13 

 

5. Трехзначное десятичное число оканчивается цифрой 3. Если эту циф-

ру переместить на два разряда влево, то есть с нее будет начинаться запись 

нового числа, то это новое число будет на единицу больше утроенного ис-

ходного числа. Найдите исходное число. 

6. Выпишите целые десятичные числа, принадлежащие следующим чис-

ловым   промежуткам: а) [1011112; 1110002]; б) [148;228];  в) [2916;3716].  

Вариант 4 
1. Какой числовой эквивалент имеет цифра 9 в десятичных числах: 6789, 

3950, 96, 19?  

2. Запишите год,  месяц и число своего рождения с помощью римских 

цифр.  

3. Заполните следующую таблицу:  

Система счисле-

ния 

Основание Разряды (степени) 

десятичная 10 10000 1000 100 10 1 

восьмеричная 8      

двоичная 2      

4. Запишите в развернутом   виде числа:  

а) А8  = 147521;        г) А8  = 572236;  

б) А2  = 100111;       д) А2  = 101011;  

в) А16 = ВВ2311;     е) А16 = 79В5С1.  

5. Шестизначное десятичное число начинается слева цифрой 1. Если эту 

цифру перенести с первого места слева на последнее место справа, то значе-

ние образованного числа будет втрое больше   исходного. Найдите исходное 

число.  

6. Выпишите целые десятичные числа, принадлежащие следующим чис-

ловым промежуткам: а) [1011012; 1100002];  б) [168;248];  в) [2816;3016].  

Вариант 5 
1. Некоторые римские цифры легко изобразить, используя палочки или 

спички. Ниже написано несколько неверных равенств. Как можно получить 

из них верные равенства, если разрешается переложить с одного места на 

другое только одну спичку (палочку)?  

VII -   V = XI               IX -   V = VI  

VI -   IX  = III             VIII -   III = X  

2. Запишите год, месяц и число своего рождения с помощью римских 

цифр.  
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3. Заполните следующую таблицу:  

Система счисления Основание Цифры 

 16  

десятичная   0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 

 8  

 2 0,1 

4. Запишите в свернутой форме следующие   числа:  

а) А10 = 1*25+0*24+0*23+1*22+1*21+1*20  

б) А10 = 5*84+7*83+1*82+2*81+7*80  

в) А10 = 1*162+В*161+9*160  

5. Существует   ли треугольник, длины сторон   которого  выражаются 

числами 128, 1116 и 110112?  

6. Выпишите целые десятичные числа, принадлежащие следующим чис-

ловым промежуткам: а) [1011012; 1100002];         б) [158;208];   в) [2816;3316].  

Вариант 6 
1.  Какой числовой эквивалент имеет цифра 8 в десятичных числах: 

8709, 3850, 86, 68?  

2. Запишите год, месяц и число своего рождения с помощью римских 

цифр.  

3. Заполните следующую таблицу:  

Система счисле-

ния 

Основание Разряды (степени) 

десятичная 10 10000 1000 100 10 1 

восьмеричная 8      

двоичная 2      

4. Запишите в развернутом   виде числа:  

а) А8  = 72111;        г) А8  = 124123;  

б) А2  = 101011;       д) А2  = 101111;  

в) А16 = 1АВС2;       е) А16 = 985С1.  

5. Какое наибольшее десятичное число можно записать тремя цифрами в 

двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах   счисления?  

6. Выпишите целые десятичные числа, принадлежащие следующим чис-

ловым промежуткам: а) [1110112; 1100002];         б) [148;218];   в) [2816;3016].  

Вариант 7 
1.  Сравните числа IV и 101, записанные в римской и десятичной систе-

мах   счисления. 

2. Запишите год, месяц и число своего рождения с помощью римских 

цифр.  

3. Заполните следующую таблицу:  

Система счисления Основание Цифры 

 16  

десятичная   0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 

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

 2 0,1 
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4. Запишите в свернутой форме следующие   числа:  

а) А10 = 1*25+0*24+0*23+1*22+1*21+1*20  

б) А10 = 5*84+7*83+1*82+2*81+7*80  

в) А10 = 1*162+В*161+9*160  

5. Какое минимальное основание имеет система счисления, если в ней 

записаны числа 127, 222, 111? Определите десятичный эквивалент данных 

чисел в найденной системе счисления.  

6. Выпишите целые десятичные числа, принадлежащие следующим чис-

ловым промежуткам: а) [1011012; 1100002];         б) [118;208];   в) [2516;3016].  

Вариант 8 
1. Какие числа записаны римскими цифрами: a)  MCMCIX; б) 

CXXXVIII; в) MCХХXLVII?  

2. Запишите год, месяц и число своего рождения с помощью римских 

цифр.  

3. Заполните следующую таблицу:  

Система счисления Основание Цифры 

шестнадцатеричная 16  

десятичная   0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 

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

 2  

4. Запишите в развернутом   виде числа:  

а) А8  = 143511;        г) А8  = 75236;  

б) А2  = 101111;       д) А2  = 110011;  

в) А16 = 122511;       е) А16 = 1СВ61.  

5. Трехзначное десятичное число оканчивается цифрой 3. Если эту циф-

ру переместить на два разряда влево, то есть с нее будет начинаться запись 

нового числа, то это новое число будет на единицу больше утроенного ис-

ходного числа. Найдите исходное число. 

6. Выпишите целые десятичные числа, принадлежащие следующим чис-

ловым промежуткам: а) [1011112; 1100002];         б) [108;218];   в) [2216;3316].  

Вариант 9 
1. Сравните числа VII и 1111, записанные в римской и десятичной си-

стемах счисления. 

2. Запишите год, месяц и число своего рождения с помощью римских 

цифр.  

3. Заполните следующую таблицу:  

Система счисления Основание Цифры 

 16  

десятичная   0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 

восьмеричная  0,1,2,3,4,5,6,7 

 2  

4. Запишите в свернутой форме следующие   числа:  

а) А10 = 1*25+0*24+0*23+1*22+1*21+1*20  

б) А10 = 5*84+7*83+1*82+2*81+7*80  
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в) А10 = 1*162+В*161+9*160  

5. Шестизначное десятичное число начинается слева цифрой 1. Если эту 

цифру перенести с первого места слева на последнее место справа, то значе-

ние образованного числа будет втрое больше   исходного. Найдите исходное 

число.  

6. Выпишите целые десятичные числа, принадлежащие следующим чис-

ловым промежуткам: а) [1011112; 1100112];         б) [138;208];   в) [2816;3016].  

Вариант 10 
1. Некоторые римские цифры легко изобразить, используя палочки или 

спички. Ниже написано несколько неверных равенств. Как можно получить 

из них верные равенства, если разрешается переложить с одного места на 

другое только одну спичку (палочку)?  

VII -   V = XI               IX -   V = VI  

VI -   IX  = III             VIII -   III = X  

2. Запишите год, месяц и число своего рождения с помощью  

3. Заполните следующую таблицу:  

Система счисле-

ния 

Основание Разряды (степени) 

десятичная 10 10000 1000 100 10 1 

восьмеричная 8      

двоичная 2      

4. Запишите в развернутом   виде числа:  

а) А8  = 123511;        г) А8  = 14721;  

б) А2  = 101011;       д) А2  = 100111;  

в) А16 = 143511;       е) А16 = СВ5С1.  

5. Какое наибольшее десятичное число можно записать тремя цифрами в 

двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления?  

6. Выпишите целые десятичные числа, принадлежащие следующим чис-

ловым промежуткам: а) [1011012; 1100012];         б) [128;208];   в) [2816;3016].  

Контрольные вопросы: 
1. Составить алгоритм перевода чисел из десятичной системы счисления 

в троичную. 

2. Вычислить значение х: 10510  х3. 

Критерии оценки выполнения задания: см. Приложение 
 

Практическая работа №4 
Тема: «Вычисление логического значения выражения». 
Цель работы – изучить принципы построения таблиц истинности и их 

использования для обработки логических формул; закрепить полученные 

знания на практике. 

Проверяемые результаты обучения: ОК2, ОК3, ОК4. 

Уметь:  составлять таблицы истинности. 

Знать: основные определения логических операций. 
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Количество часов: 2. 

Оборудование: персональный компьютер (ПК). 

Форма контроля: выполнение практической работы на листе формата 

А4. 

Задание для выполнения работы: 

Методические рекомендации к выполнению практической работы 

№ 4 

Высказывание – элемент логических рассуждений, являющийся либо 

истинным, либо ложным, но ни тем и другим вместе. 

Формула – это представление связей, отношений, существующих меж-

ду предметами, явлениями, процессами при помощи конечной последова-

тельности знаков, объединённых определёнными операциями; точное и крат-

кое определение какого-либо закона с помощью принятых в данной науке 

знаков. 

Таблица истинности – таблица, с помощью которой определяются ис-

тинностные функции сложных высказываний, зависящие от истинностных 

значений составляющих 

его простых высказываний. 

Таблицы истинности основных логических функций: 

НЕ 
а a  

0 1 

1 0 

 

И 

a b ba  

0 0 0 

0 1 0 

1 0 0 

1 1 1 

 

ИЛИ 

a b ba  

0 0 0 

0 1 1 

1 0 1 

1 1 1 

Пример. Построить таблицу истинности следующей функции 

  yxyxyxyxF , . 

Решение. 
1. Расставляем последовательность действий: 

 
7
68

5
3
2

149
, yxyxyxyxF  . 

2. Строим таблицу, в которой число строк равно два в степени количе-

ства переменных исходной функции плюс один и число столбцов равно чис-

ло действий плюс количество переменных, т.е. строк – 5, столбцов – 11. 

3. Заполняем полученную таблицу следующим образом. 

х у 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 

0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 

1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 

1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 
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Для формулы   построить табли-

цу истинности, используя возможности MS Excel; упростить формулу ис-

пользуя законы логики. 

Задание. Построить таблицы истинности функций, согласно номеру ва-

шего варианта. 

Номер 

варианта 
Логические формулы 

1.  
1.  

2.  

2.  
1.  

2.  

3.  
1.  

2.  

4.  
1.  

2.  

5.  
1.  

2.  

6.  
1.  

2.  

7.  
1.  

2.  

 

8.  
1.  

2.  

9.  
1.  

2.  

10.  
1.  

2.  

Контрольные вопросы:  
1. Таблица истинности это – ... 

2. Формула – это … 

Критерии оценки выполнения задания: см. Приложение 
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Практическая работа №5 
Тема: «Составление блок-схем задач различного назначения». 
Цель работы – изучить принципы составления линейных, разветвляю-

щихся и циклических алгоритмов; закрепить полученные знания на практике. 

Проверяемые результаты обучения: ОК2, ОК3. 

Знать: использование алгоритма как способа автоматизации деятельно-

сти 

Уметь: осуществлять выбор способа представления информации в соот-

ветствии с поставленной задачей. 

Количество часов: 2. 

Оборудование: персональный компьютер (ПК). 

Форма контроля: выполнение практической работы на листе формата 

А4. 

Задание для выполнения работы: 

Методические рекомендации к выполнению практической работы 

№ 5 

Линейный – это алгоритм, в котором все этапы решения задачи выпол-

няются строго последовательно. 

Пример. Найти периметр прямоугольного треугольника при известных 

длинах его катетов.  

Блок – схема: 

 
Разветвляющийся – это алгоритм, в котором выбирается один из не-

скольких возможных путей вычислительного процесса. Каждый подобный 

путь называется ветвью алгоритма. Признаком разветвляющегося алгоритма 

является наличие условия. 

a, b 

 

p = a + b + c 

Периметр (р) 



20 

 

Часто при составлении условий необходимо учесть несколько парамет-

ров. Если при проверке условия все параметры должны выполняться или 

быть истинными, то используют логическую связку and (логическое умноже-

ние, конъюнкция). Если при проверке условия необходимо проверить не-

сколько параметров, но достаточно чтобы одно или несколько параметров 

выполнялись, т.е. были истинными, то использую логическую связку or (ло-

гическое сложение, дизъюнкция). 

Пример. Найти корни квадратного уравнения. 

Блок – схема: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Циклический – это алгоритм, в котором получение ре-

зультата обеспечивается многократным выполнением одних и 

тех же операций. 

Выделяют три вида циклических алгоритмов: цикл с па-

раметром, цикл с предусловием и цикл с постусловием. 

Цикл с параметром принято использовать, когда извест-

но количество итераций и на каждом шаге требуется знать её 

номер или соответствующий ей элемент порядкового типа. В 

цикле с параметром используется счётчик, который увеличи-

вается или уменьшается автоматически. Для того чтобы цикл 

работал необходимо указать начальное значение счётчика 

(параметра цикла) и его конечное значение. 

Пример. Вычислить сумму первых ста натуральных чи-

сел. 

Цикл с предусловием используется, если известно усло-

вие прекращения цикла, но неизвестно количество итераций. 

Пример. Вычислить сумму первых ста натуральных чисел. 

D < 0 

 

Корней нет 

x 

Да Нет 

Да 
D = 0 

 

 

x1,2 

Нет 

a, b, c 
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Цикл с постусловием аналогичен циклу с предусловием, но отличается 

от него тем, что условие проверяется не в начале, а в конце, и это не условие 

продолжения цикла, а условие выхода из него. Такой цикл всего выполняется 

хотя бы один раз. 

Пример. Вычислить сумму первых ста натуральных чисел. 

 

 

Задание. Построить блок-схему линейного алгоритма, согласно условию 

вашего варианта. 
Вариант 1: вычислить площадь круга по известному диаметру. 

Вариант 2: вычислить длину окружности по известному диаметру. 

Вариант 3: вычислить площадь круга по известному радиусу. 

Вариант 4: вычислить гипотенузу по значениям двух других сторон. 

Вариант 5: вычислить площадь прямоугольного треугольника по двум 

взаимно перпендикулярным сторонам. 

Вариант 6: вычислить площадь прямоугольника по известным сторо-

нам. 

Вариант 7: вычислить площадь квадрата по известной стороне. 

Вариант 8: вычислить периметр равностороннего треугольника по из-

вестной стороне. 

Вариант 9: вычислить периметр квадрата по известной стороне. 

Вариант 10: вычислить объём куба по известной стороне. 

Контрольные вопросы:  
1. Линейный алгоритм – это … 

2. Разветвляющийся алгоритм – это … 

3. Циклический алгоритм – это … 

Критерии оценки выполнения задания: см. Приложение 

Практическая работа №6 
Тема: «Построение информационных моделей с помощью алгорит-

мического языка». 
Цель работы – изучить принципы описания алгоритмов и возможности 

их использования; закрепить полученные знания на практике. 

Проверяемые результаты обучения: ОК2, ОК3. 

Знать: использование алгоритма как способа автоматизации деятельно-

сти 

Уметь: осуществлять выбор способа представления информации в соот-

ветствии с поставленной задачей. 

Количество часов: 2. 

Оборудование: персональный компьютер (ПК). 

Форма контроля: выполнение практической работы на листе формата 

А4. 

Задание для выполнения работы: 
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Методические рекомендации к выполнению практической работы 

№ 6 

Алгоритм может быть описан следующими способами: 
1. Словесно-формальное описание алгоритма, т.е. описание алгоритма с 

помощью слов и формул. Например, кулинарный рецепт. 

2. Графическое описание алгоритма, т.е. описание с помощью схем. 

Схема алгоритма представляет собой систему связанных геометрических фи-

гур. Каждая фигура обозначает один этап процесса решения задачи и называ-

ется блоком. Порядок выполнения этапов указывается стрелками, соединяю-

щими блоки. 

3. Описание алгоритма на алгоритмическом языке. Алгоритмический 

язык – это средство для записи алгоритмов в алгоритмическом виде, проме-

жуточном между записью алгоритма на естественном языке и записью на 

ЭВМ.  

4. Описание алгоритма на языке программирования. 

Задание. Составить словесный алгоритм, который должен содержать не 

менее пяти шагов, согласно тематике вашего варианта. 
Вариант 1: кипячение воды в чайнике. 

Вариант 2: выполнение домашнего задания. 

Вариант 3: поездка на автобусе. 

Вариант 4: установка SIM-карты в сотовый телефон. 

Вариант 5: сбора вещей в поход. 

Вариант 6: списывание на уроке. 

Вариант 7: ответ на вопрос преподавателя. 

Вариант 8: приготовление пищи. 

Вариант 9: поход в кино. 

Вариант 10: сдача книги в библиотеку. 

Контрольные вопросы:  

1. Алгоритм – это … 

2. Опишите процесс записи алгоритма табличным способом 

Критерии оценки выполнения задания: см. Приложение 

Практическая работа №7 
Тема: «Построение алгоритма обеспечения информационной без-

опасности. Обеспечение прав интеллектуальной собственности». 
Цель работы: научиться работать с антивирусными и служебными про-

граммами. 

Проверяемые результаты обучения: ОК2, ОК3. 

Знать: права интеллектуальной собственности 

Уметь: обеспечивать защиту информации с поможью антивирусных и 

служебных. 

Количество часов: 2. 

Оборудование: персональный компьютер (ПК). 
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Форма контроля: выполнение практической работы на листе формата 

А4. 

Задание для выполнения работы: 

Методические рекомендации к выполнению практической работы 

№ 7 

Понятие «информационная безопасность» (ИБ) рассматривается как со-

стояние защищенности потребностей личности, общества и государства в 

информации, при котором обеспечиваются их существование и прогрессив-

ное развитие независимо от наличия внутренних и внешних информацион-

ных угроз. Тогда с позиции обеспечения ИБ можно определить, что подин-

формационной угрозой понимается воздействие дестабилизирующих факто-

ров на состояние информированности, подвергающее опасности жизненно 

важные интересы личности, общества и государства. 

В законе РФ «О безопасности» дано определение угрозы безопасности 

как совокупности условий, факторов, создающих опасность жизненно важ-

ным интересам личности, общества и государства. Под угрозой информа-

ции в системах ее обработки понимается возможность возникновения на ка-

ком - либо этапе жизнедеятельности системы такого явления или события, 

следствием которого могут быть нежелательные воздействия на информа-

цию. К настоящему времени известно большое количество разноплановых 

угроз различного происхождения, таящих в себе различную опасность для 

информации. Для системного представления их удобно классифицировать по 

виду, возможным источникам, предпосылкам появления и характеру прояв-

ления. 

Анализируя возможные пути воздействия на информацию, представляе-

мую как совокупность информационных элементов, связанных между собой 

логическими связями, можно выделить основные нарушения: 

— физической целостности (уничтожение, разрушение элементов); 

— логической целостности (разрушение логических связей ); 

— содержания (изменение блоков информации, внешнее навязывание лож-

ной информации); 

— конфиденциальности (разрушение защиты, уменьшение степени защи-

щенности информации), 

— прав собственности на информацию (несанкционированное копирование, 

использование). 

С учетом этого для таких объектов систем угроза информационной безопас-

ности представляет реальные или потенциально возможные действия или 

условия, приводящие к овладению конфиденциальной информацией, хище-

нию, искажению, изменению, уничтожению ее и сведений о самой системе, а 

также к прямым материальным убыткам. 

Обобщая рассмотренные угрозы, можно выделить три наиболее выраженные 

для систем обработки информации: 

1) подверженность физическому искажению или уничтожению; 
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2) возможность несанкционированной (случайной или злоумышленной) мо-

дификации; 

3) опасность несанкционированного (случайного или преднамеренного) по-

лучения информации лицами, для которых она не предназначалась. 

Кроме того, с точки зрения анализа процесса обработки информации выде-

ляют такую угрозу, как блокирование доступа к обрабатываемой информа-

ции. 

Задание № 1 
Изучите материал Администрирование системы, воспользовавшись 

окном Справка и поддержка. 

Задание № 2 
Выясните, каким образом организован доступ к сети пользователей в 

компьютерном классе с помощью команд Пуск          Сетевое окружение. 

В настоящее время большой популярностью пользуются различные 

антивирусные программы, представленные и в свободном доступе. 

 
2.1. Запустите антивирусную программу, установленную на вашем 

компьютере: Пуск          Все программы        Антивирус (выберите анти-

вирусную программу). 

2.2. Запустите антивирусную программу на исполнение. Если при 

проверке будет обнаружен вирус, то антивирусная программа попытается его 
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обезвредить (вылечить); в случае если файл вылечить от вируса не удастся, 

программа предложит удалить этот файл. 

2.3. После окончания проверки дисков на вирусы выведите на экран 

отчет, щелкнув по вкладке Отчеты и файлы данных. 

Для защиты информации от несанкционированного доступа можно 

установить пароль на открытие файла. 

2.4. Выполните следующие действия: 

• найдите информацию Защита компьютера: основы безопасно-

сти, воспользовавшись окном Справка и поддержка; 

• выберите ссылки Способы защиты компьютера при работе в 

сети          Сделать папки личными; 

• скопируйте данный материал в текстовый файл; 

• сохраните материал на съемном носителе с паролем при откры-

тии файла, выполнив команды Файл          Сохранить как и Сервис; 
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Контрольные вопросы:  

1. Дать определение понятию «информационная безопасность». 

2. Перечислить основные виды компьютерных угроз. 

Критерии оценки выполнения задания: см. Приложение 

Практическая работа №8 
Тема: «Операционная система. Графический интерфейс пользова-

теля». 
Цель работы: научиться выполнять основные операции (открытие, закры-

тие, создание, копирование, перемещение, удаление) с объектами операци-

онной системы (ОС) на примере Windows ХР, освоить приемы работы с ис-

пользованием буфера обмена,овладеть технологией работы по выполнению 

основных операций над объектами операционной системы с помощью си-

стемной папки Мой компьютер. 

Проверяемые результаты обучения: ОК2, ОК3. 

Знать: использование алгоритма как способа автоматизации деятельно-

сти 

Уметь: осуществлять выбор способа представления информации в соот-

ветствии с поставленной задачей. 

Количество часов: 2. 

Оборудование: персональный компьютер (ПК). 
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Форма контроля: выполнение практической работы на листе формата 

А4. 

Задание для выполнения работы: 

Методические рекомендации к выполнению практической работы 

№ 8 

После загрузки ОС большую часть экрана занимает Рабочий стол, при-

чем он выглядит так же, как поверхность обычного стола. На нем можно 

«разложить» нужные документы, программы (приложения) в виде ярлыков 

(значков). 

Рассмотрим основные элементы Рабочего стола на примере ОС Win-

dows ХР. 

Мой компьютер — это системная папка, в которой отражается содержа-

ние компьютера целиком. Этот объект является важным  средством для 

управления работой компьютера, так как дает доступ к дискам, флешкам, 

папкам и файлам и позволяет запускать любую программу (рис. 4). 

Панель задач обычно находится в нижней части Рабочего стола, которая 

содержит кнопку Пуск, предназначенную для открытия всех программ, до-

ступа к панели управления, Интернету, электронной почте, поиска объектов 

(папок, файлов), а также обеспечивает доступ к справке. 

Корзина — это специальная системная папка, в которую помещаются 

удаляемые файлы. Ее значок находится на Рабочем столе. Любой файл 

можно восстановить на прежнем месте, на котором он находился перед уда-

лением, или в любом другом. Файл безвозвратно теряется, если он удаляется 

из корзины. Удалить все файлы из корзины можно, выполнив команду Очи-

стить корзину. Чрезмерно заполненная корзина может привести к нехватке 

дисковой памяти. 

 
Рис.5. Окно папки Мой компьютер на примере ОС Windows XP 
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Задание № 1 

1. Откройте папку Мой компьютер, вставьте съемный носитель в разъ-

ем, в появившемся окне выберите Открыть папку для просмотра файлов и 

щелкните по кнопке ОК. 

2. Закройте окно съемного диска Мой компьютер любым способом. 

2. Управление размером и положением окон на экране. Окна объектов 

Windows имеют следующие основные варианты представления на экране: 

 

2.2. Сверните окно съемного носителя, щелкнув по кнопке . На Панели 

задач останется кнопка съемного носителя. 

2.3 Откройте папку Мой компьютер и сверните ее. 

2.4. Восстановите окно съемного носителя и папку Мой компьютер, щелк-

нув по кнопкам данных объектов на Панели задач. 

2.5 Переместите окно Мой компьютер в правый нижний угол Рабо- его 

стола. Для этого направьте указатель мыши на строку с названием кна, 

нажмите левую клавишу мыши и, не отпуская ее, перемещайте - но в лю-

бое место Рабочего стола. 

Задание № 2 

Измените размеры окон Мой компьютер и съемного носителя с помощью 
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стрелок ,   (наведите указатель мыши на границы окна до появления стре-

лок, нажмите левую клавишу мыши и, не отпуская ее,  осуществите движе-

ние по Рабочему столу). 

3. Создание объектов ОС (папок, файлов). 

3.1. Откройте окно съемного носителя и создайте папку Документы. 

3.2. Откройте окно папки Документы и создайте в нем папки Важные и Те-

кущие (способом II). 

Итак, вы создали на съемном носителе дерево папок  

 
 

Задание № 3 
к 

Создайте в папке Документы папку Личные и в папке Важные — папки 
Персональная и Групповая. 

3.3. Откройте папку Текущие. 

3.4. В папке Текущие создайте текстовый документ бумага, т.е. выполнив 

команды Файл => Создать => Документ Microsoft Word. 

 
Контрольные вопросы:  

1. Графический интерфейс – это… 

2. Перечислите элементы графического интерфейса Рабочего стола 

Windows. 

3. Перечислите элементы графического интерфейса окна папки Windows. 

4. Перечислите управляющие элементы диалогового окна. 

5. Что такое контекстное меню и как его вызвать. 

Критерии оценки выполнения задания: см. Приложение 

Практическая работа №9 
Тема: «Устранение простейших неисправностей стредств вычисли-

тельной техники». 
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Цель работы – определение неисправностей персонального компьюте-

ра. 

Проверяемые результаты обучения: ОК2, ОК3. 

Знать: основные способы выявления неисправностей средств вычисли-

тельной техники. 

Уметь: определять простейшие неисправности в функционировании 

ПК. 

Количество часов: 2. 

Оборудование: персональный компьютер (ПК). 

Форма контроля: выполнение практической работы на листе формата 

А4. 

Задание для выполнения работы: 

Методические рекомендации к выполнению практической работы 

№ 9 

Любой ремонт ПК тестируется последовательно: 
1. Начните с открывания задней крышки и снятия слоя статической пы-

ли с комплектующий частей механизма. 
2. Затем включаете компьютер в сеть и проверяете работу механизмов 

(например, скорость вращения кулера). 
3. Если компьютер не включается в сеть, попробуйте сразу проверить 

исправность блока питания, установив новый блок – это очень частая 

ошибка. Если он обгорел или искрит – устраните сначала эту пробле-

му! 
4. Проверьте исправность клавиатуры и мыши, вычистите их – часто 

поломки случаются из-за засоренности этих периферийных механиз-

мов. 
5. Проверьте все соединения кабелей – выньте и вставьте их обратно. 
6. Проверьте все соединения шлейфов с портами внутри ПК. 
7. Замените батарейку на материнской плате (если ей больше трех лет). 
8. Выньте и вставьте на место планки памяти. Только осторожно. 
9. Проверьте состояния портов – все ли они плотно сидят в своих гнез-

дах и не оборваны ли контакты? 
Контроль за состоянием комплектующих 

Количество установленных в компьютере компонентов достаточно 

большое, и их стоимость порой очень высока. В первую очередь это касается 

центрального процессора, жесткого диска и графического адаптера. 
Стабильность работы компьютера зависит от того, в каких условиях 

работают его комплектующие. Очень сильно на работу компьютера влияет 

любой разгон комплектующих. Он приводит к повышению их температуры, 

что, в свою очередь, влияет на работу других установленных компонентов. 
Конечно, температура внутри корпуса может повыситься совсем не 

вследствие разгона компонентов компьютера. Это может происходить, 

например, из-за того, что со своими функциями не справляется система вен-
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тиляции, которая должна вытягивать из корпуса теплый воздух и затягивать 

холодный. 
Итак, за состоянием компонентов компьютера необходимо постоянно 

наблюдать, используя для этого специализированное программное обеспече-

ние. 
Рекомендации по электроснабжению 

От нестабильного электропитания в первую очередь страдают блоки 

питания всех устройств, подключенных к компьютеру. Это блок питания си-

стемного корпуса, блок питания монитора и блоки питания всей подключен-

ной периферии. Кроме того, перепады напряжения в электросети негативно 

сказываются на работе входных цепей материнской платы и устройств хра-

нения данных. Самый большой удар, если, конечно, его не остановят все 

предыдущие цепи, приходится на центральный процессор и оперативную 

память. Как видите, риску подвергаются все основные компоненты компью-

тера, без которых он не способен функционировать. 
Поскольку изменить качество поступающего в квартиру или офис 

напряжения невозможно, то нужно стараться влиять на напряжение, посту-

пающее на компьютер и подключенные к нему устройства. 
Первым средством обороны являются удлинители, имеющие защиту от 

импульсных помех и резких скачков напряжения. Таких моделей удлините-

лей очень много, и отличаются они лишь ценой. Чем выше цена, тем лучше 

удлинители и, соответственно, более защищенным будет ваш компьютер. 

Как правило, внешне такой удлинитель выглядит как коробка с выключате-

лем и пятью розетками для подключения устройств. 
Задание №1. Установка оборудования 
Если Windows не удалось обнаружить новое оборудование, необходимо вос-

пользоваться Мастером установки оборудования на панели управления, что-

бы сообщить Windows о типе устанавливаемого устройства. 
Запустите Мастер установки оборудования. 
Шаг 1. Откройте Пуск – Панель управления – Установка оборудования; 
Шаг 2. Появилось окно Мастера установки оборудования, щелкните кноп-

ку Далее; 
Примечание Строго следуйте инструкциям, которые содержит каждое ок-

но. 
Шаг 3. Мастер производит поиск нового оборудования; 
Шаг 4. На вопрос «Это устройство уже подсоединено к компьютеру?» щелк-

ните Да и кликните кнопку Далее; 
Шаг 5. Посмотрите список установленного оборудования, выделите одно из 

них и щелкните кн. Далее; 
Шаг 6. осмотрите текущее состояние оборудования и щелкните кноп-

ку Готово. 
 
Задание №2. Настройка системы 
Шаг 1. Откройте Пуск – Панель управления – Система; 
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Шаг 2. Ознакомьтесь с информацией на вкладке Общие; 
Шаг 3. Щелкните на вкладке Оборудование кн. Диспетчер устройств. 
Шаг 4. Просмотрите структуру подключенных драйверов (просмотр осу-

ществляется так же как в проводнике). Если драйвер конфликтует с устрой-

ством или неправильно работает, на его значке ставится восклицательный 

знак в желтом кружке. Если устройство отключено на его значке ставится 

красный крест. 
Шаг 5. В ознакомительном порядке просмотрите остальные вкладки «Свой-

ства системы». 
 
Задание № 3. Создание контрольной точки восстановления в Windows 7 
Шаг 1. Пуск → Панель Управления → Система и безопасность 
Шаг 2. Кликаем по кнопке Система → Защита системы 
Шаг 3. Открывается окно, в котором необходимо нажать на кнопку «Со-

здать» 
Шаг 4. Вводим какие-нибудь слова, чтобы можно было идентифицировать 

именно эту точку восстановления, например: «первая точка восстановления», 

и жмем «Создать». 
Все, точка восстановления создана. 
 
Задание № 4. Восстановление системы в Windows 7 с контрольной точки 
Шаг 1. Пуск → Все программы → Стандартные → Служебные → Восста-

новление системы 
Шаг 2. Запускается «Восстановление системы». На этот момент у нас уже 

есть одна контрольная точка. Кликаем кнопку «Далее». 
Шаг 3. Ставим галочку левой кнопкой мыши напротив «Показать другие 

точки восстановления» и жмем «Далее». 
Шаг 4. Жмем «Готово» в следующем окне. 
Шаг 5. Далее вам система выдаст предупреждение, что восстановление си-

стемы невозможно будет прервать. Вы соглашаетесь и жмете «Да». 
После нажатия кнопки начнется восстановление на более раннее состояние и 

произойдет перезагрузка системы и, если был какой-нибудь сбой, то он ис-

чезнет. 

Контрольные вопросы:  
1. Перечислить основные этапы тестирования оборудования. 

2. Печислить этапы создания контрольной точки восстановления в 

Windows 7. 

Критерии оценки выполнения задания: см. Приложение 
 

Практическая работа №10,11 
Тема: «Набор и редактирование текстовых документов». 
Цель работы – изучить принципы набора, редактирования и формати-

рования шрифта, абзаца, колонок; закрепить полученные знания на практике. 
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Проверяемые результаты обучения: ОК2, ОК3,ОК5. 

Знать: основные принципы редактирования текстовых документов. 

Уметь: осуществлять выбор способа представления информации в соот-

ветствии с поставленной задачей. 

Количество часов: 2. 

Оборудование: персональный компьютер (ПК). 

Форма контроля: выполнение практической работы на листе формата 

А4. 

Задание для выполнения работы: 

Методические рекомендации к выполнению практической работы 

№ 10,11 

Форматирование на уровне абзацев в Word 2007 включает в себя задание по-

ложения текста на странице, установление отступов и межстрочных интерва-

лов, организацию списков, выравнивание, заливку фона и т.д. 

По умолчанию, для абзаца в Word 2007 задается режим выравнивания 

текста по левой границе. 

 
Выравнивание текста в Word 2007 по левому краю, по центру, по право-

му краю и по ширине.  

 
Установите курсор перед форматируемым абзацем и нажмите кнопку 

ПО ЦЕНТРУ, чтобы расположить текст точно по середине каждой строки, 

т.е. заходим в ГЛАВНАЯ — АБЗАЦ и там нажимаем иконку ПО ЦЕНТРУ, как 

показано на рисунке. 

Если требуется выполнить форматирование в Word 2007 одновременно 

для нескольких абзацев, то следует предварительно выделить их. 

Можно выравнить текст по левому краю (на рисунке кнопочка обведена 

в красную рамочку), по центру (обведена в синюю рамочку), по правому 

краю (обведена в оранжевую рамочку), либо по ширине (обведена в фиоле-

товую рамочку). 

В последнем случае (по ширине) Word растягивает текст с помощью допол-

нительных промежутков между словами так, чтобы по возможности запол-

нить всю строку. 
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Изменение отступа текста в Word 2007 от левой границы поля печати. 

 
Так же, в Word 2007, можно изменить отступ текста от левой границы 

поля печати. Для увеличения отступа нужно нажать кнопку УВЕЛИЧИТЬ 

ОТСТУП (на рисунке кнопка обведена синим цветом). Для уменьшения от-

ступа нужно нажать кнопку УМЕНЬШИТЬ ОТСТУП (на рисунке кнопка об-

ведена красным цветом). 

Межстрочные интервалы в Word 2007. 

 
Для того, чтобы изменить междустрочный интервал в Word 2007 или 

интервалы перед абзацем за ним, нужно нажать кнопку МЕЖДУСТРОЧНЫЙ 

ИНТЕРВАЛ (на рисунке кнопка обведена зеленым цветом). 

Если мы нажмем на маленькую стрелочку рядом с кнопкой МЕЖДУ-

СТРОЧНЫЙ ИНТЕРВАЛ, то сможем выбрать различные варианты отступов, 

а также, сможем добавить интервал перед абзацем или же удалить интервал 

после абзаца. 

Например, интервал равный 1 — будет обозначать, что расстояние между 

строками текста такое же, как и высота текста в строке. По умолчанию, для 

основного текста документа в Word 2007 устанавливается интервал в 1,15. 

Достаточно часто, при оформлении документов используется также интервал 

равный 1,5. 
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Более точно настроить положение текста на странице в Word 2007, ин-

тервалы и отступы, можно в окне диалога абзац. 

Для этого необходимо нажать маленькую стрелочку (на предыдущем 

рисунке она показана в черном кружочке в правом нижнем углу). У нас от-

кроется вот такое окно настроек, как показано на рисунке.  

В частности, на закладке ОТСТУПЫ И ИНТЕРВАЛЫ можно задать вид 

и величину отступа в первой строке абзаца. 

Щелкнем по второй закладке данного окна — ПОЛОЖЕНИЕ НА СТРА-

НИЦЕ. Здесь мы можем настроить индивидуально для абзаца разбивку тек-

ста по страницам и строкам. Например, можем запретить перенос части абза-

ца на новую страницу. 

Создание маркированных списков в Word 2007. 
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Один или несколько выделенных абзацев можно преобразовать в спи-

сок. Нажмем кнопку МАРКЕРЫ в Word 2007, чтобы создать маркированный 

список.  

Для редактирования стиля списка нужно нажать на стрелочку этой 

кнопки. В галерее наглядно представлены различные элементы текста, в том 

числе варианты форматирования. В данной галерее можно выбрать значок 

маркера, отмечающего каждый новый элемент списка. 

При перемещении курсора между элементами галереи в окне редактиро-

вания динамически отображается предполагаемый вид текста в случае выбо-

ра текущего элемента. 

 
Реальных изменений в тексте при этом не производится, пока не будет 

сделан окончательный выбор. 

При добавлении нового абзаца в конец существующего списка — этот 

абзац автоматически становится следующим элементом списка. 

Для того, чтобы отсоединить абзац от списка, нужно щелкнуть еще раз 

по кнопке МАРКЕРЫ в Word 2007, возвращая её в не нажатое состояние. 

 
Списки в Word 2007 также могут быть НУМЕРОВАННЫМИ (обведен на 

рисунке в красную рамочку) и МНОГОУРОВНЕВЫМИ (обведен на рисунке 

в синюю рамочку).  

Чтобы изменить уровень текущего абзаца в списке, 

нажмите кнопку справа от кнопки 

списка и раскройте подменю ИЗМЕНИТЬ УРОВЕНЬ СПИСКА. Здесь можно 

выбрать один представленных вариантов. 

Задание 1. Набрать текст по предложенному образцу. Оформить текст, 

используя цвет и начертание шрифта. 

Безответная любовь 
Му-му. Пошли Герасим! 

Герасим. Куда? 

Му-му. Меня топить, я уже и камушек присмотрела. 

Герасим. Да я лучше барыню утоплю, чем тебя! 

http://garments.wikimart.ru/to_women/womens_clothing/maternity/other/model/31808190?recommendedOfferId=67542818
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Му-му. Что ты, Герасим! Барыню нельзя! Это уж умышленное убий-

ство. 

Герасим. А тебя топить – не убийство?  

Му-му. Так про нас в уголовном кодексе такой статьи нет. Топи сколько 

душа пожелает! Пошли, а то у тебя неприятности будут. 

Герасим. Не пойду!  

Му-му. Барыня в окно смотрит. 

Герасим. Ну пошли, погуляем… Но топить я тебя не буду! 

Му-му. Герасим, ты меня любишь? 

Герасим. Ну. 

Му-му. Хочешь, чтобы я была счастлива? 

Герасим. Ну. 

Му-му. Значит утопишь. 

Герасим. В чём же здесь счастье? 

Му-му. Умереть за любимого – всегда счастье. 

Герасим. У меня рука не подымится. 

Му-му. Ты же мужик, Герасим. 

Герасим. Не могу. 

Му-му. Сделай это ради меня!.. А вот и камушек. 

Герасим. Господи! Да у меня и верёвки-то нет. 

Му-му. Я прихватила. Завязывай! 

Герасим.  Руки дрожат. 

Му-му. Дай я сама… Ага… кажется, получилось. Помоги затянуть! 

Герасим. Не больно? 

Му-му. Туже! 

Герасим. Так? 

Му-му. Ещё туже! 

Герасим. О, господи! 

Му-му. Ну вот и всё! Прощай любимый! 

Герасим. Прощай, Му-му! 

Герасим и Му-му целуются. Герасим плачет. Му-му прыгает в воду. Ге-

расим поворачивается и бежит к «Мерседесу», в котором его ждёт барыня. 
Му-му (под водой). Буль-буль-буль… Ну кто же так узел завязывает? 

Буль-буль-буль… Ну вот, камень отвязывается… Буль-буль-буль… Что это 

меня на верх тянет?.. 

Дед Мазай (Извлекая Му-му из воды). И чего это вас в воду тянет? 

Му-му. Зачем вы меня спасли? Зачем? 

Дед Мазай. Есть на свете такая профессия других спасать! Ну, залезай в 

лодку, будешь мне помогать революционеров на острова вывозить. Зовут-то 

как? 

Му-му. Му-му. 

Дед Мазай. Хорошее имя. Но с этой минуты будешь отзываться только 

на партийную кличку… Ну, скажем.. Каштанка. 

Му-му. Зачем вы меня спасли? Зачем? 
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Дед Мазай. Вот тебе маузер, дочка. Увидишь троих в лодке, не считая 

собаки, стреляй без раздумий! 

Му-му. Я не хочу стрелять. И жить не хочу! 

Дед Мазай. Надо, Каштанка, надо! А то я тебя в цирк продам! 

Му-му. Ой, что это?  

Из тумана надвигается нечто огромное. 
Дед Мазай (Надевает на нос очки и читает). «Ти-та-ник». Музыка играет, 

значит, буржуйский корабль, не наш. Топить будем. Да ты маузер – то опу-

сти. Тут от маузера толку мало. 

Му-му. Какая хорошая музыка. Зачем нам его топить? 

Дед Мазай. Так надо, Каштанка. Доставай из сумки тратил, будем к бор-

ту крепить (осторожно подгребает к «Титанику»). 

Му-му (доставая тратил). У вас борода отклеилась. 

Дед Мазай. Бикфордов шнур на дне. 

Му-му. И ус тоже. 

Дед Мазай. Вот так… (Прикрепляет тротил к борту корабля, поджигает 

шнур). А теперь гребём! Будут знать, как по нашим заливам плавать! 

Му-му. Герасим! 

Дед Мазай. Греби! 

Му-му. Я видела там Герасима с барыней!.. Дедушка Мазай!.. 

Дед Мазай. Туда им и дорога!.. Греби!.. И вовсе я не Мазай!.. Это мой 

псевдоним!.. А настоящее моё имя, Каштанка, тебе знать не желательно!.. 

Слышится взрыв, «Титаник» идёт ко дну. Дед Мазай бросает вёсла, до-

стаёт из-под сидения банку с краской и кисточку, любовно на борту рисует 

звёздочку. Му-му беззвучно рыдает. 
Дед Мазай. Не плачь, товарищ! Впереди нас ждёт прекрасное будущее!..  

Лодку медленно сносит по течению. 
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Задание 2. Создать тестовый документ по предложенному обра-

цу.  

Задание 3. Набрать следующий текст и выполнить над каждым предло-

женный вариант форматирования. Форматирование выполняется с помощью 

пункта меню Формат – Абзац. 

Текст Форматирование 
Хоронят мужика. Прохожий спрашивает: 

- От чего он умер? 

- А читай на венках, - советуют ему. Тот читает: "От любящей 

Выравнивание – по 

центру;  

Уровень – основной; 
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жены"; "От тещи"; 

"От детей"; "От профкома". 

Отступ – нет; 

Интервал – одинар-

ный. 

Звонок в дверь. 

- Гоша дома? 

- Гоша умер. Через пять минут снова: 

- Гоша дома? 

- Вам же сказали, что он умер! 

- Я что-то не понял: он что, за маком не поедет? 

Выравнивание – по 

ширине;  

Уровень – уровень 1; 

Отступ – отступ; 

Интервал – полутор-

ный. 

- Папочка, ты не мог бы дать своему котеночку десяточку на 

дискотеку? 

- Послушай, сынок, ты уже взрослый, а все сюсюкаешь как ма-

ленький. 

- "OK", предок! Отстегни-ка мне не чирик на дискач! Да поше-

веливайся, старый козел. 

Выравнивание – по 

центру;  

Уровень – уровень 2; 

Отступ – выступ; 

Интервал – одинар-

ный. 

- Вы выходите на следующей остановке? 

- Нет. 

- Тогда давайте меняться. 

- А что у вас есть? 

Выравнивание – по 

ширине;  

Уровень – уровень 3; 

Отступ – нет; 

Интервал – двойной. 

Арнольд Шварценеггер в гостях у любовницы. Звонок в дверь. 

Шварценеггер быстро прячется в шкаф. Врывается разъяренный 

муж и с криком " Я знаю, что у тебя кто-то есть! " начинает рас-

пахивать дверцы тумбочек и шкафов. Наконец открывает шкаф, 

где прячется Шварценеггер. Арнольд: 

- Ну, что, нашел? Муж (прихлопывая дверцу): 

- Нет, пойду еще на кухне посмотрю... 

Выравнивание – по 

левому краю;  

Уровень – уровень 4; 

Отступ – отступ; 

Интервал – мини-

мальное. 

Юная красотка, с шумом открывает дверь, буквально ворвалась 

в комнату и сообщила подруге: 

- Ну и вечер был у меня сегодня! Я встретила довольно симпа-

тичного парня, мы с ним посидели в баре, а потом пошли гулять 

в парк. Так вот, ты представляешь, в первый же день нашего 

знакомства мне пришлось три раза дать ему по физиономии! 

- Он что, приставал к тебе? - заинтересовалась подруга. 

- Если бы..., Я все пыталась убедиться, что он не уснул! 

Выравнивание – по 

правому краю;  

Уровень – уровень 5; 

Отступ – выступ; 

Интервал – множи-

тель. 

 

Задание 4. Набрать текст по предложенному образцу. 
ВВЕДЕНИЕ 

Современное человеческое общество характеризуется новым информа-

ционным этапом своего развития. 
1. Основы вычислительной техники 

1.1. Из истории развития вычислительной техники 
Эволюционный процесс, который привел к современным микрокомпью-

терам, был чрезвычайно быстрым и относится ко второй половине ХХ века. 
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Но истории человечества с древнейших времён известны различные приспо-

собления и приборы, помогавшие в той или иной мере обрабатывать инфор-

мацию и облегчать решение тех или иных задач. 

1.2. Поколения ЭВМ. Классификация, характеристики и сферы примене-

ния ЭВМ 
Первые проекты вычислительных машин, как отмечалось выше, появи-

лись в конце 30-х - начале 40-х годов ХХ века. 

2. Операционная система Windows 
2.1. Основные приемы работы в операционной системе Windows 

Работа в операционной системе (ОС) Windows с помощью мыши по-

строена на следующих действиях. 

2.2. Пользовательский интерфейс Windows 
Экран в Windows называется Рабочим столом. К элементам Рабочего 

стола относят: различные значки или пиктограммы (папки, ярлыки; доку-

менты, приложения) и Панель задач, которая располагается, как правило, в 

нижней части экрана, но может размещаться и в другом месте или вообще 

отсутствовать. 

Контрольные вопросы:  
1. Сформулировать основные правила набора текста. 

2. Содержание окна «Параметры страницы».  

Критерии оценки выполнения задания: см. Приложение 

Практическая работа №12 
Тема: «Графические возможности текстового редактора». 
Цель работы – изучить принципы использования возможностей вклад-

ки Вставка: фигуры, клипы и пр.; закрепить полученные знания на практике. 

Проверяемые результаты обучения: ОК2, ОК3, ОК5 

Знать: основное назначение инструментов панели рисования. 

Уметь: иллюстрировать учебные работы с использованием средств ин-

формационных технологий, а также самостоятельно создавать информацион-

ные объекты сложной структуры. 

Количество часов: 2. 

Оборудование: персональный компьютер (ПК). 

Форма контроля: выполнение практической работы на листе формата 

А4. 

Задание для выполнения работы: 

Методические рекомендации к выполнению практической работы 

№ 16 

Графика - это один из важнейших элементов документа Word 2007. Гра-

фика бывает двух видов - растровая и векторная. Растровая графика в Word 

2007 может быть загружена из графического файла (с расширением BMP, 

TIFF, PNG, JPG или GIF) или из другой программы (например, графического 

редактора Adobe Photoshop). Векторная графика может быть создана в доку-
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менте Word 2007 или вставлена в документ с помощью встроенных графиче-

ских средств Word 2007. 

В документ Word 2007 можно вставить следующие типы графики (рису-

нок, клип, графические объекты, рисунок SmartArt, диаграмма) с помощью 

кнопок Рисунок, Клип, Фигуры, SmartArt и Диаграмма, расположенных на 

вкладке "Вставка" в группе "Иллюстрации". 

 
Кроме того, графические объекты или векторную графику Надпись и 

WordArt можно вставить из группы "Текст" на вкладке Вставка. 

 
После вставки графики в документ Word 2007, на Ленте появятся кон-

текстно-зависимые инструменты под общим названием, которое отображает-

ся в строке заголовка окна приложения. Контекстные инструменты, разде-

ленные на контекстные вкладки, появляются только тогда, когда в документе 

выделен объект определенного типа.  

 Формат в группе "Работа с рисунками" (вставка растровых рисунков 

из файла и клипа); 

 Формат в группе "Средства рисования" (вставка в документ готовых 

фигур); 

 Конструктор, Формат в группе "Работа с рисунками SmartArt" (встав-

ка рисунка SmartArt для визуального представления информации); 

 Конструктор, Макет, Формат в группе "Работа c диаграммами" (встав-

ка диаграммы для представления и сравнения данных); 

 Формат в группе "Работа с надписями" (вставка предварительно от-

форматированных надписей); 

 Формат в группе "Работа с объектами WordArt" (вставка декоративно-

го текста в документ). 

Растровые рисунки (растровую графику) и клипы можно вставлять или 

копировать в документ из множества различных источников. Растровые ри-

сунки создаются различными графическими приложениями или технически-

ми средствами (сканерами, фотоаппаратами и т.д.) и вставляются в документ 

Word 2007 из файла или прикладной программы. Вставку графики в Word 

2007 осуществляют в то место документа, где установлен курсор.  

1. Вставка растрового рисунка из файла в документ Word 2007. 

Вставка рисунка осуществляется следующим образом: в документе надо 

определить место вставки рисунка, установив там курсор, затем щелкнуть на 

кнопке Рисунок на вкладке Вставка в группе Иллюстрации. В открывшемся 

окне диалога выбрать требуемый файл и дважды щелкнуть на нем, рисунок 
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будет вставлен в документ. На Ленте окна приложения Word 2007 появятся 

контекстные инструменты с названием "Работа с рисунками", которые поме-

щены на контекстной вкладке Формат. 

 
Используя контекстные инструменты, имеющиеся в группах (Изменить, 

Стили рисунков, Упорядочить, Размер) на вкладке Формат можно выполнять 

различные действия над рисунками. Например, редактировать (изменять яр-

кость, контрастность и т.д.), форматировать (применять различные стили), 

упорядочивать (определять положение рисунка и обтекание текстом), изме-

нять размеры (изменять размеры, выполнять обрезку рисунка и замещение 

текста). 

Если необходимо восстановить измененный рисунок в исходное состоя-

ние, надо щелкнуть на команде "Сброс параметров рисунка". Для выполне-

ния любых операций над рисунком его надо предварительно выделить. 

2. Вставка клипа в документ Word 2007. 

Клип вставляется щелчком на кнопке Клип из группы Иллюстрации, в 

результате активизируется область задач. В области задач можно найти тре-

буемый Клип в текстовом поле Искать или выбрать его из списка коллекций, 

щелкнув на команде "Упорядочить клипы". Действия над клипами выполня-

ются контекстными инструментами "Работа с рисунками", расположенными 

на контекстной вкладке Формат. 

3. Вставка в документ готовых фигур (векторную графику). 

Вставку готовых фигур в документ Word 2007 выполняют кнопкой Фи-

гуры. Контекстные инструменты "Средства рисования", помещенные на 

вкладке Формат, которые появляются после вставки Фигуры, обеспечивают 

редактирование и форматирование готовых фигур, а также создание вектор-

ных рисунков из графических объектов. Векторный рисунок, созданный из 

графических объектов, является графическим объектом.  

 
Необходимо отметить, что при создании векторного рисунка из графи-

ческих объектов сначала следует вставить в документ полотно (Встав-

ка/Фигура, затем выбрать "Новое полотно"), а затем размещать в нем фигуры 

и линии. Полотно способствует упорядочиванию рисунка и создает границу 

(рамку) между рисунком из графических объектов и остальной частью доку-

мента. Для изменения размера полотна можно использовать контекстное ме-

ню.  
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4. Вставка рисунка SmartArt в документ Word 2007. 

Рисунок SmartArt (векторная графика) применяется для визуального 

представления информации. Контекстные инструменты под названием "Ра-

бота с рисунками SmartArt" разделены на две контекстные вкладки Кон-

структор и Формат, появившиеся после вставки объекта SmartArt, предназна-

чены для редактирования и форматирования объектов визуальной информа-

ции. 

 
5. Вставка объекта Надпись в документ Word 2007.  

Вставка предварительно отформатированных объектов Надпись (век-

торная графика) применяется для нестандартной вставки небольших текстов. 

Контекстные инструменты "Работа с надписями" вкладки Формат использу-

ются для изменения размера и форматирования объекта, создания связи меж-

ду несколькими объектами Надпись и для применения других эффектов.  

 
6. Вставка WordArt в документ Word 2007. 

WordArt (векторная графика) вставляется из коллекции декоративных 

текстов для создания фигурного текста в документе. Контекстные инстру-

менты "Работа с объектами WordArt" на вкладке Формат предназначены для 

редактирования, форматирования и упорядочивания фигурного текста. 

 
Для преобразования встроенного в текст рисунка (вставленного как сим-

вол текста) или другого графического объекта в перемещаемый (находящий-

ся в графическом слое) необходимо выбрать один из стилей обтекания в окне 
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"Обтекание текста" на контекстной вкладке. Для преобразования перемеща-

емого рисунка во встроенный в текст рисунок надо выбрать в окне "Обтека-

ние текста" команду "В тексте". 

Задание 1. Используя графические возможности текстового редактора 

разработать предложенный текстовый документ. 

Решение практической части билета 

 
Графические возможности MS Word 
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Задание 2. Используя графические возможности текстового редактора 

разработать предложенный текстовый документ. 
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Задание 3. Используя графические возможности текстового редактора 

разработать предложенные схемы. 

 
 

 
Задание 4. Используя графические возможности текстового редактора 

разработать предложенный текстовый документ. 

Краткосрочное 

кредитование 

Управление 

оборотным 

капиталом 

Удержанная 

прибыль 

Кредитное фи-

нансирование 

Финансирование 

акционерного 

капитала 

Удержанная 

прибыль 

Внешнее 

Финансирование 

оборотного капи-

тала 

Краткосрочное 

финансирование 

Внешнее Внутреннее 

Долгосрочное фи-

нансирование 

Внутреннее 

Финансирование 

инвестиций 

КОРПАРАЦИОННЫЕ ФИНАНСЫ 

Оценка финансовых нужд  

Оценка доступного финансирования 

Продажа 

активов 
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Задание 5. Наберите текст по указанному образцу. Помните, чтобы каж-

дая колонка начиналась с информации о новом числе необходимо воспользо-

ваться Вставка – Разрыв – Новую колонку. 

Число 1. Сущность это-

го числа – сознание. Поло-

жительные  качества: 
уверенность в себе, творче-

ство, своеобразие и незави-

симость. Вы полны жизнен-

ной энергии, честолюбия и 

целеустремлённости. Про-

блемы, связанные с числом 

1: колебания от неуверен-

ности в себе до чрезмерной 

самонадеянности, излишняя 

требовательность, высоко-

мерие эгоизм. 

Число 2. Сущность это-

го числа – чувствитель-

ность. Положительные 

качества: общительность, 

восприимчивость и умение 

находить баланс между 

своими и чужими потреб-

ностями. Вы восприимчивы 

и внимательны к чувствам 

других людей, по природе 

вежливы и романтичны. Вас 

отличают вежливость и ди-

пломатичность, общитель-

ность и дружелюбие, вы 

прекрасно разбираетесь в 

людях. Проблемы, связан-

ные с числом 2: зависи-

мость от других, недостаток 

терпения, болезненная чув-

ствительность, склонность 

легко падать духом, при-

вычка не доверять людям, 

недостаток уважения к себе. 

Число 3. Сущность это-

го числа – экспрессивность, 

или эмоциональность. По-

ложительные качества: 
творческое самовыражение, 

чувствительность, вообра-

жение и разносторонность. 

Вы скорее всего, полны эн-

тузиазма, веселы, общи-

тельны и дружелюбны. 

Проблемы, связанные с 

числом 3: беспокойства и 

сомнения в себе, склон-

ность распылять силы, 

слишком бурные реакции, 

ощущение себя неготовым к 

действию, нерешительность 

безответственность. 
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Число 4. Сущность этого числа – матери-

альность, вещественность. Положительные 

качества: практичность, организационные 

способности и самодисциплина. Вам свой-

ственны честность, прямота, трудолюбие и 

сильная тяга к стабильности.  

Проблемы, связанные с числом 4: догма-

тизм, упрямство, ненадёжность, чрезмерность 

или, наоборот, превращение в трудоголика, 

тяжёлое расставание с прошлым, склонность 

предаваться излишествам. 

Число 5. Сущность этого 

числа – инстинктивность. 

Положительные качества: 
изобретательность, быстрая 

реакция, решительные дей-

ствия. Вы полны энтузиазма 

и свободолюбивы.  

К позитивным проявле-

ниям относятся также внут-

ренняя дисциплина, умение 

концентрироваться, живой 

ум и проницательность. Проблемы, связанные с числом 5: из-

лишняя импульсивность, безответственность, нетерпеливость, 

недостаточное внимание к окружающим, склонность распылять 

силы, скука, чересчур резкие высказывания. 

Число 6. Сущность этого числа – эмоциональность, универ-

сальность. Положительные качества: идеализм, творческий 

дух, приверженность общечеловеческим ценностям, сострада-

ние, предвидение. Вы восприимчивы, ответственны. Проблемы, 

связанные с числом 6: неудовлетворённость, снобизм, чрезмер-

ная критичность, властность, желание вмешиваться в чужие де-

ла. 

Контрольные вопросы:  

1. Сформулировать назначение основных инструментов панели рисования. 

2. Алгоритм группировки объектов. 

Критерии оценки выполнения задания: см. Приложение 

Практическая работа №13 
Тема: «Создание и форматирование таблиц». 
Цель работы – изучить принципы создания, редактирования и форматирования 

таблиц с помощью табличного редактора; закрепить полученные знания на практике. 

Проверяемые результаты обучения: ОК2, ОК3, ОК5. 

Знать: способы создания и редактирования таблиц. 

Уметь: осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с 

поставленной задачей. 

Количество часов: 2. 

Оборудование: персональный компьютер (ПК). 

Форма контроля: выполнение практической работы на листе формата А4. 

Задание для выполнения работы: 

Методические рекомендации к выполнению практической работы № 13 

Таблицы Word применяются для структурирования содержимого страницы. Кро-

ме того, таблицы используются для вычислений. В Word используется технология 

вставки и создания таблиц. Вставку и создание таблиц Word можно осуществить с по-

мощью кнопки Таблица. Кнопка расположена на вкладке Вставка в группе Таблицы. 

Перед вставкой любого объекта в документ Word 2007 необходимо установить курсор 

в то место документа, где он будет находиться. 

При нажатии кнопки Таблица отображаются опции всех пяти методов вставок и 

создания таблиц, скриншот которых представлен на рисунке. 
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Рассмотрим методы "Вставка" и "Создание" table Word. 

Для того чтобы быстро вставить таблицу, например таблицу 4х6, необходимо в 

области Вставка таблицы (рисунок 2.1.7.1) выделить нужное количество столбцов (4) и 

строк (6), и щелкнуть левой клавишей мыши на выделенной области. 

Этот способ осуществляется с помощью окна диалога "Вставка таблицы". Для 

применения этого метода надо выбрать из списка команду "Вставить таблицу". Затем в 

появившемся окне диалога выбрать число столбцов и строк, выбрать ширину столбцов 

и нажать ОК. 

 

 
Вставка таблицы из коллекции с помощью окна диалога "Встроенный". Для этого 

после щелчка на пункте Экспресс-таблицы нужно выбрать в окне диалога "Встроен-

ный" требуемый шаблон (стиль) таблицы. 
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Создание таблицы можно осуществить с помощью указателя мыши, который 

принимает вид карандаша после щелчка мышью на команде "Нарисовать таблицу". 

Рисование (создание) выполняется в свободной форме. Сначала можно нарисовать 

прямоугольник, обозначающий внешние границы таблицы, затем в прямоугольнике 

нарисовать линии строк и столбцов.  

 
Чтобы удалить линию в нарисованной таблице нажмите кнопку Ластик на вклад-

ке Конструктор в группе "Нарисовать границы" и щелкните на линии, которую необ-

ходимо удалить. Чтобы выйти из режима Ластик, нажмите на кнопке Ластик. Для вы-

хода из режима рисования необходимо нажать кнопку "Нарисовать таблицу" на вклад-

ке Конструктор в группе "Нарисовать границы".  

Этот способ создания таблицы позволяет преобразовать текст в таблицу. Преоб-

разование текста в таблицу осуществляется редактором Word 2007 в том случае, когда 

имеются знаки разделителей, такие как запятая или знак табуляции, в тех местах, где 

текст должен быть разбит по столбцам. 

В документе Word 2007 можно легко выполнить вложение таблиц. Например, для 

расположения рядом двух таблиц. Сначала создается таблица с двумя ячейками, а за-

тем в эти две ячейки вставляются таблицы. 

После вставки, создания или выделения таблицы на Ленте окна приложения появ-

ляются контекстные инструменты под общим названием "Работа с таблицами", кото-

рые разделены на две контекстные вкладки Конструктор и Макет. Общее название 

контекстных инструментов отображается в строке заголовка.  

Лента на вкладке Конструктор представлена на рисунке. 

 
Лента на вкладке Макет представлена на рисунке. 
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После вставки или создания таблицы щелкните на одной из ее ячеек, чтобы 

начать ввод текста или вставить изображение. Для редактирования и форматирования 

таблиц можно использовать инструменты, помещенные на вкладках Макет и Кон-

структор, которые активизируются при выделении таблицы или установке курсора в 

одну из ее ячеек. 

Для создания нового стиля таблицы на вкладке Конструктор в группе стили таб-

лиц надо щелкнуть на кнопке Дополнительные параметры, а затем выбрать команду 

"Создать стили таблицы". Откроется окно диалога "Создание стиля", в котором можно 

создать новый стиль. 

Задание 1. Создать текст по указанному образцу, задав поля страницы 

правое, верхнее, нижнее – 1 см, левое – 2 см. 
О Б Р А З Е Ц  

С Л И Я Н И Е  Д А Н Н Ы Х  A C C E S S  2 0 0 3  С  Д О К У М Е Н Т А М И  

W O R D  
Access позволяет хранить и систематизировать большие объемы информации. Для 

создания таблиц или форм писем и конвертов, содержащих имена, адреса и другие 

данные, удобно выполнять объединение, или слияние, записей базы данных Access с 

документами Word. Например, можно разработать форму письма в Word, а заполнить 

ее данными из базы данных Access. 
1. Используя систему управления базами данных Access, создайте базу данных 

«Клиенты», в которую входит информация о фирмах, являющихся клиентами фирмы 

«Компьютерный мир».  
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 Таблица «Клиенты» (ключевое поле – «Фирма»): 

Фирма Фамилия Имя Отчество Адрес Телефон 

Аквилон Гришин Андрей Петрович 

193446, г. Санкт-

Петербург, 

улица Марата, 45 

334-36-87 

Гранат Алешин Алексей Викторович 

194367, г. Санкт-

Петербург, 

улица Садовая, 54 

114-76-25 

Терем Савельев Петр Андреевич 

197348, г. Санкт-

Петербург, 

улица Итальянская, 27 

311-49-00 

2. Выберите таблицу «Клиенты», щелкните на кнопке Связи с Office, а затем вы-

берите команду Слияние с Word. 

3. Access 2003 запустит мастера слияния с Word. На первом экране Вам будет 

предоставлено два варианта на выбор: 

 Установка связи с готовым документом  Word. Это означает, что документ 

Word уже существует и Вам нужно просто установить с ним связь. 

 Создание нового документа и установка связи с ним. В этом случае необхо-

димо создать новый документ Word, в котором Вы объедините данные Access 

2003. 

Выберите второй вариант. Word начнет работу и создаст пустой документ в режи-

ме слияния. 

4. Введите приведенный текст, добавляя в него описанным выше способом необ-

ходимые поля из таблицы «Клиенты». 

Задание 2. Используя возможности табличного редактора разработать предло-

женные таблицы.  
Отчёт по продажам 

 Продано книг 

В 
с 
е 
г 
о 

их них 

Н
а
уч

н
о

-
т

ех
н
и

ч
е-

ск
и
х 

П
о
ли

т
и

ч
е-

ск
и
х 

Х
уд

о
ж

е-

ст
ве

н
н
ы

х Романов 

Б
ул

ьв
а
р

-

н
ы

х 

С
а
т

и
р
и

-

ч
ес

к
и

х 

Т
р

а
ги

ч
е-

ск
и
х 

I. 687 125 10 52 250 140 110 
II. 610 155 25 40 210 150 130 
III. 678 166 20 22 180 160 140 
IV. 636 110 5 15 163 177 166 
V. 649 87 2 13 155 193 199 

Всего 4209 643 62 151 1178 1075 1110 
Генеральный директор 

издательства «Хакер»  _________  М.С. Хакер 
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Задание 3. Используя возможности табличного редактора разработать предло-

женные таблицы. 

Грузоперевозки 

 
 

 

 

Зил 

ГАЗель 

КамАЗ 

МАЗ 
Все виды машин Город-межгород Иномарки 


6
6

-8
7

-9
9
 


6
6

-8
7

-9
9
 


6
6

-8
7

-9
9
 


6
6

-8
7

-9
9
 


6
6

-8
7

-9
9
 


6
6

-8
7

-9
9
 


6
6

-8
7

-9
9
 


6
6

-8
7

-9
9
 


6
6

-8
7

-9
9
 


6
6

-8
7

-9
9
 


6
6

-8
7

-9
9
 

 
Задание 4. Используя возможности табличного редактора разработать предло-

женные таблицы. 
Авансовый отчёт №____________ от _________________200  г. 

Назначение аванса ____________________________________ 
 

Проводка № ___________________ 

от ______________________200  г. 

Остаток 

Перерасход предыдущего 

аванса 

Получено (от кого) 

1. 

__________________________ 

2. 

__________________________ 

Итого получено 

Израсходовано 

Остаток 

Перерасход 

Сумма:  

Раздел              $        ст. 

К утверждению: 

Дебет 

 
счёт карт. сумма 

 __________ руб. ______ 

коп. 

Бухгалтер 

200   г. 

    

     

    

 

Отчёт утверждаю в сум-

ме: 

    

     

     

 

 

Приложение ________________ доку-

ментов 

 Кредит 

    

Подпись 

_____________ 200  г. 

 

    

Бухгалтер 

Дата 
Пор. 

№ докум 

Кому, за что и по какому документу 

уплачено 
Сумма 

 

Дебет 

   счёт карт. 

       

       

  Подпись подотчётного лица                 

Всего 
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Задание 5. Используя возможности табличного редактора разработать предложенные таблицы. 

 
                          1 П  

                   4        А  

    2 Ф   6        3 П Р О Е К Т     С  

   5 Н О У Т Б У К      8    П        К  

     Р   Е     7 П Л А Н Ш Е Т  9 Т А Ч П А Д 

    10 М О Н Й Т О Р   О  Л   Р  12      Л  

     А   С      Н  Г 11 Н А К О П И Т Е Л Ь  

        И    14  Я  О   Ц  Б        

       13 К Л А В И А Т У Р А  И  Ъ    15    

            С  Н  И   Я  Е    В    

         17  16 П Л О Т Т Е Р   К    Ы    

    19     П   О  С  М    18 Т Р Е К Б О Л  

 20  19 С К А Н Е Р   Л  Т           О   22 

 С   Е     О   Н  Ь       21 М А Т Р И Ц А 

 Ч   М  23   Г   И            26    Д 

 Ё   Е  В 24 П Р И Н Т Е Р       25 Д И С К Е Т А 

 Т   Й  Е   А   Е        28    Е     
27 Ч И П С Е Т   М   Л        М    Р     

 И   Т  В  29 М Ы Ш Ь    30 В Ы Р А Ж Е Н И Е    

 К   В  Л   А           С    Я     

    О  Е              С         

      Н              И         
31 Ф У Н К Ц И Я            32 В И Р У С     

      Е                       
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По горизонтали: 

 
3. То, что создаётся в Visual Basic. 

5. Портативный вариант компьютера. 

7. Графический … для рисования и ввода рукописного тек-

ста. 

9. Сенсорная панель в ноутбуке. 

10. Универсальное устройство вывода информации. 

11. То же, что и дисковод. 

13. Устройство ввода информации. 

16. Спецустройство для вывода сложных графических объ-

ектов. 

18. Шарик у этого «животного» находится сверху, он разме-

ром с шарик для гольфа. 

19. Он используется для оптического ввода изображений в 

компьютер. 

21. Блокбастер о новой компьютерной жизни. 

24. Матричный, струйный, лазерный – одна из классифика-

ций … 

25. Накопитель на гибком магнитном диске. 

27. Специальная микросхема. 

29. Хвостатое устройство для компьютера. 

30. Бывает арифметическое, логическое, символьное, нецен-

зурное. 

31. Величина, зависимая от аргументов. 

32. Самокопирующийся компьютерный вредитель. 

 

По вертикали: 
 

1. Язык программирования или известный математик. 

2. Окно, в котором размещаются управляющие элементы. 

4. Удаление, копирование, перемещение объекта или удале-

ние аппендикса. 

6. Один из популярных языков программирования. 

7. Одно из свойств программы (синоним слова доходчи-

вость) 

8. И процесс решения задачи, и кулинарный рецепт, и ин-

струкция по пользованию стиральной машиной. 

12. Его преобразуют из начального состояния в конечное. 

14. Он выполняет последовательность действий. 

15. Алгоритмическая структура, у которой много вариантов 

серий команд. 

17. Алгоритм, записанный на «понятном» компьютеру язы-

ке. 

19. Группа однотипных команд. 

20. Что заставляет цикл выполняется определённое количе-

ство раз. 

22. Язык программирования, названный в честь сотрудницы 

Ч.Бэббиджа. 

23. В этой алгоритмической структуре серия команд выпол-

няется в зависимости от истинности уровня. 

26. Последовательность команд и часть мыльной оперы. 

28. Набор однотипных переменных, объединённых одним 

именем. 
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Задание 6. Используя возможности табличного редактора разработать 

предложенные таблицы. 

Вещество 
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ь 

х
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ел
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о
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е 
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о
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-
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и

, 
Г

П
а 

Т
ем

п
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у
р

а 

п
л
ав

л
ен

и
я
, 

о
С

 

Алюминий 2,7 100 70 38 

Медь 8,9 400 120 1083 

Олово 7,3 20 50 232 

Серебро 10,5 - 80 960 

Задание 7. Используя возможности табличного редактора разработать 

предложенные таблицы. 

Компонент Свойство Значение 

Label (метка) 

Name Label1 

Caption  

Font Time New Roman, 12 

Button (кнопка) 
Name BtnGreen 

Caption Зелёный 

Button (кнопка) 
Name BtnRed 

Caption Красный 

Button (кнопка) 
Name BtnBlue 

Caption Синий 

Button (кнопка) 
Name BtnExit 

Caption Выход 

Задание 8. Используя возможности табличного редактора разработать 

предложенные таблицы. 

 

Активы (А) 
Разность между капиталом и 

активами  
Капитал (К) 

 На 

начало 

года 

(А0) 

На ко-

нец года 

(А1) 

Прирост 

(А) 

На нача-

ло года 

(В0) 

На конец 

года (В1) 

Прирост 

(В) 

На 

начало 

года 

(К0) 

На 

конец 

года 

(К1) 

Прирост 

(К) 

Нефи-

нансо-

вые 

(AN) 

3307,7 14386,2 11078,5 -1749,6 -7411,9 -5662,3 1558,1 6974,3 5416,2 

Соб-

ствен-

ный 

капи-

тал 

(KS) 

Финан-

совые 

(AF) 

1476,5 2058,8 582,3 1749,6 7411,9 5662,3 3226,1 9470,7 6244,6 

Заём-

ный 

капи-

тал 

(KZ) 

Итого 

(А) 
4784,2 16445 11660,8 0 0 0 4784,2 16445 11660,8 

Итого 

(К) 
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Контрольные вопросы:  

1. Какие способы создания таблиц существуют. 

2. Назначение инструментов панели «Работа с таблицами».  

Критерии оценки выполнения задания: см. Приложение 

Практическая работа №14 
Тема: «Редактор формул». 
Цель работы – изучить принципы работы с возможностями вкладки Вставка 

- Формула; закрепить полученные знания на практике. 

Проверяемые результаты обучения: ОК2, ОК3,ОК5. 

Знать: способы создания формул. 

Уметь: осуществлять выбор способа представления информации в соответ-

ствии с поставленной задачей. 

Количество часов: 2. 

Оборудование: персональный компьютер (ПК). 

Форма контроля: выполнение практической работы на листе формата А4. 

Задание для выполнения работы: 

Методические рекомендации к выполнению практической работы № 14 

С помощью этого пункта меню можно вставлять различные объекты в 

текстовый документ, наиболее распространённым является вставка в тексто-

вый документ математических формул. Данный текстовый редактор предо-

ставляет возможность написать любую математическую формулу в том виде, 

как мы привыкли её видеть в тетрадях, с дробями, знаками логарифмов и 

квадратных корней, модулей и т.п. На экране появляются новая строка меню, 

панель инструментов и место, зарезервированное под формулу с мигающим 

курсором. 

 
Перед набором формулы надо определить последовательность её набо-

ра. Панель инструментов работает таким образом, что включение одной 

кнопки активизирует целую группу близких по тематике кнопок. 

После набора формулы надо щелкнуть мышью на поле текстового ре-

дактора, тем самым закрывается редактор формул. С помощью мыши можно 

изменять её размер, растягивая за края обрамляющего формулу прямоуголь-

ника. 

Для редактирования формулы (если после вставки в документ необхо-

димо внести изменения в набранную формулу) используется двойной щелчок 

мыши по формуле или с помощью контекстного меню формулы Объект от-

крыть. 

// Для примера рассмотрим последовательность создания формулы –  
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Алгоритм создания: 

1. Ставим квадратные скобки (Рисунок 1) и курсор помещаем в конец 

строки. 

2. Выбираем степень (Рисунок 2) и ставим цифру 2. 

3. Курсор помещаем в скобки и выбираем дробь (Рисунок 3). 

4. Ставим курсор в числитель дроби и печатаем a+5. 

5. Ставим курсор за буквой a и выбираем степень,  теперь выбирает 

дробь и ставим в числитель этой дроби цифру 3, в знаменатель – 4. 

6. Ставим курсор за цифрой 5 и выбираем степень. 

7. Выбираем круглые скобки (Рисунок 4). 

8. В скобках печатаем a+b. Ставим курсор за буквой b и выбираем сте-

пень, в степени печатаем букву a. 

9. Ставим курсор в знаменатель исходной дроби. 

10. В знаменателе печатаем a+a+a+…+a. 

11. Ставим степени рядом с буквами a. 

 
 
 
 

Рисунок 1 

 
 
 
 
 

 

Рисунок 2 

 
 

 

Рисунок 3 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Рисунок 4 

 

Задание 1. Используя возможности текстового редактора создать пред-

ложенный документ.  
Вставка и редактирование формул 
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Задание 2. Используя возможности текстового редактора создать предло-

женный документ. 

 
Контрольные вопросы:  

1. Описать этапы создания формул с помощью объектов. 

2. Описать этапы создания формул с помощью команды  Вставка-

Формула. 

Критерии оценки выполнения задания: см. Приложение 
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Практическая работа №15,16 
Тема: «Работа с большими текстовыми документами». 
Цель работы – получить навыки создания и оформления текста документов  

Проверяемые результаты обучения: ОК2, ОК3, ОК7. 

Знать: назначение основных инструментов панели форматирования. 

Уметь: форматировать текстовые докуметы. 

Количество часов: 4. 

Оборудование: персональный компьютер (ПК). 

Форма контроля: выполнение практической работы на листе формата А4. 

Задание для выполнения работы: 

Методические рекомендации к выполнению практической работы № 

15,16 

Жмем  Вид  Колонтитулы. Появится панель инструментов «Колон-

титулы»: 

 
А также активизируются поля верхнего и нижнего колонтитулов: 

 
В них и будут располагаться твои колонтитулы. С этими полями мож-

но работать, как с обычным документов Word: печатать текст, добавлять 

таблицы, рисунки и т.д. 

Также ты можешь добавлять в текст своего колонтитула, так называ-

емый, автотекст: номера страниц, текущую дату и время и другие. Все эти 

возможности реализуются посредством панели «Колонтитулы»: 

 

Здесь же присутствует переключатель 

между верхним и нижним колонтитулом . 

Как сделать разные колонтитулы? 

http://wintech.net.ru/uploads/posts/2011-11/1320738829_formating_art2_1.gif
http://wintech.net.ru/uploads/posts/2011-11/1320738806_formating_art2_2.gif
http://wintech.net.ru/uploads/posts/2011-11/1320738837_formating_art2_3.gif
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Для создания разных колонтитулов на первой и остальных страницах 

или на четных и нечетных страницах, зайди в Параметры страницы (Файл 

à Параметры страницы либо нажми  на панели «Колонтитулы») и там 

открой вкладку «Источник»: 

 

И в разделе «Различать колонтитулы» поставь галочку на «четных и 

нечетных страниц» или / и «первой страницы». Нажми ОК. 

Если установить настройки, как на рисунке выше, то активизировав 

верхний колонтитул первой страницы, мы увидим заголовок «Верхний ко-

лонтитул первой страницы», на остальных страницах заголовок поля ко-

лонтитула останется прежним – «Верхний колонтитул». Аналогичная ситу-

ация произойдет и с нижним колонтитулом. 

 
Перемещаться между полями верхних и нижних колонтитулов мож-

но при помощи кнопок навигации на панели «Колонтитулы» - «Переход к 

предыдущему» и «Переход к следующему» или же просто установив кур-

сор мыши в нужное поле. 

 
Как удалить колонтитулы? 

Активизируй поле колонтитула (нажми Вид  Колонтитулы либо 

двойным кликом на поле колонтитула) 

Выдели содержимое колонтитула и нажми DEL или BACKSPACE, 

также можно нажать на выделенном правой кнопкой мыши и в появившемся 

меню нажать вырезать (в этом случае колонтитул переместится в буфер об-

мена). 

http://wintech.net.ru/uploads/posts/2011-11/1320738893_formating_art2_8.gif
http://wintech.net.ru/uploads/posts/2011-11/1320738858_formating_art2_9.gif


 

 

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ 

АВТОТРАНСФОРМАТОР 

Трансформатор, две или более обмоток которого гальванически связаны так, что они име-

ют общую часть. 

АККУМУЛЯТОР  

Гальванический элемент, предназначенный для многократного разряда за счет восста-

новления емкости путем заряда электрическим током. 

АКТИВНАЯ ЦЕПЬ 

Электрическая цепь, содержащая источники электрической энергии 

АСИНХРОННАЯ МАШИНА 

Машина переменного тока, у которой отношение скорости вращения и частоты се-

ти, к которой машина подключена, не является постоянной величиной 

В Р Е М Е Н Н О Е  П Е Р Е Н А П Р Я Ж Е Н И Е  

Повышение напряжения в точке электрической сети выше 1,1 U ном 
продолжительностью более 10 мс, возникающее в системах электро-

снабжения при коммутациях или коротких замыканиях. 
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Контрольные вопросы:  

1. Сформулировать основные правила набора текста. 

2. Содержание окна «Параметры страницы».  

Критерии оценки выполнения задания: см. Приложение 

Практическая работа №17 
Тема: «Создание простого графического изображения». 
Цель работы – ознакомить с основными функциями редактирования в 

растровом редакторе Paint; закрепить навыки редактирования изображений в 

растровом редакторе Paint. 

Проверяемые результаты обучения: ОК2, ОК3, ОК6 

Знать: оснавные назначения инструментов панели рисования редакторе 

Paint. 

Уметь: создавать  и редактированию изображений в графическом ре-

дакторе растрового типа 

Количество часов: 2. 

Оборудование: персональный компьютер (ПК). 

Форма контроля: выполнение практической работы на листе формата 

А4. 

Задание для выполнения работы: 

Методические рекомендации к выполнению практической работы 

№ 17 

1 Растровая графика – это сетка пикселей на компьютерном монито-

ре,бумаге. Здесь изображение состоит из пикселей, совокупность кото-

рыхполучает изображение. 

2 Векторная графика – это способ представления сложных объектов. Вдан-

ном методе картинка состоит из объектов, которые в свою очередьсостоят 

из контура или контуров, а также заливки. 

3 Графический редактор – это программа создания, редактирования ипро-

смотраграфическихизображений. Графическиередакторыразделить на две 

категории: растровые и векторные. 

4 Растровые графические редакторы (Adobe 

Photoshop,Paintshop,Paint)рисуют изображение по точкам, для каждой из 

которых отдельно заданы еѐцвет и яркость 

5 Векторные рисуют сразу целую линию - дугу, отрезок прямой, асложные 

линии представляют как совокупность таких дуг и отрезков.6 Векторные 

графические редакторы (CorelDraw,Adobe Illustrator)используют их при 

изготовлении всех видов эмблем, товарных знаков, вкнижной, журналь-

ной и рекламной вѐрстке любой сложности. 

6 Растровые программы используют, когда надо обрабатыватьсканирован-

ные изображения-картины, рисунки, фотографии 
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В растровом графическом редакторе нарисованный объект перестает 

существовать как самостоятельный элемент после окончания рисования. Он 

становится группой пикселей на рисунке. Над элементами изображения 

можно производить различные действия: 

- копирование; 

- поворот; 

-удаление; 

- масштабирование. 

Но для начала их нужно выделять. 

1-й способ выделения – выделение прямоугольной области. Чтобы выделить 

объект, рисуем вокруг него прямоугольную рамку, начиная с левого верхнего 

угла области выделения, зажав левую клавишу мыши. Выделять объект мож-

но с фоном или без него, отметив соответствующую область в палитре 

настройки. 

2-й способ выделения – выделение произвольной области. Вокруг выделяемо-

го объекта как будто карандашом рисуем область, в результате объект рисо-

вания будет выделен, так же как и при первом способе, прямоугольной обла-

стью, а дальше нужно выбрать с фоном, или без него. 

Операция перетаскивания. 

1-й способ. Указатель мыши установить внутри выделенного объекта, он 

примет вид четырехнаправленной стрелки; зажав левую клавишу мыши, пе-

реместить объект в нужное место листа. Если при этом держать клавишу 

Shift, то появляется след объекта. 

2-й способ.1) Выделить объект; 2) меню Правка\ Вырезать;3) меню Правка\ 
Вставить; 4) переместить в нужное место. 

3-й способ.1) Контекстное меню (по нажатию на правую клавишу мыши на 

выделенном объекте)\ Вырезать; 2)контекстное меню\ Вставить; 3) переме-

стить в нужное место листа. 

перация копирования 

Выделенный объект можно многократно скопировать в области листа. 

1-й способ.1) Меню Правка\Копировать; 2) меню Правка\Вставить. Копия 

появляется в верхнем левом углу листа, переместить ее в нужное место. 

2-й способ. 1)Контекстное меню\Копировать; 2)Контекстное ме-

ню\Вставить; 3)переместить копию в нужное место. 

3-й способ. Перемещать выделенный объект с нажатой клавишей Ctrlв нуж-

ное место. 

Операция удаления 

1-й способ. Меню Правка\Вырезать. 

2-й способ.Контекстное меню\Вырезать. 

3-й способ. Нажать клавишу Delete. 
 

Задание 1. Витраж. Изображения, составленные из цветных кусочков стекла,  
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называются витражами. Их используют для украшения окон, дверей. 

Создайте узор для витража, представленный на рисунке. 

Алгоритм создания орнамента 

1) Выбрать инструмент Прямоугольник. В меню настройки 

инструментов выбрать тип закраски «только границы». 

2) построить четыре одинаковых квадрата, соприкасающихся 

сторонами. 

3) Выбрать инструмент Линия. 

4) Соединить середину верхней стороны полученного большого 

квадрата с его противоположными углами. 

5) Повторите пункт 4 для всех сторон большого квадрата . 

6) Раскрасить элементы орнамента разными цветами. 

Сохраните результат в своей папке под именем Paint6.1  

 

 

Задание 2. Экзотическая бабочка. Нарисуйте изображение бабочки, 

приведенное на рисунке 3. Узор на крыльях бабочки состоит из 

разноцветных кругов, соприкасающихся в одной точке (рис 4). При 

выполнении этого задания сначала надо построить вспомогательную 

линию и отметить на ней точки, а затем нарисовать из этих точек 

окружности нужного размера. Цвет вспомогательной линии должен 

отличаться от цвета основных окружностей, а ее толщину нужно выбрать 

минимальной. 

Алгоритм построения основы крыльев бабочки 
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1) Выбрать в палитре цвет вспомогательных 

построений (серый). 

2) Выбрать инструмент Линия. 

3) Провести вертикальную линию по центру 

рабочего поля. 

4) В верхней части линии сделать 5 горизонтальных 

засечек на одинаковом небольшом расстоянии 

друг от друга. 

5) Выбрать инструмент Эллипс. 

6) В меню настройки инструментов выбрать тип закраски «только 

границы». 

7) В палитре выбрать цвет для заготовки черный. 

8) Совместить указатель мыши с самой нижней засечкой. 

9) Перемещая мышь вправо и вниз при нажатой 

клавише Shift, нарисовать окружность справа от 

линии. 

10) Из этой же точки нарисовать окружность слева от 

линии так, чтобы правая и левая окружности были 

одинакового размера и соприкасались в одной 

точке на вспомогательной линии. 

11) Совместить указатель мыши со следующей (расположенной выше) 

засечкой. 

12) Повторять пункты 8 – 11 для всех засечек, постепенно увеличивая 

размер окружности так, чтобы все они соприкасались в одной точке. 

Нарисуйте по алгоритму две-три пары окружностей меньшего размера для 

нижних крыльев. Удалите вспомогательные построения при помощи 

инструмента Заливка. 

Брюшко, голову и глаза бабочки нарисуйте отдельно, а затем переместите 

фрагменты на основной рисунок. Обведите заготовку крыльев 

непрерывной контурной линией. Раскрасьте бабочку по своему 

усмотрению. Добавьте в рисунок элементы пейзажа. 

Сохраните результат в своей папке под именем Paint6.2  

Задание 3. Подарок на день рождения. Нарисуйте подарок, который Винни 

Пух с Пятачком подарили на день рождения ослику Иа-Иа: горшочек, где 

когда-то был мед, и лопнувший шарик. Напишите рядом с рисунком 

песенку-ворчалку про 

горшочек, которую 

придумал Винни Пух. 

Все надписи лучше 

сначала создать в 

стороне на свободном 

месте, а потом перенести 
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на рисунок с помощью рамки выделения. При создании надписи можно 

поэкспериментировать с настройками текста: найти красивый шрифт, 

подобрать его размер, начертание, цвет. 

Сохраните результат в своей папке под именем Paint7.1  

Контрольные вопросы:  
1. Основным элементом растрового графического обьекта является… 

2. Основным элементом векторного графического обьекта является… 

Критерии оценки выполнения задания: см. Приложение 

Практическая работа №18 
Тема: «Создание интерактивной презентации». 
Цель работы – Изучение информационной технологии разработки презента-

ции в MS Power Point. 

Проверяемые результаты обучения: ОК2, ОК3, ОК4. 

Знать: основные назначения объектов MS Power Point. 

Уметь: создавать презентации в программе MS Power Point. 

Количество часов: 2. 

Оборудование: персональный компьютер (ПК). 

Форма контроля: выполнение практической работы на листе формата А4. 

Задание для выполнения работы: 

Методические рекомендации к выполнению практической работы № 18. 

Презентация представляет собой последовательность слайдов. Отдель-

ный слайд может содержать текст, рисунки, фотографии, анимацию, видео и 

звук. 

При создании презентаций, как правило, между слайдами организуются ги-

персвязи. Благодаря этому становится возможной не только однозначная по-

следовательность просмотра слайдов, но и произвольный просмотр по смыс-

ловым связям. Например, презентация может начинаться со слайда, содер-

жащего общие сведения о представляемом материале и перечень его основ-

ных разделов. Каждый пункт перечня - это гиперссылка. Щелчком на гиперс-

сылке докладчик может перейти к любому разделу презентации. 

Если же технологию гипертекста применить к нетекстовым элементам пре-

зентации, то получим класс систем, которые называются гипермедиа. Пре-

зентация является системой гипермедиа, так как гиперсвязи могут быть 

наложены на графические и звуковые объекты. К примеру, после щелчка 

кнопкой мыши на изображении исторического памятника будет выполнен 

переход на слайд с подробной информацией о нем. 

С точки зрения организации презентации можно разделить на три класса: 

 интерактивные презентации; 

 презентации со сценарием; 

 непрерывно выполняющиеся презентации. 
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Интерактивная презентация - диалог между пользователем и компью-

тером. В этом случае презентацией управляет пользователь, т. е. он сам осу-

ществляет поиск информации, определяет время ее восприятия, а также объ-

ем необходимого материала. В таком режиме работает ученик с обучающей 

программой, реализованной в форме мультимедийной презентации. При ин-

дивидуальной работе мультимедийный проектор не требуется. 

Все интерактивные презентации имеют общее свойство: они управляются 

событиями. Это означает, что когда происходит некоторое событие (нажатие 

кнопки мыши или позиционирование указателя мыши на экранном объекте), 

в ответ выполняется соответствующее действие. Например, после щелчка 

мышью на фотографии картины начинается звуковой рассказ об истории ее 

создания. 

Задание 1. Создание титульного слайда презентации. 
Порядок работы 
1. Запустите программу Microsoft Power Point. Для этого выполните 

Пуск/Программы/ Microsoft Office/ Microsoft Power Point.  
2. При запуске программа PowerPoint открывается в режиме, называемом 

обычным режимом, который позволяет создавать слайды и работать с ними. 

Слайд, который автоматически появляется в презентации, называется ти-

тульным и содержит два местозаполнителя, один из которых отформатиро-

ван для заголовка, а второй — для подзаголовка. 

 

 
Рис. 1 Слайд с разметкой для ввода текста 

 

3. Выберите цветовое оформление слайдов. Power Point 2007 предоставляет 

множество тем, упрощая изменение общего вида презентации. Тема пред-

ставляет собой набор элементов оформления, придающий особый, единооб-

javascript:AppendPopup(this,'81280643_1')
javascript:AppendPopup(this,'462240187_12')
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разный внешний вид всем документам, используя конкретные сочетания цве-

тов, шрифтов и эффектов. Выберем тему Солнцестояние во вкладке Дизайн. 

4. Введите с клавиатуры текст заголовка – Microsoft Office и подзаголовка – 

Краткая характеристика изученных программ. Для этого достаточно щелк-

нуть мышью по местозаполнителю и ввести текст, который автоматически 

будет оформлен в соответствии с установками выбранного шаблона (рис. 2). 

 
Рис. 2 Выбор цветового оформления слайдов 

 

5. Сохраните созданный файл с именем «Моя презентация» в своей папке 

командой Кнопка Office /Сохранить. 

Задание 2. Создание второго слайда презентации – оглавления. 
Порядок работы 
Чтобы одновременно с добавлением слайда в презентацию выбрать макет 

нового слайда, можно выполнить следующие действия: 

1.В группе Слайды вкладки Главная щелкните стрелку рядом с кнопкой Со-

здать слайд. 

 

javascript:AppendPopup(this,'371148180_13')
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Появится коллекция, в которой отображаются эскизы различных доступных 

макетов слай-

дов.  

 

Рис. 3 Выбор макета нового слайда. 

 

2. Выберите макет  – Заголовок и объект  

3. В верхнюю строку введите слово «Оглавление» 

4. В нижнюю рамку введите текст в виде списка. Щелчок мыши по место-

заполнителю позволяет ввести маркированный список. Переход к новому аб-

зацу осуществляется нажатием клавиши [Enter]. 

 Текстовый редактор MS Word  

 Табличный процессор MS Excel  

 СУБД MS Access  

 MS Power Point 

5. Выполните текущее сохранение файла. 

 

Задание 3. Создание третьего слайда презентации – текста со списком. 
Порядок работы 
1. Создать новый слайд. Выберите макет  – Заголовок и объект . 
2. В верхнюю строку введите название программы «Текстовый редактор MS 

Word». 

3. В нижнюю рамку введите текст в виде списка. Щелчок мыши по место-

заполнителю позволяет ввести маркированный список. Переход к новому аб-

зацу осуществляется нажатием клавиши [Enter]. 

Образец текста 
Текстовый редактор позволяет: 

 создавать текстовые документы; 

 форматировать текст и оформлять абзацы документов; 

 вводить колонтитулы в документ; 

 создавать и форматировать таблицы; 
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 оформлять списки в текстовых документах; 

 представлять текст в виде нескольких колонок; 

 вставлять в документ рисунки; 

 готовить документ к печати 

 

 
 

Рис. 4. Текстовый слайд со списком 

 

4. Готовый слайд будет иметь вид, как на рис. 4. 

 

5. Выполните текущее сохранение файла. 

 

Задание 4. Создание четвертого слайда презентации – текста в две ко-

лонки. 
Порядок работы 
1. Выполните команду Создать слайд. Выберите авторазметку – два объекта. 
2. В верхнюю строку введите название программы «Табличный процессор 

MS Excel». При необходимости уменьшите размер шрифта . 

3. Введите содержание в колонки. Щелчок мыши по метке-заполнителю ко-

лонки позволяет вводить в нее текст (рис.5). 

Образец текста 
Возможности табличного процессора: 

 ввод данных в ячейки;  

 автозаполнение ячеек; 

 применение относительной и абсолютной адресаций; 

 организация расчетов;  

 сортировка данных; 
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 построение и форматирование диаграмм; 

 использование функций в расчетах; 

 фильтрация данных и условное форматирование; 

 

 

 
Рис. 5.Слайд презентации – текст в две колонки. 

 

4. Выполните текущее сохранение файла. 

 

Задание 5. Создание пятого слайда презентации – текста с таблицей. 

 

Порядок работы 
1. Выполните команду Создать слайд. Выберите макет –  заголовок и объект. 
2. В верхнюю строку введите название программы «СУБД MS Access». При 

необходимости измените размер шрифта. 

3. В нижней рамке выберите команду Вставить таблицу – появится окно за-

дания параметров таблицы данных. Задайте количество столбцов – 2, строк – 

5. В группе Стили таблиц выберите « нет стиля». 

4. В появившейся таблице выполните объединение ячеек в первой строке 

таблицы и заливку, используя панель инструментов. 

5. Введите исходные данные 

 

Проектирование базы данных 

 

Таблицы 

 

для хранения данных 

 

Формы 

 

для ввода данных 
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Запросы 

 

для работы с данными 

 

Отчеты 

 

для ввода информации 

из БД 

6. Конечный вид пятого слайда приведен на рис. 6. 

7. Выполните текущее сохранение файла. 

 

 
Рис. 6 Конечный вид пятого слайда с таблицей 

 

Задание 6. Создание шестого слайда презентации – текста с рисунком. 
Порядок работы 
1. Для шестого слайда выберите макет – два объекта. 
2. В верхнюю строку введите название программы «MS Power Point». При 

необходимости измените размер шрифта. 
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Рис. 7. Шестой слайд презентации – текст с рисунком 

 

3. В левую рамку введите текст по образцу. Выполните правостороннее вы-

равнивание текста (рис. 7). 

Образец текста 
В большинстве случаев презентация готовится для показа с использованием 

компьютера, ведь именно при таком показе презентации можно реализовать 

все преимущества электронной презентации. 

4. В правую рамку введите рисунок, выбрав в рамке команду клип. Рисунок 

вставьте из коллекции Microsoft Office. 

5. Выполните текущее сохранение файла нажатием клавиш [Ctrl]-[S].З 

Задание 7. Создание седьмого слайда презентации – структурной схемы. 

Порядок работы 
1. Выполните команду Создать слайд. Выберите разметку – заголовок и объ-

ект.  

2. Введите текст заголовка «Организация работы с информацией». При необ-

ходимости измените размер шрифта. 
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Рис. 8. 

Слайд презентации со структурной схемой 

3. Вставить рисунок SmartArt . Их группы «Иерархия» выбрать макет «Орга-

низационная диаграмма».  В диаграмме удалить один блок. Ввести текст 

(названия программ). 

4. Выполните текущее сохранение файла. 

Задание 8. Создание восьмого слайда презентации – резюме. 
Порядок работы 
1. Вставьте новый слайд и введите текст резюме по образцу. 

Образец текста 
К достоинствам слайдовой презентации можно отнести: 

• последовательность изложения; 

• возможность воспользоваться официальными шпаргалками; 

• мультимедийные эффекты; 

• копируемость; 

• транспортабельность. 

 
Рис. 9. Слайд презентации с резюме. 

2.Выполните текущее сохранение файла. 

Задание 9. Применение эффектов анимации. 
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Порядок работы 
1. Установите курсор на первый слайд. Для настройки анимации выделите 

заголовок и выполните команду Анимация/ Настройка анимации. В окне 
настройка анимации установите параметры настройки анимации  (выберите 

эффект – вылет слева).  

2. Установите на каждый объект (текст, рисунок) по одному эффекту анима-

ции. Учитывайте начало анимации: по щелчку, с предыдущим, после преды-

дущего. 

3. Для просмотра эффекта анимации выполните демонстрацию слайдов, для 

чего выполните команду Вид/Показ слайдов или нажмите клавишу [F5]. 

 

 
Рис. 10. Настройка анимации показа слайдов 

4.Выполните текущее сохранение файла. 

Задание 10. Установка способа перехода слайдов.  
Порядок работы 
Способ перехода слайдов определяет, каким образом будет происходить по-

явление нового слайда при демонстрации презентации. 

1. Во вкладке Анимация выберите команду Смена слайдов. Установите 

смена слайдов – автоматически после 6 секунд. 

2. Выберите эффект смены слайдов. Применить ко всем. 
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Рис. 11. Задание способа перехода слайдов при демонстрации 

 

3.Выполните текущее сохранение файла. 

Задание 11. Включение в слайд даты/времени и номера слайда. 
Порядок работы 
1. Для включения в слайд номера слайда выполните команду Вставка/Номер 

слайда. Поставьте галочку в окошке Номер слайда. 
2. Для включения в слайд даты/времени в этом же окне Колонтитулы от-

метьте мышью Автообновление и Дата/Время. 
3. Нажмите кнопку Применить ко всем. 
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Рис. 12. Окно Колонтитулы слайда 
4.Выполните текущее сохранение файла.
Задание 12. Добавление гиперссылок. 
Порядок работы 
Для перехода с одного слайда на другой, к ресурсу в локальной сети или в 

Интернете либо даже к другому файлу или программе можно воспользовать-

ся гиперссылками. 

1. Выделите текст, который нужно щелкнуть для активации гиперссылки. 

либо можно выделить объект (например, клип или рисунок SmartArt ). 

2. В группе Связи вкладки Вставка щелкните элемент Гиперссылка. 

3. В диалоговом окне Вставка гиперссылки  в   поле  «Связать с» выбери-

те кнопку «местом в документе». Укажите слайд, к которому будет 

осуществляться переход. 

4. На слайде оглавление установите гиперссылки к слайдам с соответ-

ствующими заголовками. 

5. На 3-7 слайдах установите стрелку  «К оглавлению». 

 
Рис. 13. Окно Вставка гиперссылки. 

6.Выполните текущее сохранение файла. 

7. Просмотрите созданную презентацию. Показ слайдов, С начала. 

Контрольные вопросы:  
1. Для чего предназначена программа MS Power Point? 

2. Что такое слайд? Какая информация может быть расположена на слайде 

презентации? 

3. Какова особенность технологии гипертекста? 

Критерии оценки выполнения задания: см. Приложение 
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Практическая работа №19 
Тема: «Создание мультимедийной презентации, сопровождающей 

коллективное выступление » 
Цель работы – выработать умения и навыки создания презентаций, настрой-

ки эффектов анимации, управления показом презентации при помощи ги-

перссылок. 

Проверяемые результаты обучения: ОК2, ОК3, ОК6 

Знать: использование алгоритма как способа автоматизации деятельности 

Уметь: осуществлять выбор способа представления информации в соответ-

ствии с поставленной задачей. 

Количество часов: 2. 

Оборудование: персональный компьютер (ПК). 

Форма контроля: выполнение практической работы на листе формата А4. 

Задание для выполнения работы: 

Методические рекомендации к выполнению практической работы № 19 

 
Основные правила разработки и создания презентации 

Правила шрифтового оформления: 

 Шрифты с засечками читаются легче, чем гротески (шрифты без засе-

чек); 

 Для основного текста не рекомендуется использовать прописные бук-

вы. 

 Шрифтовой контраст можно создать посредством: размера шрифта, 

толщины шрифта, начертания, формы, направления и цвета. 

Правила выбора цветовой гаммы. 

 Цветовая гамма должна состоять не более чем из двух-трех цветов. 

 Существуют не сочетаемые комбинации цветов. 

 Черный цвет имеет негативный (мрачный) подтекст. 

 Белый текст на черном фоне читается плохо (инверсия плохо читается). 

 Правила общей композиции. 

 На полосе не должно быть больше семи значимых объектов, так как 

человек не в состоянии запомнить за один раз более семи пунктов чего-

либо. 

 Логотип на полосе должен располагаться справа внизу (слева наверху и 

т. д.). 

 Логотип должен быть простой и лаконичной формы. 

 Дизайн должен быть простым, а текст — коротким. 

 Изображения домашних животных, детей, женщин и т.д. являются по-

ложительными образами. 

 Крупные объекты в составе любой композиции смотрятся довольно не-

важно. Аршинные буквы в заголовках, кнопки навигации высотой в 40 

пикселей, верстка в одну колонку шириной в 600 точек, разделитель 

одного цвета, растянутый на весь экран — все это придает дизайну 

непрофессиональный вид. 
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 Единое стилевое оформление 

 стиль может включать: определенный шрифт (гарнитура и цвет), цвет 

фона или фоновый рисунок, декоративный элемент небольшого разме-

ра и др.; 

 не рекомендуется использовать в стилевом оформлении презентации 

более 3 цветов и более 3 типов шрифта; 

 оформление слайда не должно отвлекать внимание слушателей от его 

содержательной части; 

 все слайды презентации должны быть выдержаны в одном стиле; 

 Содержание и расположение информационных блоков на слайде 

 информационных блоков не должно быть слишком много (3-6); 

 рекомендуемый размер одного информационного блока — не более 1/2 

размера слайда; 

 желательно присутствие на странице блоков с разнотипной информа-

цией (текст, графики, диаграммы, таблицы, рисунки), дополняющей 

друг друга; 

 ключевые слова в информационном блоке необходимо выделить; 

 информационные блоки лучше располагать горизонтально, связанные 

по смыслу блоки — слева направо; 

 наиболее важную информацию следует поместить в центр слайда; 

 логика предъявления информации на слайдах и в презентации должна 

соответствовать логике ее изложения. 

 Помимо правильного расположения текстовых блоков, нужно не забы-

вать и об их содержании — тексте. В нем ни в коем случае не должно 

содержаться орфографических ошибок. Также следует учитывать об-

щие правила оформления текста. 

Задания для выполнения за компьютером 
Задание 1. С помощью справочной системы выясните назначение пунктов 

меню панели инструментов PowerPoint. Результаты представьте в таблице. 

Задание 2. Используя PowerPoint, подготовьте презентацию по теме «ПГТТ 

им. В.П. Романова. Специальность ___________». Примените наибольшее 

число возможностей и эффектов, реализуемых программой. Предусмотрите 

гиперссылки как внутри презентации, так и внешние презентации. 

 

Требования к презентации: 

 количество слайдов – от 7 до 12 слайдов; 

 вставьте в последний слайд гиперссылку, позволяющую вернуться в 

начало презентации; 

 сохраните презентацию в своей рабочей папке в двух форматах: пре-

зентации (ПР31.ppt) и демонстрации (ПР31.pps); 

 последовательно запустите на выполнение оба файла, отметьте разли-

чия операций запуска; 

 установите автоматические режимы анимации объектов и смены слай-

дов презентации; 
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 запустите на выполнение слайд-фильм в режиме презентации и отрегу-

лируйте временные интервалы показа слайдов, эффекты анимации и 

звука; 

 запустите на выполнение слайд-фильм в режиме демонстрации. 

 Контрольные вопросы:  
1. Что такое мультимедиа технологии? Их назначение. 

2. Для чего нужны компьютерные презентации? 

3. Перечислите основные правила разработки и создания презентаций: 

4. Опишите правила шрифтового оформления; 

5. Опишите правила выбора цветовой гаммы; 

6. Опишите правила общей композиции; 

7. Опишите правила расположения информационных блоков на слайде. 
Критерии оценки выполнения задания: см. Приложение 

Практическая работа №20 
Тема: «Создание формул. Встроенные функции» 
Цель работы – изучить принципы создания формул и использования встро-

енных функций табличного редактора; закрепить полученные знания на 

практике 

Проверяемые результаты обучения: ОК2, ОК3, ОК6 

Знать: назначение наиболее распространенных средств автоматизации ин-

формационной деятельности. 

Уметь: осуществлять выбор способа представления информации в соответ-

ствии с поставленной задачей. 

Количество часов: 2. 

Оборудование: персональный компьютер (ПК). 

Форма контроля: выполнение практической работы на листе формата А4. 

Задание для выполнения работы: 

Методические рекомендации к выполнению практической работы № 23 

Книга в Мiсrosоft Ехсеl представляет собой файл, используемый для об-

работки и хранения данных. Каждая книга может состоять из нескольких ли-

стов, поэтому в одном файле можно поместить разнообразные сведения и 

установить между ними необходимые связи. При запуске Мiсrosоft Ехсеl со-

здается новая рабочая книга. 

Листы служат для организации и анализа данных. Лист представляет со-

бой сетку из строк и столбцов. Каждая ячейка образуется пересечением стро-

ки и столбца и имеет свой уникальный адрес или ссылку. Например, ячейка, 

находящаяся на пересечении столбца В и строки 5, имеет адрес В5. Эти адре-

са используются при записи формул или ссылках на ячейки. 

Имена листов отображаются на ярлычках в нижней части окна книги. 

Для перехода с одного листа на другой следует щелкнуть мышью на соответ-

ствующем ярлычке. 
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Удобнее всего операции с листами выполнять с помощью команд кон-

текстного меню (вызывается щелчком правой кнопки мыши на ярлычке ли-

ста). 

Вставка листа. Выберите команду Добавить в контекстном меню. Лист 

будет вставлен слева от текущего листа. 

Удаление листа. Выделите листы, которые нужно удалить, и выберите 

команду Удалить в контекстном меню. 

Переименование листа. Выберите команду Переименовать в кон-

текстном меню или дважды щелкните на ярлычке нужного листа, а затем 

введите новое имя поверх старого. 

Одновременный просмотр различных частей листа. Чтобы одновре-

менно просматривать и прокручивать различные части листа, нужно разде-

лить его по горизонтали и вертикали на отдельные области. Наведите указа-

тель на вешку, расположенную в верхней части вертикальной полосы про-

крутки или в правой части горизонтальной полосы прокрутки. Когда указа-

тель примет вид двунаправленной стрелки, перетащите его вниз или влево. 

Чтобы восстановить окно, которое было разделено на две области, два-

жды щёлкните на полосе разделения областей или выберите команду Снять 

закрепление в меню Окно. 

Выделение ячеек на листе 
Чтобы выделить Сделайте следующее 

Диапазон ячеек 

Выберете первую ячейку и, не отпуская левую кнопку 

мыши, переместите указатель мыши к последней ячейке 

диапазона 

Все ячейки листа Нажмите кнопку Выделить всё 

Несмежные ячейки 

или диапазоны 

ячеек 

Выделите первую ячейку или первый диапазон ячеек, 

затем, удерживая нажатой клавишей Ctrl, выделите 

остальные ячейки или диапазоны 

Большой диапазон 

ячеек 

Щёлкните на первой ячейке, затем, удерживая нажатой 

клавишу Shift, укажите последнюю ячейку диапазона. 

Для перемещения к последней ячейке можно использо-

вать полосы прокрутки 

Всю строку Щёлкните на заголовке строки 

Весь столбец Щёлкните на заголовке столбца 

Для ввода данных: 

1. Выберите ячейку, в которую необходимо ввести данные. 

2. Наберите данные и нажмите клавишу ENТER или кнопку слева от 

строки формул. Для отмены ввода данных перед нажатием клавиши ENТER 

нажмите клавишу ESC или кнопку Закрыть. 

Если введенный текст отображается не полностью, то необходимо уве-

личить ширину столбца или изменить формат ячейки. 

Быстрое заполнение повторяющихся данных в столбце. Если несколько 

первых символов, вводимых в ячейку, совпадают с символами записи, ранее 

введенной в этом столбце, то недостающая часть набора будет произведена 

автоматически. Для подтверждения предлагаемого варианта нажмите кла-
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вишу ENТER. Для замены автоматически введенных символов продолжите 

ввод самостоятельно. Для удаления автоматически введенных символов 

нажмите клавишу BACKSPACE. 

Автозаполнение, основанное на смежных ячейках. Маркер заполнения - 

небольшой черный квадрат в правом нижнем углу выделенного диапазона. 

Попав на маркер заполнения, указатель принимает вид черного креста. Что-

бы скопировать содержимое выделенного диапазона в соседние ячейки или 

заполнить их подобными данными (например, днями не дели), нажмите ле-

вую кнопку мыши и перемещайте мышь в нужном направлении. 

Заполнение рядов чисел, дат и других элементов. 
1. Выберите первую ячейку заполняемого диапазона и введите началь-

ное значение. Чтобы задать приращение, отличное от 1, укажите вторую 

ячейку ряда и введите соответствующее ей значение. Величина приращения 

будет задана разностью значений, находящихся в этих ячейках. 

2. Выделите ячейку или ячейки, содержащие начальные значения. 

3. Перетащите маркер заполнения через заполняемые ячейки. Для за-

полнения в возрастающем порядке перетащите маркер вниз или вправо. Для 

заполнения в убывающем порядке, перетащите маркер вверх или влево. 

Перемещение и копирование ячеек. При использовании перетаскивания, 

а также команд Вырезать, Копировать и Вставить, Мiсrosоft Ехсеl полностью 

копирует ячейку, включая формулы и возвращаемые ими значения, примеча-

ния и форматы. 

Изменение ширины столбца. Установите указатель мыши на правую 

границу заголовка и перемещайте до тех пор, пока ширина столбца не до-

стигнет необходимого размера. 

Для подгонки ширины столбца в соответствии с содержимым его ячеек 

дважды щелкните на правой границе заголовка. 

Формула является основным средством для анализа данных. С помощью 

формул можно складывать, умножать и сравнивать данные, а также объеди-

нять значения. Формулы подчиняются определенному синтаксису, в который 

входят знак равенства (=), вычисляемые элементы (операнды) и операторы. 

Операндами могут быть: константы, ссылки или диапазоны ссылок, заголов-

ки, имена или функции. 

Операторами обозначаются операции, которые следует выполнить над 

операндами формулы. В Мiсrosоft Excel включено четыре вида операторов - 

арифметические, текстовые, а также операторы сравнения и адресные опера-

торы. 

Арифметические операторы используются для выполнения основных 

математических вычислений над числами. Результатом выполнения арифме-

тической операции всегда является число. Обозначаются следующими сим-

волами: 

+ сложение 

- вычитание или унарный минус умножение 

/ деление 

% процент 
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^ возведение в степень 

Операторы сравнения используются для обозначения операций сравне-

ния двух чисел. Результатом выполнения операции сравнения является логи-

ческое значение «ИСТИНА» или «ЛОЖЬ». Обозначаются следующими сим-

волами: 

= равно 

> больше 

< меньше 

>= больше или равно  

< = меньше или равно  

<> не равно 

Текстовый оператор & используется для обозначения операции объ-

единения последовательностей символов в единую последовательность. 

Например, результатом выполнения выражения «Северный» & «ветер» бу-

дет: «Северный ветер». 

Адресные операторы объединяют диапазоны ячеек для осуществления 

вычислений. Обозначаются символами: 

:        оператор диапазона, который ссылается на все ячейки между гра-

ницами диапазона включительно  

,        оператор объединения, который ссылается на объединение ячеек 

диапазонов 

пробел оператор пересечения, который ссылается на общие ячейки диа-

пазонов 

Порядок выполнения действий в формулах. Чтобы порядок вычислений 

проходил правильно, необходимо вычисления брать в круглые скобки. 

Функции задаются с помощью формул, которые выполняют вычисления 

по заданным величинам, называемым аргументами, и в указанном порядке, 

называемом синтаксисом. Список аргументов может состоять из чисел, тек-

ста, логических величин (ИСТИНА или ЛОЖЬ), массивов, значений ошибок 

(#Н! Д) или ссылок. Необходимо следить за соответствием типов аргументов. 

Кроме того, аргументы могут быть как константами, так и формулами. Эти 

формулы, в свою очередь, могут содержать другие функции. 

Написание функции начинается с указания имени функции, затем вво-

дится открывающая скобка, указываются аргументы, отделяющиеся запяты-

ми, а затем - закрывающая скобка. Вставлять Функцию в формулу рекомен-

дуется с помощью панели формул. В панели формул отображаются имя 

функции и её аргументы, описание функции и аргументов, а также возвра-

щаемое функцией и формулой значение. 

Порядок вставки функции с помощью панели формул: 

1. Нажмите кнопку Изменить формулу в строке формул.  

2. Нажмите кнопку со стрелкой, расположенную справа от поля Функ-

ции. 

3. Выберите функцию, вставляемую в формулу. Если функция отсут-

ствует в списке, выберите пункт Другие функции, после чего запускается ма-

стер функций. 
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4. Введите аргументы. Для ввода в качестве аргументов значения ячейки 

удобно временно убрать с экрана диалоговое окно. Для этого нажмите кноп-

ку, расположенную справа от поля, где вводится аргумент,  выделите необ-

ходимые ячейки листа и нажмите на эту же кнопку или на клавишу ENТER. 

5. Нажмите кнопку ОК. 

В Мiсrosоft Excel используется более 100 функций, объединенных по ка-

тегориям: 

Функции работы с базами данных можно использовать, если необходи-

мо убедиться в том, что значения списка соответствуют условию. С их по-

мощью, например, можно определить количество записей в таблице о прода-

жах или извлечь те записи, в которых значение поля «Сумма» больше 1000, 

но меньше 2500.  

Функции работы с датой и временем позволяют анализиpoвaть и рабо-

тать со значениями даты и времени в формулах. Например, если требуется 

использовать в формуле текущую дату, воспользуйтесь функцией СЕГОДНЯ, 

возвращающей текущую дату по системным часам.  

Инженерные функции служат для выполнения инженерного анализа. 

Это функции для работы с комплексными Переменными, функции для пре-

образования чисел из одной системы счисления в другую (десятичную, 

шестнадцатеричную, восьмеричную, двоичную) и функции для преобразова-

ния величин из одной системы мер и весов в другую.  

Финансовые функции осуществляют такие типичные финансовые расче-

ты, как вычисление суммы платежа по ссуде, объем периодической выплаты 

по вложению или ссуде, стоимость вложения или ссуды по завершении всех 

отложенных платежей и т.д.  

Информационные функции предназначены для определения типа дан-

ных, хранимых в ячейке. Они проверяют выполнение какого-то условия и 

возвращают в зависимости от результата значение ИСТИНА или ЛОЖЬ. Так, 

если ячейка содержит четное значение, функция НЕЧЁТН возвращает значе-

ние ИСТИНА. Если в диапазоне функций имеется пустая ячейка, можно вос-

пользоваться функцией СЧИТАТЬ ПУСТОТЫ. 

Логические функции предназначены для проверки выполнения условия 

или для проверки нескольких условий. Так, функция ЕСЛИ позволяет опре-

делить, выполняется ли указанное условие, и возвращает одно значение, если 

условие истинно, а другое - если оно ложно.  

Функции ссылки и автоподстановки осуществляют поиск в списках или 

таблицах. Например, для поиска значения в таблице используйте функцию 

ВПР, а для поиска положения значения в списке - функцию ПОИСК ПОЗ.  

Арифметические и тригонометрические функции позволяют произво-

дить простые и сложные математические вычисления, например, вычисление 

суммы диапазона ячеек, вычисление суммы ячеек диапазона, соответствую-

щих указанному условию, округление чисел и прочее.  

Статистические функции позволяют выполнять статистический анализ 

диапазонов данных. Например, можно провести прямую по группе значений, 

вычислить угол наклона и точку пересечения с осью У и прочее.  
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Функции обработки текста позволяют производить действия над стро-

ками текста, например, изменить регистр или определить длину строки. 

Можно также объединить несколько строк в одну. Например, с помощью 

функций СЕГОДНЯ и ТЕКСТ можно создать сообщение, содержащее теку-

щую дату, и привести его к виду «дд-мм-гг»: = «Балансовый отчёт от» 

&ТЕКСТ(СЕГОДНЯ(), «дд-мм-гг»). 

В практике часто встречаются случаи, когда при определенных условиях 

необходимо выполнить одну задачу, а при несоблюдении этих условий - дру-

гую. Чтобы дать такие указания программе Excel можно воспользоваться 

функцией ЕСЛИ. 

Применение функции ЕСЛИ. В своей простейшей форме функция ЕСЛИ 

проверяет числовое значение ячейки и выполняет определенное действие, 

если проверка даёт положительный результат (истина), и другое действие, 

если результат отрицательный (ложь). Ей требуется три аргумента: проверя-

емое выражение; действие, выполняемое, когда результат проверки является 

истиной; действие, если результат проверки  ложь. Эти аргументы последо-

вательно вводятся в круглых скобках и разделяются запятыми (без пробелов). 

Выделите ячейку D5, введите следующее выражение и нажмите клави-

шу Enter:  

=ЕСЛИ( В5=0; "ИСТИНА"; "ЛОЖЬ") 

Программа проверяет, равно ли числовое значение в ячейке В5 нулю 

(проверка), и поскольку оно не равно нулю, программа игнорирует команду 

ИСТИНА (действие, выполняемое при положительном результате проверки) 

и отображает в ячейке D5 слово ЛОЖЬ (действие при отрицательном резуль-

тате проверки). 

Дважды щелкните на ячейке D5. Обратите внимание, что Excel высветит 

ссылку на ячейку В5 и границу самой ячейки синим цветом. Выделите В5=0, 

введите выражение <100000000 и нажмите клавишу Enter. Содержимое ячей-

ки D5 мгновенно изменится с ЛОЖЬ на ИСТИНА, потому что число в ячейке 

В5 меньше ста миллионов, то есть проверка этого логического выражения 

дала положительный результат. 

Выделите ячейку D5 и нажмите клавишу DeLete, чтобы очистить ячей-

ку. 

Функция = ЕСЛИ(И (В4=0; В5>0);" Да"; "Нет") отображает слово «Дa» 

только в том случае, если оба условия истинны. 

Функция = ЕСЛИ (ИЛИ (В4=0;В5>0) ; "Да" ; "Нет") отображает «Дa», 

когда соблюдается хотя бы одно из условий. 

При задании условий мы можем использовать функции ЕСЛИ внутри 

других функций ЕСЛИ. Такие функции, называемые вложенными, добавля-

ют еще одно измерение к сложности решений, которые способна принимать 

программа Мiсrоsоft Excel. Вот простой и краткий пример использования та-

кой функции: вставьте новый столбец между столбцами А и В, выделив 

ячейку В3 и выбрав в меню Вставка команду Столбцы. Затем в ячейку В13 

введите заголовок Квартал.  



 

103 

 

Выделите ячейки В14:В25, щелкните правой кнопкой мыши на выде-

ленном диапазоне, выберите в контекстном меню команду Формат ячеек. 

После этого щелкните на вкладке Число, выберите в списке Числовые фор-

маты пункт Общий и щелкните на кнопке ОК.  

Затем выделите ячейку В:14 и введите одной строкой такую формулу: 

=ЕСЛИ(МЕСЯЦ(А14)<4; 1; ЕСЛИ(МЕСЯЦ(А14)<7; 2; ЕСЛИ( МЕ-

СЯЦ(А14)<10; 3; 4))) 

Проверьте правильность введенного текста, особое внимание уделяя 

скобкам, затем щелкните на кнопке Enter. 

Вы дали программе указание проверить месяц даты в ячейке А14. Если 

его порядковый номер не меньше 4, но меньше 7, в столбце Квартал появится 

цифра 2. Если этот номер не меньше 7, но меньше 10, в столбце Квартал 

окажется значение 3. В противном случае в этом столбце. 

Задание 1. Используя возможности табличного редактора, по данным 

таблицы вычислить средний балл каждого ученика, сумму баллов каждого 

предмета. 

Фамилия матем. физика русск. химия 

Иванов 5 4 5 3 

Петров 2 3 5 5 

Сидоров 4 5 2 5 

Михайлов 4 2 4 3 

Задание 2. Дана таблица чисел и 

величина увеличения. Найти числа уве-

личенные на данную величину. 

исход. число 
получ  

число 

13  

9  

7  

3  

-1  

-3  

-9  

-13  

-17  

-28  

-30  

величина уве-

лич. 8 
 

Задание 3. Даны значения х найти 

значения y=x2 + 9x–7 

x x^2 y 

0   

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   
 

Задание 4. Найти значения функции y=sin5(2x)*x3, при  x=[-3;3] c шагом 

0,2. Затем найти сумму всех значений функций. 
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Задание 5. За-

полнить пустые 

ячейки таблицы 

x x^3 

x^(-

1) 

-2   

-1,6   

-1,2   

-0,8   

-0,4   

0   

0,4   

0,8   

1,2   

1,6   

2   
 

Задание 6. Заполнить пустые ячейки, если  

y = sin(t2-9) + tg2(t) 

t -1 -0,8 -0
6  -0,4 -0,2 0 0,2 

t^2        

y        
 

Задание 7. Заполнить пустые ячейки таблицы, если  

y = cos3(t) + sin(t2)  

t -1 -0,8 -0,6 -0,4 -0,2 0 0,2 

t^2        

y        
 

Задание 8. Заполнить пустые ячейки таблицы, если  

y = cos2(t) + tg(t2)  

t -1 -0,8 -0,6 -0,4 -0,2 0 0,2 

t^2        

y        
 

Задание 9. Используя возможности табличного редактора, заполнить 

пустые ячейки таблицы. 
х cos(x) x*x sin(x*x) cos(x)*sin(x*x)-x^3 

1     

7     

5     

4     

0     

Задание 10. Используя возможности табличного редактора, заполнить 

пустые ячейки таблицы. 
х у x*y х*сos(x*y) x^3 sin(x^3) (x*cos(x*y))+(sin(x^3)) 

-3 2,8      

-2 2,5      

-1 1,9      

0 0,7      

1 -1,7      

2 -6,5      

3 -16,1      

Задание 11. Создать новый лист и назвать его Табель. Заполнить по 

предложенному образцу. Цветом выделить выходные дни. Создайте 30 запи-

сей. 

Все остальные дни заполнить: 8 – полный рабочий день, 10, 11, 12 – пе-

реработка, 5, 6, 7 – недоработка, П – прогул, Б – болезнь. 

Произвести расчёты в столбцах: 

Раб. дни – с помощью функции СЧЁТЕСЛИ посчитать количество рабо-

чих дней. 

Часы – с помощью функции СУММ. 
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П – с помощью функции СЧЁТЕСЛИ; условие формируется из если со-

держимое ячейки равно П, то её содержимое суммировать. 

Б – с помощью функции СЧЁТЕСЛИ; условие формируется из если со-

держимое ячейки равно Б, то её содержимое суммировать. 

 
Контрольные вопросы:  

1. Что такое табличный редактор? Его назначение. 

2. Основные правила формирования формул. 

Критерии оценки выполнения задания: см. Приложение 

Практическая работа №21 
Тема: «Проведение статистических расчетов» 
Цель работы – научиться проводить вычисления, используя статистические 

функции Excel. Отработка навыков работы с таблицами в Excel. 
Проверяемые результаты обучения: ОК2, ОК3, ОК6 

Знать: назначение статистических функций. 

Уметь: осуществлять выбор способа представления информации в соответ-

ствии с поставленной задачей. 

Количество часов: 2. 

Оборудование: персональный компьютер (ПК). 

Форма контроля: выполнение практической работы на листе формата А4. 

Задание для выполнения работы: 

Методические рекомендации к выполнению практической работы № 21 
        Функции — заранее определенные формулы, которые выполняют вы-

числения по заданным величинам, называемым аргументами, и в указанном 

порядке. Эти функции позволяют выполнять как простые, так и сложные вы-

числения. Обращение к каждой функции состоит из двух частей: имени 

функции и аргументов в круглых скобках 
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Задание 1. Создать книгу EXCEL. На первом листе книги построить следу-

ющую таблицу. 

 
1. Найдите минимальный и максимальный результат по прыжкам в длину, в 

беге на 1000 и 30 метров. (Для этого воспользуйтесь функциями МИН(…) и 

МАКС(…) и выделите необходимый диапазон). 

 2. Найдите среднее время в беге на 1000 и 30 метров, и среднюю длину в 

прыжке с места. Для этого воспользуйтесь функцией СРЗНАЧ(…) и выдели-

те необходимый диапазон.  

3. Добавьте строки Число девочек и Число мальчиков и подсчитайте количе-

ство девочек и мальчиков, используя функцию СЧЕТЕСЛИ(…). Укажите 

диапазон и критерий. Например, при подсчете количества мальчиков функ-

ция будет иметь такой вид: =СЧЁТЕСЛИ(C2:C11;"м").  

4. Используя условное форматирование: 1) выделить результаты в прыжках в 

длину более 200 см - темно-зеленым цветом текста и зеленой заливкой, ре-

зультаты менее 200 см - светло-красной заливкой. 2)Выделить значения в бе-

ге более 5 мин – красным цветом.  

5. Провести сортировку данных по году рождения и построить гистограмму, 

показывающую сравнительные результаты в беге девочек 1997 года рожде-

ния.  
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6. Сохранить файл в своей папке с именем «Статистические функции». 

Контрольные вопросы:  
1. Сформулировать определение функции. 

2. Перечислить основные статистические функции 

Критерии оценки выполнения задания: см. Приложение 

Практическая работа №22 
Тема: «Построение диаграмм и графиков» 
Цель работы – изучить принципы создания и редактирования диаграмм и 

графиков с помощью табличного редатора; закрепить полученные знания на 

практике 

Проверяемые результаты обучения: ОК2, ОК3, ОК6 

Знать: назначение наиболее распространенных средств автоматизации ин-

формационной деятельности. 

Уметь: иллюстрировать учебные работы с использованием средств инфор-

мационных технологий, а также самостоятельно создавать информационные 

объекты сложной структуры  

Количество часов: 4. 

Оборудование: персональный компьютер (ПК). 

Форма контроля: выполнение практической работы на листе формата А4. 

Задание для выполнения работы: 

Методические рекомендации к выполнению практической работы № 22 
У нас уже занесены в таблицы все данные и мы готовы к построению 

графика. 

 
Этапы: 

1. Выделяем любую ячейку вне таблицы и переходим в верхнем меню во 

вкладку Вставка. 

2. Нажимаем в том же меню на картинку Графики и выбираем то пред-

ставление, в котором бы вы хотели получить построенный график. 

3. Затем нажимаем на кнопку Выбрать данные – все в том же верхнем 

меню. 

http://www.excel-word.ru/wp-content/uploads/2012/05/grafik-execl.jpg
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4. Затем, выделяем полностью все наши ячейки вместе с обозначениями 

и данными (как на рисунке ниже). 

 
Как мы видим, при выборе источника данных у нас поменялись местами 

категории и ряды, поэтому нам следует нажать на кнопку “Строка\столбец”. 

Вот и все, мы построили график в Excel 2007, где каждое значение имеет 

свою точку. 

 
Если какие-то значения и данные нужно исправить, смело меняйте их в 

соответствующих ячейках. Естественно, график тут же измениться. 

Если вам не нравится получившийся график, с точки зрения визуального 

восприятия – не беда. Вы можете выбрать любой из предлагаемых Microsoft 

Excel, а также поменять цвета точек и графиков. 

http://www.excel-word.ru/wp-content/uploads/2012/05/grafikexcel2007.jpg
http://www.excel-word.ru/wp-content/uploads/2012/05/postroit-grafik.jpg
http://www.excel-word.ru/wp-content/uploads/2012/05/excel-grafik.jpg


 

109 

 

 
Для этого, кликните по графику или по любому его элементу и нажмите 

“Изменить тип диаграммы…” 
Заходите в пункт меню Данные. Выделяете столбец, данные которого 

нужно отсортировать, то есть расположить в алфавитном порядке. Нажимае-

те пиктограмму сортировки, от А до Я, или наоборот, от Я до А. Появится 

окошко с вопросом: нужно ли автоматически расширить выделенный диапа-

зон данных Excel. Оставляем все, как есть, то есть соглашаемся с тем, что 

диапазон будет расширен, и нажимаем кнопку Сортировка. Данные будут от-

сортированы, и соседние ячейки будут продолжать соответствовать ячейкам 

этого отсортированного столбца, то есть, если в нашем примере преподава-

тель математики был Иванов, то он им и останется, а не станет, скажем, пре-

подавателем литературы. 

В принципе, достаточно выделить ячейку в нужном столбце, и нажать на 

пиктограмму сортировки, только окошка с вопросом, расширять диапазон, 

или нет, в этом случае не будет — диапазон будет автоматически расширен. 

Задание 1. Построить график функции y = 5x – 4. При условии, что да-

но: 

x y 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

http://www.excel-word.ru/wp-content/uploads/2012/05/postroit.jpg
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Задание 2. Построить линейчатую диаграмму (объёмный вариант обычной 

линейчатой диаграммы в строках) 

Продукт карандаш ручка ластик 

Количество 156 432 358 

Задание 3. Построить график функции y = tg(2t) 

t -0,5 -0,4 -0,3 -0,2 -0,1 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 

y            

Задание 4. Построить график функции y = cos(4t)*sin(3t) 

t -0,5 -0,4 -0,3 -0,2 -0,1 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 

y            

Задание 5. Построить график функции y = cos(t)*tg(6t) 

t -0,5 -0,4 -0,3 -0,2 -0,1 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 

y            

Задание 6. Построить график функции y = sin(2t)*tg(t) 

t -0,5 -0,4 -0,3 -0,2 -0,1 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 

y            

Задание 7. Построить график функции y = tg2(2t) 

t -0,5 -0,4 -0,3 -0,2 -0,1 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 

y            

 
Задание 8. Построить в одной координатной плоскости графики функций 

y1 = x4 + 1, y2 = x5 + 7  

х -3 -2,5 -2 -1,5 -1 -0,5 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 

y1              

y2              

Задание 9. Построить диаграмму (Кольцевую и с областями) о средней 

успеваемости учеников: 

Фамилия 
Оценки 

Ср. оценка 
физика химия астрономия 

Иванов 4 5 3  

Петров 5 3 4  

Сидоров 4 3 3  

Михайлов 3 5 5  

В таблице заполняется колонка «Среднее значение» следующим обра-

зом: 

=ОКРУГЛ((B3+C3+D3)/3;1) 

Контрольные вопросы:   
1. Какие типы диаграмм вы знаете? 

2.  Какие элементы (области) диаграммы вы знаете? 

3.  Как построить диаграмму?  

4.  Каково назначение Мастера диаграмм? 

Критерии оценки выполнения задания: см. Приложение 
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Практическая работа №23 
Тема: «Решение прикладных задач с помощью табличного редактора» 
Цель работы – изучить принципы решения прикладных задач с пмощью та-

боичного редактора. 

Проверяемые результаты обучения: ОК2, ОК3, ОК6 

Знать: назначение наиболее распространенных средств автоматизации ин-

формационной деятельности. 

Уметь: иллюстрировать учебные работы с использованием средств инфор-

мационных технологий, а также самостоятельно создавать информационные 

объекты сложной структуры  

Количество часов: 2. 

Оборудование: персональный компьютер (ПК). 

Форма контроля: выполнение практической работы на листе формата А4. 

Задание для выполнения работы: 

Методические рекомендации к выполнению практической работы № 23 
Сортировка данных в Excel может быть более сложная. Если Вы выде-

лите какую-то ячейку в Вашем списке Excel, и нажмете на изображение таб-

лички с надписью Сортировка под ней, то Вам предложат вариант много-

уровневой сортировки. Один уровень там уже будет, и Вы выберете в нем, 

например, сортировку по дате. После этого Вы можете добавить еще один 

уровень, нажав на кнопку Добавить уровень. Новый уровень появится в 

списке уровней, и Вы сможете, например, сделать в нем сортировку по темам 

занятий. 

Это означает, что сначала будет произведена сортировка по дате, а если 

попадутся две строки с одинаковой датой, то будет произведена сортировка 

по теме занятия. 

Уровни можно перемещать вверх и вниз, изменяя таким образом их 

приоритет. Для перемещения выделяете уровень, и нажимаете на иконку с 

изображением стрелки вверх или вниз. Также уровни сортировки данных 

можно копировать и удалять. 

Фильтрация находится там же, где и сортировка: в меню Данные. Чтобы 

применить фильтрацию данных в Excel, выделяете отдельный столбец, или 

всю таблицу, и нажимаете на иконку с изображением воронки и надписью 

Фильтр под ней. 

В верхней ячейке столбца (или всех столбцов таблицы) появится квадра-

тик, нажав на который, Вы увидите раскрывающийся список. В этом списке 

будет и сортировка, и фильтрация. Чтобы отфильтровать данные, оставьте 

галочки только напротив тех значений, которые Вам нужны, и нажмите на 

кнопку ОК. Фильтрация данных в Excel будет произведена, а в квадратике 

появится изображение воронки. Это будет означать, что действует какой-то 

фильтр. Чтобы убрать действие фильтра, открываете список, и ставите птич-

ку в окошке Выделить все. Чтобы убрать квадратики с раскрывающимися 

списками из таблицы, в меню Данные нажимаете повторно на значок филь-

тра. 
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Отбор строк с помощью расширенного фильтра 
1. Вставьте не менее трех пустых строк над диапазоном, который будет 

использован как диапазон условий. Диапазон условий должен включать заго-

ловки столбцов. Убедитесь, что между значениями условий и этим диапазо-

ном имеется по крайней мере одна пустая строка.  

Тип Продавец Продажи 
Напитки Рощин 5122 

Мясо Белов 450 

Фрукты Батурин 6328 

Фрукты Белов 6544 

2. Введите в строки под заголовками столбцов требуемые критерии от-

бора.  

Примеры условий 

Несколько условий для одного столбца 

При наличии для одного столбца двух и более условий отбора введите 

эти условия отбора непосредственно друг под другом в отдельные строки. 

Например, следующий диапазон условий отбора отбирает строки, содержа-

щие в столбце «Продавец» значения «Белов», «Батурин» или «Рощин». 
Продавец 

Белов 

Батурин 

Рощин 

Одно условие для нескольких столбцов 

Для того чтобы найти в нескольких столбцах данные, отвечающие од-

ному условию отбора, введите все условия отбора в одну строку диапазона 

условий отбора. Например, следующий диапазон условий отбора возвращает 

все строки, содержащие значения «Продукты» в столбце «Товар», «Белов» в 

столбце «Продавец» и объем продаж более 1 000 руб. 
Тип Продавец Продажи 

Фрукты Белов >1 000 

Разные условия для разных столбцов 

Для того чтобы найти данные, отвечающие одному условию, в одном 

столбце, или отвечающие другому условию, в другом столбце, введите усло-

вия отбора в разные строки диапазона условий отбора. Например, следую-

щий диапазон условий отбора отображает все строки, содержащие значение 

«Продукты» в столбце «Товар», «Белов» в столбце «Продавец», либо объем 

продаж, превышающий 1 000 руб. 
Тип Продавец Продажи 

Фрукты   

 Белов  

  >1 000 

Один из двух наборов условий для двух столбцов 

Для того чтобы найти строки, отвечающие одному из двух наборов 

условий, каждый из которых содержит условия более чем для одного столб-

ца, введите эти условия отбора в отдельные строки. Например, следующий 

диапазон условий отбора отображает строки, содержащие как значение «Бе-
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лов» в столбце «Продавец», так и объем продаж, превышающий 3 000 руб., а 

также строки по продавцу Батурину с объемами продаж более 1 500 руб. 
Продавец Продажи 

Белов >3 000 

Батурин >1 500 

Более двух наборов условий для одного столбца 

Для того чтобы найти строки, отвечающие более чем двум наборам 

условий, включите несколько столбцов с одинаковыми заголовками. Напри-

мер, следующий диапазон условий отбора возвращает продаж на сумму от 

5 000 до 8 000, а также продаж на сумму менее 500. 
Продажи Продажи 

>5 000 <8 000 

<500  

Условия, создаваемые как результат выполнения формулы 

В качестве условия отбора можно использовать вычисляемое значение, 

являющееся результатом выполнения формулы. При создании условия отбо-

ра с помощью формулы не используйте заголовок столбца в качестве заго-

ловка столбца условий; либо оставьте условие отбора без заголовка, либо ис-

пользуйте заголовок, не являющийся заголовком столбца в списке. Напри-

мер, следующий диапазон условий отбора отображает строки, которые со-

держат в столбце C значение, превышающее среднее значение ячеек диапа-

зона C7:C10. 

=C7>СРЕДНЕЕ($C$7:$C$10) 

Подстановочные знаки 

Следующие подстановочные знаки можно использовать в условиях 

сравнения в фильтрах, а также при поиске и замене. 

Используйте Чтобы найти 

? (знак вопроса) 

Один любой знак 

Пример: условию «бар?н» соответствуют резуль-

таты «барин» и «барон» 

* (звездочка) 

Любое количество символов 

Пример: условию «*-восток» соответствуют ре-

зультаты «северо-восток» и «юго-восток» 

~ (тильда), за которой 

следует ?, * или ~ 

Вопросительный знак, звездочку или тильду. 

Пример: условию «ан91~?» соответствует резуль-

тат «ан91?» 

3. Щелкните ячейку в списке. 

4. В меню Данные выберите команду Фильтр, а затем — команду Рас-

ширенный фильтр. 

5. Чтобы показать результат фильтрации, скрыв ненужные строки, уста-

новите переключатель в положение Фильтровать список на месте.  

Чтобы скопировать отфильтрованные строки в другую область листа, 

установите переключатель в положение Скопировать результат в другое ме-

сто, перейдите в поле Поместить результат в диапазон, а затем укажите верх-

нюю левую ячейку области вставки. 
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6. Введите в поле Диапазон условий ссылку на диапазон условий отбора, 

включающий заголовки столбцов.  

Чтобы убрать диалоговое окно Расширенный фильтр на время выделе-

ния диапазона условий отбора, нажмите кнопку Свернуть диалоговое окно. 

 
7. Чтобы изменить способ фильтрации данных, измените значения в 

диапазоне условий отбора и выполните фильтрацию еще раз. 

Задание 10. Создайте таблицу успеваемости своей группы. В таблице 

укажите Номер по списку каждого студента группы, Фамилию и инициалы, 

все дисциплины и оценки по ним, также введите столбец Средний балл, вы-

числения в котором необходимо произвести с помощью специальной функ-

ции. Оформить таблицу, используя форматирование ячейки. 

С использованием автофильтра отфильтровать данные: оставить тех 

студентов фамилии, которых начинаются на К. 

С использованием расширенного фильтра оставить тех студентов, кото-

рые являются полными отличниками (т.е. по всем дисциплинам имеют от-

метку отлично). 

Задание 11. Создать лист, переименовать в Магазин. Создайте список 

«Магазин электротоваров». Поля: наименование товара, поставщик, дата 

привоза, номер счета, срок гарантии, количество, цена, стоимость партии. 

Заполнить таблицу минимум 10-ю записями. 

1. Упорядочить наименования товара по алфавиту. 

Для этого выделите всю таблицу. Войдите в пункт меню файл Данные - . 

2. Для любых трёх полей используйте функции СУММ, СЧЁТ, 

СУММЕСЛИ. 

3. На любое поле поставить Автофильтр. 

4. Оформить список, используя свойства заполнения ячеек цветов, 

текстурой. 

Задание 12. Создать лист, переименовать в База. Создайте список 

«Оптовая база». Поля: номер склада, наименование товара, фамилия 

предпринимателя, цена, дата отгрузки, количество, сумма выручки. 

Заполнить таблицу минимум 10-ю записями. 

1. Упорядочить наименования товаров по алфавиту. 

2. Для любых трёх полей используйте функции СУММ, СЧЁТ, 

СУММЕСЛИ. 

3. На любое поле поставить Автофильтр. 

4. Оформить список, используя свойства заполнения ячеек цветов, 

текстурой. 

Контрольные вопросы:   

1. Сформулировать определение фильтрации данных. 

2. Назначение расширенного фильтра. 

Критерии оценки выполнения задания: см. Приложение 
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Практическая работа №24,25 
Тема: «Разработка элементарной базы данных для предложенной обла-

сти» 
Цель работы – изучить принципы создания объектов баз данных – таблиц, 

организации связей между таблицами; закрепить полученные знания на 

практике. 

Проверяемые результаты обучения: ОК2, ОК3, ОК5 

Знать: назначение и виды информационных моделей, описывающих реаль-

ные объекты или процессы. 

Уметь: работать с базами данных 

Количество часов: 4. 

Оборудование: персональный компьютер (ПК). 

Форма контроля: выполнение практической работы на листе формата А4. 

Задание для выполнения работы: 

Методические рекомендации к выполнению практической работы № 

24,25 

 База данных - это информационная модель, позволяющая упорядо-

ченно хранить данные о группе объектов, обладающих одинаковым набором 

свойств. 

Информация в базах данных хранится в упорядоченном виде. Так, в за-

писной книжке все записи упорядочены по алфавиту, а в библиотечном ката-

логе либо по алфавиту (алфавитный каталог), либо в соответствии с обла-

стью знания (предметный каталог). 

Система программ, позволяющая создавать БД, обновлять хранимую в 

ней информацию, обеспечивающая удобный доступ к ней с целью просмотра 

и поиска, называется системой управления базами данных (СУБД). 

Система управления базами данных (СУБД) - это программное обеспе-

чение, с помощью которого пользователи могут определять, создавать и под-

держивать базу данных, а также осуществлять контролируемый доступ к ней. 

Различают 2 класса СУБД: 

1) системы общего назначения;  

2) специализировaнныe системы.  

Мicrosоft Access обладает всеми чертами классической системы управ-

ления базами данных (СУБД). Access - это не только мощная, гибкая и про-

стая в использовании СУБД, но и система для разработки приложений баз 

данных. К числу наиболее мощных средств Access относятся средства разра-

ботки объектов - мастера, которые можно использовать для создания таблиц, 

запросов, различных типов форм и отчетов. 

Microsoft Access называет объектами всё, что может иметь имя. В базе 

данных Access основными объектами являются таблицы, запросы, формы, 

отчёты, макросы и модули. В других СУБД, как правило, термин база данных 

обычно относится только к файлам, в которых хранятся данные. В Мiсrosоft 

Access база данных включает в себя все объекты, связанные с хранимыми 

данными. Ниже приведен список основных объектов базы данных Access. 
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1. Таблица. Объект, который определяется и используется для хранения 

данных. Каждая таблица включает информацию об объекте определенного 

типа, например о клиентах. Таблица содержит поля (столбцы), в которых 

хранятся различного рода данные, например фамилия или адрес клиента, и 

записи (которые называются также строками). В записи собрана вся инфор-

мация о некотором объекте (человеке, образце продукции и т.п.). Для каждой 

таблицы можно определить первичный ключ (одно или несколько полей, со-

держащих уникальные для каждой записи значения) и один или несколько 

индексов, помогающих ускорить доступ к данным. 

2. Запрос. Объект, который позволяет пользователю получить нужные 

данные из одной или нескольких таблиц. Для создания запроса можно ис-

пользовать бланк QBE (запрос по образцу) или инструкции SQL (структури-

рованный язык запросов). Можно создать запросы на выборку, обновление, 

удаление или добавление данных. С помощью запросов можно также созда-

вать новые таблицы, используя данные из одной или нескольких существу-

ющих таблиц. 

3. Форма. Объект, предназначенный в основном для ввода данных, 

отображения их на экране или управления работой приложения. Формы 

можно также распечатать. 

4. Отчет. Объект, предназначенный для создания документа, который 

впоследствии может быть распечатан или включен в документ другого при-

ложения. 

5. Макрос. Объект, представляющий собой структурированное описа-

ние одного или нескольких действий, которые должен выполнить Access в 

ответ на определенное событие. 

6. Модуль. Объект, содержащий программы, написанные на языке 

Visual Basic для приложений. 

Событие - любое изменение состояния объекта Мiсrоsоft Access. Напри-

мер, событием является открытие формы, закрытие формы, ввод новой стро-

ки в форму, изменение содержимого текущей записи или элемента управле-

ния (объекта формы или отчета, который может содержать данные). 

Как и любой объект базы данных, таблицу можно создавать «вручную» 

или с помощью мастера таблиц. 

Режим табли-

цы 

Создание таблицы в режиме таблицы. Access создаёт аб-

страктную, но готовую к использованию таблицу. Совер-

шенствуя её, пользователь определяет необходимые свой-

ства и заполняет таблицу информацией 

Конструктор 

Создание таблицы с помощью конструктора таблиц. В этом 

режиме программа по умолчанию не создаёт никаких полей. 

Пользователь сам определяет структуру таблицы 

Мастер таб-

лиц 

Создание таблицы с помощью мастера таблиц 

Импорт таб-

лиц 

Создание таблицы путём импортирования данных из внеш-

него файла или другой базы данных 
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Связь с таб-

лицами 

Присоединение внешнего файла или таблицы другой базы 

данных 

К созданию новой таблицы можно приступить сразу после открытия ба-

зы данных. Для этого выполните следующие действия: 

1. В окне базы данных откройте вкладку Таблицы. 

2. Выполните щелчок на кнопке Создать. В результате на экране по-

явится окно Новая таблица, в правой части которой перечисляются способы 

создания таблицы. 

3. Выберете способ Конструктор. После нажатия кнопки ОК вы попа-

дёте в окно конструктора таблицы. В окне конструктора таблиц задаются по-

ля и их свойства. 

4. Рассмотрим окно конструктора таблиц. 

Справа внизу Access отображает справочную информацию о допусти-

мых на каждом этапе проектирования действиях. 

Проект таблицы состоит из трёх колонок – Имя поля, Тип данных и 

Описание. 

Имя поля – имя поля может иметь длину до 64 символов и содержать 

пробелы и любые специальные символы, кроме точек, восклицательных зна-

ков и угловых скобок. В таблице не должно быть двух полей с одинаковыми 

именами. 

Тип данных – определяет вид информации, которая будет храниться в 

данном поле. 

По умолчанию устанавливается тип данных Текстовый. Чтобы изменить 

тип  данных, выполните щелчок в одной из ячеек колонки Тип данных. В 

правой части ячейки появится кнопка списка, при нажатии на которую от-

кроется список с доступными типами данных. Маркируйте необходимый 

элемент, после чего выбранный тип будет внесён в соответствующую ячейку 

колонки Тип данных. 

Описание – содержит комментарий к полю и делает таблицу более по-

нятной. При обращении к полю комментарий будет появляться в строке со-

стояний. Текст комментария может быть произвольным. Этот параметр явля-

ется необязательным. 

Отметим, что кроме типов данных в списке колонки Тип данных при-

сутствует элемент Мастер подстановок, который не является названием ти-

на и который позволяет представлять значения полей в виде простого или 

комбинированного списка. 

В большинстве случаев в таблицу включают одно поле первичного клю-

ча, который может быть определён только в режиме конструктора таблиц. 

Чтобы объявить поле таблицы полем первичного ключа, следует выпол-

нить следующие действия: 

1. установить в него курсор; 

2. выполнить щелчок на кнопке с изображением ключа на панели 

инструментов или выбрать команду Ключевое поле из меню Правка. Слева 

от данного поля появится маленькое изображение ключа - признак поля пер-

вичного ключа. 



 

118 

 

Если к моменту выхода из режима конструктора первичный ключ не 

объявлен, Access выдаст запрос о необходимости включения в таблицу поля 

первичного ключа. 

Полям первичного ключа можно объявить несколько полей. Для этого 

следует маркировать необходимые поля в спецификации следующим обра-

зом: удерживая клавишу Crtl, щёлкнуть в столбце маркировки напротив нуж-

ных строк. 

В меню Файл выбрать Сохранить. Если таблица сохраняется впервые, 

Access выводит на экран диалоговое окно Сохранение объекта. Введите имя 

таблицы (длиной не более 64 символов) или воспользуйтесь именем, предла-

гаемым программой. 

После создания всех полей и определения их свойств выполняется ввод 

данных в таблицу. Чтобы заполнить таблицу, следует перейти из окна кон-

структора таблицы на лист данных, нажав кнопку Вид на панели инструмен-

тов (или выбрать команду Режим таблицы в меню Вид). 

Новая Access-таблица состоит из пустой записи. После ввода данных 

пустая запись смещается в конец таблицы. Именно в ней осуществляется 

ввод информации. 

На листе данных активная запись обозначается треугольным маркером, а 

пустая запись – звёздочкой. 

Для обозначения записи, в которую осуществляется ввод, используется 

изображение карандаша. Все маркеры появляются в столбце маркировки, 

расположенной в левой части листа данных. 

Поскольку программа автоматически сохраняет каждую запись по за-

вершении её обработки, необходимости в промежуточном сохранении таб-

лицы нет. 

В программе Access существуют различные способы перемещения по 

таблице. Для активизации одного поля записи достаточно выполнить на нём 

щелчок. 

Поле, которое находится в невидимой части таблицы, можно отобразить 

на экране с помощью полос прокрутки. 

Перемещаться по таблице в любом направлении позволяют клавиши 

управления курсором. Чтобы активизировать окно из предыдущих полей за-

писи, следует воспользоваться комбинацией клавиш SHIFT+TAB. Для пере-

мещения от записи к записи предназначены клавиши управления курсором 

вверх и вниз. 

Наиболее удобным средством перемещения по таблице являются кнопки 

области Запись, расположенной в нижнем левом углу листа данных. С их 

помощью можно быстро перейти к любому блоку данных. 

Access позволяет строить реляционные базы данных, отдельные таблицы 

которых могут быть связаны между собой. 

Как правило, связывают ключевое поле одной таблицы с соответствую-

щим полем другой таблицы. Связанные поля могут иметь разные имена, од-

нако у них должны быть одинаковые типы данных и одинаковые значения 

свойств. 
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При наличии связи между таблицами Access обязательно должен быть 

выбран один из параметров объединения, который задаётся в окне Парамет-

ры объединения. Если пользователь не укажет параметр объединения, то 

программа автоматически установит один из параметров. В зависимости от 

того, какой принцип объединения выбран, меняется объём выводимых из 

таблиц данных при их совместном использовании. 

Помимо определения параметра объединения, пользователь должен по-

заботиться о дополнительных средствах контроля связанных данных, вводи-

мых в разные таблицы. Механизм, который обеспечивает согласованность 

данных между связанными таблицами, называется поддержка целостности 

данных. 

Целостность данных означает: 

- в связанное поле подчинённой таблицы можно вводить только те зна-

чения, которые имеются в связанном поле главной таблицы; 

- из главной таблицы нельзя удалить запись, у которой значение связан-

ного поля совпадает хотя бы с одним значением того же поля в подчинённой 

таблице. 

Включив механизм поддержки целостности данных, пользователь может 

потребовать, чтобы при модификации данных система запускала следующие 

процессы: 

- каскадное обновление связанных полей; 

- каскадное удаление связанных записей. 

Если при определении связи установить флажок Каскадное обновление 

связанных полей, любое изменение значения в ключевом поле главной табли-

цы приведёт к автоматическому обновлению соответствующих значений во 

всех связанных записей. 

Если при определении связи установить флажок Каскадное удаление 

связанных записей, любое удаление записи в главной таблице приведёт к ав-

томатическому удалению связанных записей в подчинённой таблице. 

Задание 1. Создать базу данных, в которой бы хранилась информация о 

студентах какой-либо группы. Будем создавать эту базу данных «вручную». 

1. Установим переключатель Новая база данных и щёлкнем на кнопке 

ОК. 

2. Откроется окно Файл новой базы данных, в котором необходимо ука-

зать имя новой базы данных и указать, на каком диске и в какой папке он бу-

дет хранится. Имя файла указывается в поле ввода Имя файла. По умолча-

нию присваивается имя db1, а если база данных с таким именем уже суще-

ствует, то db2. Имя базы данных не должно содержать больше 255 символов 

и может содержать пробелы. 

Введёт имя файла базы данных, которое отражает её содержание, 

ГРУППА. 

3. Для закрытия диалогового окна выполним щелчок на кнопке Со-

здать. В результате будет создана новая база данных, а на экране появится 

пустое окно, в которое можно поместить её объекты.  

Задание 2. Создайте макет таблицы с полями, представленными ниже: 
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Имя поля Тип данных Описание 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Код студента 

 

 

Текстовый 

Текстовый 

Текстовый 

Текстовый 

 

 

 

На первом месте этого 

поля указывается первая 

буква фамилии, затем – 

цифры (без пробела) 

Пол 

Дата рождения 

Район 

Адрес 

Домашний телефон 

Текстовый 

Дата/Время 

Текстовый 

Текстовый 

Текстовый 

 

 

 

Улица, дом, квартира 

Установите следующие свойства полей созданной таблицы: 

Имя поля Размер поля Формат поля 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Код студента 

Пол 

Дата рождения 

Район 

Адрес 

Домашний телефон 

30 

20 

20 

5 

1 

 

20 

50 

12 

 

 

 

 

 

Краткий формат 

Задание 3. Объявите макет таблицы. Дайте ей имя Сведения о студен-

тах. 

Задание 4. Сохраните макет таблицы. Дайте ей имя Сведения о сту-

дентах. 

Задание 5. Заполните таблицу Сведения о студентах двумя записями. 

Задание 6. Создайте для поля Район таблицы Сведения о студентах 

список значений: 

1. Выполнить щелчок в колонке Тип данных поля Район в окне кон-

структора форм. 

2. Из открывшегося списка выбрать значение Мастер подстановок. В 

результате запустится мастер. 

3. В диалоговом окне Создание подстановки установить опцию будет 

введён фиксированный набор значений, который позволяет пользователю 

самостоятельно сформировать список значений для поля, и нажать кнопку 

Далее. 

4. В диалогом окне Создание подстановки следует ввести значения. 

Для завершения формирования списка значений необходимо нажать кнопку 

Готово. 

В области Свойства поля на вкладке Подстановка для поля Район по-

явятся новые свойства. Вы можете редактировать созданный список, добав-

лять или удалять данные. 
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Задание 7. Продолжите заполнение таблицы Сведения о студентах 

данными в соответствии с указанными полями (6-7 записей). При заполнении 

поля Район воспользуйтесь созданным списком. 

Задание 8. Продолжить работу по созданию базы данных. 

1. Создайте таблицу Сведения о родителях с полями, представленными 

в следующей таблице: 

Имя поля Тип данных Размер Описание 

Код студента Текстовый 

Текстовый 

5 

60 

 

Фамилия, имя, отчество; 

место работы, раб. теле-

фон 

Сведения об отце Текстовый 60 Фамилия, имя, отчество; 

место работы, раб. теле-

фон 

- В качестве ключевого поля укажите поле Код студента. 

- Создайте для поля Код студента список значений (фамилия, имя от-

чество, код студента). В качестве источника данных списка укажите таблицу 

Сведения о студентах. Для переноса полей используйте кнопку с ординар-

ной стрелкой (>). 

- Заполните таблицу данными. 

2. Создайте таблицу Годовая успеваемость группы с полями: 

Имя поля Тип данных Размер поля 

Код студента 

Предмет 

Оценка 

Текстовый 

Текстовый 

Числовой 

5 

15 

Целое 

- Продумайте, какие поля данной таблицы могут быть определены как 

ключевые. Определите ключевые поля. 

- Создайте для поля Предмет поле со списками, в котором перечислен 

список предметов. 

- Создайте для поля Код студента поле со списком Код студента, 
Фамилия, Имя. 

- Заполните таблицу данными. 

Задание 9. Установить связь между таблицами Сведения о студентах и 

Сведения о родителях. 

1. Из меню Сервис выбираем команду Схема данных. На экране по-

явится окно Схема данных, в котором можно создавать, просматривать или 

удалять связи между таблицами базы данных. При работе с базой данных 

Группа мы обращаемся к этой команде первый раз, поэтому окно должно 

быть пустым. Если это не так, то предварительно очистим его, выбрав ко-

манду Очистить макет из меню Правка или нажав кнопку Очистить ма-

кет на панели инструментов. 

2. Чтобы добавить таблицы в окно Схема данных, выберем опцию 

Добавить таблицу в меню Связи  или нажатием кнопки Добавить на панели 

инструментов. 
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3. Укажем системе те таблицы, между которыми устанавливаем 

связь. В списке таблиц, находящемся на вкладке Таблицы окна Добавление 

таблицы, маркируем таблицу Сведения о студентах и нажатием кнопки 

Добавить. Проделав ту же операцию с таблицей Сведения о родителях, 

щёлкнем по кнопке Закрыть. 

4. Переместим используемое для связи поле (в данном случае – Код 

студента) таблицы Сведения о студентах к соответствующему полю (Код 

студента) Сведения о родителях с помощью мыши. 

5. На экране появится окно Связи, в котором будет предложена 

связь между таблицами Сведения о студентах и Сведения о родителях че-

рез поле Код студента. 

6. Определим параметры связи. Щёлкнем на кнопке Объединение и 

в раскрывшемся окне выберем параметр объединения 1. Затем активизируем 

опцию Обеспечение целостности данных. 

7. После нажатия кнопки Создать в окне Связи созданная связь 

между таблицами Сведения о студентах и Сведения о родителях отобра-

жается графически. 

Задание 10. Свяжите таблицы Сведения о студентах и Годовая успе-

ваемость группы по полю Код студента. Свяжите таблицы Годовая успе-

ваемость группы и Сведения о родителях по полю Код студента. 

Контрольные вопросы:   
1. Сформулировать определение понятия  база данных. 

2. Перечислить основные объекты базы данных и дать харакреристику 

каждого. 

Критерии оценки выполнения задания: см. Приложение. 

Практическая работа №26 
Тема: «Поиск информации в сети Интернет» 
Цель работы – научиться пользоваться поисковыми системами Интернет и 

методами поиска в них.  

Проверяемые результаты обучения: ОК2, ОК3, ОК5, ОК6, ОК7 

Знать: назначение основных поисковых систем 

Уметь:  распознавать информационные процессы в различных системах. 

Количество часов: 2. 

Оборудование: персональный компьютер (ПК). 

Форма контроля: выполнение практической работы на листе формата А4. 

Задание для выполнения работы: 

Методические рекомендации к выполнению практической работы № 26 

В Интернете содержится огромное количество информации: число до-

кументов Всемирной паутины приближается к населению Земли. В Интерне-

те отсутствует единая систематизация ресурсов сети. Если неизвестен элек-

тронный адрес компьютера с нужной информацией, найти необходимые 

сведения может оказаться непросто. Хотя практически все узлы в Интернете 
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взаимосвязаны, обнаружить нужный документ, путешествуя по сети с помо-

щью ссылок, как правило, невозможно. 

Для поиска информации обычно используют специальные сайты – по-

исковые машины (см. приложение №1), которые позволяют быстро обнару-

жить необходимые сведения. Чтобы найти нужную информацию, достаточно 

задать на этих сайтах ключевые слова, наиболее точно отражающие искомые 

сведения. Для уточнения области поиска есть возможность создать более 

сложный запрос из ключевых слов. 

Поисковые слова  
Запрос может состоять из одного или нескольких слов, разделенных 

пробелами. Могут быть использованы как русские, так и английские слова и 

словосочетания. По умолчанию находятся только те документы, в которых 

встретились все введенные Вами слова. 

Например: информационные технологии 

Логические связки  
Слова запроса могут быть соединены логическими связками And ("и"), 

Or ("или"). Вместо связок (или в сочетании с ними) могут использоваться 

также символы '&', '|'.  
Например: информационные & технологии 

Логические группы  

Части запроса могут быть сгруппированы с помощью круглых скобок ( 

). Возможна многократная вложенность скобок в сочетании с логическими 

операторами. 

(информационные and технологии) or (информационные and системы) 

Проверяйте орфографию 
Если поиск не нашел ни одного документа, то вы, возможно, допустили 

орфографическую ошибку в написании слова. Проверьте правильность напи-

сания. Если вы использовали при поиске несколько слов, то посмотрите на 

количество каждого из слов в найденных документах (перед их списком по-

сле фразы "Результат поиска"). Какое-то из слов не встречается ни разу? 

Скорее всего, его вы и написали неверно. 

Регистр  
Некоторые поисковые сервера учитывают регистр, некоторые нет. 

Например: 

Rambler: 

Все равно, с какой буквы написаны слова запроса: с большой или с ма-

ленькой. И при построении индекса, и при поиске по запросу все заглавные 

(большие) буквы "понижаются". 

Информационные Системы => информационные системы 

Yandex: 

Не пишите большими буквами. Начиная слово с большой буквы, вы не 

найдете слов, написанных с маленькой буквы, если это слово не первое в 

предложении. Поэтому не набирайте обычные слова с Большой Буквы, даже 

если с них начинается ваш вопрос Яндексу. Заглавные буквы в запросе реко-
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мендуется использовать только в именах собственных. Например, "группа 

Черный кофе", "телепередача Здоровье". 

Задание 1. Указание адреса страницы.  
а) Открыть Internet Explorer двойным щелком ЛКМ по значку на рабочем 

столе. 

б) Ввести в адресную строку 

http://top140.com/fantasy/library/tolkien.htm 

в) По полученным материалам выяснить, где и когда родился 

Дж.Р.Р.Толкиен (автор книги «Властелин кольца»). 

г) Скопировать полученные данные и вставить под номером 1 в файл  

текстового процессора Microsoft Word 2003. 

 

Задание 2. Передвижение по гиперссылкам поискового каталога. 
Ввести в адресную строку – www.list.ru (название поискового 

каталога).ENTER. 

д) Выбрать рубрику «Культура и искусство», перейти по гиперссылке - 

театр 

е) Перейти по гиперссылке – драматический театр. 

ж) Перейдём по гиперссылке «Большой Драматический Театр». 

з) На сайте театра найти гиперссылку «История» 

и) В полученном материале найдите дату основания большого театра. 

к) Скопировать полученные данные и вставить под номером 2 в файл  

текстового процессора Microsoft Word 2003. 

 

Задание 3. Поиск по ключевым словам в поисковом каталоге. 
В таблице приведены запросы к поисковому серверу Yandex. Для каждого 

номера укажите количество страниц, которые найдёт поисковый сервер по 

каждому запросу. 

 

1 Принтеры&сканеры&продажа 

2 Принтеры&продажа 

3 Принтеры | продажа 

4 Принтеры | сканеры | продажа 

Результаты работы в порядке убывания под номером 3 внесите в текстовый 

файл. 

 

Задание 4. Творческая часть практической работы. 
л) Используя удобный для вас тип поиска, самостоятельно выполните 

следующее задание: 

В сети Интернет требуется найти информацию о большой белой акуле 

(кархародон). Сформулируйте запрос к поисковой системе с использованием 

языка запросов так, чтобы была найдена информация о физических данных 

акулы (размеры акулы, вес, размеры зубов,  продолжительность жизни и т.д.) 

и местах обитания. 

Этапы поиска пропишите в текстовом файле. 

http://top140.com/fantasy/library/tolkien.htm
http://www.list.ru/
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м) Полученную информацию под номером 4 разместите в том же тексто-

вом файле, что и пункты 1-3. 

Сохраните текстовый файл с результатами работы под своей фамилией и от-

правьте в сетевую папку. 

Контрольные вопросы:   
1. Перечислить основные поисковые системы. 

2. Сформулировать правило поиска информации в сети Интернет. 

Критерии оценки выполнения задания: см. Приложение. 

Практическая работа №27 
Тема: «Работа с антивирусной программой» 

Цель работы – изучить принципы работы с антивирусной программой; за-

крепить полученные знания на практике. 

Проверяемые результаты обучения: ОК2, ОК3, ОК5, ОК6, ОК7 

Знать: знать основные антивирусные программы. 

Уметь: осуществлять выбор способа представления информации в соответ-

ствии с поставленной задачей 

Количество часов: 2. 

Оборудование: персональный компьютер (ПК). 

Форма контроля: выполнение практической работы на листе формата А4. 

Задание для выполнения работы: 

Методические рекомендации к выполнению практической работы № 27 

Компьютерный вирус – это программа, которая может создавать свои 

копии и внедрять их в файлы, загрузочные секторы дисков, сети. При этом 

копии сохраняют возможность дальнейшего распространения. Часто вирусы 

обладают разрушительным действием.  

Назовем основные признаки проявления компьютерных вирусов. 

 неправильная работа нормально работавших программ; 

 медленная работа компьютера; 

 невозможность загрузки ОС; 

 исчезновение файлов и каталогов; 

 изменение размеров файлов; 

 неожиданное увеличение количества файлов на диске; 

 уменьшение размеров свободной оперативной памяти; 

 вывод на экран неожиданных сообщений и изображений; 

 подача непредусмотренных звуковых сигналов; 

 частые зависания и сбои в работе компьютера.  

Первые вирусы появились давно, еще на заре эпохи ЭВМ, и не всегда 

были вредоносными. Например, в конце 60-х в лаборатории Xerox была со-

здана специальная программа, являющаяся прообразом современных виру-

сов, которая самостоятельно путешествовала по локальной вычислительной 

сети и проверяла работоспособность включенных в нее устройств.  

Однако позднее программы-вирусы стали разрабатываться со злым 

умыслом. Есть сведения, что некоторые компании специально инфицировали 
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компьютеры конкурентов, чтобы таким образом шпионить за ними или выве-

сти из строя их информационные системы. 

Порой боязнь вирусов причиняет больше неприятностей, чем сами виру-

сы. В свое время распространялось много заведомо ложных сообщений об 

угрозе якобы сверхопасных вирусов.  

Необходимо знать, что ни один из вирусов не способен вывести из строя 

комплектующие компьютера. Максимум, на что способны некоторые виру-

сы, - это уничтожить информацию на жестком диске, что приведет к повре-

ждению ОС и приложений. Хотя даже в этом случае ситуация может стать 

для вас фатальной, если вирус уничтожит важные документы. 

Человек, который «пишет» вирусы называет себя вирьмейкером. Кто же 

занимается созданием вредоносных программ? В наши дни созданием виру-

сов обычно занимаются энтузиасты – одиночки. Ими могут быть и профес-

сиональные программисты, и исследователи и обычные студенты, начинаю-

щие изучать программирование. Причем в настоящее время имеются десятки 

программ для автоматической генерации вирусов – конструкторы.  

Что является стимулом для такой деятельности – сказать сложно. Это 

может быть как чувство мести, так и желание самоутвердиться. Первым ви-

русным конструктором, который получил широкое распространение, стал 

VCL (Virus Creation Laboratory), созданный в 1992 году.  

Одним из основных методов борьбы с вирусами является, как и в меди-

цине, своевременная профилактика. Подумайте, какие средства помогают 

предотвратить заражение ПК? 

1. резервное копирование наиболее ценных данных; 

2. создание дистрибутивного и системного диска; 

3. хранение всех регистрационных и парольных данных не на ПК; 

4. проверка всей поступающей извне информации на вирусы, как на 

дискетах, CD-ROM, так и по сети; 

5. использование «свежих» антивирусных программ, регулярная провер-

ка компьютера на наличие вирусов.  

Задание. Выполнить последовательность действий 
1. Посмотрите, какие антивирусные программы установлены на Вашем 

ПК. 
2. Откройте программу ESET NOD32 Antivirus и изучите окно програм-

мы (Рис.6). 

3. Почитайте информацию на вкладках: Состояние защиты, Обновление, 

Настройка, Служебные программы, Справка и поддержка. 

4. Посмотрите на вкладке Настройка, все ли опции включены: Защита в 

режиме реального времени, Защита электронной почты, Защита доступа в 

Интернет. 

5. Включите вкладку Сканирование ПК. Выберите выборочное сканиро-

вание. Просканируйте диск локальный D. 

6. Пока идёт сканирование, изучите содержимое вкладки Служебные 

программы. Какие файлы были помещены на карантин? 
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7. После окончания сканирования локального диска просканируйте 

свою дискету. Результаты сканирования диска и дискеты запишите в отчёт. 

8. В разделе Справочной системы программы найдите информацию о 

том, какие три уровня очистки поддерживает программа и запишите эту ин-

формацию в отчёт. 

9. Изучите раздел справки Введение в интерфейс пользователя. 

10. Изучите раздел справки Предупреждения и уведомления. 

11. В служебных программах в Планировщике почитайте, какие задачи 

запланированы на ближайшее время и запишите эту информацию в отчёт. 

 
Контрольные вопросы: 
1. Что такое вирус? 

2. Какие разновидности вирусов Вы знаете? 

3. Как вирусы классифицируются по среде обитания? 

4. Как вирусы классифицируются по степени вредного воздействия? 

5. Какие виды вредоносных программ Вы знаете? 

6. Как вирусы маскируются? 

7. Когда обнаружили первый вирус? 

8. Как Вы думаете, зачем изобретают вирусы? 

9. Какие действия могут выполнять антивирусные программы? 

Критерии оценки выполнения задания: см. Приложение. 

Практическая работа №28,29 
Тема: «Проектирование и разработка сайта» 

Цель работы – изучить принципы и методы проектирования и создания сай-

тов; закрепить полученные знания на практике. 

Проверяемые результаты обучения: ОК2, ОК3, ОК5, ОК6, ОК7 

Знать: знать основные принципы проектирования и создания сайта. 

Уметь: иллюстрировать учебные работы с использованием средств инфор-

мационных технологий, а также самостоятельно создавать информационные 

объекты сложной структуры. 

Количество часов: 4. 

Оборудование: персональный компьютер (ПК). 

Форма контроля: выполнение практической работы на листе формата А4. 

Задание для выполнения работы: 

Методические рекомендации к выполнению практической работы № 

38,39 



 

128 

 

Задание 1. Создание простейших файлов HTML 
Чтобы создать свой файл HTML, сделайте следующее: 

1.      Создайте папку HTML, в которой мы будем сохранять созданные 

Web-страницы. 

2.      Запустите стандартную программу Блокнот (Пуск – Программы – 

Стандартные – Блокнот (Notepad)). 

3.      Наберите в окне редактора простейший текст файла HTML: 

<HTML> 

<HEAD> 

<TITLE> Учебный файл HTML </TITLE> 

</HEAD> 

<BODY> 

Расписание занятий на вторник 

</BODY> 

</HTML> 

4.      Для просмотра созданной Web-страницы загрузите браузер Mi-

crosoft Internet Explorer. 

Задание 2. Управление расположением текста на экране 
Информация. 

При отображении HTML-документов браузеры автоматически разме-

щают текст на экране, не принимая во внимание встречающиеся в файле пе-

реводы строк и идущие подряд пробелов. 

1.      При необходимости выполните п.п. 5-6 задания 1. 

2.      Откройте первоисточник Web-страницы – в меню браузера Вид 

(View), Источник (Просмотр HTML кода, В виде HTML) откроется окно со 

стандартной программой Блокнот (Notepad), в котором ваша Web-страница 

представлена в командах HTML. Просмотрите её. 

3.      В контекстном меню файла выберите команду Открыть с помощью 

-> Блокнот. Внесите изменения в текст файла HTML, расположив слова 

"Расписание", "занятий", "на вторник" на разных строках:  

 <HTML> 

<HEAD> 

<TITLE> Учебный файл HTML </TITLE> 

</HEAD> 

<BODY> 

Расписание 

занятий 

на вторник 
</BODY> 

</HTML> 

 4.      Сохраните внесенные изменения в файле, с помощью команд Файл 

(File), Сохранить (Save). Не закрывайте программу Блокнот (Notepad). 

5.      Просмотрите с помощью  браузера Microsoft Internet Explorer но-

вую полученную Web-страницу используя  клавишу F5 или с помощью ко-
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манд Вид(View), Обновить (Refresh). Изменилось ли изображение текста на 

экране? 

Примечание 

В дальнейшем после внесения изменений в Web-страницу всегда выпол-

няйте п.п.4-5. 

Задание 3. Тэги перевода строки и абзаца 
 Информация. 

Существуют специальные команды, выполняющие перевод строки и за-

дающие начало нового абзаца. Кроме того, существует команда, которая за-

прещает программе браузера каким-либо образом изменять форматирование 

текста и позволяет точно воспроизвести на экране заданный фрагмент тек-

стового файла. 

Тэг перевода строки <BR> отделяет строку от последующего текста или 

графики. Тэг абзаца <P> тоже отделяет строку, но еще добавляет пустую 

строку, которая зрительно выделяет абзаца. Оба тэга являются одноэлемент-

ными. 

 1.      Внесите изменения в текст файла HTML: 

 <HTML> 

<HEAD> 

<TITLE> Учебный файл HTML </TITLE> 

</HEAD> 

<BODY> 

Расписание<P> 

занятий<BR> 

на вторник 

</BODY> 

</HTML> 

2.      Сохраните внесенные изменения в файле. 

3.      Просмотрите с помощью  браузера Microsoft Internet Explorer но-

вую полученную Web-страницу. Как изменилось изображение текста на 

экране? 

Задание 4. Выделение фрагментов текста 
Информация. 

Тэги выделения фрагментов текста позволяют управлять отображением 

отдельных символов и слов. Существует три тэга выделения фрагментов тек-

ста:  

<B> … </B> для выделения полужирным,  

<I> … </I> для выделения курсивом, 

<U> …</U> для выделения подчеркиванием.  

1.      Внесите изменения в файл RASP.HTM: 

<HTML> 

<HEAD> 

<TITLE> Учебный файл HTML </TITLE> 

</HEAD> 

<BODY> 
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<B> Расписание </B><I>занятий</I> <U> на вторник</U> 

</BODY> 

</HTML> 

2. Посмотрите новую полученную Web-страницу.  

Возможно использование комбинированных шрифтов: 

<I><B>Расписание </B></I> <I>занятий</I> <U> на вторник</U> 

Но при этом необходимо помнить следующее правило записи комбини-

рованных тэгов: 

  

<Тэг-1> <Тэг-2> … </Тэг-2> </Тэг-1> 

  

  

правильная запись 

  

  

<Тэг-1> <Тэг-2> … </Тэг-1> </Тэг-2> 

  

  

ошибочная запись 

Задание 5. Использование стилей заголовка 
Информация. 

Существует два способа управления размером текста, изображаемого 

браузером: 

·  использование стилей заголовка, 

·  задание размера основного документа или размера текущего шрифта. 

Используется шесть тэгов заголовков (от Н1 до Н6). Каждому тэгу соот-

ветствует конкретный стиль, заданный в параметрах настройки браузера. 

Стиль Н1 – самый крупный. 

1.      Внесите изменения в существующий файл: 

<HTML> 

<HEAD> 

<TITLE> Учебный файл HTML </TITLE> 

</HEAD> 

<BODY> 

<H1> Расписание </H1><I>занятий</I> <U> на вторник</U> 

</BODY> 

</HTML> 

2.      Посмотрите новую полученную Web-страницу 

Задание 6. Задание размера текущего шрифта. 
Информация. 

Тэг шрифта <FONT> позволяет задавать размер текущего шрифта в от-

дельных местах текста. Диапазон установки текущего шрифта – от 1 до 7. 

1.      Внесите изменения в свой файл: 

<HTML> 

<HEAD> 

<TITLE> Учебный файл HTML </TITLE> 

</HEAD> 

<BODY> 

<FONT SIZE="7"> Расписание </FONT>  
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занятий на вторник 

</BODY> 

</HTML> 

2.      Самостоятельно измените размер шрифта для текста "занятия на 

вторник", используя тэг <FONT>. 

3.      Измените текст HTML-документа, используя тэги выделения 

фрагментов текста и тэги перевода строки и абзаца. 

Задание 7. Гарнитура и цвет шрифта 
Информация. 

Тэг <FONT> предоставляет возможности управления размером, начер-

танием и цветом текста. Изменение гарнитуры шрифта выполняется простым 

добавлением к тэгу <FONT> атрибута FACE. Например, для изображения 

текста шрифтом Arial необходимо записать <FONT FACE="ARIAL">. 
Для изменения цвета шрифта в тэге <FONT> можно использовать атри-

бут COLOR="X". 

Вместо Х надо подставить либо название цвета (в кавычках), либо его 

шестнадцатеричное значение. При задании цвета шестнадцатеричным чис-

лом можно представить этот цвет разложенным на три составляющие: крас-

ную(R), зеленую (G), синюю (B), каждая из которых имеет значение от 0 до 

FF. 

Примеры записи цвета в формате RGB приведены в таблице: 

Таблица 1 
Цвет  RRGGBB Цвет  RRGGBB 

black черный 000000 purple фиолетовый FF00FF 

white белый FFFFFF yellow желтый FFFF00 

red красный FF0000 brown коричневый 996633 

green зеленый 00FF00 orange оранжевый FF8000 

azure бирюзовый 00FFFF violet лиловый 8000FF 

blue синий 0000FF gray серый A0A0A0 

1.      Внесите изменения в файл: 

<HTML> 

<HEAD> 

<TITLE> Учебный файл HTML </TITLE> 

</HEAD> 

<BODY> 

<U><I><B> <FONT COLOR="#FF0000" FACE="ARIAL" SIZE="7"> 
Расписание </FONT> ></B></I></U> 

занятий на вторник 

</BODY> 

</HTML> 

2.      Самостоятельно измените размер, цвет, гарнитуру, стиль текста 

документа. 

Задание 8. Выравнивание текста по горизонтали 
Информация. 
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С помощью тэгов HTML можно управлять горизонтальным выравнива-

нием текста. Если не оговаривать способ выравнивания, все элементы в до-

кументе будут выравниваться по левому краю и иметь неровное правое поле.  

Современные браузеры для выравнивания текста используется атрибут 

ALIGN=, который встраивается в теги абзаца или заголовка.  

ALIGN=CENTER  Выравнивание по центру 

ALIGN=RIGHT Выравнивание по правому краю 

ALIGN=LEFT Выравнивание по левому краю 

1.      Внесите изменения в файл: 

 <HTML> 

<HEAD> 

<TITLE> Учебный файл HTML </TITLE> 

</HEAD> 

<BODY> 

<P ALIGN=CENTER> 
<FONT COLOR="#008080" SIZE="7"><B> Расписание 

</B></FONT><BR> 

<FONT SIZE="6"><I>занятий на вторник</I></FONT> 

</P> 
</BODY> 

</HTML> 

Задание 8. Задание цвета фона и текста 

Информация.  

При изображении фона, текста браузеры используют цвета, установлен-

ные по умолчанию, - они заданы параметрами настройки браузера. Эти цвета 

устанавливаются в начале файла HTML в тэге <BODY…>. Запись цвета ана-

логична цвету шрифта (см. таблицу 1 п.12 ). Атрибут BGCOLOR= задает 

цвет фона страницы, TEXT= определяет цвет текста для всей страницы, 

LINK= и VLINK= определяют цвета соответственно непросмотренных и про-

смотренных ссылок (последние два параметра будут рассмотрены позже). 

1.      Внесите изменения в файл RASP.HTM: 

<HTML> 

<HEAD> 

<TITLE> Учебный файл HTML </TITLE> 

</HEAD> 

<BODY BGCOLOR="#FFFFCC" TEXT="#330066"> 

<P ALIGN=CENTER> 

<FONT COLOR="#008080" SIZE="7"><B> Расписание 
</B></FONT><BR> 

<FONT SIZE="6"><I>занятий на вторник</I></FONT> 

</P> 

</BODY> 

</HTML>  

Задание 9. 
1. Создать файл с гипертекстовым документом: 
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 Запустить редактор Блокнот, ввести текст: 
Приветствую Вас на моей первой web-страничке! 

 Сохранить файл в созданной папке. При сохранении, в окне диалога 

Сохранить как… в строке Тип файла: выбрать вариант Все файлы (*.*) , а 

в строке Имя файла задать имя с расширением .htm, например 1_name.htm 
(где name – ваше имя) 

 Закрыть документ, найти его пиктограмму в окне Мой компьютер или 

в окне программы Проводник.  
 Открыть файл. Проанализировать, с помощью какого приложения 

отображается файл и как выглядит введенная фраза. 

2. Ввести теги, определяющие структуру html-документа: 

 С помощью контекстного меню открыть файл с помощью редактора 

Блокнот. Ввести приведенные ниже теги, в разделе заголовка документа 

(между тегами  <TITLE> </TITLE>) указать свою фамилию. 

<HTML> 
<HEAD> <TITLE> Фамилия </TITLE> 
 </HEAD> 
 <BODY> 
Приветствую Вас на моей первой web-страничке! 
 </BODY> 
</HTML> 
 Сохранить документ под тем же именем, обновить его отображение в 

броузере  (выполнить Вид/Обновить или нажать  кнопку Обновить на пане-

ли инструментов). Проанализировать произошедшие изменения в отображе-

нии документа. 

3. Отредактировать документ: 

 Вызвать меню броузера Вид/Просмотр HTML-кода и добавить после 

текста   «Приветствую Вас на моей первой web-страничке!»  текст подпи-

си: 

Студент группы NNN  Фамилия  Имя 
Сохранить документ (но не закрывать) и обновить его просмотр в бро-

узере. 

 Используя одиночный тег <BR>, отредактировать документ так, чтобы 

подпись начиналась с новой строки, а Фамилия Имя – в следующей строке. 

Просмотреть в броузере новый вариант.  

Внимание! После каждого изменения документ нужно сохранять, а 

просмотр в броузере начинать с обновления загрузки документа с помо-

щью кнопки «Обновить» на панели инструментов. 
4. Оформить фрагменты текста с помощью стилей Заголовков: 

 Первую строку документа оформить стилем Заголовок 1-го уровня с 

помощью парного тега <H1> …</H1>. Вторую строку оформить как Заголо-

вок 6-го уровня, а третью как Заголовок 4-го уровня. 

 Просмотреть документ в броузере, изменяя настройку отображения 

шрифтов (меню Вид / Размер шрифта  / Самый крупный, Средний, Мел-
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кий и  Самый мелкий). 

 Поменять стиль оформления первой строки на Заголовок 2 уровня, 

второй строки - на Заголовок 5 уровня, последней строки  - на Заголовок 3-
го уровня.  

5. Выполнить форматирование шрифта: 

 После строки  Фамилия Имя добавить  еще одну строку текста 

Нас утро встречает прохладой 
 Оформить фразу по приведенному ниже образцу. 

 
В слове УТРО все буквы должны иметь разные цвета. В слове ПРО-

ХЛАДОЙ оформить буквы ПРО – красным цветом, ОЙ – синим.  

 Оформить строку с подписью  (Студент группы NNN  Фамилия  

Имя) курсивом, размер шрифта задать относительным изменением. Исполь-

зовать теги <FONT SIZE=«+2»> и <I> 

 Просмотреть полученный документ в броузере. 

6. Выполнить форматирование  абзацев: 

 Создать новый документ 2_name.htm, сохранить его в той же рабочей 

папке. 

 Ввести текст (использовать копирование текста из документа 

1_name.htm):  
<HTML> 
<HEAD> <TITLE> Фамилия </TITLE> 
 </HEAD> 
 <BODY> 
Приветствую Вас на моей второй web-страничке! <BR> Монолог 

Гамлета 
 </BODY> 
</HTML> 
 Выровнять текст по центру. 

 Ввести текст: 

Быть иль не быть - вот в чем вопрос. Что благороднее: сносить удары 

неистовой судьбы - иль против моря невзгод вооружиться, в бой вступить. И 

все покончить разом... 

 Оформить выравнивание абзаца по ширине. 

 Ограничить абзац горизонтальными разделительными линиями сверху 

и снизу, используя тег <HR>.  

 Скопировать монолог и разбить его на абзацы. Выровнять по центру. 

Быть иль не быть - вот в чем вопрос. 

Что благороднее: сносить удары 

Неистовой судьбы - иль против моря 

Невзгод вооружиться, в бой вступить 

И все покончить разом... 

 Сохранить документ.  
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 Просмотреть документ в окне броузера, изменяя размер окна. 

7. Выполнить оформление списков: 

 Создать новый документ 3_name.htm, сохранить его в той же рабо-

чей папке жесткого диска. 

 Ввести текст: 
<HTML> 
<HEAD> <TITLE> Фамилия </TITLE> 
 </HEAD> 
 <BODY> 

Приветствую Вас на моей третьей web-страничке! 
</BODY> 
</HTML> 
 Дополнить текст документа (между тегами <BODY>…</BODY>) 

следующим текстом: 

 Я знаю как оформлять: 

 Шрифты, 
 Заголовки, 
 Абзацы 

 Оформить три последние строки как список нумерованный. Для 

этого использовать следующую конструкцию тегов: 

<OL>  
<LI> Шрифты, </LI> 
<LI> Заголовки, </LI> 
<LI> Абзацы </LI> 
</OL> 
 Поменять оформление списка на список маркированный. Исполь-

зовать теги <UL>, </UL> 

 Создать «смешанный» список: 

Я знаю как оформлять: 
1. Шрифты 
 Размер 
 Цвет 
 Гарнитуру 
 Индексы 
2. Заголовки 
 От 1-го до 6-го уровня 
3. Абзацы 
 Выравнивание 
 Разрыв строк внутри абзаца 
 С использованием переформатирования. 

 

8. Предъявить результаты работы преподавателю. 

Таблица основных тегов HTML-документа. Теги форматирования шрифта и 

абзаца 
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Назначение Вид тегов Примечание 
Общая структура документа HTML 

Тип документа <HTML></HTML> Начало и конец документа 

Имя документа <HEAD></HEAD> Не отображается броузером 

Заголовок <TITLE></TITLE> Содержимое строки заголовка 

окна броузера 

Тело документа <BODY></BODY> Содержимое WEB-страницы 

Назначение Вид тегов Примечание 
Структура содержания документа 

Внутренние за-

головки раз-

личного уровня  

<H№> текст </H№> Где № – номер уровня заголовка 

(от 1 до 6). Например, 

<H1>…</H1> - заголовок 1-го 

уровня. 

Заголовок с вы-

равниванием 
<H№ ALIGN=”LEFT| CENTER| 

RIGHT”> текст </H№> 

LEFT - по левому краю, 

CENTER - по центру, 

RIGHT - по правому краю. 

Форматирование абзацев 

Создание абза-

ца (параграфа) 

<P> текст </P> Абзацы отделяются двойным 

межстрочным интервалом 

Перевод строки 

внутри абзаца 

<BR> Одиночный тег 

Выравнивание 

абзаца 

<P ALIGN=”LEFT”>текст </P> 

<P ALIGN= ”CENTER”>текст 

</P> 

<P ALIGN=”RIGHT”> текст</P> 

<P ALIGN=”JUSTIFY”> текст 

</P> 

LEFT -  по левому краю 

CENTER -  по центру  

 

RIGHT  - по правому краю 

JUSTIFY – по ширине 

Разделительная 

горизонтальная 

линия между 

абзацами 

<HR SIZE=«?»> Одиночный тег.   «?» - толщина 

линии в пикселях. Толщину ли-

нии можно не указывать. 

Форматирование шрифта 

Жирный <B> текст </B> <B>Жирный</B> 

<I> Курсив </I> 

<U> Подчеркнутый </U> 

<S> Перечеркнутый</S> 

 

 

 

<SUP> Верхний индекс </SUP> 

<SUB> Нижний индекс </SUB> 

Курсив <I> текст </I> 

Подчеркнутый <U> текст </U> 

Перечеркнутый <S> текст </S> 

Увеличенный 

размер 

<BIG> текст </BIG > 

Уменьшенный 

размер 

<SMALL> текст </SMALL> 

Верхний индекс <SUP> текст </SUP> 

Нижний индекс <SUB> текст </SUB> 

Размер шрифта <FONT SIZE=«?»> текст 

</FONT> 

?- значения от 1 до 7 или отно-

сительное изменение (напри-
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мер, +2)  

Базовый размер 

шрифта 

<BASEFONT SIZE=«?»>  

 

Одиночный тег  

? – размер от 1 до 7; по умолча-

нию равен 3 и задается для все-

го документа в целом  

Гарнитура 

шрифта 

<FONT FASE=«название1, 

название2, …»>  текст </FONT> 

Текст оформляется первым, 

установленным на компьютере 

шрифтом из списка названий 

Назначение Вид тегов Примечание 
Цвет шрифта  <FONT COLOR=”$$$$$$”> 

текст 

</FONT> 

Цвет задается либо ключевым 

словом, либо шестнадцатерич-

ным кодом с символом # 

RED –красный,  #FF0000 – 

шестнадцатеричный код – крас-

ного цвета  

Создание списков 

Нумерованный <OL>элементы списка</OL> <OL> 

<LI>Элемент списка 1 </LI> 

<LI>Элемент списка 2</LI> 

<LI>Элемент списка 3</LI> 

</OL> 

Маркирован-

ный 

<UL> элементы списка </UL> 

Элемент списка <LI> элементы списка </LI> 

 
Таблица основных цветов 

 
Цвет Color's 

name 

Шестнадцатеричный код 

цвета 
Red Green Blue 

Черный black 00 00 00 

Темно-синий navy 00 00 80 

Голубой blue 00 00 FF 

Зеленый green 00 80 00 

Темно-зеленый  teal 00 80 80 

Салатный lime 00 FF 00 

Бледно-голубой aqua 00 FF FF 

Вишневый maroon 80 00 00 

Фиолетовый purple 80 00 80 

Оливковый olive 80 80 00 

Серый gray 80 80 80 

Светло-серый silver C0 C0 C0 

Красный red FF 00 00 

Лиловый fushsia FF 00 FF 

Желтый yellow FF FF 00 

Белый white FF FF FF 

Контрольные вопросы:   
1. Что такое WWW? 
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2. Что такое web-страница? 

3. Что такое сайт? 

4. Что включает в себя сопровождение сайта? 

5. Что такое тег? 

Критерии оценки выполнения задания: см. Приложение 

 

Практическая работа №30  
Тема: «Вставка графических объектов на HTML-странице» 

Цель работы – изучить принципы использования тегов вставки графических 

иизображений в HTML страницы; закрепить полученные знания на практике. 

Проверяемые результаты обучения: ОК2, ОК3, ОК5, ОК6, ОК7 

Знать: знать основные принципы использования тегов вставки графических 

иизображений в HTML страницы. 

Уметь: иллюстрировать учебные работы с использованием средств инфор-

мационных технологий, а также самостоятельно создавать информационные 

объекты сложной структуры. 

Количество часов: 2. 

Оборудование: персональный компьютер (ПК). 

Форма контроля: выполнение практической работы на листе формата А4. 

Задание для выполнения работы: 

Методические рекомендации к выполнению практической работы № 30 

Задание 1. Выполнить последовательность действий.  
1. Скопировать из Интернета или какой-либо папки в личную папку 

файлы три графических файла (например, Arrows1.wmf, Arrows2.wmf, 
Arrows3.wmf). 

Убедиться, что созданные ранее документы 1_name.htm, 2_name.htm и 

3_name.htm также находятся в вашей папке на жёстком диске. 

2. Вставка рисунков в документ. 

 Открыть в Блокноте документ 2_name.htm. 
  Вставить рисунок Arrows1.wmf в начало документа 2_name.htm. Для 

вставки использовать тег IMG с параметрами WIDTH и HEIGHT для уста-

новки  размеров рисунка 50 пикселов по горизонтали и по вертикали.   

 Сохранить документ под именем 4_name.htm. 

 Просмотреть в броузере полученный результат. 

 Ввести в тег рисунка параметр ALIGN для выравнивания рисунка по 

правому краю. Просмотреть результат в броузере. 

 Вставить рисунок Arrows2.wmf в конец документа 4_name.htm перед, 

подобрать тип выравнивания рисунка на свое усмотрение. Установить размер 

рисунка 100 пикселов по горизонтали и по вертикали.  С помощью параметра 

ALT создать всплывающую подсказку «Рисунок 2», появляющуюся при 

наведении курсора мыши на рисунок.  

 Просмотреть в броузере полученный результат. 

3. Создание гиперссылок и закладок. 
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 В документе 3_name.htm закрепить гиперрсылки за следующими эле-

ментами списка: 

За словом Шрифт – гиперссылка на документ 1_name.htm. 
За словом Заголовки – на документ 1_name.htm. 
За словом Абзацы - на документ 2_name.htm. 
 Создать закладку в документе 1_name.htm перед фразой «Нас утро 

встречает прохладой». Дать ей имя «Morning».  

 Изменить первую гиперссылку (слово Шрифт) так, чтобы она указы-

вала на закладку «Morning» в документе 1_name.htm. 
  Создать закладку в начале текущего документа 3_name.htm.. Присво-

ить ей имя  «Hello». 

 Изменить вторую гиперссылку (на слове Заголовки), определив для 

неё переход в начало текущего документа на установленную закладку 

«Hello». 

 Создать закладку в документе 2_name.htm перед фрагментом моноло-

га. Присвоить ей имя «Mono». 

  Установить на слово переформатирования гиперссылку на  закладку 

«Mono». 

  Проверить правильность переходов по всем гиперссылкам. 

4. Закрепить гиперссылки за графическими файлами: 

 Отредактировать тег вставки рисунка Arrows1.wmf, ввести в тег атри-

бут ALT для отображения текста подсказки «Вернуться». Просмотреть в 

броузере как реагирует рисунок на наведение курсора мыши. 

 Закрепить за рисунком Arrows1.wmf в документе 4_name.htm гиперс-

сылку на документ 3_name.htm. Выполнить переход между документами. 

5. Предъявить результат преподавателю. 

Основные теги вставки рисунков, закладок и гиперссылок 
Вставка изображений 

Вставка графиче-

ского файла 

<IMG SRC=”файл” 

WIDTH=”ширина” 

HEIGHT=”высота” > 

Пример: 

<IMG SRC=”grafica.gif” 

WIDTH=”550” 

HEIGHT=”240” 

ALIGN=” right” 

ALT=”Графический файл”> 

 

Выравнивание кар-

тинки относитель-

но текста  

<IMG SRC=”файл” 

ALIGN=”left|right|top|bottom”> 

Вывод текста 

всплывающей под-

сказки при наведе-

нии курсора мыши 

на рисунок 

<IMG SRC=”файл” ALT=”текст”> 

Вставка ссылок 

Ссылки на другую 

страницу 

<A HREF=” страница”> 

текст </A> 

<A HREF=”str2.htm”> 

Ссылка1</A> 

Ссылка на закладку 

в другом документе 

<A HREF=” страница # имя за-

кладки”> текст</A> 

<A HREF=” index.htm 

#met1”> На главную страницу 
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</A>” 

Ссылка на закладку 

в том же документе 

<A HREF=”#имя закладки ”> 

текст </A> 

<A HREF=” #metka1”> 

Ссылка2</A> 

 

Определить за-

кладку 

<A NAME=”имя заклад-

ки”>текст</A> 

<A NAME=”metka1”></A> 

Цвет фона, текста и ссылок 

Фоновая картинка <BODY BACKGROUND=”файл 

рисунка”> 

<BODY BACKGROUND 

=”grafica.gif” 

TEXT=”black”        (черный) 

LINK=”#FF0000”   (красный) 

VLINK=”#FFFF00”   (желтый) 

ALINK=”#FFFFFF”   (белый) 

</BODY> 

Цвет фона <BODY BGCOLOR=”#$$$$$$”> 

Цвет текста <BODY TEXT=”#$$$$$$”> 

Цвет ссылки <BODY LINK=”#$$$$$$”> 

Цвет пройденной 

ссылки 

<BODY VLINK=”#$$$$$$”> 

Цвет активной 

ссылки 

<BODY ALINK=”#$$$$$$”> 

  
Задание 2. Выполнить последовательность действий.  
1. Создать новый HTML-документ - rasp_name.htm с расписанием заня-

тий. 

 Документ должен начинаться заголовком  

Расписание занятий гр. NNN на весенний семестр 2005 г. 

 Первая строка таблицы должна быть оформлена как заголовки полей (с 

использованием тегов <TH>). 

 Таблица по ширине должна занимать полный размер окна. Ширину от-

дельных столбцов задать в относительных единицах (в %), с тем, чтобы при 

изменении ширины окна пропорции таблицы сохранялись. 

День недели Время Предмет Преподаватель Аудитория 

Понедельник 

8:30-

10:05 
Математика (лек) доц. Иванов А.А. 320 

10:15-

11:50 
Математика (пр) преп. Петрова И.А. 302 

12:30-

14:05 
Физика (лаб) доц. Сидоров О.И. 307 

Вторник 

8:30-

10:05 
История (лек) проф. Громова О.А. 310 

10:15-

11:50 
История (сем) преп. Попов М.А. 302 

12:30-

14:05 
Физика (лаб) доц. Сидоров О.И. 307 

... ... ... ... ... 

 Просмотреть созданный документ в броузере при различных размерах 
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окна и различных настройках размера шрифта. 

2. Сохранить файл с расписанием под именем rasp_menu_name.htm и 

модифицировать его. 

3. После заголовка создать таблицу, состоящую их одной строки меню с 

названиями дней недели. 

 
4. В таблице с расписанием установить закладки на названия дней неде-

ли. 

5. В таблице меню создать гиперссылки на соответствующие дни неде-

ли. 

6. Выполнить цветовое оформление каждой ячейки меню. 

7. Проверить правильность выполнения переходов по гиперссылкам.  

8. Создать группу web-страниц, объединенных меню: 

 На рабочем диске создать папку  My_raspisanie для размещения фай-

лов расписания. 

 Поместить расписание на каждый день недели и таблицу с меню в от-

дельные файлы. Имена файлов: menu.htm – для главной страницы, названия 

дней недели – для остальных. Все документы разместить в папке 

My_raspisanie. 

 Отредактировать гиперссылки меню так, чтобы по ним выполнялись 

переходы на соответствующий документ. 

 В конце каждого файла с расписанием на день организовать гиперс-

сылку для возврата в главный документ с меню. 

 Оформить фон каждого дня недели собственным цветом, совпадающим 

с цветом ячейки таблицы меню. 

9. Предъявить результат преподавателю. 

Теги оформления таблиц 
Определить таб-

лицу 

<TABLE></TABLE> Пример 

<TABLE border=”1” align 

=«CENTER» width=«50%» 

> 

<TR> 

<TH >Товар</TH> 

<TH>Цена</TH> 

</TR> 

<TR> 

<TD>Радиотелефон</TD> 

<TD>2000 </TD> 

</TR> 

</TABLE> 

Товар Цена 

Радиотелефон 2000 
 

Окантовка таб-

лицы 

<TABLE BORDER =”?” 

</TABLE> 

Строка таблицы <TR> </TR> 

Выравнивание <TR ALIGN=left | right | center | 

middle | bottom > 

Ячейка таблицы <TD></TD> 

Выравнивание по 

горизонтали 

<TD ALIGN=LEFT | RIGHT | 

CENTER> 

Выравнивание по 

вертикали 

<TD VALIGN = TOP|MIDDLE| 

BOTTOM> 

Установка ши-

рины  ячейки (в 

пикселях или %) 

<TD WIDTH=«?»> 
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Заливка цветом 

ячейки 

<TD BGCOLOR =  «# цвет»> 

</TD> 

<TD BGCOLOR = 

«#FF0000»> </TD> крас-

ный цвет 

Заголовок столб-

ца или строки 

<TH>текст </TH> Текст в ячейке выравни-

вается по центру, уста-

навливается жирный 

шрифт 

Контрольные вопросы:   
1. Что такое web-страница? 

2. Что такое web-сайт? 

3. Как создать web-страницу с помощью текстового редактора MS Word? 

Критерии оценки выполнения задания: см. Приложение 

Практическая работа №31 
Тема: «Тестирование работоспособности сайта». 
Цель работы – изучить принципы обработки информации интернет-

страниц и их тестирования; закрепить полученные знания на практике. 

Проверяемые результаты обучения: ОК2, ОК3, ОК5, ОК6, ОК7 

Знать: знать основные принципы обработки информации интернет-страниц 

и их тестирования. 

Уметь: иллюстрировать учебные работы с использованием средств инфор-

мационных технологий, а также самостоятельно создавать информационные 

объекты сложной структуры. 

Количество часов: 2. 

Оборудование: персональный компьютер (ПК). 

Форма контроля: выполнение практической работы на листе формата А4. 

Задание для выполнения работы: 

Методические рекомендации к выполнению практической работы № 31 

Задание 1. Разработать электронное пособие на любую из предложен-

ных тем. Разработать возможность перехода на следующую и предыдущую 

страницы, а также переход с любой страницы на содержание. Интерфейс по-

собия должен быть читабельным. Электронное пособие должно включать: 

1. Титульный лист (название учебного заведения, заголовок работы, 

ФИО автора, год и место создания). 

2. Содержание с гиперссылками. 

3. Теоретическая часть. 

4. Практическая часть. 

5. Словарь. 

6. Литература. 

Примерная тематика электронных пособий: 

1. Системы счисления. 

2. Логические основы построения ПК. 

3. Построение диаграмм и графиков с помощью MS Excel. 

4. Операционная система Linux. 
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5. Элементы теории множеств. 

6. Компоненты вкладки Standard среды разработки Delphi. 

7. Основные синтаксические конструкции среды разработки Delphi. 

8. Стандарты программной документации. 

9. MS Excel. Формулы и функции. 

10. Текстовый редактор MS Word. 

11. Основы логики. 

12. Строение системного блока. 

13. Язык разметки HTML. 

14. Операционная система Windows. 

15. Свободная тема. 

Задание 2. Заполнить теоретическую часть разрабатываемого пособия. 

При разработке страниц теоретического материала проводить добавление 

информации таким образом, чтобы полоса прокрутки не была большой. 

Задание 3. Для разрабатываемого пособия разработать задания с по-

дробным решение и добавить страницу заданий, предлагаемых для выполне-

ния. 

Контрольные вопросы:   
1. Что такое web-страница? 

2. Что такое web-сайт? 

3. Как создать web-страницу с помощью текстового редактора MS Word? 

Критерии оценки выполнения задания: см. Приложение 

Практическая работа №32,33 
Тема: «Работа с тестирующей программой». 
Цель работы – закрепить знания полученные за время выполнения 

практических работ  знания на практике. 

Проверяемые результаты обучения: ОК2, ОК3, ОК5, ОК6, ОК7 

Знать: знать основные тестирующие программы. 

Уметь: иллюстрировать учебные работы с использованием средств инфор-

мационных технологий, а также самостоятельно создавать информационные 

объекты сложной структуры. 

Количество часов: 4. 

Оборудование: персональный компьютер (ПК). 

Форма контроля: выполнение практической работы на листе формата А4. 

Задание для выполнения работы: 

Методические рекомендации к выполнению практической работы № 

32,33 

Задание. Используя возможности тестовой программы ответить на во-

просы. Весь перечень вопросов представлен ниже. 

1. Первое счётное устройство 

a. Паскалина 

b. Абак 
c. Логарифмическая линейка. 
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d. Счёты 

2. Изобретатель первой арифметической машины. 

a. Лейбниц 

b. Бэббидж 

c. Паскаль 
d. Холлерит 

3. Элементная база ЭВМ 1 поколения. 

a. Транзистор 

b. Большие интегральные схемы 

c. Электронные лампы 
d. Сверхбольшие интегральные схемы 

4. Элементная база ЭВМ 2 поколения. 

a. Интегральные схемы 

b. Транзистор 
c. Большие интегральные схемы 

d. Сверхбольшие интегральные схемы 

5. Элементная база ЭВМ 3 поколения. 

a. Интегральные схемы 
b. Транзистор 

c. Большие интегральные схемы 

d. Электронные лампы 

6. Элементная база ЭВМ 4 поколения.  

a. Интегральные схемы 

b. Большие интегральные схемы 
c. Электронные лампы 

d. Сверхбольшие интегральные схемы 

7. Элементная база ЭВМ 5 поколения. 

a. Интегральные схемы 

b. Транзистор 

c. Электронные лампы 

d. Сверхбольшие интегральные схемы 
8. Название первой ЭВМ.  

a. ЭНИАК 
b. БЭСМ 

c. МЭСМ 

d. Марк-2 

9. Сколько единиц в двоичной 

записи числа 12710. 

a. 6 

b. 7 
c. 8 

d. 9 

10. Сколько единиц в двоичной 

записи числа 25710. 

a. 2 

b. 3 

c. 4 

d. 5 

11. Вычислить Х. 15410 = Х2 

a. 10011110 

b. 10001010 

c. 10011010 
d. 10011011 

12. Вычислить Х. 23410 = Х8 

a. 452 

b. 362 

c. 351 

d. 352 
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13. Вычислить Х. 16010 = Х16 

a. А0 
b. А1 

c. А2 

d. А3 

14. Вычислить Х. 1001012 = Х10 

a. 46 

b. 36 

c. 37 
d. 47 

15. Вычислить Х. 2358 = Х10 

a. 167 

b. 157 
c. 155 

d. 257 

16. Вычислить Х. АА516 = Х10 

a. 2735 

b. 2725 
c. 2726 

d. 2625 

17. Вычислить Х. 92010 = Х2 

a. 1110011001 

b. 1110011010 

c. 1110011000 
d. 1111011000 

18. Вычислить Х. 20810 = Х8 

a. 320 
b. 321 

c. 310 

d. 311 

19. Вычислить Х. 87110 = Х16  

a. 365 

b. 366 

c. 367 
d. 368 

20. Вычислить Х. 11110112 = Х10 

a. 122 

b. 123 
c. 133 

d. 121 

21. Вычислить Х. 2308 = Х10 

a. 142 

b. 150 

c. 151 

d. 152 
22. Вычислить Х. АВС16 = Х10 

a. 2759 

b. 2758 

c. 2748 
d. 2749 

23. Вычислить Х. 35110 = Х2 

a. 101011101 

b. 101011111 
c. 101011011 

d. 101010111 

24. Вычислить Х. 45210 = ?8 

a. 714 

b. 704 
c. 703 

d. 713 

25. Вычислить Х. 22910 = Х16 

a. Е4 

b. Е5 
c. Е6 

d. Е7 

26. Вычислить Х. 110110002 = Х10 

a. 226 

b. 214 

c. 215 

d. 216 
27. Вычислить Х. 3668 = Х10 

a. 246 
b. 256 

c. 245 

d. 236 



 

146 

 

28. Вычислить Х. 5С116 = Х10 

a. 1373 

b. 1473 
c. 1483 

d. 1474 

29. Сколько нулей в двоичной за-

писи числа 23710 

a. 1 

b. 2 
c. 3 

d. 4 

30. Сколько нулей в двоичной за-

писи числа 21710 

a. 1 

b. 2 

c. 3 
d. 4 

31. Результат построения таблицы 

истинности формулы: 

 

a. 1011 

b. 1101 

c. 1111 
d. 1110 

32. Результат построения таблицы 

истинности формулы: 

 

a. 0100 

b. 0001 

c. 0000 
d. 1000 

33. Результат построения таблицы 

истинности формулы: 

 

a. 0111 

b. 1110 

c. 1011 

d. 1101 

34. Результат построения таблицы 

истинности формулы: 

 

a. 0101 
b. 0111 

c. 1101 

d. 1111 

35. Результат построения таблицы 

истинности формулы: 

 

a. 0010 

b. 0011 
c. 0111 

d. 1011 

36. Результат построения таблицы 

истинности формулы: 

 

a. 0111 
b. 1011 

c. 0101 

d. 0110 
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37. Результат построения таблицы 

истинности формулы: 

 

a. 0110 

b. 0000 
c. 1001 

d. 1111 

38. Результат построения таблицы 

истинности формулы: 

 

a. 0110 

b. 1111 

c. 0000 
d. 1001 

39. Результат построения таблицы 

истинности формулы: 

 

a. 0001 

b. 0010 

c. 0100 
d. 1000 

40. Результат построения таблицы 

истинности формулы: 

 

a. 1111 

b. 1010 

c. 1011 
d. 1101 

41. Алгоритм – это …. 

a. набор инструкций, описывающих порядок действий исполнителя 

b. набор инструкций, описывающих порядок действий исполнителя для дости-

жения результата 

c. набор инструкций, описывающих порядок действий исполнителя для 

достижения результата решения задачи за конечное число действий 
d. набор инструкций для достижения результата решения задачи за конечное 

число действий. 

42. Для чего используются блок-схемы? 

a. графического изображения программных кодов 

b. графического изображения алгоритмов 
c. графического изображения определённой последовательности действий 

d. графического изображения последовательности операций 

43. Что из ниже перечисленного не является примером алгоритма? 

a. кипячение чайника с водой 

b. решение примера по математике 

c. описание строения системного блока 
d. инструкция по сборке мягкой мебели 

44. Моделирование – это… 

a. исследование объектов познания на их моделях интересующих исследователя 

b. построение и изучение моделей реально существующих объектов, процессов 

или явлений с целью получения объяснений этих явлений, а также для предсказания 

явлений, интересующих исследователя 

c. исследование объектов познания на их моделях; построение и изучение моде-

лей реально существующих объектов, процессов или явлений с целью получения объ-

яснений этих явлений 

d. исследование объектов познания на их моделях; построение и изучение мо-

делей реально существующих объектов, процессов или явлений с целью получе-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%28%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%28%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%28%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%28%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82_%28%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%28%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82_%28%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%28%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%28%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82_%28%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%28%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%28%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81


 

148 

 

ния объяснений этих явлений, а также для предсказания явлений, интересующих 

исследователя 
45. По области использования модели классифицируют на… 

a. учебные, опытные, научно-технические, игровые, имитационные 
b. статистические, динамические 

c. мысленные, вербальные, информационные 

d. табличные, иерархические, сетевые 

46. Компьютер – это … 

a. устройство, действующее автоматически по заранее составленной программе  

b. устройство, действующее автоматически по заранее составленной программе, 

для решения математических и экономико-статистических задач, задач планирования 

и управления производством и т.п. 

c. устройство, действующее автоматически по заранее составленной про-

грамме или последовательности команд, для решения математических и эконо-

мико-статистических задач, задач планирования и управления производством 

и т.п. 
d. устройство, действующее автоматически по заранее составленной программе 

или последовательности команд, для решения математических и экономико-

статистических задач 

47. К основным компонентам компьютера относят …. 

a. монитор, системный блок, мышь 

b. монитор, принтер, системный блок, клавиатура, мышь 

c. монитор, системный блок, клавиатура, мышь, колонки 

d. монитор, системный блок, клавиатура, мышь 
48. Процессор – это … 

a. электронный блок либо интегральная схема (микропроцессор), исполня-

ющая машинные инструкции (код программ), главная часть аппаратного обес-

печения компьютера или программируемого логического контроллера 
b. электронный блок либо интегральная схема (микропроцессор), исполняющая 

машинные инструкции (код программ)  

c. главная часть аппаратного обеспечения компьютера или программируемого ло-

гического контроллера 

d. центральная часть любого системного блока 

49. Какие компоненты располагаются на системной плате? 

a. процессор, оперативная память, ПЗУ, блок питания, система охлаждения, ин-

терфейсы расширения 

b. процессор, оперативная память, ПЗУ, система охлаждения, интерфейсы 

расширения 
c. процессор, дисководы, ПЗУ, система охлаждения, интерфейсы расширения 

d. процессор, оперативная память, интерфейсы расширения 

50. Жёсткий диск – это… 

a. устройство для кратковременного хранения информации 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80
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b. устройство для постоянного хранения любой информации, которая может ко-

гда-либо потребоваться для решения задач, в частности, всё программное обеспечение 

ПК 

c. постоянное запоминающее устройство, или постоянная память, служит для 

хранения неизменяемой (постоянной) программной и справочной информации. 

d. устройство для долговременного хранения любой информации, которая 

может когда-либо потребоваться для решения задач, в частности, всё программ-

ное обеспечение ПК 
51. К устройствам ввода информации относят… 

a. клавиатура, сканер, микрофон, интерактивная доска 
b. монитор, принтер, колонки, проектор 

c. клавиатура, принтер, микрофон, интерактивная доска 

d. монитор, принтер, микрофон, проектор 

52. К устройствам вывода информации относят…. 

a. клавиатура, принтер, микрофон, интерактивная доска 

b. монитор, принтер, колонки, проектор 
c. клавиатура, сканер, микрофон, интерактивная доска 

d. монитор, принтер, микрофон, проектор 

53. Накопители данных служат для … 

a. ввода/вывода информации 

b. хранения информации в компьютере и переноса ее между ними 

c. ввода/вывода и хранения информации в компьютере и переноса ее между 

ними 
d. ввода/вывода, редактирования и хранения информации в компьютере и перено-

са ее между ними 

54. В ячейке В3 записана формула = C$2+$D3+2. Какой вид приобретает форму-

ла, после того как ячейку В3 скопируют в ячейку В2? 

a. =C$2+$D1+2 

b. =C$3+$D2+2 

c. =C$2+$D2+3 

d. =C$2+$D2+2 
55. В ячейке В1 записана формула = 2*$A1. Какой вид приобретёт формула по-

сле того, как ячейку В1 скопируют в ячейку С2? 

a. =2*$A2 
b. =2*$A1 

c. =2*$В2 

d. =2*$В1 

56. При работе с электронной таблицей в ячейке А1 записана формула =D1-$D2. 

Какой вид приобретает формула, после того как ячейку А1 скопирует в ячейку В1? 

a. =E1-$В2 

b. =E1-$D2 
c. =E1-$С2 

d. =С1-$D2 



 

150 

 

57. В ячейке В1 записана формула = 3*$С1. Какой вид приобретёт формула по-

сле того, как ячейку В1 скопируют в ячейку С2? 

a. =2*$В2 

b. =3*$C3 

c. =3*$C2 
d. =3*$В2 

58. В ячейке В3 записана формула = SIN($А$1)+В2. Какой вид приобретает 

формула, после того как ячейку В3 скопируют в ячейку В2? 

a. =SIN($В$1)+С1 

b. =SIN($A$1)+С1 

c. =SIN($В$1)+B1 

d. =SIN($A$1)+B1 
59. В ячейке В1 записана формула = 3*$С1. Какой вид приобретёт формула по-

сле того, как ячейку В1 скопируют в ячейку С2? 

a. =3*$C2 
b. =2*$C2 

c. =3*$C3 

d. =2*$C3 

60. В ячейке В3 записана формула = A$3+5. Какой вид приобретает формула, 

после того как ячейку В3 скопируют в ячейку В2? 

a. =В$3+5 

b. =A$3+5 
c. =A$3+6 

d. =В$3+5 

61. В ячейке В1 записана формула = 4*$С1. Какой вид приобретёт формула по-

сле того, как ячейку В1 скопируют в ячейку С2? 

a. =3*$C2 

b. =4*$C1 

c. =4*$C2 
d. =3*$C1 

62. База данных – это … 

a. объект, который определяется и используется для хранения данных 

b. объект, предназначенный в основном для ввода данных, отображения их на 

экране или управления работой приложения 

c. это объект, который позволяет пользователю получить нужные данные из од-

ной или нескольких таблиц 
d. информационная модель, позволяющая упорядоченно хранить данные о 

группе объектов, обладающих одинаковым набором свойств 
63. Объект базы данных таблица – это … 

a. объект, который определяется и используется для хранения данных 
b. объект, предназначенный в основном для ввода данных, отображения их на 

экране или управления работой приложения 

c. это объект, который позволяет пользователю получить нужные данные из од-

ной или нескольких таблиц 
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d. информационная модель, позволяющая упорядоченно хранить данные о груп-

пе объектов, обладающих одинаковым набором свойств 

64. Объект базы данных форма – это … 

a. объект, который определяется и используется для хранения данных 

b. объект, предназначенный в основном для ввода данных, отображения их 

на экране или управления работой приложения 
c. это объект, который позволяет пользователю получить нужные данные из од-

ной или нескольких таблиц 
d. информационная модель, позволяющая упорядоченно хранить данные о груп-

пе объектов, обладающих одинаковым набором свойств 

65. Какой из перечисленных про-

граммных продуктов не является графи-

ческим редактором? 

a. Adobe PhotoShop 

b. Corel Draw 

c. MS Publisher 
d. Paint 

66. Выберете верное сочетание 

клавиш для отмены действия: 

a. Ctrl+V 

b. Ctrl+C 

c. Ctrl+Z 
d. Ctrl+X 

67. Выберете верное сочетание 

клавиш для вставки объекта: 

a. Ctrl+V 
b. Ctrl+C 

c. Ctrl+Z 

d. Ctrl+X 

68. Выберете верное сочетание 

клавиш для удаления объекта: 

a. Ctrl+V 

b. Ctrl+C 

c. Ctrl+Z 

d. Ctrl+X 

69. Какой парный тег отвечает за начало и конец HTML-документа. 

a. <HTML> </HTML> 
b. <TITLE> </TITLE> 

c. <BODY> </BODY> 

d. <HEAD> </HEAD> 

70. С помощью какого тега можно разбить текст на колонки. 

a. <MULTICOL GUTTER=?></MULTICOL>  

b. <MULTICOL WIDTH=?></MULTICOL> 

c. <MULTICOL COLS=?></MULTICOL> 
d. <MULTICOL COLOR=?></MULTICOL> 

71. С помощью какого тега задают цвет фона сайта. 

a. <BODY BGCOLOR=" "> 
B. <BODY TEXT=“     “> 

c. <BODY LINK=“#$$$$$$”>  

d. <BODY ALINK=“#$$$$$$”>  

72. Какой тэг используют для вставки изображения? 

a. <img =“имя _файла.расширение”> 

b. <img src=“имя _файла ”> 

c. <img=“имя _файла ”> 

d. <img src=“имя _файла.расширение”> 
73. Какой тэг используют для создания гиперссылки? 
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a. <BODY LINK=“#$$$$$$”>  

b. <A HREF=“URL”> текст ссылки </A> 
c. <BODY VLINK=“#$$$$$$”>  

d. <BODY ALINK=“#$$$$$$”>  

74. Парный тэг, отвечающий за создание нумерованного списка… 

a. <UL></UL> 

b. <DL></DL> 

c. <OL></OL> 
d. <LI></LI> 

Контрольные вопросы:   
1. Перечислить основные программы создания тестов. 

2. Порядок формирования тестов. 

Критерии оценки выполнения задания: см. Приложение 
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Приложение 
 

Критерии  оценки выполнения практических работы 
 

Оценка «отлично» выставляется, если обучающийся имеет глубокие 

знания учебного материала по теме практической работы, показывает усвое-

ние взаимосвязи основных понятий используемых в работе, смог ответить на 

все уточняющие и дополнительные вопросы. Обучающийся демонстрирует 

знания теоретического и практического материала по теме практического за-

нятия, определяет взаимосвязи, даёт правильный алгоритм выполнения зада-

ния, определяет междисциплинарные связи. 

Оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся показал знание 

учебного материала, усвоил основную литературу, смог ответить почти пол-

но на все заданные дополнительные и уточняющие вопросы. Обучающийся 

демонстрирует знания теоретического и практического материала по теме 

практического занятия, допуская незначительные неточности при выполне-

нии  заданий, имея неполное понимание междисциплинарных связей при 

правильном выборе алгоритма выполнения заданий. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если обучающийся в це-

лом освоил материал практической работы, ответил не на все уточняющие и 

дополнительные вопросы. Обучающийся затрудняется с правильной оценкой 

поставленной задачи, даёт неполный ответ, требующий наводящих вопросов 

преподавателя, выбор алгоритма выполнения задания возможен при наводя-

щих вопросах преподавателя. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он 

имеет существенные пробелы в знаниях основного учебного материала прак-

тической работы, который полностью не раскрыл содержание вопросов, не 

смог ответить на уточняющие и дополнительны е вопросы. Обучающийся 

даёт неверную оценку ситуации, неправильно выбирает алгоритм действий. 
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Введение 
          Практическая работа  - это одна из формы самостоятельной  работы 

студентов на уроке.  Основной цель практических работ является применение и 

закрепление полученных теоретических знаний по разделу МДК 01.02 

«Документационное обеспечение управления: Основы делопроизводства» 

ПМ.01«Организация документационного обеспечения управления и 

функционирования » на практике.         
Рекомендуемое количество часов на выполнения практических работ - 32 часа. 
При выполнении практических работ формируются следующие компетенции: 
общие: 
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 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. 
ПК 1.1. Координировать работу организации (приемной руководителя), вести 

прием посетителей. 
ПК 1.2. Осуществлять работу по подготовке и проведению совещаний, деловых 

встреч, приемов и презентаций. 
ПК 1.3. Осуществлять подготовку деловых поездок руководителя и других 

сотрудников организации. 
ПК 1.4. Организовывать рабочее место секретаря и руководителя. 
ПК 1.5. Оформлять и регистрировать организационно-распорядительные 

документы, контролировать сроки их исполнения. 
ПК 1.6. Обрабатывать входящие и исходящие документы, систематизировать их, 

составлять номенклатуру дел и формировать документы в дела. 
ПК 1.7. Самостоятельно работать с документами, содержащими 

конфиденциальную информацию, в том числе с документами по личному составу. 
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ПК 1.8. Осуществлять телефонное обслуживание, принимать и передавать 

факсы. 
ПК 1.9. Осуществлять подготовку дел к передаче на архивное хранение. 
ПК 1.10. Составлять описи дел, осуществлять подготовку дел к передаче в архив 

организации, государственные и муниципальные архивы. 
ПК ВЧ 3.1 Осуществлять работу с нормативно-правовой и информационно-

справочной документацией. 
ПК ВЧ 3.2 Использовать технические средства управления в организации. 
ПК ВЧ 3.3 Вести деловую переписку 
 
 
Критерии оценки выполнения обучающимся самостоятельных работ 
 
Оценка Условия, при которых выставляется оценка 

Отлично - Ответ полный и правильный на основании изученных 

знаний и умений. 
- Материал изложен в определенной логической 

последовательности, научным языком. 
- Ответ самостоятельный. 

Хорошо - Ответ полный и правильный на основании изученных 

знаний и умений. 
- Материал изложен в определенной логической 

последовательности, но при этом допущены две-три 

несущественные ошибки, исправленные по требованию 

преподавателя. 
Удовлетворительно      Ответ полный, но при этом допущена существенная 

ошибка, или ответ неполный, несвязный. 
Неудовлетворительно       При ответе обнаружено непонимание учащимися 

основного содержания учебного материала или допущены 

существенные ошибки или ответ отсутствует. 
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Практическое занятие №1 
Тема: Особенности оформления  реквизитов документов  
Цели: 1.Изучить основные и дополнительные реквизиты документа, 

познакомиться с их расположением на бланке; 
2. Научиться применять полученные знания на практике. 

Количество часов: 2 часа 
Проверяемые ОК, ПК, умения, знания: ОК1-9; ПК 1.1-1.10; ПК ВЧ 3.1-3.3; У 

1; З 1-3. 
Оборудование: ПК, карточки с индивидуальным заданием, тетрадь для 

практических работ 
Методические указания: 
Прежде, чем приступить к выполнению практической работы, обучающимся 

рекомендуется изучить ГОСТ Р 7.0.97-2016 Унифицированные системы 

документации. Унифицированная система организационно-распорядительной 

документации. Требования к оформлению документов. Объектом 

делопроизводства является документ. Документ – деловая бумага, составленная, 

оформленная и   подписанная соответствующим образом. Все документы состоят из 

отдельных элементов, называемых реквизитами.  Документы включают 

обязательные реквизиты, к ним прежде всего, относятся постоянные реквизиты.  

Они заранее наносятся на стандартный лист бумаги типографским способом или с 

помощью компьютерной техники и образуют официальный бланк документа. 
Бланк – стандартный лист бумаги, на котором отражена постоянная информация и 

отведено место для переменной.    Переменные реквизиты – реквизиты, 

наносимые при    составлении документа или бланка документа.   При оформлении 

документов реквизиты группируются в пределах трех основных частей, на которые 

можно разделить документ: заголовочная, содержательная и оформляющая.  

Заголовочная часть-это начало документа, содержащее данные об организации и 

первичные данные о самом документе. Содержательная часть – главная часть 

документа, содержащая основной смысл и назначение документа. Оформляющая 

часть – совокупность реквизитов, подтверждающих подлинность документа и 

достоверность содержащихся в нем сведений. 
Задание:  изучив  реквизиты, их расположение согласно ГОСТ Р 7.0.97-2016, 

оформить бланк с реквизитами организации. 
Список рекомендуемой литературы 

1.Быкова, Т. А. Документационное обеспечение управления (делопроизводство) : 

учеб. пособие / Т.А. Быкова, Т.В. Кузнецова, Л.В. Санкина ; под общ. ред. Т.В.  —

Кузнецовой. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 304 с. —  URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/1070624 (дата обращения: 26.08.2020) 
2.Басаков, М.И. Документационное обеспечение управления : учебник/М. И. 

Басаков.- М.: КНОРУС,2020 
3.Зверева, В. П. Организация и технология работы с конфиденциальными 

документами : учебное пособие / В. П. Зверева, А. В. Назаров. — Москва : КУРС: 
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ИНФРА-М, 2020. — 320 с. — URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1078083 
(дата обращения: 26.08.2020) 
 

Форма отчетности: письменная работа в тетрадях 
 
 
 
Практическое занятие №2  
Тема: Составление должностной инструкции 
Цели: 1. Повторить теоретические знания по теме «Должностная 

инструкция»; 
2. Научиться пользоваться ЕКС; 
3. Повторить реквизиты должностной инструкции; 
3. Научиться оформлять и составлять должностную инструкцию. 

Количество часов: 2 часа 
Проверяемые ОК, ПК, умения, знания: ОК1-9; ПК 1.1-1.10; ПК ВЧ 3.1-3.3; У 

1; З 1-3. 
Оборудование: ПК, карточки с индивидуальным заданием, тетрадь для 

практических работ 
Методические указания: 
Должностная инструкция - правовой акт, издаваемый предприятием в целях 

регламентирования организационно-правового положения работника, его 

обязанностей, прав, ответственности и обеспечивающий условия для его 

эффективной работы. Должностная инструкция должна включать перечень 

функциональных обязанностей работника, квалификационные требования для 

замещения данной должности, определять степень его ответственности и 

компетентности. Критерии оценки эффективности труда, содержащиеся в 

должностной инструкции, значительно облегчат руководителю процесс взыскания и 

премирования. Ее можно использовать при аттестации сотрудников, при 

разрешении трудовых споров. Основой для разработки должностных инструкций 

служат квалификационные характеристики, содержащиеся в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих (ЕКС). При разработке должностных инструкций также учитываются 

требования ГОСТ Р 7.0.97-2016 «Унифицированные системы документации. 

Унифицированная система организационно-распорядительной документации. 

Требования к оформлению документов», утв. постановлением Госстандарта России 

от 03.03.2003 N 65-ст. 
Структура текста должностной инструкции 
Должностная инструкция, как правило, имеет унифицированную форму и 

одинаковую для всех должностей структуру текста: 
-общие положения; 
-функции; 
-должностные обязанности; 
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-права; 
-ответственность; 
-взаимоотношения (связи по должности). 
Задание: пользуясь ЕКС, составить и правильно оформить должностную 

инструкцию инспектора отдела кадров, специалиста отдела кадров, начальника 

отдела кадров (по выбору). 
Список рекомендуемой литературы 

1.Быкова, Т. А. Документационное обеспечение управления (делопроизводство) : 
учеб. пособие / Т.А. Быкова, Т.В. Кузнецова, Л.В. Санкина ; под общ. ред. Т.В.  —

Кузнецовой. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 304 с. —  URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/1070624 (дата обращения: 26.08.2020) 
2.Басаков, М.И. Документационное обеспечение управления : учебник/М. И. 

Басаков.- М.: КНОРУС,2020 
3.Зверева, В. П. Организация и технология работы с конфиденциальными 

документами : учебное пособие / В. П. Зверева, А. В. Назаров. — Москва : КУРС: 

ИНФРА-М, 2020. — 320 с. — URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1078083 
(дата обращения: 26.08.2020) 
 

Форма отчетности: письменная работа в тетрадях 
 
 
 
Практическое занятие №3 
Тема: Составление Положения о структурном подразделении 
Цели:1.Повторить и закрепить теоретические знания  по теме «Положение о 

структурном подразделении»; 
2.Научиться составлять Положение. 

Количество часов: 2 часа 
Проверяемые ОК, ПК, умения, знания: ОК1-9; ПК 1.1-1.10; ПК ВЧ 3.1-3.3; У 

1; З 1-3. 
Оборудование: ПК, карточки с индивидуальным заданием, тетрадь для 

практических работ 
Методические указания: 
Положение о структурном подразделении является локальным 

нормативным актом организации, который определяет порядок создания 

подразделения, правовое и административное положение подразделения в структуре 

организации, задачи и функции подразделения, его права и взаимоотношения с 

другими подразделениями организации, ответственность подразделения в целом и 

его руководителя.  Поскольку требования к положениям о структурных 

подразделениях и правила их разработки законодательством не установлены, 

каждое предприятие самостоятельно решает, какие вопросы организации 

деятельности конкретного подразделения должны быть урегулированы в этих 

локальных нормативных актах. 
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Состав реквизитов Положения: 
1) наименование организации; 
2) наименование документа (в данном случае — Положение) 
3) регистрационный номер; 
4) заголовок к тексту (в данном случае он формулируется как ответ на 

вопрос, о каком структурном подразделении это Положение, например: «О 

финансовом отделе», «Об отделе кадров»); 
5) гриф утверждения. Как правило, положения о структурных 

подразделениях утверждаются руководителем организации (непосредственно либо 

специальным распорядительным актом).  
6) текст; 
7) отметки о согласовании  
Текст Положения может быть структурирован на разделы и подразделы. 

Наиболее простой является структуризация на разделы: 
 1. «Общие положения». 
 2. «Цели и задачи». 
 3. «Функции». 
 4. «Права». 
 Более сложной является структура, в которой к вышеперечисленным 

разделам добавляются разделы: 
 «Структура и штатная численность»; 
 «Руководство (управление)»; 
 «Взаимодействие»; 
 «Ответственность». 
Задание: Составить и оформить Положение об отделе (по выбору) 
Список рекомендуемой литературы 

1.Быкова, Т. А. Документационное обеспечение управления (делопроизводство) : 

учеб. пособие / Т.А. Быкова, Т.В. Кузнецова, Л.В. Санкина ; под общ. ред. Т.В.  —

Кузнецовой. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 304 с. —  URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/1070624 (дата обращения: 26.08.2020) 
2.Басаков, М.И. Документационное обеспечение управления : учебник/М. И. 

Басаков.- М.: КНОРУС,2020 
3.Зверева, В. П. Организация и технология работы с конфиденциальными 
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Форма отчетности: письменная работа в тетрадях 
 
 
 
Практическое занятие №4 
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Тема: Особенности оформления организационно-распорядительной 

документации 
Цели: 1. Закрепить теоретический материал; 
2. Научиться оформлять ОРД. 

Количество часов: 2 часа 
Проверяемые ОК, ПК, умения, знания: ОК1-9; ПК 1.1-1.10; ПК ВЧ 3.1-3.3; У 

1; З 1-3. 
Оборудование: ПК, карточки с индивидуальным заданием, тетрадь для 

практических работ 
Методические указания: 
 
Под организационно-распорядительным документом (ОРД)  понимается 

вид письменного документа, в котором фиксируют решение административных и 

организационных вопросов, а также вопросов управления, взаимодействия, 

обеспечения и регулирования деятельности органов власти, учреждений, 

предприятий, организаций, их подразделений и должностных лиц (см. ГОСТ Р 

7.0.8-2013, «Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения»). 
Работодателями издаются такие ОРД, как приказы и распоряжения. Основанием для 

издания их являются уведомления, акты, докладные и служебные записки, 

объяснительные записки, заявления и иные документы. 
Приказ-это правовой акт, издаваемый единолично руководителем 

организации в целях разрешения организационных, финансовых, кадровых и иных 

вопросов деятельности организации. 
Распоряжение-это правовой акт, издаваемый не только руководителем 

организации, но и  заместителями руководителя, руководителями структурных 

подразделений, главными специалистами. Приказы издаются с применением 

унифицированных форм, утвержденных Постановлением Госкомстата от 

05.01.2004г. №1, или в произвольной форме. 
 Приказы и распоряжения имеют, как правило, две части: 

1) мотивировочную (преамбулу), излагающую определенные 

обстоятельства, факты, ссылки на закон, послужившие основанием для 

принятия решения (например, описание совершенного работником 

дисциплинарного проступка со ссылкой на дату и время его совершения, на 

тот пункт или статью трудового договора, должностной инструкции, иного 

документа, который нарушил работник); 
2) резолютивную, содержащую принятое решение (например, 

распоряжение об объявлении выговора). 
Все приказы  должны содержать ФИО работодателя, полное наименование 

организации и ее сокращенное наименование в точном соответствии с 

учредительными документами, личную подпись руководителя, регистрационный 

номер и дату издания. 
Задание: составить приказ  и распоряжение (по выбору). 
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Форма отчетности: письменная работа в тетрадях 
 
 
 
 
Практическое занятие №6 
Тема: Составление акта, докладной записки, объяснительной 
Цели: 1. Повторить теоретические знания по данной теме, виды 

информационно-справочных документов; 
2. Повторить реквизиты акта, докладной и объяснительной записки. 
3. Научиться составлять информационно-справочную документацию; 

Количество часов: 2 часа 
Проверяемые ОК, ПК, умения, знания: ОК1-9; ПК 1.1-1.10; ПК ВЧ 3.1-3.3; У 

1; З 1-3. 
Оборудование: ПК, карточки с индивидуальным заданием, тетрадь для 

практических работ 
Методические указания: 
   Докладная записка — документ, адресованный руководителю данной 

или вышестоящей организации, содержащий обстоятельное изложение какого-либо 

вопроса с выводами и предложениями составителя. Обычно докладной запиской 

информируют руководство об имевших место событиях, фактах, явлениях, 

сложившейся ситуации, как правило, требующих принятия решения. Докладная 

записка может быть внешней или внутренней.  Внешние докладные записки 

составляются на общем бланке организации, внутренние — на стандартном листе 

бумаги. Обязательными реквизитами докладной записки являются: 
-     наименование организации (для внутренней - наименование структурного 

подразделения),  
-     наименование вида документа, 
-     дата и номер, 
-     место составления (для внешней докладной записки), 
-     заголовок к тексту, 
-     текст, 
-    подпись. 
 Текст докладной записки состоит из двух или трех смысловых частей. В 

первой части излагаются факты и события, причины, послужившие поводом для ее 

написания. Во второй части — анализ сложившейся ситуации, возможные варианты 

развития событий или выхода из сложившейся ситуации, в третьей части — выводы 

и предложения о конкретных действиях, которые, по мнению составителя, 

необходимо предпринять руководителю в связи с изложенными фактами. Вторая 

(аналитическая) часть может отсутствовать, и тогда текст докладной записки 
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состоит только из вводной и заключительной частей. Внутренняя докладная записка 

подписывается составителем, если она представляется руководителю 

подразделения, и руководителем подразделения, если она представляется 

руководителю организации. Внешняя докладная записка подписывается 

руководителем организации. Датой докладной записки является дата ее составления 

и подписания. 
Образец докладной записки 
 
Отдел новых проектов                                          
ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА 
10.07.98 № _________ 
Об увеличении штатной 
численности отдела  
Генеральному директору 
Агентства 
 Петрову И.П. 
 
 В настоящее время для успешной работы нашего агентства необходимо 

увеличение базы данных потенциальных клиентов. Одним из наиболее реальных 

путей ее расширения является постоянный анализ средств массовой информации, в 

частности, прессы (информация о наиболее крупных клиентах агентства была 

получена из аналитического журнала «Эксперт»). 
 В связи с тем, что отдел в его теперешнем составе (5 сотрудников) не имеет 

возможности организовать подобное изучение аналитических изданий, считаю 

целесообразным ввести в штат отдела 2 должности менеджеров для изучения и 

анализа прессы с целью выявления потенциальных клиентов, а также подготовки 

оперативной информации о положении на рынке СМИ в форме еженедельных 

отчетов. Сотрудников на эти должности предлагаю подобрать из числа студентов 4-
5- курсов факультета журналистики МГУ или Школы рекламы. 

Руководитель отдела     подпись                   И.А.Чернышева 
Объяснительная записка — документ, объясняющий причины какого-либо 

действия, факта, происшествия, составляемый работником организации и 

представляемый вышестоящему должностному лицу. 
Объяснительная записка оформляется на стандартном листе бумаги и 

адресуется конкретному должностному лицу. Обязательными реквизитами 

объяснительной записки являются: 
-     наименование структурного подразделения,  
-     дата,  
-     номер,  
-     заголовок к тексту,  
-     адресат,  
-     подпись. 
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Текст объяснительной записки состоит из двух частей: первая часть содержит 

факты, послужившие поводом к ее написанию, вторая — причины, объясняющие 

сложившуюся ситуацию. Объяснительная записка подписывается составителем. 

Датой объяснительной записки является дата ее подписания составителем. 
Акт — документ, составленный группой лиц для установления фактов, 

событий, действий, имевших место в реальности. Существует множество 

разновидностей актов с точки зрения их содержания и назначения:  
-   приема-сдачи (работ, материальных ценностей, документов), 
-   приема-передачи (дел), 
-   обследования (состояния техники безопасности, противопожарной 

безопасности, условий труда, жилищных условий, результатов деятельности), 
-   испытаний (образцов, систем, технологий), 
-     ревизии, 
-     инвентаризации, 
-     расследования аварий, несчастных случаев, 
-     ликвидации организации и т.д. и т.п. 
Акты составляются коллегиально (не менее двух составителей), нередко - 

комиссиями, постоянно действующими (на регулярной основе) или специально 

создаваемыми, состав которых утверждается распорядительным документом 

руководителя организации. Акт оформляется на общем бланке организации или на 

специальном бланке акта, который может содержать и унифицированную форму 

текста (для актов с постоянно повторяющейся информацией). 
Обязательными реквизитами акта являются: 
-     название вида документа (АКТ), 
-     дата и номер документа, 
-     место составления, 
-     заголовок к тексту, 
-     отметка о наличии приложений, 
-     подписи, 
-     гриф утверждения. 
Заголовок к акту должен грамматически согласовываться со словом «акт», 

например: «Акт проверки финансово-хозяйственной деятельности института»; «Акт 

ликвидации торгово-закупочного кооператива «Феникс»; «Акт списания 

материальных ценностей». Датой акта является дата события (проверки, 

обследования, экспертизы и т.д.).  Текст акта состоит из двух частей: вводной и 

основной (констатирующей). В вводной части акта указывается основание для его 

составления (договор, распорядительный документ, нормативный документ с 

указанием его номера и даты, устное распоряжение руководителя), а также кем 

составлен акт (состав комиссии: председатель, члены комиссии). В основной части 

излагается сущность, характер, методы и сроки проделанной работы, установленные 

факты, а также выводы, предложения и заключения. Текст акта может быть разделен 

на пункты, может содержать материал, оформленный в виде таблицы. При 
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необходимости допускается включать в акт заключительную часть, которая должна 

содержать решения, выводы или заключения комиссии, составившей его. 
 В конце акта указывается количество составленных экземпляров и их 

местонахождение. Количество экземпляров акта определяется количеством 

заинтересованных в нем сторон или нормативными документами. После отметки о 

количестве экземпляров акта следует отметка о наличии приложений к акту (если 

таковые имеются). При составлении актов ревизий и обследований их содержание 

согласовывается с должностными лицами, деятельность которых отражается в акте. 

Акт считается принятым и вступает в действие после его подписания всеми членами 

комиссии или всеми лицами, участвовавшими в его составлении. Лицо, не согласное 

с содержанием акта, обязано подписать его с оговоркой о своем несогласии. Особое 

мнение члена комиссии следует оформлять на отдельном листе и прилагать к акту. 

В необходимых случаях, если этого требуют нормативные документы, акты 

утверждаются руководителем данной или вышестоящей организации, по 

распоряжению которого производились действия, завершившиеся составлением 

акта. 
Задание: 1.Составить докладную записку об отсутствии работника на рабочем 

месте; 
2. Составить объяснительную записку о причине отсутствия на работе; 
3. Составить акт об отсутствии работника на рабочем месте 
Образец акта 
АО «Интер» 
 УТВЕРЖДАЮ 
Отдел рекламы  
Директор АО 
 подпись Н.Л. Рогов 
 25.05.2019 
АКТ приема-передачи ЭВМ 
23.05.2019   № 5 
Основание: докладная записка начальника отдела маркетинга Сидорчука И.Н. 

от 17.05.12 с резолюцией директора АО. 
Комиссия в составе председателя  И.Н.Сидорчука и членов Комиссаровой 

А.Н. и Григорьева П.П. составила акт приема-передачи ПЭВМ PС\1 486 D-33 инв.№ 

43 из отдела рекламы в отдел маркетинга. 
 В результате обследования ПЭВМ признана исправной, пригодной к 

эксплуатации и полностью укомплектованной (процессор, дисплей, клавиатура, 

принтер, сканер). 
   ПЭВМ передается отделу маркетинга временно на срок выполнения работ 

по контракту № 24/15. 
 
Председатель комиссии                   подпись И.Н.Сидорчук 
 
Члены комиссии                           подпись                       А.Н. Комиссарова 
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                                                         подпись                             П.П.Григорьев 
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Практическое занятие №7 
Тема: Оформление бланка, справки 
Цели: 1.Закрепить теоретические знания; 
2. Научиться составлять бланк, справку. 

Количество часов: 2 часа 
Проверяемые ОК, ПК, умения, знания: ОК1-9; ПК 1.1-1.10; ПК ВЧ 3.1-3.3; У 

1; З 1-3. 
Оборудование: ПК, карточки с индивидуальным заданием, тетрадь для 

практических работ 
Методические указания: 
Справка — документ, составленный с целью описания фактов основной 

деятельности организации или подтверждения сведений биографического или 

служебного характера. Справки, отражающие основную (производственную) 

деятельность организации, могут быть внешними и внутренними. Внешние справки 

составляются для представления в другую, как правило, вышестоящую 

организацию, справки внутренние составляются для представления руководству 

организации или на рассмотрение в коллегиальный орган. 
Внешние справки оформляются на общем бланке организации, внутренние 

справки - на стандартном листе бумаги с нанесением всех необходимых реквизитов.  
Основные реквизиты справки: 
-     название организации или структурного подразделения (для внутренней 

справки); 
-     название вида документа «СПРАВКА»; 
-     дата и номер документа; 
-     заголовок к тексту; 
-     адресат; 
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-     отметка о наличии приложения; 
-     подпись. 
 Заголовок к тексту справки строится по схеме «О чем?» и включает указание 

периода времени, к которому относятся изложенные в тексте справки сведения, 

например: Справка о комплектовании книжных фондов в первом полугодии 2013 

года,  Справка о количестве посадочных мест, предоставленных авиакомпанией 

«Римини» в 2013 году.  
Текст справки, как правило, состоит из двух частей. В первой излагаются 

факты, послужившие основанием или поводом для ее составления, во второй — 
приводятся конкретные сведения, отражающие существо вопроса. При 

необходимости текст справки может состоять только из второй части. Если справка 

содержит однородную, систематизированную информацию, допускается 

оформление текста в виде таблицы. 
  Если содержанием справки является информация относительно нескольких 

вопросов, текст справки может быть рубрицирован (разбит на разделы). 
Внешние справки подписываются руководителем организации или его 

заместителем, а если справка содержит сведения финансового характера, она 

подписывается руководителем организации и главным бухгалтером и заверяется 

печатью. Внутренние справки подписываются составителем или руководителем 

структурного подразделения. 
Справки, составляемые для подтверждения сведений биографического или 

служебного характера, составляются на бланках формата А5, подписываются двумя 

лицами - руководителем и главным бухгалтером или руководителем и заведующим 

отделом кадров, заверяются печатью. 
Образец оформления справки 
Новомосковское  производственное                                    г. Новосибирск 
 объединение  «Азот»                                                                        Детский сад № 

2  
 
СПРАВКА 
10.09.2020 № 108 
ВАСИЛЬЕВА Светлана Сергеевна работает техником-конструктором 

проектно-конструкторского отдела объединения. 
Оклад — 600 рублей в месяц. 
 
Начальник отдела кадров      подпись                             А.А. Светин 
 
Понятие бланка рекомендуется рассмотреть самостоятельно, используя ГОСТ 

Р 7.0.97-2016 
Задание: 1. Составить бланк Прокопьевского горнотехнического техникума 

им. В.П. Романова; 
2. Составить справку. 
Список рекомендуемой литературы 



Версия: 1.0  стр. 21 из 52 

 

1.Быкова, Т. А. Документационное обеспечение управления (делопроизводство) : 

учеб. пособие / Т.А. Быкова, Т.В. Кузнецова, Л.В. Санкина ; под общ. ред. Т.В.  —

Кузнецовой. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 304 с. —  URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/1070624 (дата обращения: 26.08.2020) 
2.Басаков, М.И. Документационное обеспечение управления : учебник/М. И. 

Басаков.- М.: КНОРУС,2020 
3.Зверева, В. П. Организация и технология работы с конфиденциальными 

документами : учебное пособие / В. П. Зверева, А. В. Назаров. — Москва : КУРС: 

ИНФРА-М, 2020. — 320 с. — URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1078083 
(дата обращения: 26.08.2020) 
 

Форма отчетности: письменная работа в тетрадях 
 
 
 
Практическое занятие №8 
Тема: Служебная  переписка организации 
Цели: 1.Повторить основные понятия и виды делового письма; 
 2.Научиться  оформлять деловые письма и коммерческую переписку; 
3. Закрепить знания по теме «Реквизиты письма». 

Количество часов: 2 часа 
Проверяемые ОК, ПК, умения, знания: ОК1-9; ПК 1.1-1.10; ПК ВЧ 3.1-3.3; У 

1; З 1-3. 
Оборудование: ПК, карточки с индивидуальным заданием, тетрадь для 

практических работ 
Задание: в соответствии с полученными образцами разных видов писем 

составить деловое письмо. 
При ведении переписки должны соблюдаться следующие требования: 
- письма оформляются на специальных бланках (бланках для писем) и 

подписываются руководителем организации или его заместителями в рамках 

предоставленной им компетенции; 
- письма должны составляться грамотно, аккуратно, без грубых помарок, 

исправлений; 
- независимо от содержания тон письма должен быть спокойным, 

выдержанным, информация должна излагаться официально-деловым языком, 

аргументировано, точно, полно, ясно, последовательно, кратко; 
-содержать объективные сведения об излагаемых событиях и фактах, в 

необходимых случаях иметь разъясняющие и дополняющие материалы 

(приложения). 
Благодарственное письмо. Образец благодарственного письма 
Благодарственное письмо – это деловое письмо, которое содержит слова 

благодарности по какому-то поводу: за профессиональную работу, качественно 

оказанные услуги и т.п. Письмо-благодарность может быть адресовано организации 
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в целом либо какому-то конкретному человеку. Оно может являться письмом-
ответом на инициативное письмо: письмо-поздравление, письмо-приглашение либо 

инициативным письмом, написанным по собственной инициативе составителя. 

Благодарственное письмо имеет такую же форму и структуру, как обычное деловое 

письмо: 
Шапка документа.  
 Необязательный элемент благодарственного письма – пишется в случае 

необходимости. Размещается шапка в верхнем правом углу листа. В ней 

указываются данные человека либо организации, которой выражается 

благодарность: должность, наименование организации, фамилия и инициалы 

человека. 
Обращение.  
 Указывается ФИО человека, в случае если письмо адресовано какому-то 

конкретному лицу. Текст благодарственного письма.  
 Слова благодарности. Шаблонные фразы: «Позвольте выразить искреннюю 

благодарность», «Выражаем глубокую признательность…», «Выражаем 

благодарность…» и т.п.). 
Подпись.  
 В нижнем левом углу листа ставится подпись лица, которое выражает 

благодарность, указывается его должность и ФИО. 
Задание: составьте благодарственное письмо за сотрудничество , за 

качественную поставку продукции, выполненные работы либо оказанные услуги. 
Образец текста письма 
ООО «Реал» выражает глубокую признательность и искреннюю 

благодарность ОАО «МебельОпт» за качественную и своевременную поставку 

мебели в 2012 году. Стабильные отгрузки позволили нам бесперебойно 

осуществлять свою деятельность и привлечь постоянных клиентов. Выражаем 

уверенность в сохранении сложившихся дружественных отношений и надеемся на 

дальнейшее взаимовыгодное и плодотворное сотрудничество. 
Директор ООО «Реал»           Ягудин                    В.В. Ягудин 
Гарантийное письмо 
Гарантийное письмо – это документ, вид некоммерческих деловых писем, 

который содержит в себе подтверждение (гарантию) выполнения каких-то действий 

или соблюдение определенных условий: сроков и факта оплаты за полученную 

продукцию, выполненную работу либо оказанные услуги, гарантии качества и 

прочее. Иными словами, гарантийное письмо является способом обеспечения 

исполнения обязательства стороной сделки. 
Оформлять гарантийное письмо желательно на фирменном бланке 

организации с печатью и подписью руководителя, иногда и бухгалтера в т.ч. 
При его составлении необходимо учитывать следующие реквизиты:  
-номер и дата исходящего документа; 
-название организации и должностного лица, которому оно адресовано; 
-наименование документа; 



Версия: 1.0  стр. 23 из 52 

 

-текст письма; 
-банковские реквизиты, а также размер штрафа в случае нарушения 

обязательств (в случае гарантийного письма на оплату). 
 Гарантийное письмо может содержать следующие формулировки:  
-Гарантируем... 
-Настоящим письмом гарантируем... 
-Компания "Х" гарантирует... 
-Своевременную и полную оплату гарантируем... 
-Настоящим гарантируем... 
Образец гарантийного письма 
Исх. № 112012-1  
                                                                                                  Директору ООО 
                                                                                                        «Транстрой» 
                                                                                                        А.В. Куйбышеву 
от «19» ноября 2013 г.                                                           
ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО 
ООО "Экспедиция", ОГРН 1116511111121, как исполнитель работ на объекте, 

расположенному по адресу: г. Москва, ул. Петрозаводская, 25, на основании 

Договора исполнения работ № 35/2012 от 22 октября 2012 года (далее - Договор), 

заключенного с ООО "Транстрой", настоящим письмом гарантирует завершение 

строительных работ, в соответствии со Спецификацией к Договору в срок до 30 

декабря 2012 г. 
Директор ООО «Экспедиция» Ермаков О.И. Ермаков 
Задание: составить гарантийное письмо 
Информационное письмо – некоммерческое деловое письмо, основной 

целью которого является информирование, реклама, извещение о дальнейшем 

сотрудничестве, о сроке действия договора, об аспектах деятельности компании, 

продукции компании и т.п. Информационное письмо может выступать в качестве 

маркетингового инструмента на пути продвижения продукции компании, 

привлечения новых клиентов и увеличения продаж. 
Как написать информационное письмо 
Оформление информационного письма осуществляется согласно 

установленных для деловой переписки правил, его структура соответствует общей 

структуре делового письма. 
В зависимости от цели информационного письма, выделяют следующие его 

разновидности: 
-письмо-сообщение (извещение, уведомление) – о смене цен, директора, 

реквизитов компании, о проведении переговоров, об отгрузке продукции и т.п.; 
-письмо-заявление – о каких-то намерениях адресанта; 
-письмо-подтверждение – о получении товара, денежных средств, документов; 
-письмо-напоминание – о выполнении обязательств; 
-рекламно-информационное письмо – реклама продукции, услуг; сюда также 

относится информационное письмо о компании. 
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 Часто к информационному письму прилагается сопроводительное письмо, где 

информация предоставляется в развернутом виде и более детально, а также 

отдельными положениями законодательных и других нормативных правовых 

документов. 
Подписывает данное письмо руководитель компании, иногда его заместитель 

или даже секретарь. В случае массовой рассылки (в большом количестве) можно 

обойтись без подписи либо использовать факсимиле. 
Задание: составить информационное письмо о семинаре 
Образец информационного письма о смене директора 
Исх. № 201112-1 
 от «20» ноября 2012 г.                                        Директору ООО «Имидж» 
                                                                                     А.В. Сухаревой 
О смене директора 
Настоящим письмом уведомляем Вас о смене директора нашей организации 

на основании протокола № 11/B от 20.11.2012 г. С 23.11.2012 г. директором ООО 

«Мишель» назначена Литвинова Тамара Васильевна. 
Копия протокола № 11/B от 20.11.2012 г. прилагается.  
С уважением, 
 Директор ООО «Мишель» Литвинова           Т. В. Литвинова 
 
Сопроводительное письмо 
Сопроводительное письмо - это вид делового письма, которое составляется 

при отправке документов, коммерческого предложения, резюме и т.п. 
Как написать сопроводительное письмо 
 Составление сопроводительного письма осуществляется согласно общей 

структуре делового письма. Данный документ состоит из:  
-вступления, которое может включать заголовок письма, обращение к 

получателю, цель письма; 
-основной части, текст которой должен отражать основную суть 

сопроводительного письма; 
-заключения, которое содержит подпись отправителя (ФИО отправителя, его 

должность, подпись). 
Текст данного документа пишется в произвольной форме. Главная задача 

сопроводительного письма к резюме – вызвать интерес работодателя к своей 

кандидатуре, к коммерческому предложению – заинтересовать потенциального 

покупателя. Сопроводительные письма к договору и другим документам, в 

налоговую содержат опись передаваемых документов и инструкцию для получателя. 
Задание: составить сопроводительное письмо 
Образцы и примеры сопроводительного письма 
Сопроводительное письмо к резюме 
 Используется при трудоустройстве, является неотъемлемой частью резюме. В 

нем, как правило, делается акцент на профессиональных навыках работы и 

достижениях. Сопроводительное письмо к резюме позволяет вызвать интерес 
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работодателя к кандидатуре соискателя и повысить его шансы на приглашение на 

собеседование. 
Сопроводительное письмо к документам 
 Содержит перечень передаваемых документов: наименование, номер, дату 

документа. Также может содержать просьбу (подтвердить получение, вернуть, 

передать и т.п.). 
Сопроводительное письмо к договору 
 Является пояснительной запиской к отправляемому договору: содержит 

наименование и номер договора, а также инструкцию получателю, какие 

экземпляры нужно пропечатать, какие вернуть обратно. 
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Форма отчетности: письменная работа в тетрадях 
 
 
Практическое занятие №9 
Тема: Особенности оформления кадровой документации 
Цели:1. Закрепить теоретический материал; 
2. Научиться заполнять личную карточку работника формы Т-2. 

Количество часов: 2 часа 
Проверяемые ОК, ПК, умения, знания: ОК1-9; ПК 1.1-1.10; ПК ВЧ 3.1-3.3; У 

1; З 1-3. 
Оборудование: ПК, карточки с индивидуальным заданием, тетрадь для 

практических работ 
Методические указания: 
Личная карточка является основным документом системы учета персонала. 

Заполняется в одном экземпляре на каждого работника. Следует помнить, что 

личная карточка заполняется в следующих случаях: 
 -при приеме на работу; 
-при изменении сведений о работнике; 
-при переводе на другую работу; 
-при проведении аттестации; 
-в случае повышения квалификации, переподготовки; 
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-в случае присвоения награды, почетного звания, поощрения работника; 
-при предоставлении работнику отпуска;-в случае увольнения работника. 
Для полного и всестороннего учѐта персонала в организациях применяются 

личные карточки работников. На их основании формируется картотека личного 

состава. В зависимости от количества сотрудников, карточки располагаются в 

картотеке либо в алфавитном порядке, либо по структурным подразделениям. В 

качестве бланка применяется унифицированная форма № Т-2, которая отражает все 

необходимые сведения о личности работника и его трудовой деятельности. Форма 

состоит из 4 страниц, содержащих тематические блоки. Первая и вторая страницы 

содержат общие сведения о сотруднике и заполняются при его принятии на работу; 

третья и четвертая - заполняются в процессе работы. 
Согласно Постановлению Госкомстата России от 05.01.2004 г. №1, ведение 

личных карточек работников обязательно для организаций. На предпринимателей 

данное обязательство не распространяется, но они также вправе их вести (поскольку 

в некоторых случаях это даже полезно, например, в управленческих целях). Процесс 

заполнения и ведения карточек полностью возлагается на кадровую службу 

организации.  
Законодательством строго не оговаривается, в какой именно момент должна 

заводиться на сотрудника карточка. Оптимальный вариант - сразу после издания на 

него приказа о приеме на работу. Связано это с тем, что запись в трудовой книжке о 

его приеме должна одновременно дублироваться и в его личной карточке. 
Для оформления и заполнения карточки применяются следующие документы: 

заключенный с работником трудовой договор; приказ о приеме на работу; паспорт; 

трудовая книжка; страховое свидетельство государственного пенсионного 

страхования; для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу 

документы воинского учета; документы об образовании, квалификации или наличии 

специальных знаний; сведений, сообщенных о себе работником (например, в 

автобиографии). В некоторых случаях, в зависимости от специфики работы, 

работодатель может запросить от лица, поступающего на работу, дополнительные 

документы, предусмотренные действующим законодательством РФ. 
При заполнении формы № Т-2 необходимо указать коды, согласно 

общероссийским классификаторам: информации о населении (ОКИН), 

специальностей по образованию (ОКСО), профессий рабочих, должностей 

служащих и тарифных разрядов (ОКПДТР). 
На титульном листе, в графе "Алфавит" указывается первая буква фамилии 

работника. 
Раздел 1. Общие сведения 
Пункт 5. "Знание иностранного языка" - предусмотрены следующие степени 

знания языка:  "владею свободно", "читаю и могу объясниться", "читаю и перевожу 

со словарем". 
Пункт 8. "Стаж работы" - указывается стаж, рассчитанный исходя из записей в 

трудовой книжке.   
Раздел 2. Сведения о воинском учете 
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В случае если сотрудник является офицером запаса, информация для данного 

раздела берется из военного билета:  
Пункт 1. "Категория запаса" - на офицеров запаса отметки в данном пункте не 

делаются. 
Пункт 3. "Состав (профиль)" - записывается полное название состава (без 

сокращений) в соответствии с пунктом 7 "Наименование профиля" третьей 

страницы военного билета. 
Пункт 4. "Полное кодовое обозначение ВУС" - записывается полное кодовое 

обозначение военно-учетной специальности, в соответствии с пунктом б "ВУС №" 

третьей страницы военного билета). 
Пункт 5. "Категория годности к военной службе" - заполняется исходя из 

записи пункта 15 "Сведения о медицинских освидетельствованиях" страниц 10-13 
военного билета. Категории имеют следующие буквенные обозначения: А - годные 

к военной службе, Б - годные к военной службе с незначительными ограничениями, 

В - ограниченно годные к военной службе, Г - временно не годные к военной 

службе. Если в военном билете не указана категория годности, тогда в 5 пункте 2 

раздела личной карточки ставится категория "А". 
Пункт 7. "Состоит на воинском учете:" (все данные в пункте оформляются 

простым карандашом) - строка "а" заполняется, если имеется мобилизационное 

предписание или штамп о выдаче и изъятии мобилизационных предписаний (в 

карточке работника указываются данные из пункта 16 страницы 14-21 военного 

билета); строка "б" заполняется, если работник забронирован за организацией на 

период мобилизации и на военное время (в карточку заносятся серия и номер 

удостоверения об отсрочке, номер перечня должностей и профессий, а также дата 

оформления отсрочки военным комиссариатом). 
В случае, если сотрудник подлежит призыву на военную службу, пункты 1, 3, 

4 и 7 раздела 2 не заполняются. 
Пункт 2. "Воинское звание" - делается отметка "подлежит призыву". 
Пункт 5. "Категория годности к военной службе" - делается запись на 

основании данных из "приписного свидетельства" гражданина (на 1 странице в 

разделе 1 "Общие сведения" после слова "признан‖) в виде буквы соответствующей 

категории (А, Б, В или Г). 
Пункт 8 заполняется, если работник достиг предельного возраста пребывания 

в запасе или признан не годным к воинской службе по состоянию здоровья. В этом 

случае в графе пишется "снят с воинского учета по возрасту" или "снят с воинского 

учета по состоянию здоровья". 
Раздел 3. Прием на работу, переводы на другую работу 
Все данные должны вносится в раздел на основании приказа (распоряжения) о 

приеме на работу, а также приказа (распоряжения) о переводе на другую работу и 

обязательно доводиться до сведения сотрудника под его роспись.  
Раздел 10. Дополнительные сведения 
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В данном разделе могут быть отражены сведения, позволяющие вести более 

полный учет работников (пример: "имеет водительское удостоверение категории В", 

"инвалид II группы" и т.п.). 
Задание:1.Заполнить личную карточку работника; 
2. Составить перечень необходимых в личном деле работника документов. 
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2-я страница формы № Т-2 
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5. Категория годности к военной 

службе  
 

б) специальном  
  8.  
  (отметка о снятии с воинского учета) 
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подпись) 

 (расшифровка подписи) 
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  ―______ ‖  20___   г. 

 (личная подпись)  
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3-я страница формы № Т-2 
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4-я страница формы № Т-2 

VII. НАГРАДЫ (ПООЩРЕНИЯ), ПОЧЕТНЫЕ ЗВАНИЯ 

Наименование награды (поощрения) 
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наиме-
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Документ 
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номер дата выдачи 

1 2 3 4 
    
    
    
    
    
    
X. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ 
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(распоряжение) №  
о
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Работник кадровой 

службы 
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 (расшифровка подписи) 

Ра

ботник 
  

 (личная подпись)  
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Форма отчетности: письменная работа в тетрадях 
 
 
Практическое занятие №10  
Тема: Составление выписки документа 
1. Закрепить теоретические знания; 
2. Научиться оформлять выписку из приказа, трудовой книжки, а также 

копию документа согласно требованиям ГОСТ Р6.30-2003 
Количество часов: 2 часа 

Проверяемые ОК, ПК, умения, знания: ОК1-9; ПК 1.1-1.10; ПК ВЧ 3.1-3.3; 
У 1; З 1-3. 

Оборудование: ПК, карточки с индивидуальным заданием, тетрадь для 

практических работ 
Методические указания: 
 
ГОСТ Р 7.0.97-2016. Унифицированные системы документации. 

Унифицированная система организационно-распорядительной документации. 

Требования к оформлению документов  
3.26. При заверении соответствия копии документа подлиннику ниже 

реквизита «Подпись» проставляют заверительную надпись: «Верно»,  должность 

лица, заверившего копию; личную подпись; расшифровку подписи (инициалы, 

фамилию); дату заверения,  
Например: 
Верно  
 Инспектор службы кадров        Личная подпись            Т.С. Левченко  
 Дата  
 
Допускается копию документа заверять печатью, определяемой по 

усмотрению организации. 
Выписка из документа 



ВерВерсия: 

1.0  стр. 52 из 52 
сия: 1.0 

 стр. 35 из 55 

 

Выписка из документа – это копия части (частей) письменного документа.  
В практике работы с документами выписки готовятся в тех случаях, когда 

изготовление копии документа по тем или иным причинам невозможно (документ 

содержит конфиденциальную информацию) или нецелесообразно (документ имеет 

большой объем и полностью он не нужен). 
Выписки оформляют следующим образом: 
1. При оформлении выписок принято полностью воспроизводить реквизиты 

бланка, за исключением реквизита «наименование вида документа». В состав 

данного реквизита следует добавлять фразу «ВЫПИСКА ИЗ…». Например, вместо 

слово «ПРИКАЗ» нужно будет написать «ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА». Кроме того, 

на выписке указывается регистрационной номер и дата регистрации оригинала 

документа, а не дата изготовления выписки и ее номер. Под текстом выписки 

указывают должность лица, подписавшего документ, его инициалы, фамилию. 

Личная подпись должностного лица в составе реквизита «подпись» в выписке не 

ставится.  
2. В делопроизводстве выписки принято считать разновидностью копии 

документа. Поэтому для того, чтобы выписка приобрела юридическую силу, ее 

необходимо заверить. Для этого используется реквизит «отметка о заверении 

копии документа». При направлении выписки в стороннюю организацию ее 

заверяют печатью.  
Задание: 1. Составить выписку из трудовой книжки работника; 
2. Заверить копию приказа. 
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Форма отчетности: письменная работа в тетрадях 
 
 
 
Практическое занятие №11  
Тема: Общие правила регистрации документа 
Цели: 1. Изучить особенности регистрации входящих, исходящих и 

внутренних документов; 
2. Повторить этапы прохождения входящих, исходящих и внутренних 

документов. 
           Количество часов: 2 часа 

Проверяемые ОК, ПК, умения, знания: ОК1-9; ПК 1.1-1.10; ПК ВЧ 3.1-3.3; 
У 1; З 1-3. 

Оборудование: ПК, карточки с индивидуальным заданием, тетрадь для 

практических работ 
Методические указания: 
Прежде чем приступить к выполнению работы, следует обратить внимание 

на следующее: 
Регистрация документа – это запись необходимых сведений о документах с 

последующим проставлением на них даты регистрации и делопроизводственного 

индекса. Цель регистрации – придание документу юридической силы, обеспечение 

учета, контроля и поиска документов. Каждый документ должен регистрироваться 

только один раз – поступающие в день поступления, а создаваемые – в день 

подписания или утверждения. 
Регистрация позволяет: 
• подтвердить факт получения или отправки документа; 
• создать регистрационно-справочный аппарат, который можно использовать 

в информационных целях; 
• вести контроль исполнения документа; 
• дать качественные и количественные характеристики документов. 

Журнальная система регистрации документа 
Журнальная система регистрации используется в том случае, если 

документооборот предприятия менее 500–600 документов в год. 
Журналы оформляются следующим образом: 
1) в правом верхнем углу указывают название журнала, организации, 

регистрационный номер по номенклатуре; 
2) в нижнем правом углу – начало и окончание ведение журнала 
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Журнал регистрации входящих документов 

 
Журнал регистрации исходящих и внутренних документов 

 
Примерные формы для работы с исходящими документами Записи на 

исполнительном документе 

 
Задание: 1. Зарегистрировать входящий документ (информационное письмо 

Администрации г. Прокопьевска от 02.09.2019 г. № 72-в); 
2.  Зарегистрировать исходящий документ (ответ на запрос Военного 

комиссариата г. Прокопьевска от 03.09.2019 г.  №89-п). 
3. Зарегистрировать  внутренний документ (приказ о ежегодном 

оплачиваемом отпуске Иванова А.С. от 05.09.2019 г. № 41/к). 
 
Список рекомендуемой литературы 

1.Быкова, Т. А. Документационное обеспечение управления (делопроизводство) : 

учеб. пособие / Т.А. Быкова, Т.В. Кузнецова, Л.В. Санкина ; под общ. ред. Т.В.  —

Кузнецовой. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 304 с. —  URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/1070624 (дата обращения: 26.08.2020) 
2.Басаков, М.И. Документационное обеспечение управления : учебник/М. И. 

Басаков.- М.: КНОРУС,2020 
3.Зверева, В. П. Организация и технология работы с конфиденциальными 

документами : учебное пособие / В. П. Зверева, А. В. Назаров. — Москва : КУРС: 

ИНФРА-М, 2020. — 320 с. — URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1078083 
(дата обращения: 26.08.2020) 
 

Форма отчетности: письменная работа в тетрадях 
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Практическое занятие №12 
Тема: Составление номенклатуры 
1. Закрепить теоретические знания; 
2. Научиться составлять номенклатуру дел. 

Количество часов: 2 часа 
Проверяемые ОК, ПК, умения, знания: ОК1-9; ПК 1.1-1.10; ПК ВЧ 3.1-3.3; 

У 1; З 1-3. 
Оборудование: ПК, карточки с индивидуальным заданием, тетрадь для 

практических работ 
Методические указания: 
Для обоснованного распределения документов, обеспечения их поиска и 

учета составляется номенклатура дел- систематизированный перечень заголовков 

дел, заводимых в организации, с указанием сроков их хранения, оформленный в 

установленном порядке. Номенклатура дел является классификационным 

справочником и используется при построении информационно-справочной 

системы.  Номенклатура дел в организации составляется по установленным 

правилам в нескольких экземплярах. Один экземпляр передают в архив, с которым 

согласовывалась номенклатура дел, и куда документы поступают на постоянное 

хранение. 
Задание: составить номенклатуру дел отдела кадров 
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Список рекомендуемой литературы 

1.Быкова, Т. А. Документационное обеспечение управления (делопроизводство) : 

учеб. пособие / Т.А. Быкова, Т.В. Кузнецова, Л.В. Санкина ; под общ. ред. Т.В.  —

Кузнецовой. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 304 с. —  URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/1070624 (дата обращения: 26.08.2020) 
2.Басаков, М.И. Документационное обеспечение управления : учебник/М. И. 

Басаков.- М.: КНОРУС,2020 
3.Зверева, В. П. Организация и технология работы с конфиденциальными 

документами : учебное пособие / В. П. Зверева, А. В. Назаров. — Москва : КУРС: 

ИНФРА-М, 2020. — 320 с. — URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1078083 
(дата обращения: 26.08.2020) 
 

Форма отчетности: письменная работа в тетрадях 
 
 
 
Практическое занятие №13  
Тема: Составление документов при приеме на работу 
Цель: 1. Закрепить полученные теоретические знания по теме « Оформление 

приема на работу»; 
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Количество часов: 2 часа 
Проверяемые ОК, ПК, умения, знания: ОК1-9; ПК 1.1-1.10; ПК ВЧ 3.1-3.3; 

У 1; З 1-3. 
Оборудование: ПК, карточки с индивидуальным заданием, тетрадь для 

практических работ 
Методические указания: 
 
При выполнении практического задания рекомендуется повторить основные 

положения ст. 65-68 Трудового кодекса РФ,  а также Правила  ведения и хранения 

трудовых книжек, изготовления бланков трудовой книжки и обеспечения их 

работодателей, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.04.2003 

№225. 
Задание:  Составить  поэтапную схему: «Процедура оформления приема на 

работу». 
 
Список рекомендуемой литературы 

1.Быкова, Т. А. Документационное обеспечение управления (делопроизводство) : 

учеб. пособие / Т.А. Быкова, Т.В. Кузнецова, Л.В. Санкина ; под общ. ред. Т.В.  —

Кузнецовой. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 304 с. —  URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/1070624 (дата обращения: 26.08.2020) 
2.Басаков, М.И. Документационное обеспечение управления : учебник/М. И. 

Басаков.- М.: КНОРУС,2020 
3.Зверева, В. П. Организация и технология работы с конфиденциальными 

документами : учебное пособие / В. П. Зверева, А. В. Назаров. — Москва : КУРС: 

ИНФРА-М, 2020. — 320 с. — URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1078083 
(дата обращения: 26.08.2020) 
 

Форма отчетности: письменная работа в тетрадях 
 
 
 
Практическое занятие №14  
Тема: Оформление трудовой книжки работника  
Цели: 1. Закрепить теоретические знания; 
2. Научиться оформлять трудовую книжку и вкладыш к ней. 

Количество часов: 2 часа 
Проверяемые ОК, ПК, умения, знания: ОК1-9; ПК 1.1-1.10; ПК ВЧ 3.1-3.3; 

У 1; З 1-3. 
Оборудование: ПК, карточки с индивидуальным заданием, тетрадь для 

практических работ 
Методические указания: 
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Приступая к выполнению данной практической работы, следует подробно 

изучить: 
 -Правила ведения и хранения трудовых книжек, изготовления бланков 

трудовой книжки и обеспечения их работодателей (утверждены постановлением 

Правительства РФ от 16.04.2003г №225 (в ред. от 19.05.2008 №373),  
-Инструкцию по заполнению трудовых книжек (утверждена 

Постановлением Министерства труда и социального развития РФ от 10.10.2003 

№69),  
-ст. 66, 84.1  Трудового кодекса РФ. 
Задание: 1. Оформить титульный лист трудовой книжки. 
2.Кратко записать правила внесения изменений и исправлений в трудовую 

книжку. 
3.Оформить раздел «Сведения о работе» (наименование организации, дата 

приема, перемещения, увольнения). 
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Практическое занятие №15  
Тема: Составление табеля учета рабочего времени 
Цели: 1. Закрепить теоретические знания по теме; 
2. Научиться составлять табель учета рабочего времени 
Для выполнения данной работы следует повторить положения ст. 91 

Трудового кодекса РФ. Для ведения учета рабочего времени разработан табель 

формы Т-12 и Т-13 (утверждены Постановлением Госкомстата России от 
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05.01.2004г №1 «Унифицированные формы первичной учетной документации по 

учету труда и его оплаты».  
Образец табеля в Приложении 
 
Задание: составить табель учета рабочего времени 
Список рекомендуемой литературы 

1.Быкова, Т. А. Документационное обеспечение управления (делопроизводство) : 

учеб. пособие / Т.А. Быкова, Т.В. Кузнецова, Л.В. Санкина ; под общ. ред. Т.В.  —

Кузнецовой. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 304 с. —  URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/1070624 (дата обращения: 26.08.2020) 
2.Басаков, М.И. Документационное обеспечение управления : учебник/М. И. 

Басаков.- М.: КНОРУС,2020 
3.Зверева, В. П. Организация и технология работы с конфиденциальными 

документами : учебное пособие / В. П. Зверева, А. В. Назаров. — Москва : КУРС: 

ИНФРА-М, 2020. — 320 с. — URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1078083 
(дата обращения: 26.08.2020) 
 

Форма отчетности: письменная работа в тетрадях 
 
 
 
 
Практическое занятие №16 
Тема:  Экспертиза ценности дел 
Цель: закрепить теоретические знания. 

Количество часов: 2 часа 
Проверяемые ОК, ПК, умения, знания: ОК1-9; ПК 1.1-1.10; ПК ВЧ 3.1-3.3; 

У 1; З 1-3. 
Оборудование: ПК, карточки с индивидуальным заданием, тетрадь для 

практических работ 
Методические указания: 
 
Все документы, созданные структурным подразделением, либо остаются на 

длительное архивное хранение, либо хранятся в течение краткого срока и затем 

выделяются к уничтожению. Документы отбираются на длительное хранение или 

выделяются к уничтожению в результате экспертизы их ценности. 
В делопроизводстве организации экспертиза ценности документов 

проводится:  
 • при составлении номенклатуры дел;  
 • в процессе формирования дел;  
 • при подготовке дел к передаче в архив. 
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Сроки хранения документов по личному составу 
Самое важное, что нужно учитывать при формировании дела, - это сроки 

хранения документов, поскольку в одно дело можно помещать только документы, 

имеющие одинаковый срок хранения.  
Основным нормативным актом для определения сроков хранения документов 

является Перечень типовых управленческих документов, образующихся в 

деятельности организаций, с указанием сроков хранения, утв. Росархивом 

06.10.2000  (далее - Перечень). 
В указаниях по применению Перечня сказано, что временные сроки хранения 

применяются всеми организациями. При этом сроки могут быть увеличены 

организацией, а вот снижение сроков хранения документов не допускается. 

Постоянный срок хранения применяется теми организациями, документы которых 

поступают на государственное или муниципальное хранение в соответствующие 

архивы. 
Для организаций, не являющихся источниками комплектования архивных 

учреждений, предусмотрен следующий порядок хранения документов, для которых 

в Перечне установлен постоянный срок хранения: 

 
Дальнейший срок хранения документов определяется в соответствии с 

действующим законодательством и необходимостью практического использования 

документов. Определенные категории документов (учредительные, об итогах 

деятельности и перспективах развития и др.) следует хранить в организациях всех 

форм собственности до их ликвидации (в графе 4 номенклатуры дел указывается 

срок хранения «До ликвидации организации» или «Постоянно», но с пояснением, 

что данные документы будут храниться до ликвидации организации). 
Организационно-распорядительные документы 
Перечень выделяет следующие распорядительные документы: 

 
Отметка «ЭПК» («Экспертно-проверочная комиссия»), проставленная в 

Перечне к отдельным видам документов, подразумевает, что для них срок 

хранения не установлен окончательно. Часть таких документов может иметь 
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научно-историческое значение, и, следовательно, для какой-то части документов 

дела срок хранения может быть продлен. 
Отметка «ДМН» («До минования надобности») означает, что содержащиеся 

в деле документы имеют только практическое значение и хранятся в организации 

до тех пор, пока не отпадает в них надобность (но не менее одного года). К важной 

категории документов по личному составу относятся трудовые договоры и 

соглашения об изменении трудовых договоров. Если в организации на работников 

ведутся личные дела, то трудовые договоры, как и соглашения об их изменении, 

помещаются в личные дела работников. Если личные дела не ведутся, необходимо 

формировать отдельное дело под заголовком «Трудовые договоры, соглашения с 

работниками» (срок хранения - 75 лет ЭПК, ст. 338 Перечня). 
 
Задание: провести экспертизу дел отдела кадров 
 
Список рекомендуемой литературы 
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Кузнецовой. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 304 с. —  URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/1070624 (дата обращения: 26.08.2020) 
2.Басаков, М.И. Документационное обеспечение управления : учебник/М. И. 

Басаков.- М.: КНОРУС,2020 
3.Зверева, В. П. Организация и технология работы с конфиденциальными 

документами : учебное пособие / В. П. Зверева, А. В. Назаров. — Москва : КУРС: 

ИНФРА-М, 2020. — 320 с. — URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1078083 
(дата обращения: 26.08.2020) 
 

Форма отчетности: письменная работа в тетрадях 
 
 
 
Практическое занятие №17 
Тема: Оформление дела, обложки дела, описей  
Цели: 1. Закрепить теоретические знания; 
2. Научиться оформлять документы для передачи в архив. 

          Количество часов: 2 часа 
Проверяемые ОК, ПК, умения, знания: ОК1-9; ПК 1.1-1.10; ПК ВЧ 3.1-3.3; 

У 1; З 1-3. 
Оборудование: ПК, карточки с индивидуальным заданием, тетрадь для 

практических работ 
Методические указания: 
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Комплекс работ по передаче документов в архив, в том числе и по личному 

составу, делится на следующие стадии: 
 1. Формирование дел после окончания и в текущем делопроизводстве. 
 2. Оформление дел в соответствии с установленным порядком. 
 3. Экспертиза ценности документов и дел. 
 4. Описание дел, передаваемых в архив организации. 
 5. Передача документов в архив организации. 
Документы по личному составу можно разделить на следующие: 
1. Приказы по личному составу, касающиеся различных сторон деятельности 

работников организации, имеющие различные сроки хранения, формируются в 

разные дела. 
 2. Лицевые счета рабочих и служащих по заработной плате группируются в 

дело за определенный год и располагаются в них в алфавитном порядке по 

фамилиям. 
 3. Личные дела. В личных делах все документы располагаются только в 

хронологическом порядке их поступления. На все документы, содержащиеся в 

личном деле, в обязательном порядке составляется внутренняя опись, которая 

содержит следующие реквизиты: 
- порядковый номер документа, включенного в опись; 
- номер и дата документа (если это необходимо); 
- наименование документа; 
 -количество листов в документе; 
 -примечание; 
 -итоговая запись о количестве документов, включенных в личное дело. 
Оформление дел 
Для всех дел по личному составу долговременного срока хранения 

оформление дел в обязательном порядке предусматривает: 
 -оформление обложки дел по установленной форме; 
- нумерацию листов в деле; 
 -составление листа-заверителя, подтверждающего количество листов в деле; 
 -составление внутренней описи документов дела (в необходимых случаях); 
 -подшивку или переплет дела. 
 На обложке дела указывается: 
 -наименование организации; 
 -индекс дела по номенклатуре дел организации; 
 -заголовок дела; 
 -даты дела (датой личного дела являются даты подписания приказов о 

приеме и увольнении работника); 
 -количество листов в деле. 
 После внесения дела в опись на обложке проставляется его номер по описи и 

срок хранения дела. 
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Задание:  1.Составить опись дел; 
2. Оформить заверительный лист дела. 
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Кузнецовой. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 304 с. —  URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/1070624 (дата обращения: 26.08.2020) 
2.Басаков, М.И. Документационное обеспечение управления : учебник/М. И. 
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Пояснительная записка 
  

Задания составлены на основе рабочей программы по дисциплине: Безопасность 

жизнедеятельности для специальности: 46.02.01. Документационное обеспечение 

управления и архивоведения 

 
 
Для полного овладения знаниями и умениями, студенту необходимо 

заниматься внеаудиторной самостоятельной работой в течение учебного года. 
Вопросы и задания на самостоятельную работу определяются 

преподавателем и охватывают учебный материал, который не рассматривается на 

аудиторных занятиях. 
Задание для самостоятельной работы включает изучение учебного 

материала по указанным в задании источникам, составление схем, таблиц и 

выполнение практических заданий. 
В качестве видов контроля предусмотрено:  
1. Самоконтроль. 
2. Устный контроль – опрос на лекциях, практических занятиях. 
3. Письменные ответы на поставленные вопросы, сообщения, оформление 

таблицы в тетради для самостоятельных работ. 
4. Защита письменных работ, в том числе рефератов, сообщений. 
5. Тестовый контроль. 

Критерии оценки 
Оценка устных ответов учащихся. 

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание 

рассматриваемых вопросов, дает точные формулировки и истолкование основных 

понятий, строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ примерами, 

умеет применить знания в новой ситуации при выполнении практических 

заданий; может установить связь между изучаемым и ранее изученным 

материалом по курсу ОБЖ, а также с материалом, усвоенным при изучении 
других предметов. 
Оценка «4» ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к 

ответу на оценку «5», но дан без использования собственного плана, новых 

примеров, без применения знаний в новой ситуации, без использования связей с 

ранее изученным материалом и материалом, усвоенным при изучении других 

предметов; если учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и 

может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 
Оценка «3» ставится, если учащийся правильно понимает суть рассматриваемого 

вопроса, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса 

ОБЖ, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

умеет применять полученные знания при решении простых задач с 

использованием стереотипных решений, но затрудняется при решении задач, 

требующих более глубоких подходов в оценке явлений и событий; допустил не 
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более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки 

и трех недочетов; допустил четыре или пять недочетов. 
Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и 

умениями в соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок 

и недочетов, чем необходимо для оценки 3. 
При оценивании устных ответов учащихся целесообразно проведение 

поэлементного анализа ответа на основе программных требований к основным 

знаниям и умениям учащихся, а также структурных элементов некоторых видов 

знаний и умений, усвоение которых целесообразно считать обязательными 

результатами обучения. 
 
Оценка письменных контрольных работ. 

1. Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок 

и недочетов. 
2. Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при 

наличии в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочета, не 

более трех недочетов. 
3. Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 

всей работы или допустил не более одной грубой ошибки и двух 

недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более 

трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при 

наличии четырех-пяти недочетов. 
4. Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило 

норму для оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 
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Введение 

 
Назначения данного методического материала помочь студенту 

самостоятельно изучить темы, для дальнейшего образования.  
 
В разработке студентам даются специальные рекомендации, связанные с 

анализом учебно-методической литературой по дисциплине Безопасность 

жизнедеятельности. 
 
Задания для выполнения самостоятельной работы имеют следующую 

структуру: 
1 Наименование раздела. 
2 Наименование темы и количество часов на СР.  
3 Задание. 
4 Цель выполнения задания. 
5 Методические указания по выполнению задания. 
6 Вопросы для самоконтроля. 
7 Форма отчетности. 
8 Наименование темы реферата по каждому разделу. 
 
Руководство к изучению теоретического курса представляет собой не что 

иное, как план изучения раздела по темам с рекомендуемым списком литературы. 

На внеаудиторную самостоятельную работу обучающихся по  дисциплине 
Безопасность жизнедеятельности отводится 30 часов. 
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Самостоятельная работа № 1 
Тема: «Характеристика чрезвычайных ситуаций социального характера».  
Цель: Закрепление  материал, изученного на уроках теоретического 

обучения 
Проверяемые результаты обучения: 

ОК3:   Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 
Умения: предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и при взаимодействии с обществом. 
Знания: основные виды потенциальных социальных опасностей и   их  

последствия   в профессиональной   деятельности   и   быту, принципы 

снижения вероятности их реализации. 
Количество часов: 2 часа 
Форма контроля: Письменные ответы в тетради для СР с проверкой на 

практической работе 
Задание: 
Составление конспекта по теме: «Характеристика чрезвычайных ситуаций 

социального характера». (2 час) 
Основные вопросы: 
1. Рассмотреть общие правила поведения в условиях ЧС социального 

характера. 
2. Рассмотреть правила поведения в условиях взаимодействия с социумом  

в регионе вашего проживания. 
Методические указания: 
 Проработать конспект лекций  теоретического обучения (можно 

воспользоваться дополнительной литературой) 
 Ответить на вопросы и записать в тетрадь для самостоятельной работы. 
Вопросы для самоконтроля:  
1. На какие виды подразделяются социальные ЧС по характеру проявления? 
2. Каким природным ЧС наиболее часто подвергается район Вашего 

проживания? 
 
Самостоятельная работа № 2 
Тема:  «Правила поведения в ЧС природного и  техногенного характера» 
Цель: Закрепление  материал, изученного на уроках теоретического 

обучения. 
Проверяемые результаты обучения: 

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. 
Умения: организовывать  и  проводить  мероприятия  по  защите  

работающих и населения от негативных воздействий    чрезвычайных 

ситуаций 
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Знания: принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования   развития   событий   и   оценки   последствий   при 

техногенных  чрезвычайных  ситуациях  и  стихийных  явлениях ,в том  

числе  в  условиях  противодействия  терроризму  как  серьезной  угрозе 

национальной  безопасности России 
Количество часов: 2 часа 
Форма контроля: Письменные ответы в тетради для СР с проверкой на 

практической работе 
Задание:  
Составление конспекта по теме: «Правила поведения в ЧС природного и   

техногенного характера». (2 час) 
Основной вопрос: 
1. Рассмотреть правила поведения в условиях ЧС природного и 

техногенного характера. 
Методические указания: 
 Проработать конспект лекций  теоретического обучения (можно 

воспользоваться дополнительной литературой) 
 Ответить на вопросы и записать в тетрадь для самостоятельной работы. 
Вопросы для самоконтроля:  
1. Какова взаимосвязь между природными и техногенными ЧС? 
2. На какие группы подразделяются техногенные ЧС? 
3. Какие опасные техногенные объекты расположены на территории вашего 

проживания? 
Форма отчетности: Письменные ответы в тетради для СР с проверкой на 

практической работе.  
 
Самостоятельная работа №3 
Тема: «Задачи гражданской обороны». 
Цель: Закрепление  материал, изученного на уроках теоретического 

обучения 
Проверяемые результаты обучения: 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 
Умения: использовать  знания механизма действия ГО в мирное и военное 

время.   
Знания: Структура Гражданской обороны. 
Количество часов: 2 часа 
Форма контроля: Наличие работы в тетради для СР. 
Задание: 
Составление конспекта по теме: «Задачи гражданской обороны». (1 час) 
Основные вопросы: 
1. Этапы становления ГО. 
2. Основные задачи ГО. 
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3. Роль и место ГО в современных условиях. 
4. Основы организации и ведение ГО.   
Методические указания: 
 Проработать конспект лекций  теоретического обучения (можно 

воспользоваться дополнительной литературой) 
 Ответить на вопросы и записать в тетрадь для самостоятельной работы. 
Вопросы для самоконтроля:  
1. Какие задачи выполняет гражданская оборона? 
2. Каким образом организовано руководство гражданской обороной в 

Российской Федерации? 
3. Какие нештатные аварийно–спасательные формирования могут 

создаваться в организациях? 
4. Какие спасательные службы обычно организуются в учреждениях и на 

предприятиях? 
 
Самостоятельная работа №4 
Тема: «Инженерная защита населения от ЧС». 
Цель:  Изучение и формирование знаний теоретического материала по теме 

«Медицинские и инженерные средства защиты»  
Проверяемые результаты обучения: 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 
Умения: пользоваться инженерными устройствами для защиты от ЧС. 
Знания: порядок и правила оказания инженерной помощи пострадавшим 
Количество часов: 2 часа 
Форма контроля: Наличие работы в тетради для СР с проверкой  на 

практическом занятии. 
Задание 
Составление конспекта по теме: «Инженерные  средства защиты».(2 часа) 
Основные вопросы: 
1. На какие средства подразделяются средства инженерной защиты? 
2. Что относится к основным инженерным средствам защиты?  
Методические указания: 
 Подобрать литературу самостоятельно или воспользоваться 

предложенным материалом 
 Изучить  теоретический материал по теме «Инженерные  средства 

защиты» 
 Ответить на вопросы и записать в тетрадь для самостоятельной работы 
Вопросы для самоконтроля:  
1. Какие препараты входят в состав аптечки индивидуальной АИ2? 
2. На какие группы подразделяются инженерные средства защиты? 
 
Самостоятельная работа №5 
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Тема: «Обеспечение  устойчивости функционирования современных объектов 

экономики». 
Цель: Закрепление  материал, изученного на уроке.  
Проверяемые результаты обучения: 

        ПК 1.1. Осуществлять контроль технологического процесса в соответствии с 

технологическими документами 
Умения: организовывать  и  проводить  мероприятия  по  защите  

работающих  и населения от негативных воздействий    чрезвычайных 

ситуаций. 
Знания: принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования   развития   событий   и   оценки   последствий   при 

техногенных  чрезвычайных  ситуациях  и  стихийных  явлениях ,в том  

числе  в  условиях  противодействия  терроризму  как  серьезной  угрозе 

национальной  безопасности России. 
Количество часов: 2 часа 
Форма контроля: Наличие работы в тетради для СР. 
Задание:  
Составление конспекта по теме: «Обеспечение  устойчивости 

функционирования современных объектов экономики». 
Основные вопросы: 
1. Порядок оценки устойчивости функционирования современных объектов 

экономики при воздействии поражающих факторов. 
2. Мероприятия по повышению устойчивости функционирования 

современных объекта экономики в условиях чрезвычайной ситуации. 
Методические указания: 
 Проработать конспект лекций  теоретического обучения (можно 

воспользоваться дополнительной литературой) 
 Ответить на вопросы и записать в тетрадь для самостоятельной работы. 
Вопросы для самоконтроля:  
1. Что понимается под устойчивостью функционирования объекта 

экономики? 
2. Какими организационными мероприятиями обеспечивается повышение 

устойчивости функционирования объектов экономики? 
3. Содержание инженерно–технических мероприятий по повышению 

устойчивости функционирования объектов экономики. 
4. Состояние, каких основных элементов объекта экономики определяет его 

устойчивое функционирование? 
5. Какие рабочие группы обычно формируются в составе комиссии по 

повышению устойчивости функционирования объекта экономики? 
 
Самостоятельная работа №6 

Тема: «Медицинская служба гражданской обороны». 
Цель:  Изучение и формирование знаний теоретического материала по теме 

«Медицинские средства защиты»  
Проверяемые результаты обучения: 
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 
Умения: оказывать первую помощь пострадавшим 
Знания: порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 
Количество часов: 2 часа 
Форма контроля: Наличие работы в тетради для СР с проверкой  на 

практическом занятии. 
Задание 
Составление конспекта по теме: «Медицинская служба гражданской 

обороны 2 часа) 
Основные вопросы: 

1. Структура руководства медицинской службы ГО? 
2. Основные задачи и функции медицинской службы ГО?  
Методические указания: 
 Подобрать литературу самостоятельно или воспользоваться 

предложенным материалом 
 Изучить  теоретический материал по теме «Медицинская служба 

гражданской обороны 
 Ответить на вопросы и записать в тетрадь для самостоятельной работы 
Вопросы для самоконтроля:  
3. Как осуществляется руководство медицинской службы ГО? 
4. Требования к медицинским службам ГО? 

 
Самостоятельная работа №7 

Тема: «Медицинское обеспечение населения при проведении мероприятий 

гражданской обороны». 
Цель:  Изучение и формирование знаний теоретического материала по теме 

«Медицинские мероприятия в условиях ЧС»  
Проверяемые результаты обучения: 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 
Умения: уметь транспортировать пострадавших в результате ЧС 
Знания: порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 
Количество часов: 2 часа 
Форма контроля: Наличие работы в тетради для СР с проверкой  на 

практическом занятии. 
Задание 
Составление конспекта по теме: «Медицинское обеспечение защиты 

населения».(2 часа) 
Основные вопросы: 

1. На какие формирования  подразделяются отряды медицинской помощи? 
2. Что относится к отрядам медицинской помощи?  
Методические указания: 
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 Подобрать литературу самостоятельно или воспользоваться 

предложенным материалом 
 Изучить  теоретический материал по теме «Медицинские средства 

защиты» 
 Ответить на вопросы и записать в тетрадь для самостоятельной работы 
 
Самостоятельная работа №8 
1. Тема: «Способы оказания первой помощи при переломах костей черепа, 

плечевого пояса, грудной клетки, верхних и нижних конечностей». 
Цель:  Изучение и формирование знаний теоретического материала по теме 

«Оказание первой помощи»  
Проверяемые результаты обучения: 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 
Умения: уметь оказать первую помощь пострадавших в результате ЧС 
Знания: порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим при 

переломах костей черепа, плечевого пояса, грудной клетки, верхних и 

нижних конечностей. 
Количество часов: 2 часа 
Форма контроля: Наличие работы в тетради для СР с проверкой  на 

практическом занятии.  
Задание 
«Способы оказания первой медицинской помощи при переломах костей 

черепа, плечевого пояса, грудной клетки, верхних и нижних конечностей, 

позвоночника и костей таза». (2 часа) 
Основные вопросы: 

1. Правила наложения шин? 
2. Способы иммобилизации конечностей?  
Методические указания: 
 Подобрать литературу самостоятельно или воспользоваться 

предложенным материалом 
 Изучить  теоретический материал по теме «Способы оказания первой 

помощи при переломах костей черепа, плечевого пояса, грудной клетки, верхних 

и нижних конечностей». 
 Ответить на вопросы и записать в тетрадь для самостоятельной работы 
 
Самостоятельная работа №9 

Тема: «Понятие об ожогах и причинах их возникновения. Характеристика 

ожогов по степени тяжести». 
Цель:  Изучение и формирование знаний теоретического материала по теме 

«Оказание первой  помощи»  
Проверяемые результаты обучения: 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 
Умения: уметь оказать первую помощь пострадавших в результате ЧС 
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Знания: порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим при 

ожогах разного вида. 
Количество часов: 2 часа 
Форма контроля: Наличие работы в тетради для СР с проверкой  на 

практическом занятии.  
Задание 
«Понятие об ожогах и причинах их возникновения. Характеристика 

ожогов по степени тяжести. Первая  помощь при ожогах». (2 часа) 
Основные вопросы: 

1. Виды ожогов? 
2. Профилактика предупреждения ожогов? 
3. Правила оказания первой помощи при ожогах.  
Методические указания: 
 Подобрать литературу самостоятельно или воспользоваться 

предложенным материалом 
 Изучить  теоретический материал по теме «Способы оказания первой  

помощи при переломах костей черепа, плечевого пояса, грудной клетки, верхних 

и нижних конечностей». 
 Ответить на вопросы и записать в тетрадь для самостоятельной работы 
 
Самостоятельная работа №10 

Тема: «Причины возникновения обморожении и переохлаждения, их 

профилактика и первая   помощь при них».  
Цель:  Изучение и формирование знаний теоретического материала по теме 

«Оказание первой  помощи»  
Проверяемые результаты обучения: 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 
Умения: уметь оказать первую помощь пострадавших в результате ЧС 
Знания: порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим при 

обморожениях и переохлаждениях. 
Количество часов: 2 часа 
Форма контроля: Наличие работы в тетради для СР с проверкой  на 

практическом занятии.  
Задание 
«Причины возникновения обморожений, переохлаждений их 

профилактика и первая  помощь при них. (2 часа) 
Основные вопросы: 

1. Сколько стадий обморожений? 
2. Первая помощь при обморожении? 
3. Сколько стадий при переохлаждениях? 
4. Первая помощь при переохлаждении? 
Методические указания: 
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 Подобрать литературу самостоятельно или воспользоваться 

предложенным материалом 
 Изучить  теоретический материал по теме «Причины возникновения 

обморожения и переохлаждения их профилактика и первая  помощь при них». 
 Ответить на вопросы и записать в тетрадь для самостоятельной работы. 

 
Подготовка  рефератов по разделу «Основы военной службы» (14 

часов) 
 
1. «Организации, отвечающие за национальную безопасность в России» 
2.  «Отсрочка от призыва на военную службу» 
3. «Сроки контрактов военной службы» 
4. «Ордена и медали за воинские отличия». 
5.  «Внутренние войска правопорядка» 
6. «Подвиг Советского и Российского солдата» 
 
Цель: Закрепление ранее изученного материала. 
Методические указания: 
 Ознакомиться  и выбрать одну из тем для реферата 
 Изучить материал, по данной теме используя учебник и дополнительные 

источники 
 Оформить реферат в соответствии с требованиями 
Форма отчетности: Защита реферата на уроке. 

 
 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕКОМЕНДОВАННЫХ ТЕМ РЕФЕРАТОВ   

1.    «Организации отвечающие за национальную безопасность в России»       
(4 часа) 

1. Содержание 
2. Введение 
3. Основная часть реферата: Понятие и сущность национальной 

безопасности. Политика обеспечения национальной безопасности. Система 

обеспечение национальной безопасности. Основная задача и функции системы 

обеспечения национальной безопасности. Статус и основные задачи Совета 

Безопасности Российской Федерации. Деятельность Министерства внутренних 

дел, Министерства по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне, 

Федеральной службы безопасности, Федеральной службы охраны и др 
4. Заключение 
5. Список использованной литературы 
6. Приложения. 

 

2 ОТСРОЧКА ОТ ПРИЗЫВА НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ. 

1. Содержание 
2. Введение 
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3. Основная часть реферата: Определение отсрочки и освобождение 

граждан от призыва на военную службу в армию РФ. Законодательные статьи 

позволяющие получить отсрочку от призыва. Лица, не подлежащие призыву 

службы в армии. Причины отсрочки. Сроки отсрочки от призыва.  
4. Заключение 
5. Список использованной литературы 
6. Приложения. 
 

3. СРОКИ КОНТРАКТОВ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ.  

1. Содержание 
2. Ведение 
3. Основная часть реферата: Определение что такое контрактная служба. 

Статьи в законе, определяющие сроки контрактной службы. Виды контрактной 

службы. Сроки контрактной службы. Условия при которых сроки могут быть 

изменены.  
4. Заключение 
5. Список использованной литературы 
6. Приложения. 
 

4. «Ордена и медали за воинские отличия». 
1. История появления орденов и медалей 
2. Условия, при которых военнослужащий имеет право быть награжденным 

орденом и медалью 
3. Классификация наград 
4.Примеры, за которые были награждены орденами и медалями 
5. Заключение. 
 
 5. ВНУТРЕННИЕ ВОЙСКА ПРАВОПОРЯДКА 
1. Определение  внутренних войск, к какому роду войск относятся 
2. Основные задачи и функции внутренних войск. 
3. Особенности прохождения  службы во внутренних войсках. 
4. Заключение. 
 
6. «Подвиг Советского и Российского солдата» 
1. Определение, что такое героический подвиг 
2. Пример героического подвига Советского солдата в годы ВОВ 
3. Пример героического подвига Российского солдата в интернациональных 

войнах.  
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Введение 
Настоящий сборник методических рекомендаций предназначен в 

качестве методического пособия при проведении самостоятельных работ по 

программе дисциплины «Информатика и ИКТ» 
Внеаудиторная самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-

исследовательская работа обучающихся, выполняемая вне занятий по 

заданию и при управлении преподавателем, но без его непосредственного 

участия. 
Обучающийся должен выполнить самостоятельные работы в объеме 38 

часов. 
Основные цели самостоятельной работы: 

 систематизация и закрепление знаний и практических умений 

обучающихся; 
 углубление и расширение теоретических знаний, формирование 

умений использовать справочную документацию и дополнительную 

литературу; 
 развитие познавательных способностей и активности обучающихся, 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности; 
 формирование самостоятельного мышления. 

Каждый обучающийся после выполнения работы должен представить 

отчет о проделанной работе либо в виде конспекта, либо в виде готовой 

презентации, составленной таблицы, решенных задач. 
При выполнении данного вида работы знания, полученные 

обучающимися  на занятиях, интегрируются через дополнительную 

проработку материала и развитие навыков самостоятельного поиска 

информации и принятия решений. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить 

общие  компетенции:  
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. 
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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 
Методические рекомендации разработаны на основе рабочей 

программы  для специальности: 46.02.01 Документационное обеспечение 

управления и архивоведение. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выделять информационный аспект в деятельности человека; 

информационное взаимодействие в простейших социальных, биологических 

и технических системах; 
- строить информационные модели объектов, систем и процессов, 

используя для этого типовые средства (язык программирования, таблицы, 

графики, диаграммы, формулы и т.п.); 
- вычислять логическое значение сложного высказывания по известным 

значениям элементарных высказываний; 
- проводить статистическую обработку данных с помощью 

компьютера; 
- интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования 

реальных процессов; 
- устранять простейшие неисправности, инструктировать 

пользователей по базовым принципам использования ИКТ; 
- оценивать числовые параметры информационных объектов и 

процессов: объем памяти, необходимый для хранения информации; скорость 

передачи и обработки информации; 
- оперировать информационными объектами, используя имеющиеся 

знания о возможностях информационных и коммуникационных технологий, 

в том числе создавать структуры хранения данных; пользоваться 

справочными системами и другими источниками справочной информации; 

соблюдать права интеллектуальной собственности на информацию; 
- проводить виртуальные эксперименты и самостоятельно создавать 

простейшие модели в учебных виртуальных лабораториях и моделирующих 

средах; 
- выполнять требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; обеспечение 

надежного функционирования средств ИКТ; 
использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
- поиска и отбора информации, в частности связанной с личными 

познавательными интересами, самообразованием и профессиональной 

ориентацией; 
- представления информации в виде мультимедиа объектов с системой 

ссылок (например, для размещения в сети); создания собственных баз 

данных, цифровых архивов, медиатек; 
- подготовки и проведения выступления, участия в коллективном 
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обсуждении, фиксации его хода и результатов; 
- личного и коллективного общения с использованием современных 

программных и аппаратных средств коммуникаций; 
- соблюдения требований информационной безопасности, 

информационной этики и права; 
- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет (абзац 

введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643). 
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- логическую символику; 
- основные конструкции языка программирования; 
- свойства алгоритмов и основные алгоритмические конструкции; тезис 

о полноте формализации понятия алгоритма; 
- виды и свойства информационных моделей реальных объектов и 

процессов, методы и средства компьютерной реализации информационных 

моделей; 
- общую структуру деятельности по созданию компьютерных моделей; 
- назначение и области использования основных технических средств 

информационных и коммуникационных технологий и информационных 

ресурсов; 
- виды и свойства источников и приемников информации, способы 

кодирования и декодирования, причины искажения информации при 

передаче; связь полосы пропускания канала со скоростью передачи 

информации; 
- базовые принципы организации и функционирования компьютерных 

сетей; 
- нормы информационной этики и права, информационной 

безопасности, принципы обеспечения информационной безопасности; 
- способы и средства обеспечения надежного функционирования 

средств ИКТ. 
  

consultantplus://offline/ref=BB3674FF585449EA1114D37052F8F1E48993CB18137DFDBB8AE9BAF2EA95B7D73F7499281D25BD45u1g8F
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Самостоятельная работа  №1 
Тема: «Развитие технических средств» 
Цель: показать знания и умения в выполнении доклада, умение 

пользоваться учебной литературой и выбирать нужное, умение пользоваться 

поисковыми сайтами. 
Проверяемые результаты обучения: ОК2 
Уметь:  обрабатывать текстовую и табличную информации 
Знать: основные  этапы развития  технических средств. 
Количество часов: 2 
Оборудование: персональный компьютер (ПК) 
Форма контроля:  опрос. 
Задания для выполнения работы: выполнить доклад по теме 

«Развитие технических средств», в соответствии с этапами работы (см. 

Приложение 2) 
Критерии оценки выполнения задания: см. Приложение 1 
 

Самостоятельная работа № 2 
Тема: «Защита информации» 
Цель: показать знания и умения в выполнении доклада, умение 

пользоваться учебной литературой и выбирать нужное, умение пользоваться 

поисковыми сайтами. 
Проверяемые результаты обучения: ОК2. 
Уметь:  обрабатывать текстовую и табличную информации 
Знать: основные  способы защиты информации 
Количество часов: 2 
Оборудование: персональный компьютер (ПК). 
Форма контроля:  опрос. 
Задания для выполнения работы: выполнить доклад по теме 

«Защита информации», в соответствии с этапами работы (см. Приложение 2) 
Критерии оценки выполнения задания: см. Приложение 1 

 

Самостоятельная работа  №3 
Тема: «Способы измерения информации» 
Цель: показать знания и умения в выполнении доклада, умение 

пользоваться учебной литературой и выбирать нужное, умение пользоваться 

поисковыми сайтами. 
Проверяемые результаты обучения: ОК2, ОК4. 
Уметь:  обрабатывать текстовую и табличную информации 
Знать: понятие «информация» и методы измерения количества 

информации. 
Количество часов: 2 
Оборудование: персональный компьютер (ПК). 
Форма контроля:  опрос. 
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Задания для выполнения работы: выполнить доклад по теме 

«Способы измерения информации», в соответствии с этапами работы (см. 

Приложение 2) 
Критерии оценки выполнения задания: см. Приложение 1 
 

Самостоятельная работа  №4 
Тема: «Виды моделей. Алгоритмические модели» 
Цель: показать знания и умения в выполнении доклада, умение 

пользоваться учебной литературой и выбирать нужное, умение пользоваться 

поисковыми сайтами. 
Проверяемые результаты обучения: ОК2, ОК4. 
Уметь:  обрабатывать текстовую и табличную информации 
Знать: использование алгоритма как способа автоматизации 

деятельности. 
Количество часов: 2 
Оборудование: персональный компьютер (ПК). 
Форма контроля:  опрос. 
Задания для выполнения работы: выполнить доклад по теме «Виды 

моделей. Алгоритмические модели», в соответствии с этапами работы (см. 

Приложение 2) 
Критерии оценки выполнения задания: см. Приложение 1 
 

Самостоятельная работа № 5 
Тема: «Автоматизированные системы управления» 
Цель: показать знания и умения в выполнении доклада, умение 

пользоваться учебной литературой и выбирать нужное, умение пользоваться 

поисковыми сайтами. 
Проверяемые результаты обучения: ОК2, ОК4. 
Уметь:  обрабатывать текстовую и табличную информации 
Знать: основные  автоматизированные системы управления. 
Количество часов: 2 
Оборудование: персональный компьютер (ПК). 
Форма контроля:  опрос. 
Задания для выполнения работы: выполнить доклад по теме 

«Автоматизированные системы управления», в соответствии с этапами 

работы (см. Приложение 2) 
Критерии оценки выполнения задания: см. Приложение 1 
 

Самостоятельная работа № 5 
Тема: «Строение накопителей информации» 
Цель: показать знания и умения в выполнении доклада, умение 

пользоваться учебной литературой и выбирать нужное, умение пользоваться 

поисковыми сайтами. 
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Проверяемые результаты обучения: ОК2, ОК4. 
Уметь:  обрабатывать текстовую и табличную информации 
Знать: строение накопителей информации. 
Количество часов: 2 
Оборудование: персональный компьютер (ПК). 
Форма контроля:  опрос. 
Задания для выполнения работы: выполнить доклад по теме 

«Автоматизированные системы управления», в соответствии с этапами 

работы (см. Приложение 2) 
Критерии оценки выполнения задания: см. Приложение 1 
 

Самостоятельная работа  №7 
Тема: «Периферийные устройства компьютера» 
Цель: показать знания и умения в выполнении доклада, умение 

пользоваться учебной литературой и выбирать нужное, умение пользоваться 

поисковыми сайтами. 
Проверяемые результаты обучения: ОК3, ОК5,  
Уметь: обрабатывать текстовую и табличную информации 
Знать: основные  периферийные устройства компьютера. 
Количество часов: 2 
Оборудование: персональный компьютер (ПК). 
Форма контроля:  опрос. 
Задания для выполнения работы: выполнить доклад «Периферийные 

устройства компьютера», в соответствии с этапами работы (см. Приложение 

2) 
Критерии оценки выполнения задания: см. Приложение 1 
 

Самостоятельная работа  №8 
Тема: «Организация автоматизированного рабочего места» 
Цель: показать знания и умения в выполнении доклада, умение 

пользоваться учебной литературой и выбирать нужное, умение пользоваться 

поисковыми сайтами. 
Проверяемые результаты обучения: ОК3, ОК7. 
Уметь: обрабатывать текстовую и табличную информации 
Знать: основные  методы и средства обработки, хранения, передачи и 

накопления информации. 
Количество часов: 2 
Оборудование: персональный компьютер (ПК). 
Форма контроля:  опрос. 
Задания для выполнения работы: выполнить доклад по теме 

«Организация автоматизированного рабочего места», в соответствии с 

этапами работы (см. Приложение 2) 
Критерии оценки выполнения задания: см. Приложение 1 
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Самостоятельная работа  №9 
Тема: «Возможности настольных издательских систем» 
Цель: показать знания и умения в выполнении доклада, умение 

пользоваться учебной литературой и выбирать нужное, умение пользоваться 

поисковыми сайтами. 
Проверяемые результаты обучения: ОК3, ОК6. 
Уметь: обрабатывать текстовую и табличную информации 
Знать: основные  методы и средства обработки, хранения, передачи и 

накопления информации. 
Количество часов: 2 
Оборудование: персональный компьютер (ПК). 
Форма контроля:  опрос. 
Задания для выполнения работы: выполнить доклад по теме 

«Возможности настольных издательских систем», в соответствии с этапами 

работы (см. Приложение 2) 
Критерии оценки выполнения задания: см. Приложение 1 

 

Самостоятельная работа  №10 
Тема: «Многообразие сред компьютерной графики» 
Цель: показать знания и умения в выполнении доклада, умение 

пользоваться учебной литературой и выбирать нужное, умение пользоваться 

поисковыми сайтами. 
Проверяемые результаты обучения: ОК3, ОК4, ОК6 
Уметь: иллюстрировать учебные работы с использованием средств 

информационных технологий, а также самостоятельно создавать 

информационные объекты сложной структуры. 
Знать: основные назначения инструментов панели рисования. 
Количество часов: 2 
Оборудование: персональный компьютер (ПК). 
Форма контроля:  опрос. 
Задания для выполнения работы: выполнить доклад по теме 

«Многообразие сред компьютерной графики», в соответствии с этапами 

работы (см. Приложение 2) 
Критерии оценки выполнения задания: см. Приложение 1 

Самостоятельная работа № 11 
Тема: «Возможности табличного редактора» 
Цель: показать знания и умения в выполнении доклада, умение 

пользоваться учебной литературой и выбирать нужное, умение пользоваться 

поисковыми сайтами. 
Проверяемые результаты обучения: ОК3, ОК4, ОК6 
Уметь: обрабатывать табличную информацию 
Знать: основные  методы и средства обработки, хранения, передачи и 

накопления информации.  
Количество часов: 2 
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Оборудование: персональный компьютер (ПК). 
Форма контроля:  опрос. 
Задания для выполнения работы: выполнить доклад по теме 

«Возможности табличного редактора», в соответствии с этапами работы (см. 

Приложение 2) 
Критерии оценки выполнения задания: см. Приложение 1 

Самостоятельная работа № 12 
Тема: «Создание однотабличных баз данных» 
Цель: показать знания и умения в выполнении доклада, умение 

пользоваться учебной литературой и выбирать нужное, умение пользоваться 

поисковыми сайтами. 
Проверяемые результаты обучения: ОК3, ОК5, ОК7. 
Уметь: работать с базами данных. 
Знать: назначение и виды информационных моделей, описывающих 

реальные объекты или процессы. 
Количество часов: 2 
Оборудование: персональный компьютер (ПК). 
Форма контроля:  опрос. 
Задания для выполнения работы: выполнить доклад по теме 

«Создание однотабличных баз данных», в соответствии с этапами работы 
(см. Приложение 2) 

Критерии оценки выполнения задания: см. Приложение 1 

Самостоятельная работа № 13 
Тема: «Администрирование компьютерных сетей» 
Цель: показать знания и умения в выполнении доклада, умение 

пользоваться учебной литературой и выбирать нужное, умение пользоваться 

поисковыми сайтами. 
Проверяемые результаты обучения: ОК3, ОК6, ОК7. 
Уметь: обрабатывать информацию различного вида. 
Знать: основные  методы администрирование компьютерных сетей.  
Количество часов: 2 
Оборудование: персональный компьютер (ПК). 
Форма контроля:  опрос. 
Задания для выполнения работы: выполнить доклад по теме 

«Администрирование компьютерных сетей», в соответствии с этапами 

работы (см. Приложение 2) 
Критерии оценки выполнения задания: см. Приложение 1 

 

Самостоятельная работа № 14 
Тема: «Беспроводные компьютерные сети» 
Цель: показать знания и умения в выполнении доклада, умение 

пользоваться учебной литературой и выбирать нужное, умение пользоваться 

поисковыми сайтами. 
Проверяемые результаты обучения: ОК4, ОК6, ОК7. 
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Уметь: обрабатывать текстовую и табличную информации 
Знать: основные  методы и средства обработки, хранения, передачи и 

накопления информации.  
Количество часов: 2 
Оборудование: персональный компьютер (ПК). 
Форма контроля:  опрос. 
Задания для выполнения работы: выполнить доклад по теме 

«Беспроводные компьютерные сети», в соответствии с этапами работы (см. 

Приложение 2) 
Критерии оценки выполнения задания: см. Приложение 1 

 

Самостоятельная работа № 15 
Тема: «Антивирусные программы» 
Цель: показать знания и умения в выполнении доклада, умение 

пользоваться учебной литературой и выбирать нужное, умение пользоваться 

поисковыми сайтами. 
Проверяемые результаты обучения: ОК4, ОК6, ОК7. 
Уметь: осуществлять поиск вирусов с использованием специальных 

программ. 
Знать: основные антивирусные программы.  
Количество часов: 2 
Оборудование: персональный компьютер (ПК). 
Форма контроля:  опрос. 
Задания для выполнения работы: выполнить доклад по теме 

«Антивирусные программы», в соответствии с этапами работы (см. 

Приложение 2) 
Критерии оценки выполнения задания: см. Приложение 1 

 

Самостоятельная работа № 16 
Тема: «Публикация сайтов» 
Цель: показать знания и умения в выполнении доклада, умение 

пользоваться учебной литературой и выбирать нужное, умение пользоваться 

поисковыми сайтами. 
Проверяемые результаты обучения: ОК4, ОК6, ОК7. 
Уметь: обрабатывать текстовую и табличную информации 
Знать: знать основные принципы проектирования и создания сайта.  
Количество часов: 1 
Оборудование: персональный компьютер (ПК). 
Форма контроля:  опрос. 
Задания для выполнения работы: выполнить доклад по теме 

«Публикация сайтов», в соответствии с этапами работы (см. Приложение 2) 
Критерии оценки выполнения задания: см. Приложение 1 
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Самостоятельная работа № 17 
Тема: «Сетевое программное обеспечение» 
Цель: показать знания и умения в выполнении доклада, умение 

пользоваться учебной литературой и выбирать нужное, умение пользоваться 

поисковыми сайтами. 
Проверяемые результаты обучения: ОК4, ОК6, ОК7. 
Уметь: обрабатывать текстовую и табличную информации 
Знать: основные  методы и средства обработки, хранения, передачи и 

накопления информации.  
Количество часов: 1 
Оборудование: персональный компьютер (ПК). 
Форма контроля:  опрос. 
Задания для выполнения работы: выполнить доклад по теме «Сетевое 

программное обеспечение», в соответствии с этапами работы (см. 

Приложение 2) 
Критерии оценки выполнения задания: см. Приложение 1 

Самостоятельная работа № 18 
Тема: «Виды программного обеспечения в профессиональной 

деятельности» 
Цель: показать знания и умения в выполнении доклада, умение 

пользоваться учебной литературой и выбирать нужное, умение пользоваться 

поисковыми сайтами. 
Проверяемые результаты обучения: ОК4, ОК6, ОК7. 
Уметь: обрабатывать текстовую и табличную информации 
Знать: основные виды программного обеспечения в профессиональной 

деятельности .  
Количество часов: 1 
Оборудование: персональный компьютер (ПК). 
Форма контроля:  опрос. 
Задания для выполнения работы: выполнить доклад по теме «Виды 

программного обеспечения в профессиональной деятельности», в 

соответствии с этапами работы (см. Приложение 2) 
Критерии оценки выполнения задания: см. Приложение 1 
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Приложение 1 
 
 
Критерии  оценки выполнения самостоятельной работы 
Максимальное количество баллов за каждое расчетное задание 100 баллов. 

Связь рейтинга обучающийся с итоговой оценкой по дисциплине представлена в 

таблице. 
 
Таблица  – Шкала оценок 

Рейтинг обучающийся, в 

баллах 
Оценка 

75−100 
50−74 
25−49 
0−24 

отлично 
хорошо 

удовлетворительно 
неудовлетворительно 

 
Любая контрольная точка, выполненная после срока без уважительной 

причины, оценивается на 10 % ниже.  
– Оценки видов работ 

Виды 

работ 
Баллы 

75−100 50−74 25−49 0−24 

1 2 3 4 5 

Доклад - в рассуждении нет 

ошибок, все 
вопросы темы 

раскрыты; 
- доклад оформлен 

аккуратно 

- в рассуждении 

нет 

существенных 

ошибок, но не 

раскрыто один-
два не 

существенных 

вопросов темы; 
 доклад аккуратно 

оформлен 

- в 

рассуждении 

нет 
существенных 

ошибок ,но не 

раскрыт 

существенный 

вопрос темы; 
- доклад  
оформлен 
неаккуратно 

- в рассуждении есть 

существенные 

ошибки или не 

раскрыто несколько 

существенных  
вопросов 
темы 
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Приложение 2 
 
Общие требования к выполнению доклада 
Доклад -  это исследование  на заданную тему, сделанный на основе 

критического обзора литературы и других источников.  
Доклад, как вид самостоятельной работы, используется в учебных и 

внеаудиторных занятиях, способствует формированию умений 

исследовательской работы, расширяет познавательные интересы, приучает 

критически мыслить. При написании доклада по заданной теме составляется 

план, подбираются основные источники. В процессе работы с источниками 

систематизируются полученные сведения, делаются выводы и обобщения.    
Цель написания доклада состоит в том, чтобы научить обучающихся 

связывать теорию с практикой, пользоваться литературой, статистическими 

данными, привить умение популярно излагать сложные вопросы.                          
Этапы работы над докладом: 
1. подбор и изучение источников по теме; 
2. обработка и систематизация материала; 
3. разработка плана доклада. 
4. подготовка выводов и обобщений; 
5. написание доклада. 
6. публичное выступление с результатами исследования. 
В докладе соединяются три качества исследователя: умение провести 

исследование, умение преподнести результаты слушателям и 

квалифицированно ответить на вопросы. 
   Структура доклада:  
1 содержание; 
2 краткое введение; 
3 изложение основного содержания темы; 
4 заключение; 
5 список использованной литературы; 
6 приложения (если таковы имеются). 
Требования к письменному оформлению доклада: 
1. доклад необходимо оформить в текстовом редакторе Microsoft 

Office Word; 
2. размер страницы – А4; 
3. поля – обычные (левое – 3 см, правое – 1,5 см, нижнее – 2 см, 

верхнее – 2 см); 
4. шрифт – times new roman, размер – 14 пт; 
5. межстрочный интервал – 1,5; 
6. объем: 3 – 4 страницы; 
7. доклад сдается на проверку на листах белой бумаги формата А4. 
Продолжительность выступления – 5-7 минут. Текст доклада должен 

быть существенным и лаконичным. Выступление начинается с 

представления темы доклады, завершается словами «Спасибо за внимание! 

Слушаю ваши вопросы». 
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Приложение 3 
 

Государственное казённое профессиональное  
образовательное учреждение                               

Прокопьевский горнотехнический техникум им. В.П.Романова 
 

    
ДОКЛАД 

 
По дисциплине (МДК) 

Тема: «_______________________» 
 

ПГТТО.46.02.01.ДПА18Рф 
Руководитель         ФИО 
 
 
Разработал                     ФИО 

 
 
 

20____ 
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     Введение  
 

      Cегодня совершенствование управления производственно-
хозяйственными системами, повышение уровня организации и 

эффективности управленческого труда во многом зависит от того, насколько 

рационально поставлено в учреждениях и на предприятии делопроизводство. 
        Основной целью практических работ является формирование у 

студентов четкого представления об организации делопроизводства, его 
месте и роли в управлении организации. 

Методические указания разработаны в соответствии с требованиями 

обязательного государственного стандарта в области банковского дела.  
Целью данных методических указаний  является получение студентами 

теоретических и практических навыков по основным темам курса. 
Основная и общая цель для всех практических работ – поэтапно 

применять полученные знания на практике, одновременно повторяя и 

закрепляя полученный материал. 
     Рекомендуемое количество часов на выполнения практических работ 30 
часов. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
     1.защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством; 

2.использовать правовую информацию в профессиональной деятельности; 
знать: 

1.права и обязанности служащих; 
2.законодательные акты и нормативные документы, регулирующие 

правоотношения физических и юридических лиц; 
  3. основные законодательные акты о правовом обеспечении 

профессиональной деятельности служащих. 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить 

общие и профессиональные компетенции: 
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. 
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ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 
ПК 1.1. Координировать работу организации (приемной руководителя), вести 

прием посетителей. 
ПК 1.2. Осуществлять работу по подготовке и проведению совещаний, 

деловых встреч, приемов и презентаций. 
ПК 1.4. Организовывать рабочее место секретаря и руководителя. 
ПК 1.5. Оформлять и регистрировать организационно-распорядительные 

документы, контролировать  сроки их исполнения. 
ПК 1.7. Самостоятельно работать с документами, содержащими 

конфиденциальную информацию, в том числе с документами по личному 

составу. 
ПК 1.8. Осуществлять телефонное обслуживание, принимать и передавать 

факсы. 
ПК 1.9. Осуществлять подготовку дел к передаче на архивное хранение 
ПК 1.10 Составлять описи дел, осуществлять подготовку дел к передаче в 

архив организации, государственные и муниципальные архивы 
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Практическая работа № 1 
Раздел 1 Право и экономика 
Тема: Права и обязанности индивидуального предпринимателя 
Цель: обобщить и систематизировать знания по полученной теме, 

применение знаний на практике с использованием ситуационных задач. 
Оборудование: тетрадь для практических работ, Гражданский кодекс РФ, 

карточки с заданием 
Методические рекомендации по выполнению 
     При ответе на предложенные вопросы необходимо отобразить все аспекты 

вопроса. Можно пользоваться лекционным материалом, полученным на  

занятиях. 
     При решении задачи необходимо изучить материла ст. 23 ГК РФ. Решение 

задачи должно быть мотивированно, со ссылкой на статьи ГК РФ. 
Проверяемые результаты: З1-3, У1,2, ОК1-7, ПК 1.1.-1.10 
Количество часов: 2 
Задание: 
1. Ответить на вопросы 
I вариант 

1. Дайте понятие предпринимательской деятельности. 
2. Что такое дееспособность физического лица? 
3. Укажите основные права ИП. 

II вариант 
1. Дайте понятие индивидуального предпринимателя.  
2. Что такое правоспособность физического лица? 
3. Укажите основные обязанности ИП. 

2. Решить задачи 
I вариант 
      Гражданин Иванов обратился в адвокатское бюро с вопросом о том, какие 

виды деятельности являются предпринимательской деятельностью. 
-  Выполнение гражданином Ивановым  ремонтных работ по заказам своих 

родственников, знакомых, соседей и других лиц. 
-     Вклады гражданина Иванова в банковских учреждениях и 

систематическое получение прибыли в виде процентов. 
-    Оказание услуг по репетиторству – подготовка школьников по 

иностранному языку для поступления в учебные учреждения. 
       По мнению представителя адвокатского бюро, все виды деятельности, 

которыми занимается Иванов, не являются предпринимательской, за 

исключением выполнения ремонтных работ для лиц, не являющихся его 

родственниками. 
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      Прав ли представитель адвокатского бюро? Определите, относится 

ли к предпринимательской те виды деятельности, которыми занимается 

гражданин Иванов? 
II вариант 
        В регистрирующий орган обратилась гражданка Никольская с 

заявлением о регистрации ее в качестве индивидуального предпринимателя. 

Свою просьбу она мотивировала тем, что одну из комнат в своей 

двухкомнатной квартире периодически сдает студентам заочного отделения 

близлежащего института, приезжающим на сессию. Представитель 

регистрирующего органа не принял заявление гражданки Никольской, 

пояснив, что необходимости в регистрации в качестве индивидуального 

предпринимателя у нее нет, поскольку осуществляемая ею деятельность не 

носит систематического характера и не является предпринимательской в 

соответствии с абз. 3 п. 1 ст. 2 Гражданского кодекса РФ.  
      Является ли деятельность гражданки Никольской 

предпринимательской? Правильно ли поступил представитель 

регистрирующего органа? 
  Форма отчетности: письменная работа в тетрадях для практических работ. 

Литература: Приложение А 
 

Практическая работа № 2 
Раздел 1 Право и экономика 
Тема: Составление договора купли-продажи 
Цель: обобщить и систематизировать знания по полученной теме, 

применение знаний на практике. 
Оборудование: тетрадь для практических работ, Гражданский кодекс РФ, 

карточки с заданием, типовой договор купли-продажи, трафаретная форма 

договора купли-продажи 
Методические рекомендации по выполнению 

Внимательно прочитайте предложенную ситуацию, определить 

предмет договора и другие условия, указанные в ситуации. При составлении 

договора воспользуйтесь типовым договором купли-продажи. 
Проверяемые результаты: З1-3, У1,2, ОК1-7, ПК 1.1.-1.10 
Количество часов: 2 
Задание: составить договор купли-продажи по предложенной ситуации 
I  вариант 
    Между ООО «Жилстрой» (продавец) и ЗАО «Велар» (покупатель) был 

заключен договор купли-продажи жилого дома стоимостью 5 200 000 руб.. 

Оплата частями: одна часть – 1 350 000 руб. после заключения договора, 

остальная часть после передачи жилого дома в собственностью. 
II вариант 
   ЗАО «Мартин» (продавец) и ООО «Партнер» (покупатель) заключили 

договор купли-продажи торгового комплекса стоимостью 50 000 000 руб. 
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Оплата частями (три части). После полной оплаты имущество комплекса 

будет передано покупателю по акту приема-передачи. 
Вопросы для самоконтроля 

1. Дайте понятие договора купли-продажи. Дайте его видовую 

характеристику. 
2. Каков порядок заключения и расторжения договора купли-продажи? 

Форма отчетности: письменная работа в тетрадях для практических работ. 
Литература: Приложение А 

 
ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ 

 
г. ________________ «______»_________20____г. 

 
___________________________(наименование организации), именуемое в дальнейшем 

Продавец, в лице ________________________________(должность, Ф.И.О.), 

действующего на основании _______________________(Устава, положения, 

доверенности), с одной стороны, и __________________________________(наименование 

предприятия, организации), именуемое в дальнейшем Покупатель, в лице 

________________________(Ф.И.О., должность), действующего на основании 

___________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 
1. Предмет договора 
2.Сумма договора. Порядок расчетов 
3. Условия передачи ______________(имущества, товара) 
4.Срок исполнения договора 
5.Ответственность сторон 
6.Рассмотрение спора 
Юридические адреса и реквизиты сторон: 
 

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ 
 
 _________________ "___"_______20__г. 
(наименование организации), именуемое в дальнейшем Продавец, в лице (должность, 

Ф.И.О.), действующего на основании (Устава, положения, доверенности), с одной 

стороны, и (наименование предприятия, организации), именуемое в дальнейшем 
     Покупатель, в лице (Ф.И.О., должность), действующего на основании (НПА), с другой 

стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 
1. Предмет договора 
1.1.Товар принадлежит продавцу на праве собственности, не заложен, 
не арестован, не является предметом исков третьих лиц. 
Продавец обязуется передать (имущество, товар) и относящиеся к нему документы в 

собственность Покупателя, а Покупатель обязуется осмотреть (имущество, товар) или 

обеспечить осмотр (имущества, товара) в (число) дневный срок или в такой короткий 

срок, который практически возможен при данных обстоятельствах; принять  (имущество, 

товар) и оплатить на условиях настоящего договора. 
1.2. Состав  (имущества, товара) определяется сторонами в Приложении к договору, 

являющемуся его неотъемлемой частью. 
Продавец обязуется: 
1.3. Передать (имущество, товар) и относящиеся к нему документы Покупателю на 

условиях настоящего договора. 
1.4. Обеспечить перевозку (имущества, товара). 
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1.5. Застраховать (имущество, товар) при перевозке по всем обычно принятым рискам. 
1.6. Передать (имущество, товар) в количестве и по описанию и качеству, 

соответствующим требованиям договора, в таре и упаковке, исключающей возможность 

его порчи (уничтожения) при перевозке. 
1.7. Передать  (имущество, товар) свободным от любых прав и притязаний третьих лиц, о 

которых в момент заключения договора Продавец знал или не мог не знать. 
Покупатель обязуется: 
1.8. Осмотреть  (имущество, товар) в (цифровое обозначение) дневный срок. При 

обнаружении несоответствия  (имущества, товара) требованиям настоящего договора, 

Покупатель в указанный срок направляет Продавцу извещение (рекламацию), содержащее 
данные о характере обнаруженного несоответствия. 
1.9. Уплатить за (имущество, товар) цену в соответствии с условиями договора. 
2. Сумма договора. Порядок расчетов 
2.1. Сумма настоящего договора составляет рублей. (имущество, товар) оплачивается по 

цене (цифровое обозначение) рублей за единицу (цифровое обозначение). 
2.2. Расчеты по данному договору производятся путем (указать)  в (цифровое 

обозначение) дневный срок со дня (цифровое обозначение). 
2.3. Покупатель вправе воздержаться от уплаты цены (суммы) договора в случае, если у 

него отсутствовала возможность осмотра по вине Продавца. 
3. Условия передачи (указать)  (имущества, товара) 
Переход риска. 
3.1. Передача (имущества, товара) в соответствии с условиями настоящего договора 
производится  (место (пункт) передачи (получения) имущества (товара)). 
3.2. Перевозка  (имущества, товара) до места передачи осуществляется 

(продавец/покупатель) за счет средств (продавца/покупателя). 
3.3. Если Покупатель допускает просрочку в принятии (имущества, товара), Продавец 

вправе удерживать товар, пока его разумные расходы не будут компенсированы 

Покупателем. 
4. Срок исполнения договора 
4.1. Договор вступает в силу с момента его подписания. 
4.2. Срок исполнения договора (передача (имущества, товара): "____"_____________20__г 
4.3 Срок исполнения договора может быть продлен лишь в случае, если одна из сторон 

приостановит исполнение своих обязательств. Приостановление исполнения обязательств 

возможно лишь в выявившихся после заключения настоящего договора случаях 

серьезного недостатка в способности другой стороны осуществить исполнение или ее 

поведение по подготовке исполнения договора. Сторона, приостанавливающая 

исполнение, независимо от того, делается это до или после отправки (имущества, товара), 

должна незамедлительно известить другую сторону в письменной форме и должна 

продолжить осуществление исполнения, если другая сторона предоставит достаточные 

гарантии исполнения своих обязательств. 
5. Ответственность сторон 
5.1. За просрочку платежа Покупатель уплачивает Продавцу штраф в размере (цифровое 

обозначение) % от суммы договора и пеню из расчета (цифровое обозначение) % от 

суммы договора за каждый день просрочки. 
5.2. За досрочное расторжение договора стороны несут ответственность в виде штрафной 

неустойки в размере суммы договора. 
5.3. Ответственность сторон, не предусмотренная в настоящем договоре, определяется в 

соответствии с положениями ГК РФ. 
6. Форс-мажор 
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием 

обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате 
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событий чрезвычайного характера, которые сторона не могла ни предвидеть, ни 

предотвратить разумными мерами (форс-мажор). К таким событиям чрезвычайного 

характера относятся: наводнение, пожар, землятресение, взрыв, шторм, оседание почвы, 

эпидемии и иные явления природы, а также война или военные действия, забастовка в 
отрасли или регионе, принятие органом государственной власти или управления решения, 

повлекшего невозможность исполнения настоящего договора. 
6.2. При наступлении и прекращении указанных в п.23 обстоятельств сторона по 

настоящему договору, для которой создалась невозможность исполнения ее обязательств 

по настоящему договору, должна немедленно известить другую сторону, приложив 

соответствующую справку. 
6.3. При отсутствии своевременного извещения, предусмотренного в п.6.2, сторона 

обязана возместить другой стороне убытки, причиненные неизвещением или 

несвоевременным извещением. 
6.3. Наступление форс-мажорных обстоятельств влечет увеличение срока исполнения 

договора на период их действия. 
7. Рассмотрение споров 
7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора будут по 

возможности разрешаться путем переговоров между сторонами. 
7.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны передают их 

на рассмотрение в арбитражный суд. 
8. Иные положения 
8.1. Договор может быть расторгнут по взаимному соглашению сторон  или одной из них 

в случае нарушения условий договора другой стороной, выразившихся в явном 

нарушении условий настоящего договора. Одностороннее расторжение договора 

осуществляется путем письменного уведомления. При неполучении ответа на 

уведомление в семидневный срок с момента обычного срока получения уведомления, 

договор считается расторгнутым. 
8.2 Стороны обязаны сообщать друг другу об изменении своего юридического адреса, 

номеров телефонов, телефакса в двухдневный срок. 
8.3. С момента подписания настоящего договора вся предшествующая переписка, 

документы и переговоры между сторонами по вопросам, являющимся предметом 

настоящего договора, теряют силу. 
8.4 Любые изменения и дополнения к настоящему договор действительны лишь если они 

совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то 

представителями сторон. Приложения к настоящему договору составляют его 

неотъемлемую часть. 
Юридические адреса и реквизиты сторон: 
Продавец                                                                         Покупатель 
__________________________                                     _________________________________ 
__________________________                                     _________________________________ 
тел.______________________                                      тел._____________________________ 
телефакс__________________                                     телефакс_________________________ 
Банковские реквизиты                                                 Банковские реквизиты 

 
Отгрузочные реквизиты                                              Отгрузочные реквизиты 

 
Подписи сторон: 
Продавец                                                                       Покупатель 
____________________                                                _______________________ 

 
М.П.                                                        М.П. 
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Практическая работа № 3 
Раздел 1 Право и экономика 
Тема: Составление претензии 
Цель: обобщить и систематизировать знания по полученной теме, 

применение знаний на практике  
Оборудование: тетрадь для практических работ, Гражданский кодекс 

РФ, карточки с заданием, образец претензии 
Методические рекомендации по выполнению 
Внимательно прочитайте предложенную ситуацию. Определить суть 

возникшего разногласия. Составить претензию, используя следующий 

материал и образец претензии. 
    Основные требования к содержанию претензии. 
1. Наименование сторон по договору 
2. Изложение возникшей проблемы. Краткое и емкое описание 

возникшей проблемы. 
3. Ссылки на законодательные нормы, регулирующие вашу ситуацию 

(согласно ГК РФ). 
4.  Ваше требование. Требование должно быть конкретизировано. 
5. Дата, подпись.  

Проверяемые результаты: З1-3, У1,2, ОК1-7, ПК 1.1.-1.10 
Количество часов: 2 

Задание: составить претензию по предложенной ситуации 
I  вариант 
Отдел «Часы» галереи «Актер» заключили договор с ООО «М+» о 

поставке партии часов швейцарского производства. При поставке часов у 

некоторых обнаружили дефект. Администрация написала претензию ООО 

«М+». 
II вариант 
Механический завод «Салют» заключил договор поставки 43 

комплекта запасных частей к автомобилям Тайота с ООО «Машинэкспорт». 
При подписании акта-приемки выяснилось, 5 комплектов недостает. ООО 

«Машинэкспорт» направило претензию механическому заводу.  
Вопросы для самоконтроля 
1. Что такое досудебный порядок урегулирования экономического 

спора? 
2. Что такое претензия? 
3. Каков порядок подачи претензии по экономическим спорам? 
4. Как составляется и оформляется претензия? 
Форма отчетности: письменная работа в рабочих тетрадях 
Литература: Приложение А 

 
(ООО, АО, ИП Ф.И.О.) 

от _________________________________   
------------------------------------ 

(Ф.И.О.) 
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------------------------------------ 
(адрес фактического проживания) 

 
------------------------------------ 
 

ПРЕТЕНЗИЯ 
«___» _________________ 20___ года мною был заключен договор на  оказание 

услуги/выполнение работ _____________________________________ 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
________________________________________________________ 

(наименование услуги, производимых работ) 

стоимостью _________ руб.  

     В соответствии с условиями Договора срок выполнения работ /оказания услуг 

составляет _________ дней. В настоящее время установленный договором срок 

выполнения работ (оказания услуг) нарушен. Период просрочки составил _______ дней. 

Согласно ст.28 Закона РФ «О защите прав потребителей» потребитель в случае 

нарушения сроков выполнения работ/оказания услуг, вправе отказаться от исполнения 

договора.  

За нарушение установленных договором сроков выполнения работ/оказания услуг 

исполнитель обязан уплатить потребителю за каждый день (час, если срок определен в 

часах) просрочки неустойку (пени) в размере трех процентов цены выполнения работы 

(оказания услуги), а если цена выполнения работы (оказания услуги) договором о 

выполнении работ (оказании услуг) не определена общей цены заказа. 

Согласно ст.31 Закона РФ «О защите прав потребителей» требование о возврате 

уплаченных по договору денежных средств должно быть удовлетворено исполнителем в 

течении 10 дней. 

Ввиду просрочки исполнения договора от его исполнения отказываюсь. 

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.28 и 31 Закона РФ «О защите 

прав потребителей» требую: 

- в течении 10 дней вернуть уплаченные по договору денежные средства в размере 

__________ руб.  

- уплатить неустойку в размере 3% цены работ (услуги) за каждый день просрочки, 

начиная с «__» ____________ 20__ года по день добровольного удовлетворения 

заявленного требования. На день составления претензии размер неустойки (пени) 

составил __________ руб.      (3% цены работ * кол-во дней просрочки) 

Если в удовлетворении заявленного мною требования будет отказано, либо 

нарушены сроки его удовлетворения,  обращусь в суд за защитой своих нарушенных 

прав, где также будут заявлены предусмотренные законом требования по уплате пени, 

взыскании убытков, компенсации морального вреда, уплате штрафа за несоблюдение в 

добровольном порядке удовлетворения требований потребителя. 
                                                                 «__» ______________ 20_____ г. 

                              _____________________ (___________________________) 

                                (подпись)                        (Фамилия,инициалы) 
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Практическая работа № 4 
 
Раздел 1 Право и экономика 
Тема: Составление искового заявления 
Цель: обобщить и систематизировать знания по полученной теме, 

применение знаний на практике с использованием ситуационных задач. 
Оборудование: тетрадь для практических работ, Гражданский кодекс 

РФ, карточки с заданием, образец искового заявления в арбитражный суд 
Методические рекомендации по выполнению 
    При составлении искового заявления необходимо пользоваться 

образцов искового заявления и лекционным материалом, полученным на 

занятиях. В исковом заявлении необходимо отобразить не только текстовую 

часть, но и необходимые реквизиты. 
Проверяемые результаты: З1-3, У1,2, ОК1-7, ПК 1.1.-1.10 
Количество часов: 2 

Задание: Составить исковое заявление в арбитражный суд по 

предложенной ситуации 
I вариант 
     ООО «Заря» заключило договор поставки с ЗАО «Стройсервиз», по 

которому обязалось поставить стройматериалы в течение 1 месяца. После 

истечение срока оказалось, что ООО недопоставило треть материала. ЗАО 

обратилось в арбитражный суд. 
II вариант 
   ООО «Трансмаш» арендовало у ОАО «Сибирячка» 20 штук грузовых 

машин на 1 год. По истечение 2 месяцев 3 машины вышли из строя. ООО 

«Трансмаш» обратилось к ОАО с требованием ремонта грузовых машин. 

ОАО отказало. ООО «Трансмаш» обратилось в арбитражный суд. 
Вопросы для самоконтроля 
1. Дайте понятие искового заявления. 
2. Что такое исковая давность, каков срок исковой давности? 
3. Какова система арбитражных судов РФ? 

Форма отчетности: письменная работа в тетрадях для практических работ. 
Литература: Приложение А 
 

Практическая работа № 5 
 
Раздел 2 Труд и социальная защита 
Тема: Составление резюме 
Цель: обобщить и систематизировать знания по полученной теме, 

применение знаний на практике. 
Оборудование: тетрадь для практических работ, карточки с заданием 
Методические рекомендации по выполнению 
При составлении резюме необходимо использовать свои данные, 

раскрыть знания в профессиональной сфере, личные качества,  необходимые 
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для будущей специальности. При выполнении задания необходимо 

воспользоваться следующий памяткой. 
Памятка «Как правильно составить резюме» 
Резюме - это первое, что необходимо иметь при поиске работы 
Резюме - это описание способностей человека, которые делают его 

конкурентоспособным на рынке труда. Оно должно отображать три 

основных качества, требуемых от сотрудника: образованность, 

продуктивность и неограниченность способностей. 
Цель резюме - привлечь внимание к себе при первом, как привило, 

заочном знакомстве, произвести благоприятное впечатление и побудить 

работодателя пригласить Вас на личную встречу.  
Принцип написания резюме - подчеркнуть все положительные 

моменты и сделать незаметным, насколько это возможно, то, что вашей 

сильной стороной не является.  
Нужно написать такое резюме  
- чтобы потенциальный работодатель воспринял, что такое резюме 

является источником Ваших биографических данных и информации о Вашем 

профессиональном опыте;  
- что бы оно давало дополнительные сведения, которые заинтересуют 

работодателя и позволят подготовиться к проведению полноценного 

интервью с Вами;  
- что бы такое резюме отвечало на вопрос, соответствуете ли Вы 

требованиям, установленным работодателем для данной работы.  
Самый большой секрет резюме: нужно написать резюме не под 

кандидатуру соискателя, а под требование конкретного работодателя, с 

учетом особенностей бизнеса компании.  
Как написать резюме: 
Объем и требования к оформлению резюме 
Необходимо продумать несколько вариантов резюме - для отправления 

по почте (или вручения лично), по факсу, в электронном виде по E-mail. 
Однако тексты должны быть идентичными. 

Объем резюме не может превышать одной, максимум двух страниц 
формата А4, причем желательно, чтобы ключевая информация находилась на 

первой странице. Если резюме занимает больше одной страницы, в конце 

страниц указывается, что продолжение находится на следующем листе. На 

всех листах, кроме первого печатается номер листа и указывается фамилия.  
Если по объему резюме получилось на одну неполную страницу, 

информацию необходимо расположить так, чтобы страница была полностью 

занята текстом.  
Необходимо использовать один шрифт, желательно Times New Roman 

либо же Arial, шрифт 12, разметка страницы: верхнее поле - 2 см, правое - 2 
см, нижнее - 2 см, левое 2,5 см. 

Лучший вариант - составление резюме на двух языках. Основным 

языком вашего резюме должен быть русский.  
Стиль написания резюме 
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должен отвечать следующим требованиям:  
краткость - отсутствие лишних слов, непонятных сокращений и 

терминов;  
конкретность - отсутствие информации, не имеющей прямого 

отношения к вакансии;  
целенаправленность - изложение главных сведений, подтверждающих 

право претендовать на данную должность;  
активность - необходимость использования активных глаголов, 

показывающих активность; 
точность и ясность изложения мысли;  
избирательность - предполагает тщательный отбор информации;  
честность (отсутствие недостоверной информации);  
грамотность.  
Структура резюме 
Название документа Собственно это просто слово «резюме».  
Цель Краткое описание того, на получение какой должности вы 

претендуете.  
Ваше имя, адрес, номер телефона (включая код города), e-mail 

(если он есть).  
Образование  
Образование указывается с датами, в обратном порядке (основное и 

дополнительное (параллельное) (если есть). 
Трудовой опыт (практика) в обратном хронологическом порядке  
Необходимо указать: 
даты начала и окончания работы (практики),  
наименование организации, название должности,   перечислите 

служебные обязанности (по возможности полно), указать производственные 

достижения на каждой должности, если они были.  
Дополнительные навыки работы  
В этом разделе указывается то, что характеризует вас как работника, но 

не относится непосредственно к конкретным служебным обязанностям 

(например, наличие водительских прав, опыт работы с ПК, членство в 

профессиональных организациях,  знание иностранного язык и т.д.).  
Дополнительная информация или «хобби» (либо «награды и 

общественная деятельность»).  
Дата составления резюме и подпись.  

Проверяемые результаты: З1-3, У1,2, ОК1-7, ПК 1.1.-1.10 
Количество часов: 2 

Задание:  Составить свое резюме 
Вопросы для самоконтроля 
1. Что такое резюме, его назначение. 
2. Укажите необходимые реквизиты, необходимые при его 

составлении и оформлении. 
Форма отчетности: письменная работа в тетрадях для практических работ. 
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Литература: Приложение А 
 

Практическая работа № 6 
 
Раздел 2 Труд и социальная защита 
Тема: Правовой статус безработного 
Цель: обобщение и систематизация знаний по данной теме, уметь 

применять полученные знания на практике 
Оборудование: тетрадь для практических работ,  карточки с заданием 
Методические рекомендации по выполнению 
Ответы на теоретические вопросы должны быть полными, с 

отражением всех аспектов. 
При решении задачи воспользуйтесь ФЗ РФ «О занятости населения в 

Российской Федерации». 
Проверяемые результаты: З1-3, У1,2, ОК1-7, ПК 1.1.-1.10 
Количество часов: 2 

Задание: 
1. Ответить на вопросы 
1. Дайте понятие правового статуса безработного. Укажите права и 

обязанности безработного. 
2. Каков порядок получения статуса безработного? 
2.Решить задачу 
I вариант 
Освобожденный из мест лишения свободы Сидоров пришел в центр 

занятости и попросил подыскать ему подходящую работу, объяснив, что 

решил «завязать» и согласен на любое предложение. На приеме у директора 

центра ему было заявлено, что «бывших бандитов мы работой не 

обеспечиваем», да и на работу его все равно никто не возьмет. Сидоров 

решил пожаловаться прокурору, но прежде обратился за консультацией к 

юристу общественной организации «Честный путь». 
В роли юриста дайте оценку действиям директора центра занятости. 

Какие категории граждан, особо нуждающихся в социальной защите и 

испытывающих трудности в поиске работы, определены действующим 

законодательством? 
II вариант 
22.09.2014г. Харламов уволился по собственному желанию с  ООО 

«Спектр». 23.09.2014г. он обратился в центр занятости о получении статуса 

безработного. На приеме у директора центра ему было сказано, что, так как 

он по собственному желанию прекратил свою трудовую деятельность, центр 

занятости отказывается признать его безработным. 
Правомерны ли действия директора центра занятости? Имеет ли право 

Харламов на получение статуса безработного? 
Вопросы для самоконтроля 
1. Дайте понятие трудоустройства и занятости. 
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2. Каков размер и порядок получения пособия по безработице? 
Форма отчетности: письменная работа в тетрадях для практических работ. 

Литература: Приложение А 
 

Практическая работа № 7 
 
Раздел 2 Труд и социальная защита 
Тема: Составление трудового договора 
Цель: обобщение и систематизация знаний по данной теме, уметь 

применять полученные знания на практике, составлять трудовой договор 
Оборудование: тетрадь для практических работ,  Трудовой кодекс РФ, 

карточки с заданием, трудовой договор (трафаретная форма) 
Методические рекомендации по выполнения 
    При ответе на вопрос все аспекты должны быть раскрыты, 

необходимо изучить  материал  р. III ТК РФ. 
    При решении задачи необходимо для каждой категории граждан 

зафиксировать свой пакет документов. Можно воспользоваться материалом 

ст. 65, 69, 213 ТК РФ 
    При составлении трудового договора необходимо в качестве 

работника использовать гражданина из предложенной задачи. Для 

заполнения трудового договора  необходимо ознакомиться со ст. 21, 22, 56, 

58, 61, 70, 100, 114, 115, 129, 133 ТК РФ. 
Проверяемые результаты: З1-3, У1,2, ОК1-7, ПК 1.1.-1.10 
Количество часов: 2 

Задание: 
1. Решить задачу 
На чулочную фабрику обратились с заявлением о приеме на работу: 
I вариант 
1) подросток 15 лет, окончивший 8 классов; 
2) демобилизованный из рядов ВС офицер; 
3) бухгалтер, женщина 37лет; 
4) повар, мужчина 21 года. 
II вариант 
1) гл. бухгалтер, женщина 30 лет; 
2) вязальщица, девушка 17 лет; 
3) вахтер, инвалид II группы; 
4) подросток, окончивший 9 классов. 
Какие документы необходимо предъявить работодателю при 

приеме на работу? 
2. Составить трудовой договор 
Вопросы для самоконтроля 
1.Дайте понятие договора, каково его значение в трудовых отношениях 

между работником и работодателем. 
2. Укажите содержание трудового договора 
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3. Каков порядок заключения и оформления трудового договора? 
Форма отчетности: письменная работа в тетрадях для практических работ. 

Литература: Приложение А 
 

Практическая работа № 8 
 
Раздел 2 Труд и социальная защита 
Тема: Прекращение трудового договора 
Цель: обобщить и систематизировать полученные знания по данной 

теме, уметь применять их на практике, работать с нормативно-правовыми 

актами 
Оборудование: тетрадь для практических работ,  Трудовой кодекс РФ, 

карточки с заданием 
Методические рекомендации по выполнению 
Внимательно прочитайте задачу. Определить проблему, содержащуюся 

в задаче. Ответьте на вопросы, используя гл. 13 Трудового кодекса РФ. 

Ответы должны быть мотивированны, со ссылками на ТК РФ. 
Проверяемые результаты: З1-3, У1,2, ОК1-7, ПК 1.1.-1.10 
Количество часов: 2 

Задание: решить задачи 
I вариант 
Задача № 1 
Директор государственного унитарного предприятия «Регион» уволил 

Сухову по окончанию срочного трудового договора, в период нахождения 

Суховой в отпуске по уходу за ребенком, не достигшим возраста полутора 

лет. Сухова была не согласна с увольнением, по ее мнению были нарушены 

требования ст.256 ТК РФ. 
Оцените ситуацию, объясните, какие особенности регулирования 

труда установлены для лиц, заключивших срочный трудовой договор.  
Задача № 2 
Приказом по заводу водитель Ивушкин был уволен по собственному 

желанию. Ивушкин обратился с иском в суд о восстановлении на работе, 

ссылаясь на то, что заявление об увольнении он не подавал. Представитель 

завода пояснил в суде, что Ивушкин, поссорившись со своим 

непосредственным начальником, пришел в отдел кадров и устно заявил, что 

больше работать не собирается. На следующий день, а также в последующие 

дни он на работу не вышел, и был уволен. По данному факту Ивушкин 

разъяснил, что из-за конфликта на работе у него обострилась 

гипертоническая болезнь, он получил больничный лист, поэтому и не прихо-
дил на работу. 

Разрешите ситуацию по существу.  
II вариант 
Задача № 1 
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Грузчик Силкин был уволен с работы по подп. «б» п. 6 ст. 81 ТК РФ за 

появление на работе в нетрезвом состоянии. Не согласившись с увольнением, 

Силкин предъявил иск о восстановлении на работе. В суде Силкин пояснил, 

что действительно был обнаружен мастером на территории своего 

предприятия в подсобном помещении пьяным, но это было в его выходной 

день, а на работу он зашел переговорить с товарищами.  
Законно ли увольнение Силкина? Дайте мотивированный ответ. 
Задача № 2 
Работник перестал выходить на работу. Заявления об увольнении от 

него не поступало. По месту регистрации он не проживает, на письма, 

направленные ему не отвечает и работодатель не знает, где он может 

находиться. 
Руководитель организации поручил юристу выяснить, что можно 

сделать с таким работником.  
Дайте развернутый ответ. 
Вопросы для самоконтроля 
1. Дайте понятие прекращения трудового договора 
2. Назовите основания прекращения трудового договора. 
3. Каков порядок оформления прекращения трудового договора? 

Форма отчетности: письменная работа в тетрадях для практических работ. 
Литература: Приложение А 
 

Практическая работа № 9 
 
Раздел 2 Труд и социальная защита 
Тема: Рабочее время 
Цель: обобщить и систематизировать полученные знания по данной 

теме, уметь применять их на практике, работать с нормативно-правовыми 

актами 
Оборудование: тетрадь для практических работ,  Трудовой кодекс РФ, 

карточки с заданием 
Методические рекомендации по выполнению 
При решении задач необходимо изучить материал ст. 8, 74, 93, 96, 152 

ТК РФ. Решение задачи должно быть мотивированно, со ссылкой на статьи 

ТК РФ. 
Проверяемые результаты: З1-3, У1,2, ОК1-7, ПК 1.1.-1.10 
Количество часов: 2 

Задание: 
Решить задачи 
I вариант  
Задача № 1  
В связи с ухудшением финансового состояния генеральный директор 

ГУП «Горизонт», занимающегося выпуском товаров народного потребления, 
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принял решение о введение режима неполного рабочего времени и 

изменении норм труда для работников основных цехов. 
1. Какие действия в соответствии с трудовым 

законодательством должен совершить генеральный директор для 

реализации принятого решения? 
2. Возможен ли пересмотр норм труда в указанных 

обстоятельствах? 
Задача № 2  
При поступлении на работу 16-летнего Селезнева руководитель 

организации потребовал, чтобы Селезнев был зачислен на условиях 

неполного рабочего времени и с обязательным поступлением на учебу в 

среднюю общеобразовательную вечернюю школу. С согласия Селезнева был 

издан приказ о его приеме на работу с неполным рабочим днем, поскольку он 

дал обязательство продолжать обучение в школе.  
1. Дайте понятие неполного рабочего дня, каков порядок его 

установления? 
2. Законны ли действия администрации?  
II вариант  
Задача № 1  
При проверке соблюдения законодательства в одном из медицинских 

учреждений были обнаружены приказы руководителя учреждения о рабочем 

времени сотрудников. Работникам бухгалтерии за переработку в дни 

ежемесячных, квартальных и годовых отчетов в порядке компенсации 

устанавливался сокращенный 4-часовой рабочий день после каждого дня 

переработки. Несовершеннолетним лицам, работающим в лаборатории, 

запрещалась работа с 10 часов вечера до 7 часов утра.  
1. Соответствуют ли трудовому законодательству приказы, 

изданные в данном медицинском учреждении?  
2. Если не соответствуют, то какие нормы трудового 

законодательства послужат основой для изменения или отмены таких 

приказов?  
Задача № 2  
Начальник цеха в устной форме предложил рабочим двух 

производственных участков на 5 часов остаться после смены для 

производства срочных работ. Это поручение рабочие выполнили и 

обратились к директору предприятия с требованием оплатить им 

сверхсрочную работу. Однако директор, ссылаясь на отсутствие письменного 

приказа, отказал им в оплате, обращая внимание на то обстоятельство, что 

рабочие не возражали поработать дополнительно.  
1. Как Вы считаете, следует ли указанную работу считать 

сверхурочной? Были ли допущены нарушения трудового 

законодательства о сверхурочных работах?  
2. В каком порядке и должна ли быть компенсирована указанная 

работа? 
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Вопросы для самоконтроля 
1.Дайте понятие рабочего времени, укажите виды 
2. Каков порядок предоставления неполного рабочего времени? 
3. Каков порядок предоставления сокращенного рабочего времени? 

Форма отчетности: письменная работа в тетрадях для практических работ. 
Литература: Приложение А 
 

Практическая работа № 10 
 
Раздел 2 Труд и социальная защита 
Тема: Оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни 
Цель: обобщение и систематизация полученных знаний, уметь 

применять их на практике, работать с нормативно-правовыми актами 
Оборудование: тетрадь для практических работ,  Трудовой кодекс РФ, 

карточки с заданием 
Методические рекомендации по выполнению 
При решении задач необходимо изучить ст. 101, 119, 153, 157 ТК РФ.  

Решение задачи должно быть мотивированно, со ссылкой на статьи ТК РФ. 
Проверяемые результаты: З1-3, У1,2, ОК1-7, ПК 1.1.-1.10 
Количество часов: 2 

Задание:  
I вариант 
Задача № 1  
Заработная плата старшего инженера ОАО «Прогресс» Смирного в 

соответствии с действующей в ОАО системой оплаты труда включала 

месячный оклад и ежемесячные надбавки за выслугу лет и качественное 

выполнение особо важных и ответственных работ. Получив очередной 

расчетный листок, Смирнов обнаружил, что за работу в выходные и 

нерабочие праздничные дни, к которым он привлекался, оплата произведена 

без учета указанных надбавок. Смирнов решил отстаивать свои права, но 

прежде обратился за разъяснениями в обком профсоюза. 
1. Каков порядок привлечения работников к работе в выходные и 

нерабочие праздничные дни? 
2. Дайте обоснованный ответ от имени правового отдела обкома 

профсоюза. 
Задача № 2  
В КТС поступило заявление: «Мы работаем грузчиками. В пятницу в 

объединѐнный перерыв на территории предприятия мы угостили шофѐра 

водкой, но сами в выпивке не участвовали. Шофѐр был отстранѐн от труда, а 

мы вторую половину дня не работали. Вынужденный простой нас заставили 

отрабатывать в выходной день. Просим оплатить время простоя в пятницу и 

дать отгул за работу в выходной день или присоединить его к очередному 

отпуску». 
Решите дело по существу. 
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II вариант 
Задача № 1  
Работник администрации ЗАО Молокозавод «Калининский» Смирнов, 

трудившийся согласно трудовому договору в режиме ненормированного 

рабочего дня, в течении января несколько раз привлекался к работе в 

выходные нерабочие праздничные дни. При выплате заработной платы за 

январь, он увидел, что указанные дни ему не оплачены. Директор 

молокозавода разъяснил Смирнову, что за работу в режиме 

ненормированного рабочего дня ему в соответствии с законом 

предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск. 

Работник не согласился с доводами директора и решил обратиться в суд. 
Какое решение должен принять суд? 

Задача № 2  
Вследствие производственной необходимости работодатель привлек 

группу работников к работе в выходные дни. Иванов К. (17лет) и Самалина 

А. (имеющая ребенка в возрасте 3 лет) отказали от данной работы. 

Работодатель привлек Иванова и Самалину к дисциплинарной 

ответственности.  
1. Каков порядок привлечения работников к работе в выходные и 

нерабочие праздничные дни? 
2. Правомерны ли действия работодателя?  
Вопросы для самоконтроля 
1. Дайте понятие заработной платы. Что такое минимальный размер 

оплаты труда, кем и как он назначается? 
2. Каков порядок выплаты заработной платы? 

Форма отчетности: письменная работа в тетрадях для практических работ. 
Литература: Приложение А 
 

Практическая работа № 11 
 
Раздел 2 Труд и социальная защита 
Тема: Привлечение лица к дисциплинарной ответственности 
Цель: обобщить и систематизировать полученные знания по данной 

теме, уметь применять их на практике, работать с нормативно-правовыми 

актами 
Оборудование: тетрадь для практических работ,  Трудовой кодекс РФ, 

карточки с заданием 
Методические рекомендации по выполнению 
Внимательно прочитайте задачу. Определить проблему, содержащуюся 

в задаче. Ответьте на вопросы,  используя гл. 30 Трудового кодекса РФ. 

Ответы должны быть мотивированны, со ссылками на ТК РФ. 
Проверяемые результаты: З1-3, У1,2, ОК1-7, ПК 1.1-1.10 
Количество часов: 2 

Задание: решить задачи 
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I вариант 
Задача № 1 
Работник Вольнов без уважительных причин на два часа опоздал на 

работу. По этому факту с него было взято письменное объяснение. В этот же 

день он демонстративно ушел с работы на три часа раньше. Считая, что в 

течение рабочего дня работник Вольнов отсутствовал на рабочем месте без 

уважительных причин более четырех часов, администрация уволила его за 

прогул. 
Что такое прогул? Правомерно ли решение администрации? Дайте 

развернутый аргументированный ответ. 
Задача №  2 
В текст коллективного договора было включено следующее 

предложение «Работник, выполнивший годового плана на 10% награждается 

премией в размере 10-15% от оклада, на 15-50% - 25% от оклада, на 50% и 

выше – отпуском в размере 14 рабочих дней». 
Правомерно ли такое внесение в текст коллективного договора? 

Дайте развернутые ответы на поставленные вопросы. 

II вариант 
Задача № 1 
За особые трудовые заслуги перед обществом и государством, а также 

в связи с 300-летием Санкт-Петербурга и 45-летием непрерывной работы в 

НИИ «Точпроектмаш» директор института представил главного инженера 

проекта Громова к государственной награде — ордену «За заслуги перед 

Отечеством» III степени. 
Правомерно ли такое представление? Дайте развернутые ответы 

на поставленные вопросы. 

Задача № 2 
Водитель Сергеев, член комиссии, представляющей работников 

организации при проведении коллективных переговоров по заключению 

коллективного договора, совершил ДТП во время обеденного перерыва на 

автомобиле, принадлежащем организации.  
Вправе ли работодатель наказать Сергеева? В каких случаях 

можно расторгнуть с ними трудовой договор?  
Вопросы для самоконтроля 
1. Дайте понятие дисциплины труда. В каком локальном акте 

определяется трудовой распорядок организации? 
2. Что такое поощрение? Каков порядок применение поощрения к 

работнику? 
3. Что такое дисциплинарное взыскание? Укажите дисциплинарные 

взыскания по трудовому законодательству РФ. 
4. Дайте понятие дисциплинарной ответственности? Каков порядок 

наложения дисциплинарной ответственности? 
Форма отчетности: письменная работа в тетрадях для практических работ. 

Литература: Приложение А 
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Практическая работа № 12 
 
Раздел 2 Труд и социальная защита 
Тема: Привлечение лица к материальной ответственности 
Цель: обобщить и систематизировать полученные знания по данной 

теме, уметь применять их на практике, работать с нормативно-правовыми 

актами 
Оборудование: тетрадь для практических работ,  Трудовой кодекс РФ, 

карточки с заданием 
Методические рекомендации по выполнению 
При ответе на вопрос все аспекты должны быть раскрыты, необходимо 

изучить материал  гл. 38  РФ. 
При решении задачи необходимо изучить гл. 39 ТК РФ. Решение 

задачи должно быть мотивированно, со ссылкой на статьи ТК РФ. 
При выполнении третьего задания необходимо придумать проблемную 

ситуацию в сфере материальной ответственности работника, и два вопроса: 

теоретический и практический. Например, что такое материальная 

ответственность, правомерны ли действия работодателя. 
Проверяемые результаты: З1-3, У1,2, ОК1-7, ПК 1.1.-1.10 
Количество часов: 2 

Задание 
1. Ответить на вопросы 
I вариант  
1. Дайте понятие материальной ответственности, укажите виды 
2. Укажите основания привлечения работника к материальной 

ответственности. 
II вариант 
1. Дайте понятие материальной ответственности, укажите виды 
2. Укажите основания привлечения работодателя к материальной 

ответственности. 
Решить задачу 
I вариант  
Задача  
Согласно приказа директора государственного предприятия 

«Спецсвязь» ответственным лицом за сохранность материальных ценностей 

в помещении бухгалтерии была назначена главный бухгалтер Павленко. В 

связи с тем, что в течение выходных дней с помещения бухгалтерии при 

неизвестных обстоятельствах исчез ноутбук стоимостью 26000р.., директор 

предприятия обратился с исковым заявлением в суд о взыскании с главного 

бухгалтера полной стоимости ноутбука. 
Какое решение должно принять суд? Каков порядок привлечения 

работника к материальной ответственности? 
II вариант 
Задача  
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В результате ненадлежащего исполнения охранником Пилипенко своих 

функциональных обязанностей по охране объекта, с помещения склада 

частного предприятия неизвестным было похищено материальных ценностей 

на сумму 13000 руб. 
Может ли Пилипенко быть привлечен к материальной 

ответственности? При каких условиях он будет возмещать вред в 

полном объеме?  
Форма отчетности: письменная работа в тетрадях для практических работ. 

Литература: Приложение А 
 

Практическая работа № 13 
 
Раздел 2 Труд и социальная защита 
Тема: Разрешение индивидуальных трудовых споров 
Цель: обобщение и систематизация полученных знаний, умение 

применять их на практике, работать с нормативно-правовыми актами 
Оборудование: тетрадь для практических работ,  Трудовой кодекс РФ, 

карточки с заданием 
Методические рекомендации по выполнению  
При ответе на вопрос все аспекты должны быть раскрыты, необходимо 

изучить материал  гл. 60  РФ. 
При решении задачи необходимо изучить 64, 72, 386, 391 ТК РФ. 

Решение задачи должно быть мотивированно, со ссылкой на статьи ТК РФ. 
Проверяемые результаты: З1-3, У1,2, ОК1-7, ПК 1.1.-1.10 
Количество часов: 2 

Задание 
1. Ответить на вопросы 
I вариант 
1. Дайте понятие трудового спора 
2. Каков порядок рассмотрение в КТС? 
II вариант 
1. Дайте понятие индивидуального трудового спора. 
2. Каков порядок рассмотрения в суде? 
2.Решить задачи 
I вариант 
Задача № 1  
Гражданин Прохоров обратился к мировому судье с исковым 

заявлением к организации, в отделе кадров которой ему необоснованно, по 

его мнению, отказали в приеме на работу. Судья отказал в приеме заявления 

на основании того, что Прохоров не был связан с данной организацией 

какими-либо предварительными обязательствами. 
Правомерно ли поступил судья? Какие категории индивидуальных 

трудовых споров рассматриваются непосредственно в судах? Какова 

подсудность индивидуальных трудовых споров? 
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II вариант 
Инженеру производственного отдела фабрики Смирновой 

администрация предложила перейти на аналогичную должность в 

производственный цех на постоянную работу с 10 апреля 2012 г. От такого 

перевода Смирнова отказалась, мотивируя это тем, что при заключении с ней 

трудового договора оговаривалось конкретное место работы — 
производственный отдел. Администрация перевод мотивировала 

соображениями целесообразности использования опыта работы Смирновой 

именно в цехе, откуда недавно уволился инженер.14 апреля 2012 г. за отказ 

от перевода на работу в цех Смирновой было объявлено замечание приказом 

по фабрике. Посчитав приказ о наложении дисциплинарного взыскания 

незаконным, Смирнова 16 июля 2012 г. обратилась в КТС с заявлением об 

отмене приказа. Однако в КТС ей было отказано в рассмотрении спора по 

существу в связи с истечением срока обращения в КТС за рассмотрением 

спора. 
Дайте оценку действий КТС. Подготовьте проект решения КТС. 

Как изменится решение КТС, если станет известно, что в период с 25 

апреля по 15 июля Смирнова находилась в командировке и на лечении? 
Форма отчетности: письменная работа в тетрадях для практических работ. 

Литература: Приложение А 
 

Практическая работа № 14 
 
Раздел 2 Труд и социальная защита 
Тема: Порядок организации забастовки 
Цель: обобщение и систематизация полученных знаний, умение 

применять их на практике, работать с нормативно-правовыми актами 
Оборудование: тетрадь для практических работ,  Трудовой кодекс РФ, 

карточки с заданием 
Методические рекомендации по выполнению 
Ответы на поставленные вопросы должны быть полными, с 

отражением всех аспектов. 
При составлении задачи необходимо придумать ситуацию по данной 

теме и два вопроса: один – теоретический (например, что такое забастовка), 

второй – практический (например, как решить данное дело). Ответы на 

поставленные вопросы должным быть мотивированными, со ссылками на ТК 

РФ. 
Проверяемые результаты: З1-3, У1,2, ОК1-7, ПК 1.1.-1.10 
Количество часов: 2 

Задание: 
1. Ответить на вопросы 
1. Дайте понятие забастовки. Что такое незаконная забастовка? 
2. Каков порядок организации забастовки? 
3. Дайте понятие локаута. 
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2. Составьте задачу по данной теме и решите ее. 
Форма отчетности: письменная работа в тетрадях для практических работ. 

Литература: Приложение А 
 

Практическая работа № 15 
 
Раздел 2 Труд и социальная защита 
Тема: Порядок предоставления пенсии 
Цель: обобщение и систематизация полученных знаний, умение 

применять их на практике, работать с нормативно-правовыми актами 
Оборудование: тетрадь для практических работ, карточки с заданием 
Методические рекомендации по выполнению 
Внимательно прочитайте предложенный вопрос. Продумайте ответ и 

изложите его в тетради для практических работ. Ответ на вопрос должен 

быть полным, с изложением всех аспектов. 
При выполнении второго задания необходимо придумать проблемную 

ситуацию в сфере предоставления пенсии, и два вопроса: теоретический и 

практический. Например, что такое пенсия, как решить дело. 
Проверяемые результаты: З1-3, У1,2, ОК1-7, ПК 1.1.-1.10 
Количество часов: 2 

Задание 
1.Ответить на вопросы 
1. Дайте понятие пенсии, укажите виды. 
2. Укажите порядок предоставления пенсии по старости. 
2.Составьте и решить задачу по данной теме. 

Форма отчетности: письменная работа в тетрадях для практических работ. 
Литература: Приложение А 

 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Оценка «5» ставится за отличное знание учебного материала по дисциплине, 

умение анализировать, объяснять смысл правовых понятий, владение 

юридической терминологией. 
Оценка «4» ставится за знание правовых понятий, умение анализировать 

правовые акты и работать с нормативно-правовыми документами, если 

допущены малозначительные ошибки, или недостаточно полно раскрыто 

содержание вопроса. 
Оценка «3» ставится за удовлетворительные знания по дисциплине, 

минимальное владение юридической терминологией, если допущены 

значительные ошибки, или в нем не раскрыты некоторые существенные 

аспекты содержания. 
Оценка «2» ставится за полное отсутствие знаний, умений и навыков по 

учебной дисциплине, за неумение анализировать, объяснять содержание 

правовых терминов, юридических понятий, незнание законов РФ. 
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Приложение А 
Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 
1.Гуреева, М. А. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : 

учебник / М. А. Гуреева. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 239 с. 
URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1001516 (дата обращения: 

26.08.2020) 
2. Матвеев, Р.М. Правовое обеспечение профессиональной деятельности / 

учебник / Р.М. Матвеев – Москва: Форум: НИЦ: ИНФРА-М, 2015. – 128 с. 
3. Тыщенко, А. И. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : 

учебник / А. И. Тыщенко. —  Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2019. — 221 с. 

URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1020457 (дата обращения: 

26.08.2020) 

4. Хабибулин, А. Г. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : 

учебник / А. Г. Хабибулин, К. Р. Мурсалимов. — Москва : ФОРУМ : 

ИНФРА-М, 2019. — 333 с. URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/1003313 (дата обращения: 26.08.2020) 
Дополнительные источники: 
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 

05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 01.07.2020 N 11-ФКЗ) // Собрание законодательства 

РФ, 01.07.2020, N 31, ст. 4398. 
2.  Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 
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Пояснительная записка 
 
Основное назначение методических указаний по выполнению 

практических работ - дать возможность каждому обучающемуся выполнить 

работу в необходимой последовательности, которая помогает достичь 

наилучшего результата. Методические указания содержат четкую 

последовательность действий по выполнению работы, обращают внимание 

обучающихся к ранее полученным теоретическим знаниям, концентрируют его 

внимание на наиболее важных и сложных моментах. 
В результате изучения дисциплины «Выпускник на рынке труда» 

обучающиеся должны  
ЗНАТЬ: 

1. основные понятия дисциплины по каждой теме и их значение для 
    эффективного поиска работы и трудоустройства; 
2. структуру рынка труда, современные тенденции российского и 
    регионального рынка труда и рынка профессий; 
3. ключевые составляющие конкурентоспособности;  
4. способы анализа и повышения конкурентоспособности на рынке труда; 
5. преимущества целенаправленного поведения в ситуации поиска 
    работы, способы повышения эффективности постановки целей; 
6. структуру и способы составления профессионально-психологического 
    портрета и собственного портфолио; 
7. целевое назначение, виды, структуру и требования к подготовке 
    презентационных документов: профессионального резюме,  
    мини-резюме, автобиографии, сопроводительного 
    письма, поискового письма, рекомендации; 
8. основные пути и способы поиска работы, их возможности; возможные 
    затруднения, связанные с поиском работы, и способы их преодоления; 
9. структуру и этапы делового общения, вербальные и невербальные 
    компоненты и средства общения; трудности делового общения 
    (коммуникативные барьеры, конфликты, манипуляции в процессе 
    взаимодействии) и основные способы их преодоления; 

        10. требования к подготовке и прохождению собеседования при приеме на 
              работу; 
        11. основные формы испытаний, используемых при приеме на работу; 
        12. документы, необходимые работнику при приеме на работу и 

    оформления трудового правоотношения работника и работодателя 
        13. документы, необходимые работнику при приеме на работу; 
        14. условия заключения трудового договора, его содержание, гарантии при 

    его заключении;положения, статьи Трудового кодекса, раскрывающие 
    вопросы трудоустройства и содержания трудового правоотношения; 
процедуру трудоустройства; документы, необходимые работнику при 
    приеме на работу; условия заключения трудового договора, его 
    содержание, гарантии при заключении; нормативно-правовые акты, 
    помогающие понять условия трудового договора, принципы защиты 
    трудовых прав; преимущества организации своейпрофессиональной   
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    деятельности в соответствии с требованиями трудового права, по 
    трудовому договору; 
15.виды адаптации, критерии успешной адаптации;  
16.основные задачи работника в период адаптации;  
17.типичные трудности адаптации и способы их разрешения; 
18.приемы саморегуляции и поведения в сложных (стрессовых) 
     ситуациях; 
19.общие характеристики, стадии и возможности профессионального 
     развития. 
УМЕТЬ: 
1. анализировать информацию о современном состоянии и тенденциях 
    развития рынка труда: соотносить спрос и предложение по своей 
    профессии/специальности на рынке труда, выявлять конъюнктуру 
    рынка труда; 
2. использовать различные источники информации в целях рассмотрения 
    возможностей трудоустройства;  
3. проводить оценку своей конкурентоспособности; 
4. оценить и уверенно назвать свои сильные качества как работника:  
    знания, умения, навыки, личностные качества и др.; 
5. составить свой профессионально-психологический портрет в 
    соответствии с правилами целевой направленности, полноты, 
    конструктивности, позитивности; 
6. подготовить и провести презентацию своих компетенций, позитивных 
    личностных качеств, навыков, умений, возможностей в ситуациях 
    поиска работы и трудоустройства; 
7. подготовить Пакет презентационных документов:  
   профессиональное резюме, мини-резюме, автобиографию, 
     сопроводительное письмо, поисковое письмо, рекомендацию; 
8. способами поиска работы, использования «Плана поиска работы»; 
9. способами структурного, процессуального и ролевого анализа делового 

общения; 
10. способами проведения собеседования при приеме на работу; 
11. способами подготовки к испытаниям при приеме на работу;  
12. выполнять различные типы заданий при приеме на работу; 
13. составить трудовой договор;  
14. анализировать содержание, структуру и оформление документов 
     трудоустройства (трудовой договор, приказ о приеме на работу, запись 
     в трудовой книжке, заявление); объективно оценивать предложенные 
     работодателем условия найма с позиции защиты трудовых прав 
     работников; выявлять отличия: трудового договора от гражданско- 
     правового договора в сфере труда; срочного трудового договора от 
     трудового договора, заключенного на неопределенный срок; 
     оценивать содержание социального пакета; 
15. осуществлять поиск необходимой информации в нормативно- 

                правовых актах и других источниках;  
16. использовать приобретенные умения для собственного эффективного 
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               трудоустройства и защиты трудовых прав по окончании                     
               профессиональной образовательной организации; 

17. способами адаптации на рабочем месте: уметь анализировать свое 
               поведение и соотносить его с показателями адаптации;  

18. подготовиться к первому рабочему дню, первым дням и месяцам 
               работы; 

19. приемами и способами саморегуляции для управления 
               поведением в напряженных (стрессовых) ситуациях; 

20.способами разработкиплана профессионального развития;  
21.составлятьиндивидуальный план профессионального развития. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить общие и 

профессиональные компетенции:  
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 самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 
 
ПК 1.1. Координировать работу организации (приемной руководителя), вести 

прием посетителей; 
ПК 1.2. Осуществлять работу по подготовке и проведению совещаний деловых 

встреч, приемов и презентаций; 
ПК 1.3. Осуществлять подготовку деловых поездок руководителя и других 

сотрудников организации. 
ПК 1.4. Организовывать рабочее место секретаря и руководителя. 
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Изучение данной дисциплины предусматривает работу обучающегося с 

учебными пособиями, конспектом. На выполнение практических работ 

отводится 20 часов. 
Содержание практических работ помогает обучающемуся в общем 
сформировать готовность к активным самостоятельным действиям на 

рынке труда в процессе профессионального становления личности. 
 

Методические указания разработаны на основе рабочей программы по 

дисциплине «Выпускник на рынке труда» для специальности:  
     
46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение  
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Практическая работа № 1 
Тема. Конкурентоспособность выпускника. Эффективное поведение на рынке труда. 
Цель: провести анализ современного рынка труда и рынка профессий. 
Проверяемые результаты обучения: ОК1-9,  
ПК 1.1; ПК1.2; ПК1.3; ПК 1.4 
Уметь:1,2,3 
Знать:1,2,3,4 
Количество часов:2 
Оборудование: оформление на доске, ПК. 
Форма контроля: защита практической работы 
Задание для выполнения работы: изучить состояние рынка труда и рынка профессий, 

используя данные Центра занятости города и информацию сети Интернет. Составить рейтинг 

востребованных профессий. 
Методические рекомендации к выполнению практической работы № 1 
 Теоретический обзор 
Изучите литературу по данной теме (см. список литературных источников) 
Проблемы трудоустройства выпускников на рынке труда. 
В условиях рыночной экономики одним из важнейших направлений деятельности 

современных учебных заведений является адаптация выпускников на рынке труда в которую 

входит:  
формирование личностной зрелости, готовности молодежи к самореализации в 

профессиональной деятельности, а также способности молодых специалистов эффективно 

действовать на рынке труда.  
То, что происходит сейчас, можно назвать процессом естественного отбора. Компании 

нацелены прежде всего не на перспективу, а на то, чтобы выжить сегодня. Поэтому нужны 

опытные люди — те, кто принесет пользу организации прямо сейчас. При этом важно, чтобы 

человек адекватно оценивал себя.  
Поэтому для современных студентов старших курсов и выпускников необходимо понимание 

изменений ситуации на рынке и умение адаптироваться к ним. Снижать свои амбиции. Также 

важно смотреть по сторонам, следить за изменениями на рынке труда. Другими словами, 

важны гибкость и готовность работать, допустим, в смежной профессии, а иногда и 

вообще не по специальности.  
Если нет работы по профессии — искать себя в более востребованных отраслях.  
В сложившейся ситуации рынок труда предъявляет к выпускникам особо жесткие требования. 

И чтобы им соответствовать и найти «свое место» необходимо активно работать над 

построением планов по развитию своей карьеры, еще будучи студентом. Вопрос 

профессионального самоопределения является наиболее важным и решающим в будущей 

перспективе поиска работы. Учитывая, что работа занимает такое значительное место в жизни 

человека, осознание факта, что ты занимаешь не своим делом, может иметь ошеломляющие 

последствия. Немаловажным этапом в построении будущей карьеры для выпускника должен 

стать реальный и трезвый анализ своих возможностей, потенциалов, а также областей, в 

которых можно выигрышно презентовать себя работодателю.  
Время сухих резюме с перечислением факт работнику необходимо ни что иное как «выгодно 

продать себя». Но предложение падает, а работодатели переборчивы. Вот почему 

необходимо осознавать ценность получаемого образования. 
Проблема. В современном российском обществе, переживающем глубокие социальные 

преобразования, молодежь оказалась одной из самых социально незащищенных групп 

населения. Молодые люди после получения профессионального образования зачастую не 

могут найти для себя рабочее место и добиться социального признания в обществе. Условия 

трудоустройства выпускников на рынке труда. Сегодня работодатель заинтересован в 

работнике, который обладает в равной степени и профессиональными компетенциями, 
соответствующими основным видам профессиональной деятельности, и общими 

компетенциями, включающими способность понимать сущность и социальную значимость 
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своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес, организовывать собственную 

деятельность, анализировать рабочую ситуацию, нести ответственность за результаты своей 

работы, использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности.  
Трудоустройство выпускников является не только проблемой выпускников, но и проблемой 

самих учебных заведений. Каждый учебное заведение является субъектом двух рынков: рынка 

образовательных услуг и рынка труда специалистов, работа на которых тесно взаимосвязана. 

Поэтому повышение гарантии трудоустройства после получения образования является 

важным конкурентным преимуществом образовательного учреждения на рынке 

образовательных услуг, привлекающим больше абитуриентов. Особенно это важно в 

последнее время, когда существенно выросло количество коммерческих учебных заведений. В 

таких условиях необходим постоянный анализ востребованности тех или иных 

специальностей и прогнозирование изменения спроса на них, что позволит образовательному 

учреждению гибко менять свою политику подготовки. Вопросы трудоустройства 

выпускников, реализации их профессионального и личностного потенциала на протяжении 

последних лет не только не теряли своей актуальности, но, напротив, в условиях финансово-
экономического кризиса становились более значимыми. Выходя на рынок труда, молодые 

специалисты с неизбежностью сталкиваются с целым рядом проблем. 
 Можно выделить несколько причин, обостряющих ситуацию с занятостью молодых 

специалистов.  
Во-первых, существует серьезный дисбаланс между рынком труда и рынком образовательных 

услуг, усугубляющийся недоработками в профориентационной работе в период обучения в 

школе.  
Во-вторых, важным условием конкурентоспособности является уровень подготовки в учебном 

заведении, который не всегда оказывается соответствующим запросам времени.  
В-третьих, многие выпускники не представляют себе, какие требования предъявляют 

работодатели специалистам их профиля, не владеют информацией о том, насколько подобные 

специалисты востребованы, какие условия труда и заработная плата им могут быть 

предложены. В условиях профессиональных диспропорций спроса на рабочую силу и ее 

предложения очень важно правильно выбрать будущую профессию. К сожалению, это 

происходит далеко не всегда. Еще один немаловажный момент: немногим более половины 

абитуриентов выбирают одновременно и профессию и учебное заведение, забывая (или не 

думая) о том, что дипломы разных учебных заведений имеют разную ценность в глазах 

работодателей. Ведь в условиях ужесточения конкуренции на рынке труда (из-за кризиса без 

работы остались многие квалифицированные специалисты) работодатели предъявляют 

высокие требования обращают внимание на то, где учился соискатель. Известны случаи, когда 

при приеме на работу учитывались не только учебное заведение и оценки в дипломе, но и 

темы курсовых работ и дипломного проекта. Образование надо рассматривать как 

долгосрочные инвестиции, а любые инвестиции требуют взвешенного подхода. 

Необдуманные поступки чреваты последствиями. Они приводят к тому, что каждый второй 

выпускник не собирается работать по полученной специальности. В лучшем  
случае такой дипломированный специалист устроится работать туда, где «наличие 

образования обязательно», без уточнения, где и по какой специальности оно получено: 

продавцом («менеджером торгового зала»), агентом... В худшем - начнет трудовую 

биографию со статуса безработного. Высокое качество подготовки по окончанию образования 

в значительной степени является залогом успешного трудоустройства. В связи с этим 

показательно, что оценка студентами старшекурсниками уровня полученных теоретических 

знаний в последние годы возрастает, а практических – падает; доля выпускников, считающих 

ее в той или иной степени достаточной, за последние годы (2010-2017) снизилась с 68 до 49%. 

Парадоксально, что при этом многие студенты несерьезно относятся к учебным и 

производственным практикам. Хотя где, как не на практике, можно получить навыки и опыт 

работы по специальности! Зачастую ожидания выпускников не совпадают с тем, что им 

предлагает рынок труда. Молодой специалист хочет получать высокую зарплату. Причем 
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сразу. Работодатель готов ее платить. Но только после того, как новый сотрудник «покажет 

себя в деле». Молодой специалист предполагает, что его сразу возьмут на должность 

управленца. Работодатель полагает, что хорошие начальники получаются из тех, кто прошел 

по всем ступенькам карьерной лестницы. Молодой специалист нацелен на работу в офисе. 

Работодателю нужен мобильный сотрудник, которого не страшат командировки. Нельзя не 

сказать и о повышении требований работодателей. Сегодня выпускник без опыта работы 

практически не имеет шансов найти хорошее место. При этом желательно, чтобы в дипломе 

были только отличные и хорошие оценки. Если старшекурсник устраивается на работу, он 

начинает пропускать занятия, что сразу сказывается на успеваемости. Если же он усердно 

учится, но при этом не работает, то у него нет возможности получить «опыт». Получается 

замкнутый круг, поиск выхода из которого пока - головная боль самого студента. В результате 

студенты старших курсов в целом невысоко оценивают свою профессиональную 

востребованность на рынке труда. Только каждый четвертый полагает, что он 

конкурентоспособен в современных условиях. При этом в последние годы отмечается еще и 
существенный рост (до 18%) доли выпускников, не владеющих информацией о ситуации, 

сложившейся на рынке труда. С другой стороны, анализ обращений молодых специалистов в 

службу занятости свидетельствует о том, что в студенческие годы они недооценивали ее 

сложность. Если профессиональная квалификация выпускника в каждом конкретном случае 

оценивается по-разному, исходя из направленности образования, то личностные качества, 

востребованные работодателями, остаются примерно одинаковыми.  
Желательные качества: Активность, готовность к обучению, инициативность, 

коммуникабельность, мобильность, ответственность, работоспособность, трудолюбие, 

профессионализм, целеустремленность и т.п. Компетенции выпускников связаны с их 

желанием развиваться, хорошо работать и вкладываться в трудовую деятельность. Исходя из 

чего, можно предположить наличие сложившейся согласованной базы личностных качеств, 

важных в профессиональной деятельности выпускника.  
Нежелательные качества: Лень, безответственность, пассивность, отсутствие лояльности, 

завышенная самооценка, амбициозность, низкий уровень культуры и т.п.  
И среди нежелательных качеств выпускников мы можем увидеть высокую степень 

согласованности взглядов по времени. В основном нежелательные стороны затрагивают 

трудовые и моральные качества, некоторые из которых также можно отнести к компетенциям, 

по которым также вполне можно проводить оценку и развивающие мероприятия, тем самым 

подготавливая выпускников к трудоустройству не только со стороны квалификационных 

требований, но и со стороны личностно – компетентностных запросов работодателей.  
Трудовая адаптация – это социальный процесс освоения личностью новой трудовой 

ситуации, в котором, в отличие от биологического, и личность, и трудовая среда оказывают 

активное воздействие друг на друга и являются адаптивно -  адаптирующими системами. В 

данной ситуации возможны 3 пути развития событий:  
* личность в большей степени повлияет на трудовую среду, а влияния трудовой среды 

окажутся незначительными;  
* среда окажет большее воздействие на личность, при этом возможно изменение поведения 

личности; 
 * сопоставимое взаимное влияние личности и среды друг на друга. 
 Поступая на работу, человек активно включается в систему профессиональных и социально-
психологических отношений конкретной трудовой организации, усваивает новые для него 

социальные роли, ценности, нормы, согласовывает свою индивидуальную позицию с целями и 

задачами трудового коллектива. Однако при поступлении на работу человек уже имеет 

определенные цели и ценностные ориентации поведения, в соответствии с которыми 

формирует свои требования к трудовой организации данного предприятия. Трудовая 

организация, исходя из своих целей и задач, предъявляет свои требования к работнику, к его 

трудовому поведению. Реализуя свои требования, работник и трудовая организация 

взаимодействуют, приспосабливаются друг к другу, в результате чего осуществляется процесс 

трудовой адаптации. Таким образом, трудовая адаптация – двусторонний процесс между 
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личностью и новой для нее социальной средой. Адаптированность человека в конкретной 

трудовой среде проявляется:  
* в его поведении,  
* в показателях трудовой деятельности, эффективности труда (его количестве, качестве);  
* в усвоении социальной информации и ее практической реализации;  
* в росте всех видов активности (трудовой, общественно – политической, познавательной);  
* удовлетворенности различными сторонами трудовой деятельности (содержанием труда, 

заработной платой, организацией труда, условиями труда, морально психологическим 

климатом в организации, возможностью общеобразовательного и профессионального роста и 

т.д.). 
Знания и ум всегда в цене. «Охоту за головами» на рынке труда еще никто не отменял, а 

спрос на высококлассных специалистов всегда превышал предложение. Хороший специалист 

без работы никогда не останется. А еще тот, кто умеет эту работу искать. Нужно научиться 

элементарному – правильно проходить интервью, оставлять о себе самое лучшее впечатление. 

Тогда вероятность того, что пригласят на второе собеседование, будет гораздо выше. Можно 

выработать целую систему - к примеру, зарегистрироваться на всех сайтах поиска работы. 

Нужно, чтобы Ваше резюме было везде». 
Государственным образовательным стандартом не предусмотрено специальное обучение 

студентов адаптации выпускников на рынке труда и навыкам построения карьеры, хотя 

требованиями к уровню подготовки специалистов в современном мире являются не только 

высокий профессионализм, но и умение молодого специалиста реализовать свой трудовой 

потенциал.  
Как показывают наблюдения, одна из первых трудностей, с которыми встречаются 

современные выпускники – поиск работы и успешное трудоустройство. Отсутствие навыков 

самопрезентации, незнание основных требований притрудоустройстве, растущая 

неуверенность в себе провоцируют проблемы у большинства молодых людей, даже успешно 

окончивших учебное заведение. Важно не только подготовить высококвалифицированного 

специалиста, но и сформировать у него психологическую готовность к адекватному 

восприятию ситуации трудоустройства, научить предлагать себя на рынке труда, исходя из 

своих возможностей, развивать умения общаться с работодателем.  
Сегодняшняя российская система образования характеризуется фактическим отсутствием 

ответственности учебных заведений за конечные результаты образовательной деятельности. 

Получение диплома - большое событие в биографии каждого человека, однако на жизненном 

пути – это полдела. Очень важно применить свой диплом, свои знания на практике. Учитывая 

то, что большой процент обучающихся окончив общеобразовательную школу и придя в 

профессиональное учебное заведение, не способны, не имеют интересов и последующих 

жизненных планов. Преподавателям профессиональных учебных заведений приходиться с 

самого начала выявлять жизненную позицию студента, которые практически не подготовлены 

к адаптации на современном рынке труда, вопрос о помощи им в этом всегда стоял на 

повестке дня. Данная позиция справедлива потому, что в сегодняшнем сложном и подчас 

запутанном рынке труда без помощи старших, без участия учебного заведения самим 

молодым специалистам разобраться очень нелегко. Полученные выводы нельзя считать 

окончательными для этой темы, в условиях рыночной экономики рынок труда предъявляет к 

выпускникам особо жесткие требования. И чтобы ему соответствовать и найти «свое место» 

необходимо активно работать над созданием методических рекомендаций в помощь 

студентам для построения планов по развитию карьеры, еще будучи студентами техникума. 
Рейтинг престижных и не престижных профессий  
Престижные профессии 1. Юрист 2. Экономист 3. Программист 4. Медик 5. Менеджер 6. 

Дизайнер 7. Банкир 8. Предприниматель 9. Переводчик 10. Коммерсант  
Не престижные профессии 1. Техничка 2. Дворник 3. Учитель 4. Шахтер 5. Сантехник 6. 

Медик 7. Повар 8. Продавец 9. Воспитатель 10. Водитель 
Деловая игра 
Цель: помочь участникам игры оценить проработанность, реалистичность целей, готовность к 
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их достижению. 
Инструкция: 
Выбирается один из участников, который должен сформулировать свою дальнюю 

профессиональную цель. Остальные участники поочередно задают вопросы – препятствия, на 

которые он должен ответить, как он будет преодолевать это препятствие. 
По окончании игры подводятся итоги, сколько препятствий смог преодолеть игрок. Очень 

важно, чтобы другие участники, предлагая те или иные вопросы – препятствия, имели свои 

варианты выхода из ситуации. 
Вопросы для обсуждения: 
Какие требования к специалисту предъявляет современный рынок труда? 
Какие факторы влияют на конкурентоспособность специалиста? 
Как можно повысить свою конкурентоспособность на рынке труда? 
Что характерно для нелегальных вакансий? Чем чревато трудоустройство по такой вакансии? 
Как изменяются общие требования к работающим? 
Какой ориентир на рынке труда для Вас наиболее привлекателен и почему. 
Задание «Определение целей в поиске работы». 
1. Опишите свои цели по предлагаемой схеме: 
2. Наименование должности (должностей), которую вы хотели бы получить. 
3. Тип, отраслевая принадлежность и расположение организаций, в которых вы будете 

искать работу. 
4. Какая минимальная оплата труда и при каких условиях вас могла бы устроить на новой 

работе. 
5. Сколько обычно платят тем, кто работает на аналогичных должностях в организациях 

того типа, на который вы ориентируетесь при поиске работы 
6. Сколько вы хотели бы получать за свою работу, чтобы быть довольным оплатой 
7. Какие дополнительные условия и требования к работе у вас имеются (по режиму, 

командировкам, обучению и т.п.) 
Составьте список своих ценных качеств и достоинств применительно к искомой работе: 
1.______________________________ 
2._____________________________ 
3._____________________________ 
4._____________________________ 
5._____________________________ 
6._____________________________. 
(Желательно, чтобы ваши качества и достоинства, включенные в этот список, 

характеризовали:  
вашу способность выполнять искомую работу (образование, квалификация, опыт, навыки, 

здоровье,  
готовность работать в требуемом режиме и т.п.).  
вашу готовность выполнять искомую работу (из ваших ответов должно следовать, почему 

именно вы будете стараться выполнить данную работу как можно лучше). 
вашу управляемость (имеются в виду личные качества, заметив и оценив которые 

работодатель почувствует, что работать с вами ему будет удобно). 
 
Подведение итогов. Если у вас получается, как вам кажется, достаточно длинный и 

убедительный список, это хорошо. Только в этом случае вы сможете успешно искать работу и, 

в частности, выполнять третье и шестое из числа главных правил, приведенных в конце 

введения. Кроме того, отталкиваясь от этого списка, вы легче составите хорошее резюме или 

объявление в газету, он будет полезен и при подготовке к собеседованию.  
Если составленный вами список покажется вам недостаточным, то, видимо, над постановкой 

правильной и обоснованной цели поиска работы следует продолжать работать. Пока вам это 

еще не удалось. 
Вопросы для обсуждения: 



Версия: 1.0  стр. 12 из 34 

 

Какие вы знаете виды целей? 
Как соотносятся стратегическая и локальная цель? 
Верно ли утверждение, что люди, недооценивающие самих себя, склонны недооценивать 

других. 
Подумайте и напишите, в каких профессиях и видах деятельности вы сможете реализовать 

полученные навыки? 
 
 
Практическая работа № 2 
Тема. Аргументированная оценка степени востребованности специалиста на региональном 

рынке труда 
Цель: изучить рынок труда, модели конкурентоспособности профессии 
Проверяемые результаты обучения: ОК1-9,  
ПК 1.1; ПК1.2; ПК1.3; ПК 1.4 
Уметь:1,2,3 
Знать:1,2,3,4 
Количество часов:2 
Оборудование: оформление на доске, ватман, фломастеры, ПК. 
Форма контроля: защита практической работы 
Задание для выполнения работы: 
Обучающимся предлагается создать коллаж из 5 частей: фон, объекты, человек на переднем 

плане (туловище, голова, аксессуары). 
Работа состоит из трех этапов: 
1) Размещение объектов на фоновом рисунке 
2) Получение с веб камеры своего снимка и его обработка 
3) Формирование изображения человека из готовых материалов и полученного снимка с 

последующим размещением его на готовом фоне 
Методические рекомендации к выполнению практической работы № 2 
После того, как студенты начали работу над фоном, они по одному подходят к компьютеру с 

веб камерой и делают собственный снимок. Затем по локальной сети он передается на их 

компьютер, где и производятся необходимые манипуляции с ним. 
 Теоретический обзор 
Коллаж — это когда из разнообразных кусочков вполне понятных предметов создается 

изображение, которое по смыслу представляет из себя нечто совершенно другое, то есть 

поэтическая метафора, но только не словами, а изображениями сделанная. Коллаж –это 

создание изображения из отдельных рисунков или фрагментов» 
В отличие от рисунка коллаж предполагает большую свободу автора в исполнении, например, 

наклеенные картинки могут выходить за края основы, клеиться друг на друга, складываться 

гармошкой и т.д. Как правило, в процессе выполнения коллажа возникает постепенное 

включение в эту деятельность. И даже те участники, которые взялись выполнять задание по 

составлению коллажа с нежеланием, постепенно начинают увлекаться процессом и получать 

от него удовольствие. Это одна из целей арт терапии в целом и работы с коллажами в 

частности – развитие творческих способностей и повышение самооценки. 
Побочным продуктом арт терапии является чувство удовлетворения, которое возникает в 

результате выявления скрытых талантов и их развития. 
Коллажирование, как и любая визуальная техника, дает возможность раскрытьпотенциальные 

возможности человека, предполагает большую степень свободы, является безболезненным 

методом работы с личностью, опирается на положительные эмоциональные переживания, 

связанные с процессом творчества. 
Коллажирование как арт-технология обладает широкой областью применения ипозволяет 

решать большой круг задач: 
- получить успешный результат и сформировать положительную установку на дальнейшую 

творческую деятельность (особенно в начале работы в арттерапевтическом режиме); 
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- выразить свое отношение к заданной теме, свои мысли, свои взгляд, свое понимание темы 

(это касается как общих, абстрактных тем коллажа, так и личных тем, связанныхс 

собственными планами, целями, мечтами, отношением к себе и т.д.); 
- развить художественные способности и повысить самооценку; побочным продуктом любого 

вида арттерапии, в том числе техники коллажа, является чувство удовлетворения, которое 

возникает в результате выявления скрытых талантов и их развития, расширения творческих 

возможностей; 
- проявить оригинальность и уникальность личности участника группы; 
- проработать мысли и чувства, которые клиенты привыкли подавлять; иногда невербальные 

средства являются единственно возможными для выражения и прояснения сильных 

переживаний и убеждений; 
- дать социально приемлемый выход агрессивности и другим негативным чувствам; 
работа над коллажом является безопасным способом «выпустить пар» и разрядить 
напряжение (для усиления этой цели детям можно предложить придавать картинкам нужную 

им форму руками); 
- в групповом коллаже осознавание своих паттернов поведения в группе, социальных ролей, 

установок; 
- коллаж является дополнительным диагностическим средством. 
Рынок труда – это, безусловно, не какое-либо конкретное место, а процесс взаимодействия 

продавцов и покупателей по продаже и покупке рабочей силы, характеризующийся 

постоянным поиском соглашений и компромиссов, которые определяют их отношения. На 

рынке труда, как и при любой сделке купли-продажи, встречаются продавец и покупатель. 

Продавцы – это работники, предлагающие свою рабочую силу (способность к труду), а 

покупатели – трудовые коллективы в лице руководителей или отдельные предприниматели, 

которые могут самостоятельно решать, сколько и каких работников им требуется. Рынок 

труда – явление сложное и многообразное. Различают уровни, типы, формы, разновидности, а 

также различные секторы рынка труда. По уровням действия существуют национальный 

(общегосударственный) рынок труда, а также региональные и локальные рынки труда. 

Каждый уровень рынка труда имеет свои характеристики, которые важны для ориентации в 

нем и успешного трудоустройства. По типам рынок труда можно разделить на внешний и 

внутренний. 
Внешний профессиональный рынок труда характеризуется отношениями между продавцами и 

покупателями труда в масштабе страны, региона, отрасли. 
ТЕСТ УВЕРЕНЫ ЛИ ВЫ В СЕБЕ? Этот тест поможет вам ответить на вопрос — 
уверенный ли вы в себе человек или только производите такое впечатление? Выберите один 

из предложенных вариантов ответа.  
Вопросы  
1. Какое вы предпочитаете рукопожатие? 
 а) короткое, но крепкое;  
б) продолжительное и интенсивное; 
в) легкое прикосновение. 
2. Ваш знак зодиака?  
а) Лев, Овен, Козерог, Телец; 
б) Близнецы, Скорпион, Водолей, Стрелец;  
в) Рыбы, Рак, Дева, Весы.  
3. Какая у вас кожа?  
а) нормальная, не требующая специального ухода; 
 б) нечувствительная;  
в) сухая и чувствительная.  
4. В парке на лавочке сидит женщина, погруженная в свои мысли. Вам кажется, что…  
а) она охотно пребывает в одиночестве;  
б) она хочет, чтобы ее пожалели;  
в) у нее какие то проблемы.  
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5. Что для вас характерно?  
а) быстро забывать неприятности и огорчения;  
б) думать не только о себе;  
в) если кого-то обманываю, испытываю муки совести.  
6. Какая фигура вам больше нравится?  
а) треугольник;  
б) ромб;  
в) круг. 
7. Каким видом спорта вы занимались бы охотнее всего?  
а) парашютный спорт; 
б) прыжки в воду;  
в) альпинизм.  
Инструкция. Подсчитайте, ответов на какую букву у вас больше. Результаты теста  
Если больше ответов на букву «а» — вы достаточно уверены в себе, но вам, естественно, не 

чужды ситуации, в которых вы чувствуете себя неуверенно. Однако вы можете в этом 

признаться, потому что вы сильная личность. Вам не нужно прикладывать больших усилий, 

обычно вы и так добиваетесь, чего хотите.  
Если больше ответов «б» — ваша уверенность в себе несколько неустойчива. Если вас 

поддерживает многолетний опыт, можете считать, что все в порядке. Но незнакомые люди, 

новые задачи раздражают вас больше, чем это объективно необходимо. В таких случаях вы 

легко теряете уверенность в своих силах. Тогда в зависимости от настроения вы либо 

замыкаетесь в себе, либо бываете излишне самоуверенны.  
Если больше ответов «в» — вам явно не хватает положительной самооценки. Вероятно, вы 

не привыкли доверять окружающим. Вы мучаете себя упреками и воспоминаниями, лишая 

себя при этом радости жизни. Постарайтесь найти время, чтобы проанализировать причину 

неуверенности в себе. Если у вас не получится, обратитесь за помощью к психологу. 
Контрольные вопросы: 
1.Рынок труда. Структура рынка труда, типы, формы. 
2. Виды рабочих мест 
3. Особенности востребованности специальности на рынке труда. 
4. Особенности молодежного рынка труда. 
 
 

Практическая работа № 3 
Тема. Анализ готовых резюме. Составление собственного резюме с учетом специфики 

работодателя. Обсуждение полученных результатов. 
Цель: научиться работать с документами и знать требования к их составлению (резюме) 
Проверяемые результаты обучения: ОК1-9,  
ПК 1.1; ПК1.2; ПК1.3; ПК 1.4 
Уметь:6,7 
Знать: 6,7 
Количество часов: 2 
Оборудование: оформление на доске, видеоматериал, тесты 
Форма контроля: защита практической работы 
Методические рекомендации к выполнению практической работы № 3 
Для выполнения этой работы необходимо ознакомиться с теоретическим материалом и 

лекционным материалом по данной теме. Выполнить предложенные задания и 

аргументировать варианты ответа при еѐ устной защите. 
При выполнении заданий надо знать следующие термины: 
 Коммуникативный барьер – это психологическое препятствие на пути восприятия адекватной 

информации между партнерами по общению. В процессе делового общения возможно 

возникновение трех коммуникативных барьеров, условно обозначаемых как барьеры 

«авторитета», «избегания», «непонимания». 
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Коммуникативная компетенция – знания и умения в постановке задач и выполнении 

технологических действий в определенной сфере. 
Коммуникативная установка общения – цель делового общения, связанная с решением 

конкретных задач. 
Невербальные формы (средства) установления контактов – мимика. жестикуляция, поза, 

сигналы глазами. 
Переговоры – речевое общение между собеседниками, которые обладают необходимыми 

полномочиями от своих организаций, учреждений или фирм для установления деловых 

отношений, разрешения спорных вопросов или выработки конструктивного подхода к их 

решению. 
Профессиональная компетенция – знания и умение в постановке задач и выполнении 

технологических действий в определенной сфере. 
Типичная коммуникативная ситуация (ТКС) – модель делового контакта, обусловленного его 

особенностями (содержанием, обстановкой), в которой реализуются речевые действия 

партнеров, направленные на достижение соглашения. 
Модель речевого действия – описание (пример) какого-либо речевого произведения, при 

помощи которого оформляется содержание конкретной ситуации. Речевая модель должна 

соответствовать условиям и мотивам общения в определенных ТКС, тезаурусу собеседников. 
Контрольные вопросы: 
1.  Дать определение коммуникативной компетенции 
2.  Назовите вербальные и невербальные средства общения. 
3.  Что такое профессиональная компетенция.  
4.  Какими профессиональными компетенциями вы владеете на сегодняшний день. 
 

Практическая работа №4 
Тема. Тренинги: «Телефонное интервью», «Устройство на работу» 
 Цель: развитие у студентов навыков прохождения интервью, формирование умения вести 

деловую беседу, снятие «стресса собеседования» путем проигрывания ситуации интервью.  
Проверяемые результаты обучения: ОК1-9,  
ПК 1.1; ПК1.2; ПК1.3; ПК 1.4 
Уметь: 19 
Знать: 11.12,13 
Количество часов: 2 
Оборудование: оформление на доске, видеоматериал, тесты 
Форма контроля: деловая игра и обсуждение полученных результатов 
Задание для выполнения работы: 
Прочитать теоретический материал, составить краткий конспект. 
Теоретический материал 
Телефонный разговор – контактное по времени, но дистантное в пространстве и 

опосредованное специальными техническими средствами общение собеседников, при котором 

отсутствие визуального контакта увеличивает нагрузку на устно-речевые средства 

взаимодействия партнеров по общению. 
Телефонный этикет- определенный набор этикетно-речевых формул общения по телефону. 
Тактика речевого поведения интервьюируемого: интервьюируемый в своих ответах на 

вопросы может использовать ряд тактик – тактику содействия, т.е. достаточно полно, по 

возможности правдиво отвечать на вопросы; тактику уклонения – в случае нежелания 

открывать запрашиваемую информацию. 
Интервью (телеинтервью) – беседа с каким – либо лицом или группой лиц.представляющая 

общественный интерес и предназначенная для передачи по телевидению. 
Типы интервью: интервью – расспрос (цель которого – получение новой информации); 

интервью – обмен мнениями ( в центре внимания которого находится обсуждение 

общезначимой проблемы); интервью – портрет (создающий образ интервьюируемого). 
Фазы интервью (телеинтервью): 
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1. контактоустанавливающая (приветствие, представление интервьюируемого 

общественности, распределение социальных ролей собеседников) 
2. концентрация внимания на какой-то проблеме, теме 
3. подведение итогов разговора, прощание с собеседниками (зрителями). 
Выполните тест 
Как вы поведете себя в перечисленных ниже ситуациях? Выберите ответ из приведенных или 

предложите свой, объяснив его. 
1.  Подняв телефонную трубку (звонят вам), вы скажете: 
а) «Говорите». 
б) «Да». 
в) «Слушаю вас». 
г) Назовите свою фамилию и затем «Добрый день». 
е) Назовете свою фирму, отдел, фамилию. 
2. До какого по счету звонка телефона принято поднимать трубку? 
3. Вас просят передать информацию отсутствующему коллеге. Вы: 
а) увидев, расскажете ему; 
б) напишите записку и положите на его стол; 
в) попросите того, кто его наверняка увидит, передать содержание разговора; 
г) попросите перезвонить. 
4. Какой ответ на первичный вопрос (типа«Это фирма «Старт?») предпочтительнее: 
а) «Могу ли я вам помочь?» 
б) «Чем я могу вам помочь?» 
5. Позвонивший высказывает претензию, в которой вы не виноваты. Ваш ответ: 
а) «Это не моя ошибка». 
б) «Я этим не занимаюсь, вам лучше обратиться к …» 
в) «Давайте разберемся» 
г) «Нет, вы не правы». 
д) «Я сейчас приглашу коллегу, который занимается этим вопросом» 
е) «Оставьте, пожалуйста, ваш телефон». 
6. Позвонивший, не представившись, сразу пускается в объяснение всех вопросов. Вы 

должны: 
а) вникнуть в его вопрос и дать ответ; 
б) постараться выяснить, кто звонит, кого он представляет, и дать ответ. 
Постарайтесь ответить на вопросы, используя лекционный материал  
1. Какова ваша цель, если клиент звонит, чтобы сделать заказ? 
2.Какова ваша цель, если клиент звонит, чтобы лишь произвести предварительную 

«разведку», получить информации 
3. Какие записи и где стоит сделать до начала телефонного разговора и после его окончания? 
(при ответе вам может помочь заранее приготовленный бланк подготовки телефонного 

звонка) 
Цели: 
Чего я хочу достичь разговором? _____________________________________ 
Каковы мои общие и промежуточные цели? ____________________________ 
Кому я хочу позвонить? (Фамилия/функция, номер телефона) ____________ 
Когда я хочу позвонить? (Утром, в обед, вечером) ______________________ 
Какие вопросы я хочу задать? ________________________________________ 
Документация: 
Какие документы мне потребуются? ___________________________________ 
Какие документы ему потребуются? ___________________________________ 
4.На фирму звонит разъяренный клиент. Он недоволен качеством выполненной для него 

работы. Вы берете трубку и пытаетесь охладить его пыл. 
Выберите наиболее подходящий вариант ответной реплики и обоснуйте этот выбор: 
а) «А при чем тут я?» 
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б) «Я не занимаюсь этим вопросом». 
в) «Сейчас никто не сможет решить ваш вопрос». 
г) «Успокойтесь. я вас внимательно слушаю, что произошло?» 
д) «Сейчас я соединю вас с менеджером по этим вопросам». 
5. Придумайте 5-7 вопросов для проведения интервью с вашим(и) однокурсниками. Запишите 

их и попробуйте провести интервью. Проанализируйте получивший результат вашей работы и 

собеседников. 
Выполнить предложенные задания и аргументируйте варианты ответа при еѐ устной защите. 
Роли для участия в игре 
1.     Работодатель. Один или несколько человек, представляющих определенную организацию 

и принимающих решение о приеме на работу. Это могут быть генеральный директор, 

менеджер по персоналу, начальник подразделения и т.п. 
2.   Соискатель. Один или несколько (в случаях группового интервью – до 4 человек, 

претендующих на конкретную должность в данной организации). 
3.     Группа экспертов (неограниченное количество человек). Эксперты следят за ходом 

интервью, оценивают поведение, вопросы и ответы непосредственных участников интервью. 
Порядок проведения игры 
I. Подготовительный этап. За неделю до проведения занятия студенты получают задания для 

самостоятельной подготовки к ситуационно-ролевой игре. Определяется организация (частная 

или государственная, российская, совместная или иностранная, размеры организации и т.д.). 

Оговариваются вакантная должность и требования к претенденту (предполагаемые 

должностные обязанности, предполагаемый уровень заработной платы), а также тип интервью 

(отборочное, свободное, панельное, групповое, стрессовое). 
Распределяются роли. «Работодатели» должны заранее наметить вопросы интервью и задания. 
«Соискателям» предлагается подготовить резюме, а также подготовиться к интервью 

(продумать ответы на предполагаемые вопросы, составить список вопросов, которые хотелось 

бы задать работодателю и т.д.). 
II. Проведение ситуационно-ролевой игры (продолжительность – академический час). 
1. Организация пространства. «Работодатель(и)» сидит за столом, лицом или в профиль к 

основной аудитории. «Соискатель(и)» – на стульях, лицом к работодателю, в профиль к 

основной аудитории. 
2. Последовательность действий. 
«Соискатель» входит в помещение. Обмен приветствиями и взаимное представление. 
«Работодатели» задают вопросы, выслушивают ответы «соискателя». «Соискателю» могут 

предлагаться различные задания. 
«Соискатель» задает «работодателям» заготовленные заранее и возникшие по ходу интервью 

вопросы. 
«Работодатель» и «соискатель» благодарят друг друга, обмениваются планами по 

дальнейшему взаимодействию. 
«Работодатели» совещаются и принимают предварительное решение по поводу 

предпочтительной кандидатуры. 
III. Подведение итогов и анализ поведения участников игры. 
1.      Участники интервью рассказывают о своих впечатлениях от поведения в роли 

«соискателя»: испытывали неловкость или, напротив, чувствовали себя уверенно, в каких 

ситуациях было сложно сориентироваться, что явилось неожиданностью и т.п. 
2.      «Работодателям» задается вопрос о том, по каким критериям выбирался «успешный» 

кандидат, что в поведении кандидатов производило наиболее благоприятное впечатление, а 

что заставляло сомневаться в их пригодности. 
3.      Заслушиваются высказывания экспертов по поводу процесса интервью, а также действий 

и поведения непосредственных участников. Эксперты обращают внимание не только на 

вербальную, но и на невербальную составляющую общения. 
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4.      «Соискателей» можно спросить о том, какие выводы они сделали для себя из 

услышанного, что в своем поведении постараются изменить при прохождении реального 

интервью. 
5.      Проводится общее обсуждение игры и подведение итогов преподавателем. При 

подведении итогов обращается внимание на следующие характеристики: 
–     Соответствие внешнего вида и поведения. Одежда, манера говорить и держаться должны 

соответствовать ситуации делового общения. Возможные ошибки: использование в речи 

жаргонных слов и выражений, развязные манеры, фамильярное обращение. 
–     Уровень речевой культуры. Речь должна быть грамотной, с соблюдением норм 

вежливости и делового этикета. Важно правильное построение фраз. Возможные ошибки: 

употребление слов-паразитов, неграмотное построение фраз, использование сленга и т.п. 
–     Конгруэнтность общения. Поза и жесты должны подтверждать, а не опровергать 

вербальное сообщение. Возможные ошибки: закрытая поза, жесты неуверенности или 

неискренности и т. д. 
–     Компетентность и эффективность используемых вопросов. Вопросы должны быть 

направлены на раскрытие сильных и слабых сторон соискателя как специалиста. Возможные 

ошибки: вопросы подбираются случайно; вопросы касаются качеств соискателя, не имеющих 

значения для выполнения предполагаемых обязанностей; вопросы содержат встроенный 

«ответ» (давление на соискателя). 
–     Корректность в выборе тем и формулировке вопросов. Возможные ошибки: работодатель 

предлагает соискателю вопросы, являющиеся вмешательством в личную жизнь (о семейном 

положении, о планах на рождение ребенка и т.п.). 
–     Получение полной и объективной информации о соискателе с точки зрения тех сторон его 

личности, которые будут актуальны при его работе на предполагаемой должности в 

предполагаемом коллективе. 
–     Навыки эффективной самопрезентации. «Соискатель» должен уметь «подать себя», 

произвести нужное впечатление. Возможные ошибки: чрезмерная застенчивость или, 

наоборот, излишняя раскованность в поведении. 
–     Убедительность приводимых доводов – насколько «соискатель» умеет обосновать свои 

требования, подтвердить собственную компетентность и соответствие должности и т.п. 

Возможные ошибки: заниженная или чрезмерно завышенная самооценка, неумение 

аргументировать, неуверенность, нечеткость запросов, колебания, неустойчивость позиции. 
Контрольные вопросы: 
1. Раскрыть понятия: телефонный разговор, телефонный этикет, тактика речевого поведения, 

интервью, телеинтервью и его фазы и цели. 
2. Привести примеры этикетных формул вежливости при общении по телефону. 
3. Какая должна быть речь специалиста. 
 

 
Практическая работа № 5 
Тема. Самопрезентация. Собеседование с работодателем при устройстве на работу. 
Цель: научиться навыкам самопрезентации при собеседовании с работодателем. 
Проверяемые результаты обучения: ОК1-9,  
ПК 1.1; ПК1.2; ПК1.3; ПК 1.4 
Уметь:1,2,3 
Знать:1,2,3,4 
Количество часов:2 
Оборудование: оформление на доске, ПК, презентации 
Форма контроля: защита практической работы 
Задание для выполнения работы: 
Методические рекомендации к выполнению практической работы № 5 
 Теоретический обзор 
Изучить теоретический материал по данной теме (см. список литературных источников) 
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Знать что такое   Самопрезентация  -  
                              Презентация –  
                              Презентационная речь -  
Самопрезентация — это всѐ то, что формирует Ваш образ, даже когда Вы не находитесь рядом 

с человеком. 
Упражнение 4. Самопрезентация 
Я есть то, чем признают меня окружающие. У.Джеймс 
Всего четыре секунды нужно для того, чтобы произвести на партнера первое впечатление, а 

сколько времени понадобится, чтобы изменить его? 
Попросите друг друга ответить на вопросы об особенностях вашего внешнего вида: манеры 

одеваться, походки, излюбленных поз, жестов, звучания голоса, выражения лица, взгляда, 

улыбки. Интересно было бы узнать, вызывает ли какие-нибудь ассоциации ваш образ с 

цветом, запахом, формой, движением, растением, животным, предметом. Какого 

литературного или киногероя вы ему напоминаете? 
Практические задания к теме «Собеседование при приеме на работу»  
Критерии оценки: «5» все задания выполнены в соответствии с требованиями;  
«4» есть незначительные ошибки;  
«3» есть значительные ошибки, задания выполнены не полностью.  
Задание 1. Представьте, что вы устраиваетесь работать. Прочитайте примеры общих вопросов 

к собеседованию с кандидатом на вакантную должность и ответьте письменно на каждый:  
1. В чем выражаются Ваши сильные стороны в работе?  
2.Готовы ли Вы периодически сдавать экзамены на знание действующих правил? 
3. Готовы ли Вы поехать в служебную командировку?  
4. Есть ли у Вас знакомые или друзья на нашем предприятии?  
5. Имеете ли представление о технике безопасности?  
6. Как Вы думаете, почему мы должны взять на работу именно Вас? 
7. Какие вопросы есть у Вас?  
8. Каков Ваш рабочий опыт ? ___лет ____мес.; я умею... 
 9. Какова Ваша профессиональная подготовка?  
10. Каковы Ваши основные достоинства?  
11. Каковы Ваши основные недостатки ?  
12. Каковы Ваши слабые стороны в деле организации и проведения работы?  
13. Какой Ваш стиль управления с подчиненными?  
14. Какой стиль Вы используете в работе с руководством?  
15. Какую пользу Вы можете принести нашей организации?  
16. Кто был Вашим лучшим подчиненным и почему?  
17. Кто был Вашим самым лучшим руководителем и почему?  
18. Почему Вы считаете, что соответствуете этой должности?  
19. Почему Вы ушли с предыдущего места работы?  
20. Почему Вы хотите работать у нас?  
21. Предпочитаете ли Вы работать самостоятельно?  
22.Расскажите о Вашей профессиональной подготовке, делая акцент на образовании и опыте 

работы, полученном на других предприятиях?  
23. Расскажите о коллективе, который Вы создали на предыдущей работе?  
24. Расскажите о тех ситуациях, когда Вы демонстрировали качества лидера? 
25. Сколько времени потеряно изза болезни в течение 2-х последних лет?  
26. Сколько раз Вы отсутствовали на работе в прошлом году?  
27. Сможете ли Вы в любое время дня и ночи выехать к месту аварии?  
28. Хорошо ли Вы ладите с другими?  
29. Чего Вы ожидаете от данной работы?  
30. Чем бы вы хотели заниматься через 5 лет?  
31. Чем Вас привлекает именно данная должность (профессия)?  
32. Что «выводит» Вас из себя?  
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33. Что Вы знаете о нашей организации?  
Задание 2. Заполните бланк после проведения «собеседования» вашим одногруппником.  
Бланк оформления результатов собеседования:  
ВНЕШНИЙ ВИД 
1. Застенчивый 2. Заносчивый 3. Последовательный, доказательный 4. Достаточно 

самоуверенный 5. Прямолинейный 6. Демонстрирует уверенность 7. Необычайно 

самоуверенный  
ХОД МЫСЛЕЙ  
1. Нелогичный 2. Неопределенный 3. Неясный 4. Распыляется по пустякам 5. Ясно 

выражается, слова адекватны значениям 6. Убедительный 7. Логичный 8. Необычайная 

способность в логике мысли  
ГИБКОСТЬУМА  
1. Тугодум, медленно соображает 2. Равнодушно воспринимает сказанное 3. Внимателен, 

четко выражает свои мысли 4. Сообразителен, задает адекватные вопросы 5. Необычная 

острота ума, воспринимает комплекс идей  
МОТИВАЦИИ И АМБИЦИИ  
1. Вял, не амбициозен 2. Отсутствие интереса к саморазвитию 3. Демонстрирует 

стремление к саморазвитию 4. Определяет будущие цели, хочет добиться успеха 5. Высокие 

амбиции, саморазвитие  
ОПЫТ РАБОТЫ, ОБРАЗОВАНИЕ  
1. Не соответствуют должности 2. Не соответствуют, но полезны 3. Соответствуют 4. 

Выше требуемого 5. Особоподходящие 6. Продолжает учиться, повышать уровень  
ЛИЧНОСТЬ КАНДИДАТА  
1. Незрелый, импульсивный 2. Упрямый 3. Разумный, зрелый 4. Кооперативный 5. 

Ответственный 6. Зрелый, самодостаточный  
ОТНОШЕНИЕ К ПРЕЖНЕМУМЕСТУ РАБОТЫ  
1. Ярко негативное 2. Демонстрирует недовольство 3. Уклоняется от прямых вопросов 4. 

Выражает позитивное отношение 5. Демонстрирует позитив, объективно оценивает «+» и «-»  
ПОВЕДЕНИЕ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ  
1. Выражает крайнюю степень смущения или агрессии 2. Заметно нервничает 3. Не 

выражает дискомфорта, не стремится продолжать беседу 4. Демонстрирует спокойное 

поведение, продолжает диалог 5. Реагирует адекватно, ищет способы продолжения беседы  
ЗНАНИЕ ОСНОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 1. Не 

имеет представления о сути и специфике вопроса 2. Имеет поверхностное представление о 

сути и специфике вопроса 3. Ориентируется в сути и специфике вопроса 4. Имеет хорошие 

знания в сфере государственного и муниципального управления 5. Профессионально 

занимается вопросами государственного и муниципального управления  
Принятое решение:  
«Принять» (____ ), Отказать (_____)  
 
 

 
Практическая работа № 6 

Тема. Коммуникативные барьеры и их преодоление. Типичные коммуникативные ситуации. 
Цель: уяснить понятие типичной коммуникативной ситуации; коммуникативного барьера; 

привить умения устанавливать и поддерживать деловые контакты, используя не только 

речевые, но и невербальные средства общения. 
Проверяемые результаты обучения: ОК1-9,  
ПК 1.1; ПК1.2; ПК1.3; ПК 1.4 
Уметь: 1-3 
Знать: 1-4 
Количество часов: 2 
Оборудование: оформление на доске, видеоматериал, тесты 
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Форма контроля: защита практических работ 
Задание для выполнения работы: 
1.   Ознакомьтесь с теоретическим материалом перед работой. 
2. Приведите примеры речевых моделей, которые будут наиболее актуальны для 

проведения переговоров с клиентом, который настроен предвзято и недоброжелательно. 
3. Приведите примеры моделей доказательства, аргументации, убеждения, которые 

вы будете использовать в разговоре с преподавателем (ребенком, друзьями, коллегами). 
4. Какие этикетно - речевые средства общения вы предложили бы использовать в 

разговоре с человеком, имеющим весьма приблизительное представление о правилах 

хорошего тона, вежливости и корректности? 
5. Проверьте, готовы ли вы уже сегодня участвовать в деловых переговорах, 

правильно определяя свою речевую тактику. Используйте для этого следующий самотест. 
А. Представляются: 
а)       старший-младшему  
б)       младший-старшему 
в)       мужчина-женщине 
г)       женщина-мужчине 
д)       человек с более высоким положением – человеку с более 
      низким 
е)       обратное к е) 
                Б. Начинает беседу: 
а) хозяин ситуации 
б) приглашенный 
в) не имеет значения 
                 В. Деловые партнеры обращаются друг к другу:  
а) по имени 
б) по имени и отчеству 
в) по фамилии 
г) словом «товарищ», «коллега», «господин». 
д) как угодно 
                  Г. Продуманный комплимент собеседнику выражает: 
а) отношение к личности собеседника 
б) уважение к статусу собеседника 
в) констатацию заслуг, профессионализма, деловых качеств 
г) похвалу, лесть, преувеличение достоинств. 
 
Методические рекомендации к выполнению практической работы № 6 
 Для выполнения этой работы необходимо ознакомиться с теоретическим 
             материалом и лекционным материалом по данной теме. Выполнить 
             предложенные задания и аргументировать варианты ответа при еѐ устной 
             защите. 
При выполнении заданий надо знать следующие термины: 
 Коммуникативный барьер – это психологическое препятствие на пути восприятия адекватной 

информации между партнерами по общению. В процессе делового общения возможно 

возникновение трех коммуникативных барьеров, условно обозначаемых как барьеры 

«авторитета», «избегания», «непонимания». 
Коммуникативная компетенция – знания и умения в постановке задач и выполнении 

технологических действий в определенной сфере. 
Коммуникативная установка общения – цель делового общения, связанная с решением 

конкретных задач. 
Невербальные формы (средства) установления контактов – мимика. жестикуляция, поза, 

сигналы глазами. 
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Переговоры – речевое общение между собеседниками, которые обладают необходимыми 

полномочиями от своих организаций, учреждений или фирм для установления деловых 

отношений, разрешения спорных вопросов или выработки конструктивного подхода к их 

решению. 
Профессиональная компетенция – знания и умение в постановке задач и выполнении 

технологических действий в определенной сфере. 
Типичная коммуникативная ситуация (ТКС) – модель делового контакта, обусловленного его 

особенностями (содержанием, обстановкой), в которой реализуются речевые действия 

партнеров, направленные на достижение соглашения. 
Модель речевого действия – описание (пример) какого-либо речевого произведения, при 

помощи которого оформляется содержание конкретной ситуации. Речевая модель должна 

соответствовать условиям и мотивам общения в определенных ТКС, тезаурусу собеседников. 
Контрольные вопросы: 
5.  Дать определение коммуникативной компетенции 
6.  Назовите вербальные и невербальные средства общения. 
7.  Что такое профессиональная компетенция.  
8.  Какими профессиональными компетенциями вы владеете на сегодняшний день. 

 
 

Практическая работа №7 
Тема. Ситуационно-ролевая игра «Переговоры о повышении в должности» Упражнение 

«Цели карьеры». 
Цель: развитие у студентов навыков ведения успешных деловых переговоров; развитие у 

студентов навыков целеполагания, умений планировать жизненный и профессиональный 

путь, развитие способности к воображению. 
Проверяемые результаты обучения: ОК1-9,   
ПК 1.1; ПК1.2; ПК1.3; ПК 1.4 
Уметь: 19-21 
Знать: 19 
Количество часов: 2 
Оборудование: оформление на доске, тесты 
Форма контроля: проведение деловой игры и упражнения с обсуждением полученных 

результатов. 
Задание для выполнения работы: 
Методические рекомендации к выполнению практической работы № 7 
Роли для участия в игре 
1.      Работодатель. 
2.      Работник, претендующий на повышение. 
3.      Эксперты. Следят за ходом переговоров, оценивают вопросы, ответы и поведение 

непосредственных участников переговоров. 
Во всех предлагаемых ролях студенты выступают по очереди. 
Ситуации переговоров о повышении 
1.      Работодатель готов принять предложение работника о его повышении в должности, 

обсуждению подлежат детали. В этой ситуации работнику важно максимально использовать 

благоприятную возможность. 
2.      Работодатель настроен против повышения, считая, что у работника нет достаточных 

оснований для повышения. В этой ситуации работнику важно «сохранить лицо». 
3.      Работодатель в принципе не возражает против повышения в должности, но требует 

веских аргументов и оговаривает условия. В такой ситуации работнику необходимо проявить 

умение «торговаться». 
Порядок проведения игры 
Студенты заранее получают задания для самостоятельной подготовки к ситуационно-ролевой 

игре. Определяется организация (частная или государственная, российская, совместная или 
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иностранная, размеры организации и т.д.). Оговариваются должностная позиция, 

должностные обязанности и имеющийся у работника уровень заработной платы. 

Распределяются роли. «Работодатели» должны заранее выработать стили поведения, исходя 

из переговорной ситуации. «Работники» должны подготовить аргументы. 
Продолжительность ситуационно-ролевой игры – академический час. 
Подведение итогов и анализ поведения участников игры 
Участники переговоров рассказывают о своих впечатлениях от поведения в роли «работника, 

претендующего на повышение»: насколько уверенно себя чувствовали, в каких ситуациях 

было сложно сориентироваться и т.п. «Работодателям» задается вопрос о том, в связи с чем 

они принимают то или иное решение, какие аргументы работников явились для них наиболее 

вескими. Заслушиваются высказывания экспертов по процессу проведения переговоров, а 

также действий и поведения непосредственных участников. «Работников» можно спросить о 

том, какие выводы они сделали для себя из услышанного, что в своем поведении постараются 

изменить при участии в реальных переговорах о повышении в должности. 
Проведение упражнения. Продолжительность упражнения – академический час. 
Упражнение проводится в 3 этапа. 
1 этап. Запишите 5 жизненных целей, которых вы хотите достичь в настоящее время. 

Формулируйте их в настоящем времени и утвердительной форме. Выберите одну цель из 

полученного списка – такую, от которой можно ожидать наибольшего влияния на вашу жизнь 

и карьеру. Запишите еѐ на чистый лист бумаги. Определите срок ее достижения и составьте 

план действий. 
2 этап. Представьте себя через 10 лет. Вновь определите 5 жизненных целей, которых вы 

хотите достичь. Выберите из них самую важную. Определите срок ее достижения и составьте 

план действий. 
3 этап. Сравните ваши цели и ваши планы, составленные на 1 и 2 этапе упражнения. Есть ли 

различия? Подумайте, с чем они связаны? Сделайте для себя выводы. 
Критерии оценок решения ситуационных задач 

- оценка «отлично»:ответ на вопрос задачи дан правильный. Объяснение хода еѐ решения 

подробное, последовательное, грамотное, с теоретическими обоснованиями (в т.ч. из 

лекционного курса), с необходимым схематическими изображениями и демонстрациями на 

анатомических препаратах, с правильным и свободным владением анатомической 

терминологией; ответы на дополнительные вопросы верные, чѐткие. 
- оценка «хорошо»:ответ на вопрос задачи дан правильный. Объяснение хода еѐ решения 

подробное, но недостаточно логичное, с единичными ошибками в деталях, некоторыми 

затруднениями в теоретическом обосновании (в т.ч. из лекционного материала), в 

схематических изображениях и демонстрациях на анатомических препаратах, с единичными 

ошибками в использовании анатомических терминов; ответы на дополнительные вопросы 

верные, но недостаточно чѐткие. 
- оценка «удовлетворительно»: ответ на вопрос задачи дан правильный. Объяснение хода еѐ 

решения недостаточно полное, непоследовательное, с ошибками, слабым теоретическим 

обоснованием (в т.ч. лекционным материалом), со значительными затруднениями и ошибками 

в схематических изображениях, демонстрациях на анатомических препаратах, в 

использовании анатомических терминов; ответы на дополнительные вопросы недостаточно 

чѐткие, с ошибками в деталях. 
- оценка «неудовлетворительно»:ответ на вопрос задачи дан неправильный. Объяснение 

хода еѐ решения дано неполное, непоследовательное, с грубыми ошибками, без 

теоретического обоснования (в т.ч. лекционным материалом); ответы на дополнительные 

вопросы неправильные (отсутствуют). 
Критерии оценивания ответов на контрольные вопросы 
Уровень знаний обучающихся при собеседовании определяется следующими оценками: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно». 
Оценка «отлично» ставится, если обучающийся глубоко и прочно усвоил весь программный 

материал и материал дополнительных источников, исчерпывающе, последовательно, грамотно 



Версия: 1.0  стр. 24 из 34 

 

и логически отвечает на вопрос, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не 

допуская ошибок и неточностей. 
Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся твердо знает программный материал, 

грамотно и по существу излагает его, не допускает существенных ошибок и неточностей в 

ответе на вопрос. 
Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся освоил только основной 

материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно правильно 

трактует формулировки, нарушает последовательность в изложении ответа на вопрос. 
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся демонстрирует отсутствие 

знаний по вопросу, допускает принципиальные ошибки, не может правильно применять 

теоретические положения. 
Выполнение практического задания оценивается по пятибалльной шкале дополнительно к 

ответу на семинаре. За каждую правильное (аргументированное со ссылками на правовые 

нормы) решение ситуационной задачи студент получает один балл. 
Качество выполненной работы оценивается, прежде всего, по тому, насколько 

самостоятельно, правильно и аргументировано раскрыты основные вопросы задания (или 

изложено решение ситуационной задачи).Оценка за выполнение практического задания 

(решение ситуационной задачи) выставляется за: 
- самостоятельность, правильность, аргументированность и полноту выполнения 

практического задания (решения ситуационной задачи); 
- аккуратность выполнения практического задания; 
- соответствие предъявляемым требованиям; 
- своевременность представления задания. 
Оценка «отлично» ставится, если задание (решение ситуационной задачи) выполнено на 

высоком практическом уровне с применением соответствующего нормативно - правового акта 

(или актов); имеет внутреннее единство, материал изложен логически последовательно. 

Ситуация рассмотрена студентом с различных позиций. Ответы на вопросы ситуационных 

задач даны аргументировано, сделаны обоснованные выводы по задаче со ссылкой на 

соответствующие правовые нормы. Решены правильно и аргументировано 5 ситуационных 

задач. 
Оценка «хорошо» - задание (решение ситуационной задачи) выполнено на хорошем 

практическом уровне, но имеет отдельные недостатки: сформулированные выводы требуют 

дополнительной аргументации; присутствуют несущественные противоречия; при этом работа 

имеет внутреннее единство; материал излагается логично и последовательно; задание в целом 

выполнено; работа в целом отвечает требованиям надлежащего оформления, но в ней 

присутствуют незначительные отступления. Ситуация рассмотрена студентом с различных 

позиций. Ответы на вопросы ситуационных задач даны аргументировано, сделаны 

обоснованные выводы по задаче со ссылкой на соответствующие правовые нормы. Решены 

правильно и аргументировано 4 ситуационные задачи. 
Оценка «удовлетворительно» - задание (решение ситуационной задачи) выполнено на 

практическом уровне, который позволяет судить о наличии у студента знаний по проблеме, и 

имеет недостатки: выводы сформулированы неясно и не аргументированы, присутствуют 
существенные противоречия; нарушены единство, логика изложения материала, использован 

материал, частично или полностью утративший свое значение; работа выполнена с 

нарушением требований надлежащего оформления. Ответы на вопросы ситуационных задач 

даны со ссылкой на соответствующие правовые нормы. Решены правильно и обосновано 3 

ситуационные зада 
Оценка «неудовлетворительно» - задание (решение ситуационной задачи) выполнено на 

невысоком практическом уровне, который позволяет судить об отсутствии у студента 

необходимых знаний по проблеме: выводы не сформулированы, отсутствуют аргументация, 

единство, логика изложения материала; использован материал без ссылки на источник, на 

основе которого было задание; тема задания не раскрыта; работа не соответствует 

требованиям надлежащего оформления. Ответы на вопросы ситуационных задач даны не 
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аргументировано, не на все вопросы в задаче приведены ссылки на соответствующие 

правовые нормы. Студентом приводится решение не более двух ситуационных задач или 

решение задач практически отсутствует. 
 

Практическая работа №8 
Тема. Решение ситуационных профессиональных задач.  
Цель: закрепление знаний студентов о сущности конфликта, развитие у них навыков анализа 

конфликтных ситуаций различных типов и формирование умения принимать управленческие 

решения в сложных ситуациях социального взаимодействия. 
Проверяемые результаты обучения: ОК1-9,  
ПК 1.1; ПК1.2; ПК1.3; ПК 1.4 
Уметь:17,19 
 Знать: 9,18 
Количество часов: 2 
Оборудование: оформление на доске, видеоматериал, тесты 
Форма контроля: защита практической работы 
Задание для выполнения работы: 
Задача 1 
Вы недавно назначены менеджером по кадрам. Вы еще плохо знаете сотрудников фирмы, 

сотрудники еще не знают вас в лицо. Вы идете на совещание к генеральному директору. 

Проходите мимо курительной комнаты и замечаете двух сотрудников, которые курят и о чем-
то оживленно беседуют. Возвращаясь с совещания, которое длилось один час, вы опять 

видите тех же сотрудников в курилке за беседой. 
Вопрос. Как бы вы поступили в данной ситуации? Объясните свое поведение. 
Задача 2 
Вы начальник отдела. В отделе напряженная обстановка, срываются сроки выполнения работ. 

Не хватает сотрудников. Выезжая в командировку, вы случайно встречаете свою 

подчиненную – молодую женщину, которая уже две недели находится на больничном. Но вы 

находите ее в полном здравии. Она кого-то с нетерпением встречает в аэропорту. 
Вопрос. Как вы поступите в этом случае? Объясните свое поведение. 
Задача 3 
Одна сотрудница высказывает другой претензии по поводу многочисленных и часто 

повторяющихся ошибок в работе. Вторая сотрудница принимает высказываемые претензии за 

оскорбление. Между ними возник конфликт. 
Вопрос. В чем причина конфликта? Определите конфликтную ситуацию. 
Задача 4 
Руководитель принял на работу специалиста, который должен работать в подчинении у его 

заместителя. Прием на работу не был согласован с заместителем. Вскоре проявилась 
неспособность принятого работника выполнять свои обязанности. Заместитель служебной 

запиской докладывает об этом руководителю… 
Вопрос. Как бы вы поступили на месте руководителя? Проиграйте возможные варианты. 
Задача 5 
В ответ на критику со стороны подчиненного, прозвучавшую на служебном совещании, 

начальник начал придираться к нему по мелочам и усилил контроль за его служебной 

деятельностью.Вопрос. В чем причина конфликта? Определите конфликтную ситуацию. 
Дальше следует перейти к упражнениям. Условия выполнения упражнений. Задание выдается 

аудитории, разделенной на две группы. Каждая группа, посовещавшись в течение 3-5 минут, 

определяет форму критики согласно выданной установке. Затем представители групп 

зачитывают окончательный вариант критических замечаний и сами определяют, какую форму 

критики они использовали. Преподаватель и представители другой группы выступают 

экспертами по отношению к отвечающей по выполненному заданию группе. Для развития 

состязательности присваивается 1 балл той группе, которая лучше справилась с заданием. При 
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выдаче определенной установки преподавателю нужно учитывать получаемую в вузе 

специальность. 
Ситуация 1 Общая установка. Вы работаете социальным педагогом (или специалистом в 

молодежном центре) Вы лично должны покритиковать ребенка (подростка, молодого 

человека) при непосредственном контакте с ним. 
Ситуации для групп: 1. Во время мероприятия ребенок кривлялся на сцене, забыл слова и 

испортил весь сценарий. Как вы его за это будете ругать? 2. Вы заметили ребенка курящим в 

неположенном месте. Что вы ему скажете? 
Ситуация 2. Общая установка. Вы дружите с молодым человеком. По телефону выражаете 

неудовлетворение его действиями. 
Ситуации для групп: 1. Молодой человек не приехал за вами в учебное заведение, хотя 

обещал. Что вы скажете ему? 2. Ваш парень подарил вам на день рождения совсем не тот 

подарок, хотя знал, что нужно именно подарить в этот день. Ваша критика в адрес этого. 
Ситуация 3. Общая установка. Вы - студент. На собрании, где присутствуют зав. очным 

отделением, преподаватель, вся группа -  вам необходимо публично высказать критические 

замечания в адрес преподавателя. 
Ситуации 4. Преподаватель не выполнил своего обещания поставить зачет «автоматом» за 

все своевременно выполненные задания и работу на всех семинарах. Что вы скажете? 2. 

Преподаватель не пускает вас на занятия, так как вы пропустили 2 лекции без уважительной 

причины. 
Ситуация 5. Ваш подчиненный, зрелый и талантливый специалист творческого типа, 

обладает статусом и личностными достижениями, пользуется большой популярностью у 

деловых партнеров, решает любые проблемы и великолепно взаимодействует в коллективе. 

Вместе с тем у вас не сложились отношения с этим работником. Он не воспринимает вас как 

руководителя, ведет себя достаточно самоуверенно и амбициозно. В его работе вы нашли 

некоторые недочеты и решили высказать ему критические замечания, однако ваш 

предыдущий опыт свидетельствует о его негативной реакции на критику: он становится 

раздражительным и настороженным. Как себя вести? 
Ситуация 6. Вслед за кратким выговором вы сказали работнику несколько приятных слов. 

Наблюдая за партнером, вы заметили, что его лицо, поначалу несколько напряженное, быстро 

повеселело. К тому же он начал весело шутить и балагурить, рассказал пару свежих анекдотов 

и историю, которая произошла сегодня у него в доме. В конце разговора вы поняли, что 

критика, с которой вы начали разговор, не только не была воспринята, но и как бы забыта. 

Вероятно, он услышал только приятную часть разговора. Что вы предпримете? 
Ситуация 7. Всякий раз, когда вы ведете серьезный разговор с одной из ваших подчиненных, 

критикуете ее работу и спрашиваете, почему она так поступает, она отделывается молчанием. 

Вам это неприятно, вы не знаете толком, с чем связано ее молчание, воспринимает она 

критику или нет, вы расстраиваетесь и злитесь. Что же можно предпринять, чтобы изменить 

ситуацию? 
Ситуация 8. Вы критикуете одну свою служащую, она реагирует очень эмоционально. Вам 

приходится каждый раз свертывать беседу и не доводить разговор до конца. Вот и сейчас, 

после ваших замечаний — она расплакалась. Как довести до нее свои соображения? 
Ситуация 9. У вас в подразделении есть несколько подчиненных, которые совершают 

немотивированные действия. Вы видите их постоянно вместе, при этом вам кажется, что вы 

знаете, кто у них неформальный лидер. Вам нужно заставить их хорошо работать, а не 

устраивать «тусовки» прямо на рабочем месте. Вы не знаете, какой интерес их объединяет. 

Что вы предпримете для изменения ситуации и улучшения работы? 
Ситуация 10. Вы приняли на работу молодого способного юриста (только что окончившего 

Институт внешнеэкономических связей, экономики и права), который превосходно 

справляется с работой. Он провел уже несколько консультаций, и клиенты им очень 

довольны. Вместе с тем он резок и заносчив в общении с другими работниками, особенно с 

обслуживающим персоналом. Вы каждый день получаете такого рода сигналы, а сегодня 

поступило письменное заявление от вашего секретаря по поводу его грубости. Какие 
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замечания и каким образом необходимо сделать молодому специалисту, чтобы изменить его 

стиль общения в коллективе? 
Ситуация 11. Во время деловой встречи с вами ваш сотрудник из отдела рекламы «вышел из 

себя», не принимая ваших замечаний по поводу очередного рекламного проекта. Вы не 

можете позволить подчиненному так себя вести, ведь он подрывает ваш авторитет. Что вы 

предпримете? 
Ситуация 12. Ваш заместитель очень опытный специалист, он действительно знает работу 

как «свои пять пальцев», практически он незаменим, когда он рядом, вы уверены, что все 

будет хорошо. Однако вы знаете, что он бесчувственный человек и никакие «человеческие» 

проблемы его не интересуют. От этого в коллективе в последнее время стало тревожно, 

некоторые коллеги собираются подать заявления об уходе, так как он их обидел. Вы пытались 

в неформальной беседе с ним обсудить это, но он даже не понимает, о чем вы говорите, его 

интересует только план и прибыль. Как нужно воздействовать на своего заместителя, чтобы 

изменить его стиль взаимодействия с персоналом? Что вы предпримете? 
Ситуация 13. Общая установка. Вы работаете специалистом в молодежном центре. Вы лично 

должны высказать критические замечания в адрес молодых людей при непосредственном 

контакте с ними. Ситуации для групп: 1. Во время занятия молодой человек играл в игры в 

телефоне и слушал музыку, не реагируя на замечания взрослых. Как вы его за это будете 

ругать?  
Ситуация 14.Вы случайно услышали, как молодой человек оскорбил уборщицу неприятными 

словами. Что вы ему скажете? 
Практикум «Война и мир!» 
Цель: представить процесс конфликта в метаморфической форме и отыграть с участниками 

тренинга способы выхода из конфликтной ситуации; научить справляться с тяжелыми 

чувствами и умение найти способ примирения. 
Ход упражнения.  
Каждый участник получает чистый белый лист бумаги. - Представьте, что это не лист бумаги, 

а кто-то, с кем вы находитесь в ссоре, конфликтуете, с кого вы не можете терпеть, на кого 

очень сильно обижены! Представили? Теперь у вас появится возможность в течение трех 

секунд рассчитаться с обидчиком. Сделайте с ним все, что он заслуживает. Начинаем счет: 

1,2…. Как правило листы начинают рвать, мять, комкать и т.д. Обычно по счету три все 

действия по уничтожению противника уже исчерпаны, может быть самые изобретательные 

попросят дополнительное время. Время истекло. Глубоко подышите, расслабьтесь, 

успокойтесь эмоционально и физически. Итак, «герои битвы», сформулируйте те эмоции, 

которые вы испытывали в данный момент. 
 Хорошо ли вам? 
 Спало ли напряжение? 
 Нет ли ощущения горечи, стыда за учиненную расправу? 
 Может быть, вас, наоборот переполняет чувство гордости за проявленные героизм и 

мужество? 
 А есть ли ощущение освобождения, будто бы камень с души упал? 
- Итак, пар выпущен, возмездие совершилось. Что дальше? Вы физически расправились с 

врагом, почти не оставили надежды на восстановление его облика, на примирение. Но так или 

иначе всегда наступает этот светлый и трагический день - первый день после окончания 

войны. И выясняется, что нужно продолжать жить, залечивать раны, наводить мосты, вступать 
в переговоры… 
Вот вам новый лист бумаги и фломастеры. 
У вас есть ровно 7 минут, чтобы примирится со вчерашним врагом. Форму примирения вы 

выберите сами: это может быть стихотворение, рисунок, какой-то подарок. В своей работе вы 

можете использовать то, что осталось у вас от первого листа, чтобы символизировать новые 

отношения, которые создаются на руинах старых обид. Ровно через 7 минут каждый выступит 

с примирительной речью и преподнесет бывшему неприятелю свой подарок-сюрприз. 
Обсуждение.  
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 Какие чувства вы испытываете сейчас? 
 Подчеркнем, что для «войны» вам достаточно было всего трех секунд, а для того, чтобы 

вымостить дорогу к миру – в сотни раз больше времени. 
Методические рекомендации к выполнению практической работы №8 
Подготовительный этап. За одну-две недели студенты получают установку на проведение 

занятия в форме решения ситуационных задач. Им сообщается тема и цель занятия. Даются 

указания по самостоятельному изучению литературы и освоению основных понятий: 

«конфликт», «причина конфликта», «конфликтная ситуация», «инцидент». Особое внимание 

обращают на уяснение соотношения между этими понятиями. 
В ходе занятия студентам предлагают решить задачи с конкретными ситуациями, ответив на 

вопросы, приведенные в конце каждой задачи. 
Варианты решения задач обсуждаются в учебной группе. 
Контрольные вопросы: 
1.Дайте развернутый ответ для следующих понятий: 
«конфликт» 
«причина конфликта» 
«конфликтная ситуация» 
«инцидент».  
2.К каким выводам вы пришли при выполнении теста «Конфликтная ли вы личность?» 
 

Практическая работа №9 
Тема. Имидж делового человека 
Цель: сформировать представление об имидже делового человека, желание внести 

коррективы в собственный имидж. 
Проверяемые результаты обучения: ОК1-9,  
ПК 1.1; ПК1.2; ПК1.3; ПК 1.4 
Уметь: 17-19 
Знать: 15-18 
Количество часов: 2 
Оборудование: оформление на доске, презентационный материал, тесты 
Форма контроля: защита практической работы 
Задание для выполнения работы: 
Каждый человек вызывает у других определенное представление о себе, то есть образ. Чем 

более притягательным будет данный образ, тем в большей степени будет проявляться чувство 

взаимной симпатии, тем более успешным будет взаимодействие партнеров по общению. Я 

предлагаю вам уточнить свой собственный образ, который вы вызываете у окружающих 

людей. 
Практическое задание «В парах». Учащиеся в парах по очереди отмечают образы (цвет, 

запах, форма, движение, растение, животное, предмет, походка, выражение лица и др.), с 

которыми у них ассоциируется партнер. Озвучивание по желанию. Впечатление об 
услышанном. 
Практическое задание «Образ соседа слева». Учащиеся по очереди называют литературного 

героя, с которым ассоциируется у них сосед слева. Если есть необходимость, поясняют свой 

выбор.Но имидж также может быть и социальным, профессиональным. 
Практическое задание «Угадай-ка». на слайдах  должны угадать профессию, статус 

человека. Предлагаются рисунки (можно использовать фотографии) банковского служащего, 

делопроизводителя, секретаря, учителя, бизнесмена, художника, «нового русского», рыбака, 

бедняка и др. Ответы пояснить. 
Практическое задание «Пословицы и поговорки». Учащимся предлагается из списка 

пословиц и поговорок выделить те, в которых речь идет о воздействии имиджа на 

окружающих. «По платью встречают, по уму провожают». «Кудри завивай, да про дело не 

забывай», «Красивый вид человека не портит», «Наряди пня – и пень дороже будет», «По 

одежде судят о положении человека», «По платью видят, кто таков идет», «Лучше меньше,чем 
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больше», «Лучше без, чем неумело» и другие. Ответы поясняют. Можно приводить примеры 

из собственной жизни о роли имиджа. 
Практическое задание. В четверках обсудить каждый из компонентов имиджа и определить 

его содержание. При работе учащиеся опираются на жизненный опыт. Озвучивание. 
Практическое творческое задание.  Составить имидж делового человека (учителя, 

социального педагога, психолога). Работа выполняется в микрогруппах; это может быть 

коллаж, стихотворение, песня и т.п. Представление своих работ, защита. 
Практическое задание «Рефлексия». Учащиеся в парах обсуждают вопросы: В чем 

особенность вашего образа? Насколько он приемлем в деловом мире? Как улучшить 

собственный образ? Какие деловые качества необходимо развивать? От каких недостатков 

необходимо избавиться? Озвучивание по желанию. 
Упражнение 1 
Известно, что слово «здравствуйте» может быть произнесено на все лады. Попробуйте 

выявить свой потенциал использования приветствия. Попросите кого-нибудь послушать и 

«оценить» подтекст, который вы вкладываете в приветствие. 
Упражнение 2 
Произнесите одну и ту же фразу, придавая ей прямой и противоположный смысл 
1. Рад вас видеть! 2. Спасибо за работу. 3. Приходите завтра. 4. Я в восторге. 5. Спасибо, 

мне очень приятно ваше внимание. 6. Приятно было с вами поговорить. 7. Спасибо за 

комплимент. 8. Очень вам признателен. 9. Ценю вашу настойчивость. 10. Мне это очень 

нравится. 
Упражнение 3 
Произнесите фразу с разными интонациями 
1. Умница! Молодец!(с благодарностью, с восторгом, иронично, огорченно, гневно)  
2.Я этого никогда не забуду(с признательностью, с обидой, с восхищением, с гневом).  
3.Спасибо, как это вы догадались!(искренне, с восхищением, с осуждением). 4.Ничем не могу 

вам помочь(искренне, с сочувствием, давая понять бестактность просьбы).  
5.Вы поняли меня?(доброжелательно, учтиво, сухо, официально, с угрозой).  
6.До встречи!(тепло, нежно, холодно, сухо, решительно, резко, безразлично). 7.Это 

я!(радостно, торжественно, виновато, грозно, задумчиво, небрежно, таинственно).  
8.Я не могу здесь оставаться(с сожалением, значительно, обиженно, неуверенно, 

решительно). 
 9.Здравствуйте!(сухо, официально, радостно, грозно, с упреком, доброжелательно, 

равнодушно, гневно, с восторгом). 
Упражнение 4 
Группа помогает каждому найти ответы на следующие вопросы: 
1. В чем особенности вашего имиджа? Насколько он приемлем в деловом мире? 2. Подумайте, 

что нужно сделать, чтобы ваш имидж способствовал успеху в деловом мире: 
а) как улучшить внешнее впечатление; 
б) какие деловые качества нужно приобрести, какие усовершенствовать, от каких недостатков 

характера необходимо избавиться. 
Методические рекомендации к выполнению практической работы № 9 
Теоретическая справка.  
Имидж – (от англ. – image) – образ. Это сложившийся в массовом сознании и имеющий 

характер стереотипа и эмоционально-окрашенный образ кого-либо или чего-либо. 
То представление, которое мы вызываем у окружающих, можно назвать индивидуальным 

имиджем.  
Очень часто имидж целенаправленно формируют; его назначение – оказывать эмоционально-
психологическое воздействие на кого-либо в целях популяризации и рекламы. Многие 

известные актеры, артисты и политики тщательно продумывают свой имидж. 
Компоненты имиджа: внешнее впечатление (внешний вид, речь, манеры, окружающие люди и 

вещи) и деловые качества, - написаны на доске. 
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Двое учащихся выступают с докладами «Внешнее впечатление, деловые качества», «Как 

сделать благоприятным первое впечатление о себе». Они рассказывают о требованиях к 

костюму, блузке, рубашке, аксессуарам, обуви, об эффектах восприятия, которые необходимо 

учитывать. (Для докладов выступающие используют литературные источники, перечисленные 

в конце конспекта). В заключении делается сравнение того, что предположили учащиеся и что 

они услышали из выступлений. 
Как утверждают специалисты, в настоящее время борьба на рынке в основном ведется не 

между фирмами, а между их имиджами. При общении с представителями фирмы, знакомстве 

с ее товарами, услугами в восприятии партнеров, хотим мы этого или не хотим, складывается 

определенный образ. 
Вербальный имидж – мнение, сложившееся о вас на основании информации: 
· прямой или косвенной;  
· осознанной или неосознанной;  
· вербальной или невербальной. 
Вербальный имидж формируется только через речь (устную или письменную). Если есть 

проблемы с речью (не все умеют достаточно четко и ясно излагать свои мысли в экспромт-
речи), то здесь уместна поговорка «Слово – серебро, а молчание – золото». В ряде случаев 

молчание действительно имеет преимущество перед речью. 
Вспомните четыре техники формирования вербального имиджа при выступлении (кстати, 

некоторые из этих техник применимы и в других ситуациях, когда вам нужно будет 

говорить… или разговаривать): 
· позитивнее с людьми разговаривать, а не говорить;  
· необходимо учитывать личные интересы собеседников;  
· не забывать при разговоре с собеседником инициировать улыбку;  
· смелее преодолевать некоторые социальные табу (не явно обоснованные или архаичные 

запреты на определенные темы). 
Назвать человека по имени – проявить интерес к его личности, а не к социальной или иной 

функции данного человека. Вы произнесли вслух имяВашего собеседника, 

следовательно,проявили внимание к его личности, следовательно, утвердили его(в 

глазах)как личность, следовательно, вызвали у него(помимо его воли)положительные 

эмоции, следовательно, сформировали у него невольную тягу к себе. 
Положительный имидж 
Если участнику деловой коммуникации не удается так преподнести себя, чтобы сформировать 

у партнера положительный и престижный образ, рассчитывать на успех не приходится. Наш 

образ – это наш портрет, который мы показываем окружающим. Он должен работать на нас, а 

не против нас, должен правдиво отображать лучшие качества и при этом быть простым и 

искренним. 
Составляющие имиджа делового человека – это впечатление, которое он производит 

(внешний вид, речь, манеры, окружающие его люди и вещи), и его деловые качества. 
Анализ своих целей 
Преуспевающий деловой человек должен выглядеть как преуспевающий деловой человек. В 

бизнес практике особое внимание уделяется такой личностной характеристике, как 

способность вызывать доверие. Обманчиво первое впечатление или нет, деловой человек 

должен сделать все, чтобы понравиться своему деловому партнеру с первого раза. 
Вспомните фактор преимущества, фактор привлекательности, фактор отношения к нам. 
Приемы установления контакта: 
· улыбка, доброжелательный взгляд; · приветствие, включающее рукопожатие и слова; · 

обращение к партнеру по имени-отчеству, с этой целью – представление, знакомство, обмен 

визитными карточками; · проявление дружеского расположения, использование для этого 

шутки, юмора, комплиментов, видимого участия; · подчеркивание значимости партнера, 

фирмы, которую он представляет, проявление уважения к нему, демонстрируемое словами, 

мимикой, жестами, позой, организацией пространственной среды; · открытое признание 

достоинств вашего партнера. 
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Уверенность в себе 
Уверенность в себе несомненно способствует успеху самопрезентации, ибо неуверенный в 

себе человек, все подвергает сомнению, прежде чем что-то сказать, сомневается в своих 

возможностях, долго думает. Для развития уверенности в себе делайте следующее: 
1. Перестаньте критиковать самого себя.  
2. Перестаньте жаловаться.  
3. Займитесь своей физической формой.  
4. Обретите независимость.  
5. Смотрите на мир позитивно. 
Типичные признаки человека, который «закрыт» для других: 
· он испытывает страх, нерешителен, ему недостает веры в свои силы;  
· он пессимист, отличается недоверчивостью, рассчитывает только на плохое;  
· он редко смеется и проявляет свою радость, редко говорит «спасибо»;  
· он часто отказывается, чаще говорит «нет», чем «да»;  
· о себе он говорит, что работа приводит его в стрессовое состояние, что у него практически 

нет свободного времени;  
· он ругается, брюзжит, выказывает себя умником; 
 · он слишком много говорит о себе и слишком мало слушает;  
· он часто действует суетливо, нервозно, с раздражением;  
· он распространяет вокруг себя гнетущую, недружелюбную обстановку, он действует 

«против». 
Человек «открыт», если: 
· он уверен в себе, знает свои цели и знает, чего хочет;  
· он оптимист, он ищет и видит в других прежде всего хорошее;  
· он сначала думает о клиенте, потом о фирме, потом о себе;  
· он – жизнерадостный, веселый человек;  
· он с пониманием относится к другим, чаще говорит «да», чем «нет»;  
· он не предъявляет чрезмерных требований к себе и не позволяет это делать другим, у него 

хватает времени на все его проекты и замыслы;  
· он не брюзжит, внимательно слушает собеседника, старается как можно большему научиться 

у других людей;  
· от него исходит доброта и внутреннее спокойствие. 
Рекомендации при самопрезентации: 
1.Самое важное правило – одеться соответственно. Изучите будущую аудиторию. У всех 

фирм есть свой код в одежде. Сотрудники крупной фирмы, связанной с бухгалтерским учетом 

и менеджментом, одеваются совсем иначе, чем небольшой компании звукозаписи. Людям 

нравятся те, кто выглядит похоже на них самих, поэтому приспособьте свой внешний вид к 

общему стилю своей будущей аудитории. 
2. Приспосабливаться к стилю своей аудитории вовсе не значит жертвовать изяществом. Вы 

оскорбите их, если будете выглядеть неряшливо. 
3. Вы можете ободрить аудиторию своим видом. Покажите, что вы уже преодолели все 

трудности и проблемы и что они тоже могут это сделать. 
4. Если вы выступаете перед аудиторией противоположного пола, не перестарайтесь в своем 

желании уподобиться им. Женщина, одетая в женственный, хорошо сидящий костюм, 

выступая перед преимущественно мужской аудиторией, достигнет гораздо большего, чем в 

строгом мужском костюме в узкую полоску. 
5. Никогда не позволяйте, чтобы ваша внешность превалировала над вашим выступлением. 

Аудитория собралась, чтобы услышать, что вы хотите сказать, а не увидеть, во что вы одеты. 

Если вы хотите показать себя как знатока в своем предмете, то вам скорее поможет одежда 

сдержанная и солидная, чем небрежная или очень эффектная. 
6. Подготовка очень важна. Никогда не оставляйте решения, что же надеть, на последний 

вечер. Решите это немного раньше, чтобы все было подготовлено, выглажено и проверено 

заранее. 
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Контрольные вопросы: 
1. Что такое «вербальный имидж»?  
2. Назовите и охарактеризуйте техники формирования вербального имиджа.  
3. Как на имидж делового человека влияет манера представляться? 
4. Как связаны понятие имиджа и смысл поговорки «По одежке встречают, по уму 

провожают»?  
5. Кто из ваших знакомых имеет имидж, соответствующий его профессии и должности? Кто 

не имеет? А вы сами? 
 

Практическая работа №10 
Тема. Уровни профессиональной пригодности 
 Цель: составление индивидуальной программы самовоспитания, составление резюме; 

формирование теоретических представлений о профессиональной пригодности, способностях, 

формировать самооценку. 
Ожидаемые результаты: Убедиться, что личностные особенности человека оказывает влияние 

на профессиональную пригодность. 
Проверяемые результаты обучения: ОК1-9, 
ПК 1.1; ПК1.2; ПК1.3; ПК 1.4 
Уметь: 20,21 
Знать: 19 
Количество часов: 2 
Оборудование: оформление на доске, тесты 
Форма контроля: защита практической работы 
Задание для выполнения работы: составить резюме в электронном виде. 
Методические рекомендации к выполнению практической работы № 10 
Мир профессий многообразен и изменчив. В жизни каждого человека наступает момент, когда 

приходится решать, где продолжить образование или куда пойти работать, т.е. практически 

выбрать профессию, свой жизненный путь. Мы с вами уже использовали ранее на занятиях 

различные способы психодиагностики. Это тесты, анкеты, опросники. Они позволили вам 

определить, к какому типу личности вы относитесь, какие качества являются решающими для 

той или иной области деятельности. Каждому человеку свойственны определенные 

способности. По тому, насколько они соответствуют требованиям, предъявляемым 

конкретной профессией к человеку, обычно и судят о его профессиональной пригодности. 
Способности – это индивидуальные особенности личности, обеспечивающие успех в 

деятельности. 
Физиологическими основами способностей являются задатки. Они даются человеку 

генетически, с рождения. 
Виды способностей 
Общие Специальные 

Интеллект, работоспособность, 

целеустремленность и др. 

Педагогические, спортивные, технические, 

математические, художественные, организаторские и 

др. 
Высшими уровнями развития способностей являются: талант – выдающиеся способности в 

определенной деятельности; гениальность – наивысшая степень творческих проявлений 

личности. 
              Самооценка – это оценка человеком самого себя. Заниженная самооценка выражает 

неуверенность в себе, своих силах и способностях. Завышенная  самооценка связана с 

преувеличением своих способностей  и возможностей, что также может привести к ошибкам в 

выборе профессии.Адекватная самооценка это объективный анализ своих личностных 

качеств, способностей и возможностей. 
           Способности тесно связаны с интересами и склонностями и являются неотъемлемой 

частью профессиональной пригодности человека. Наличие профессиональных способностей 

— необходимое, но не достаточное условие успешной профессиональной деятельности. 
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Важное значение имеет отношение к труду, личные качества, здоровье, навыки, привычки, 

знания, опыт. Учитывая эти и другие факторы, различают разные степени профессиональной 

пригодности человека. 
Слайд 1.Профессиональная пригодность – это взаимное соответствие человека и профессии. 
Эта пригодность обусловлена , с одной стороны, наличием особенностей каждого человека и 

требованиями каждой профессии к человеку, с другой стороны. 
Поэтому у человека могут быть ограничения и противопоказания к определѐнным видам 

профессиональной деятельности. Например , существуют ограничения профессиональной  
пригодности при различных заболеваниях. Профессиональная  деятельность обусловливает  и 

наличие у человека определѐнных общих и специальных способностей. 
Слайд 2. Е.А. Климов выделяет следующие слагаемые профессиональной пригодности: 
- гражданские качества (моральный и идеальный облик человека); 
- отношение к труду и профессии ( трудолюбие, ответственность , физическая выносливость, 

здоровье); 
-дееспособность ( широта ума, развитый самоконтроль, физическая выносливость, здоровье); 
-единичные  специфические способности, необходимые для конкретной профессии (например, 

музыкальный слух для  музыканта , устойчивость к монотонности для водителей 

транспортных средств , глазомер, точность движений для слесаря и т.д.); 
- навыки, выучка, опыт. 
Слайд 3. Различают четыре степени профпригодности. 
Призвание 
Соответствие 
Пригодность 
Непригодность 
Слайд 4. Профессиональная  непригодность – это абсолютное несоответствие человека и 

профессии. 
Профессиональная  пригодность – это степень пригодности, которая характеризуется 

отсутствием противопоказаний , с одной стороны,  и ярко выраженных показаний к 

профессии, с другой стороны. 
Профессиональное соответствие – это степень пригодности, которая характеризуется 

отсутствием противопоказаний  к профессии   и наличием профессионально важных качеств. 
Профессиональное призвание – это абсолютное соответствие  человека к профессии. 
Ответственность за выбор человеком своего жизненного пути – задача не только личная, но и 

общественная. Наше общество заинтересовано в том, чтобы каждый человек занял в 

социально-профессиональной структуре именно своѐ место, работал в соответствии с 

призванием. Чем полнее индивидуальные особенности личности соответствуют требованиям 

избранной профессии, тем больше вклад в работу и выше удовлетворѐнность ей. Растѐт 

уверенность в своих силах, самоуважение и социальное достоинство. Вы товар на рынке. 

Товару требуется реклама. Как вы думаете, что будет являться мощным средством 

самомаркетинга на рынке труда? 
Резюме. Профессиональное резюме (от франц. rexume – правильное изложение речи, статьи, 

краткий вывод) – это краткая информация о себе как специалисте, включающая  данные об 

образовании, специальности и квалификации, трудовом стаже, а также о цели поиска работы. 
Главная задача – привлечь к себе внимание работодателя,  создать у него благоприятное 

впечатление, получить приглашение на личную встречу. При встрече с  соискателем резюме 

помогает работодателю быстро сориентироваться с каким специалистом он беседует. 
Строгих правил составления резюме не существует, но существует порядок, что именно 

должно быть отражено и в какой последовательности. Если резюме составляется впервые, то 

рекомендуется вначале заполнить его начерно, а потом переписать. 
Текст резюме располагается на листе стандартного размера формата А4 
Три основных правила составления резюме: 
краткость (желательно 1страница машинописного текста); 
аккуратность (без ошибок и исправлений, четко, на хорошей бумаге); 
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правдивость (не включайте ложную информацию, но правильно расставляйте акценты). 
Содержание резюме: 
1. Заголовок: фамилия, имя, отчество (не употребляйте слово «резюме» в заголовке). 
2. Основные личные данные: точный адрес с почтовым индексом, номер телефона, адрес 

электронной почты. 
3. Сведения о себе: дата рождения, проживание, национальность, семейное положение, 

дети. 
4. Цель в поиске работы: какую работу вы можете и хотите делать. 
5. Опыт работы: в хронологическом порядке (как правило, обратном, начиная с 

последнего места работы) перечислить места работы с указанием дат и занимаемых 

должностей. (Для выпускников — краткие сведения о практике на предприятии с описанием 

знаний и навыков, которые приобретены в процессе стажировки, подчеркнуть свои 

достижения) 
6. Образование: укажите названия учебных заведений полностью, а не аббревиатуру, 

время учебы. 
7. Дополнительная информация: сведения, подчеркивающие ваши сильные стороны 

профессиональные и личностные: знание иностранных языков, компьютерная грамотность, 

наличие водительских прав, аккуратность, тщательность и внимательность при работе с 

документами и т.п. Особенно важный пункт для выпускников, не имеющих опыта работы. 
Смотреть на слайде образец написания резюме и составить свое резюме по образцу с 

фотографией в электронном виде с распечаткой (вклеить в тетрадь для практических работ) 
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Введение 
Основное назначение методических указаний по выполнению практических ра-

бот дать возможность каждому студенту выполнить работу в необходимой последо-

вательности, которая помогает достичь наилучшего результата. Методические указа-

ния содержат четкую последовательность действий по выполнению работы, обраща-

ют внимание студентов к ранее полученным теоретическим знаниям, концентрируют 

его внимание на наиболее важных и сложных моментах. 
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

– работать с современными операционными системами; 
– обрабатывать информацию с помощью текстового редактора;  
– работать с табличными процессорами; 
– работать с системами управления базами данных; 
– работать с программами подготовки презентаций; 
– пользоваться информационно-поисковыми системами и возможностями глобаль-

ной сети Интернет;  
– профессионально осуществлять набор текстов на персональном компьютере; 
– применять основные функции офисных программ; 
– оформлять учебные работы с использованием средств информационных техноло-

гий согласно ГОСТу. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

– технические средства и программное обеспечение персональных компьютеров; 
– теоретические основы современных информационных технологий общего и спе-

циализированного назначения; 
– русскую и латинскую клавиатуру персонального компьютера; 
– правила оформления документов на персональном компьютере; 
– архитектуру ПК; 
– программное обеспечение ПК; 
– возможности офисных программ. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить общие ком-

петенции: 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эф-

фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профес-

сиональной деятельности. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 
Назначение данного пособия – оказание методической помощи обучающимися в 

выполнении практических работ. 
Задания для выполнения практической работы имеют следующую структуру: 
1. Номер практической работы. 
2. Наименование темы. 
3. Цель занятия. 
4. Пояснение. 
5. Теоретическая часть. 
6. Задание. 
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7. Содержание отчѐта. 
8. Контрольные вопросы. 
9. Список литературы. 
На выполнение практических работ отводится 40 часов. 

 Методические указания разработаны на основе рабочей программы по 

дисциплине «Информатика» для специальности 46.02.01 Документационное 

обеспечение управления и архивоведение. 
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Практическая работа №1 
Тема:  Работа с приложениями ОС. 
Цель: изучить работу основных программ ОС; закрепить полученные знания на 

практике. 
Проверяемые результаты обучения: ОК4, ОК5, ОК9. 
Уметь: применять основные функции офисных программ; оформлять учебные ра-

боты с использованием средств информационных технологий согласно ГОСТу. 
Знать: архитектуру ПК; программное обеспечение ПК; возможности офисных 

программ. 
Количество часов: 2 
Оборудование: персональный компьютер (ПК). 
Форма контроля: выполнение практической работы на листе формата А4. 
Задание для выполнения работы: 
Методические рекомендации к выполнению практической работы № 1 

Графический интерфейс позволяет осуществлять взаимодействие человека с 

компьютером в форме диалога с использованием окон, меню и элементов управления 

(диалоговых панелей, кнопок и так далее).  
Интерфейс — это посредник, переводчик, задача которого преобразовать все 

внутренние «рычаги управления» Windows в понятную людям графическую форму.  
Интерфейс Windows прост и доступен, а разгадать почти все его загадки может 

практически каждый.  
Для работы с графическим интерфейсом используется мышь или другое коорди-

натное устройство ввода, при этом пользователь должен уметь производить:  
 левый щелчок — однократное нажатие и отпускание основной (обычно левой) 

кнопки мыши; 
 правый щелчок — однократное нажатие и отпускание дополнительной (обыч-

но правой) кнопки мыши; 
 двойной щелчок — два нажатия основной кнопки мыши с минимальным ин-

тервалом времени между ними; 
 перетаскивание (протаскивание) — нажатие левой или правой кнопки мыши и 

перемещение объекта с нажатой кнопкой.  
Элементы графического интерфейса Windows:  
 Рабочий стол. Название «Рабочий стол» подобрано удачно. На нем, как и на 

обычном рабочем столе расположены различные программы и инструменты, пред-

ставленные в виде значков, или иконки.  
 Значки. Значками в Windows обозначаются программы, документы. Запуск 

производится двойным щелчком кнопки мыши по значку. Программа может быть 

расположена непосредственно на Рабочем столе, а может быть скрыта глубоко на 

диске, но и в этом случае представлена на Рабочем столе своим образом – ярлыком.  
 Ярлыки. Ярлык программы – это не сама программа, а только ее образ, указа-

ние на то место на диске, где она находится. Двойной щелчок по ярлыку также вызы-

вает запуск программы. Ярлыки от значков отличаются наличием небольшой стре-

лочки внизу слева.  
 Панель задач. Располагается в нижней части экрана. На ней находятся: кнопка 

Пуск, кнопки открытых окон, индикаторы и часы.  
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 Окно. Окно – один из главных элементов интерфейса Windows.  
Основными элементами окна приложения являются:  
 рабочая область: внутренняя часть окна, содержит вложенные папки или окна 

документов; 
 границы: рамка, ограничивающая окно с четырех сторон. Размеры окна можно 

изменять, перемещая границу мышью; 
 заголовок: строка непосредственно под верхней границей окна, содержащая 

название окна; 
 значок системного меню: кнопка слева в строке заголовка открывает меню пе-

ремещения и изменения размеров окна; 
 строка меню: располагается непосредственно под заголовком, содержит пунк-

ты меню, обеспечивает доступ к командам; 
 панель инструментов: располагается под строкой меню, представляет собой 

набор кнопок, обеспечивает быстрый доступ к некоторым командам; 
 кнопки Свернуть, Развернуть/Восстановить, Закрыть расположены в верхней 

правой части окна; 
 полосы прокрутки.  
Задание 1. Выполнить следующий набор действий: 
1.Создать на папку под именем ЗЕМЛЯ. 
2. В папке ЗЕМЛЯ, создать пять папок, имя папок соответствует названию кон-

тинентов. 
 Америка 
 Евразия 
 Африка 
 Австралия 
 Антарктида 
3. В папке Америка создать текстовый документ под названием Св Юг Амери-

ка, в котором поместить следующий текст: «Америка – самый большой из всех кон-

тинентов». 
4. В папке Евразия создать текстовый документ под названием Европа и Азия, в 

который поместить следующий текст: «На Европейском континенте много лесов. 

Здесь умеренный климат. В Азии встречаются области с умеренным климатом». 
5. В папке Африка создать текстовый документ под названием Жаркая Африка, 

в который поместить следующий текст: «Африка – самый жаркий континент. Боль-

шую площадь занимают пустыни». 
6. В папке Австралия создать текстовый документ под названием Австралия с 

Океанией, в который поместить следующий текст: «Австралия – самый маленький 

материк. Океания – это скопление островов в Тихом океане». 
7. В папке Антарктида создать текстовый документ под названием Холодная 

Антарктида, в который поместить следующий текст: «Антарктида – самый холод-

ный континент покрытый льдом и снегом». 
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Задание 2. Создать  текстовые файлы, набрать тексты,  оформить их согласно 

заданию, каждый текст сохранить в файле. 
Осеннее утро 

Поднялся шум; свирелью 

полевой 
Оглашено мое, уединенье, 
И с милою любви моей 

мечтой 
Последнее исчезло снови-

денье. 
С небес уже светилось ночи 

тень, 
Взошла заря, сияет бледный 

день – 
А вкруг меня глухое запус-

тенье… 
(отрывок из стих. А.С. 

Пушкина, 1816) 

* * * 
Мне вас не жаль, года вес-

ны моей, 
Протекшие в мечтах любви 

напрасной, - 
Мне вас не жаль, о таинстве 

ночей, 
Воспетые цевницей сладо-

страстной; 
 
(отрывок из стих. А.С. 

Пушкина, 1820) 

Птичка 
В чужбине свято наблюдаю 
Родной обычай старины: 
На волю птичку выпускаю 
При светлом празднике 

весны. 
 
(отрывок из стих. А.С. 

Пушкина, 1820) 

Задание 3. Создать в текстовом редакторе Блокнот текст, содержание которого 

приведено ниже, сохранить этот файл под именем mars. 
НЕМНОГО О МАРСЕ 
Давление у поверхности Марса – около 1 кПа (8 мм рт. ст.), атмосфера в основ-

ном состоит и з углекислого газа (его там более 95 %), дневная температуру в тро-

пиках и на экваторе не превышает 10 градусов, а ночью опускается до – 100 градусов. 
20 июля 1976 года на Марсе совершил посадку американский космический аппа-

рат «Viking-1», а 6 сентября опустился «Viking-2». Исследования состава грунта по-

казали на высокое содержание железа (4 %) и кремния (до 20 %). Отмечено также 

много других элементов: кальций (5 %), алюминий (4 %), магний (5 %) и т.д. 
Контрольные вопросы:   

1. Папка – это … 
2. Окно – это … 
3. Ярлык – это … 

Критерии оценки выполнения задания: см. Приложение 

Практическая работа №2,3 
Тема:  Работа с клавиатурным тренажером. 
Цель: изучить клавиатуру; закрепить полученные знания на практике 
Проверяемые результаты обучения: ОК4, ОК5, ОК9. 
Уметь: применять основные функции офисных программ; оформлять учебные ра-

боты с использованием средств информационных технологий согласно ГОСТу. 
Знать: архитектуру ПК; программное обеспечение ПК; возможности офисных про-

грамм. 
Количество часов: 2 
Оборудование: персональный компьютер (ПК). 
Форма контроля: выполнение практической работы на листе формата А4. 
Задание для выполнения работы: 
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Методические рекомендации к выполнению практической работы № 2,3 
Основная идея слепого быстрого набора заключается в том, что пальцы рук зани-

мают средний ряд клавиатуры, располагаются определѐнным образом и после нажатия 

определѐнной кнопки возвращаются в исходное положение.  

 
В исходном положении пальцы рук должны находится на клавишах ―A‖, ―S‖, ―D‖, 

―F‖ (пальцы левой руки, указательный палец на клавише ―F‖) и на ―J‖, ―K‖, ―L‖, ―;‖ 

(пальцы правой руки, указательный палец на клавише ―J‖). Специально для того, что-

бы можно было находить кнопки не глядя, на них были сделаны специальные пупы-

рышки. Вот мы и получили ответ на вопрос, зачем они там. 
Кисти рук и всѐ остальное лежат соответственно расположению пальцев, чтобы удоб-

но было набирать. 
При наборе ближайший палец, находясь возле необходимой кнопки, смещается 

для нажатия на кнопку, затем возвращаясь в определѐнное место. Таким образом, ко-

гда каждый палец выполняет свою работу, увеличивается и скорость. 
Помогать осваивать сие мастерство нам будут специальные программы, именуемые 

клавиатурными тренажерами.  
Обучение в данных программах проходит в несколько этапов. 

Основным фактором, отвлекающим  от набора, является постоянная необходимость 

искать нужные клавиши на клавиатуре. Поэтому первым этапом ваших занятий будет 

работа на подсознательное заучивание расположения клавиш на клавиатуре.  
Поэтому первым этапом тренировок будет ввод различных букв с клавиатуры. Причѐм 

начало занятий будет приблизительно с таких комбинаций ввода ―АААПППААА‖. То 

есть сначала вы будете изучать те символы, на которых должны лежать ваши пальцы. 

То есть первым делом изучается расположение на средней буквенной строке (Ф, Ы, В, 

А, П, Р, О, Л, Д, Ж). Затем подключатся следующие символы, которые располагаются 

на строку выше или ниже. Постепенно они начнут комбинироваться, сложность уро-

ков будет возрастать. Последовательность изучения зависит от конкретной методики 

обучения быстрому набору, читай – от той программы, которую вы используете. 
Отдельным уроком вы изучите размещение специальных символов, таких как @, $, ^, 

%.  
Заключением вашего обучения быстрому набору станет финальный урок, в кото-

ром вам предстоит набирать последовательность из любых всевозможных символов. 
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Когда вы научитесь набирать простые комбинации символов и освоите слепой 

метод набора – то наступило время для практики на реально существующих текстах. 
Если вы ранее уже могли набирать тексты, не глядя на клавиатуру, то вам стоит сразу 

начать отсюда. На этом этапе будет практика, практика и ещѐ раз практика. В зависи-

мости от выбранной вами программы вы будете набирать либо отдельные слова и фра-

зы, либо текст. Конечно, вы можете сразу кинуться набирать нужные тексты, получив, 

таким образом достаточное мастерство. Но в этом случае научитесь вы медленней, так 

как вам придѐтся постоянно отвлекаться на ошибки. Программа-тренажер же, в свою 

очередь, поможет вам сосредоточиться непосредственно на наборе, не отвлекаясь на 

посторонние вещи. 
Скорость набора после выполнения упражнений составляет приблизительно 200-

250 символов в минуту. Динамику вашего роста вы можете отследить на графиках, ко-

торые любезно предоставит программа. Когда достигните этой отметки (200-250 сим-

волов в минуту) можете считать работу законченной.  
Задание: Включить программу Соло на клавиатуре и дойти до 5 урока. 

Контрольные вопросы:   
1. Служебные клавиши – это …. 
2. Клавиши удаления символов – это … 

Критерии оценки выполнения задания: см. Приложение 

Практическая работа №4 
Тема:  Создание и форматирование документов 
Цель: изучить способы создание и форматирование документов; закрепить полу-

ченные знания на практике. 
Проверяемые результаты обучения: ОК4, ОК5, ОК9. 
Уметь: применять основные функции офисных программ; оформлять учебные ра-

боты с использованием средств информационных технологий согласно ГОСТу. 
Знать: архитектуру ПК; программное обеспечение ПК; возможности офисных про-

грамм. 
Количество часов: 2 
Оборудование: персональный компьютер (ПК). 
Форма контроля: выполнение практической работы на листе формата А4. 
Задание для выполнения работы: 
Методические рекомендации к выполнению практической работы № 4 

Форматирование на уровне абзацев в Word 2007 включает в себя задание положе-

ния текста на странице, установление отступов и межстрочных интервалов, организа-

цию списков, выравнивание, заливку фона и т.д. 
По умолчанию, для абзаца в Word 2007 задается режим выравнивания текста по 

левой границе. 
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Выравнивание текста в Word 2007 по левому краю, по центру, по правому краю и 

по ширине.  

 
Установите курсор перед форматируемым абзацем и нажмите кнопку ПО ЦЕН-

ТРУ, чтобы расположить текст точно по середине каждой строки, т.е. заходим в 

ГЛАВНАЯ — АБЗАЦ и там нажимаем иконку ПО ЦЕНТРУ, как показано на рисунке. 
Если требуется выполнить форматирование в Word 2007 одновременно для не-

скольких абзацев, то следует предварительно выделить их. 
Можно выравнить текст по левому краю (на рисунке кнопочка обведена в крас-

ную рамочку), по центру (обведена в синюю рамочку), по правому краю (обведена в 

оранжевую рамочку), либо по ширине (обведена в фиолетовую рамочку). 
В последнем случае (по ширине) Word растягивает текст с помощью дополнительных 

промежутков между словами так, чтобы по возможности заполнить всю строку. 
Изменение отступа текста в Word 2007 от левой границы поля печати. 

 
Так же, в Word 2007, можно изменить отступ текста от левой границы поля печа-

ти. Для увеличения отступа нужно нажать кнопку УВЕЛИЧИТЬ ОТСТУП (на рисунке 

кнопка обведена синим цветом). Для уменьшения отступа нужно нажать кнопку 

УМЕНЬШИТЬ ОТСТУП (на рисунке кнопка обведена красным цветом). 
Межстрочные интервалы в Word 2007. 

 
Для того, чтобы изменить междустрочный интервал в Word 2007 или интервалы 

перед абзацем за ним, нужно нажать кнопку МЕЖДУСТРОЧНЫЙ ИНТЕРВАЛ (на ри-

сунке кнопка обведена зеленым цветом). 
Если мы нажмем на маленькую стрелочку рядом с кнопкой МЕЖДУСТРОЧНЫЙ 

ИНТЕРВАЛ, то сможем выбрать различные варианты отступов, а также, сможем доба-

вить интервал перед абзацем или же удалить интервал после абзаца. 
Например, интервал равный 1 — будет обозначать, что расстояние между строками 

текста такое же, как и высота текста в строке. По умолчанию, для основного текста до-

кумента в Word 2007 устанавливается интервал в 1,15. Достаточно часто, при оформ-

лении документов используется также интервал равный 1,5. 
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Более точно настроить положение текста на странице в Word 2007, интервалы и 

отступы, можно в окне диалога абзац. 
Для этого необходимо нажать маленькую стрелочку (на предыдущем рисунке она 

показана в черном кружочке в правом нижнем углу). У нас откроется вот такое окно 

настроек, как показано на рисунке.  
В частности, на закладке ОТСТУПЫ И ИНТЕРВАЛЫ можно задать вид и величи-

ну отступа в первой строке абзаца. 
Щелкнем по второй закладке данного окна — ПОЛОЖЕНИЕ НА СТРАНИЦЕ. 

Здесь мы можем настроить индивидуально для абзаца разбивку текста по страницам и 

строкам. Например, можем запретить перенос части абзаца на новую страницу. 
Создание маркерованных списков в Word 2007. 

 
Один или несколько выделенных абзацев можно преобразовать в список. Нажмем 

кнопку МАРКЕРЫ в Word 2007, чтобы создать маркерованный список.  
Для редактирования стиля списка нужно нажать на стрелочку этой кнопки. В га-

лерее наглядно представлены различные элементы текста, в том числе варианты фор-

матирования. В данной галерее можно выбрать значок маркера, отмечающего каждый 

новый элемент списка. 
При перемещении курсора между элементами галереи в окне редактирования ди-

намически отображается предполагаемый вид текста в случае выбора текущего эле-

мента. 

http://garments.wikimart.ru/to_women/womens_clothing/maternity/other/model/31808190?recommendedOfferId=67542818
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Реальных изменений в тексте при этом не производится, пока не будет сделан 

окончательный выбор. 
При добавлении нового абзаца в конец существующего списка — этот абазац ав-

томатически становится следующим элементом списка. 
Для того, чтобы отсоединить абзац от списка, нужно щелкнуть еще раз по кнопке 

МАРКЕРЫ в Word 2007, возвращая еѐ в не нажатое состояние. 

 
Списки в Word 2007 также могут быть НУМЕРОВАННЫМИ (обведен на рисунке 

в красную рамочку) и МНОГОУРОВНЕВЫМИ (обведен на рисунке в синюю рамочку).  
Чтобы изменить уровень текущего абзаца в списке, 

нажмите кнопку справа от кнопки списка и рас-

кройте подменю ИЗМЕНИТЬ УРОВЕНЬ СПИСКА. Здесь можно выбрать один пред-

ставленных вариантов. 
Задание 1. Набрать текст по предложенному образцу. Оформить текст, используя 

цвет и начертание шрифта. 
Безответная любовь 
Му-му. Пошли Герасим! 
Герасим. Куда? 
Му-му. Меня топить, я уже и камушек присмотрела. 
Герасим. Да я лучше барыню утоплю, чем тебя! 
Му-му. Что ты, Герасим! Барыню нельзя! Это уж умышленное убийство. 
Герасим. А тебя топить – не убийство?  
Му-му. Так про нас в уголовном кодексе такой статьи нет. Топи сколько душа 

пожелает! Пошли, а то у тебя неприятности будут. 
Герасим. Не пойду!  
Му-му. Барыня в окно смотрит. 
Герасим. Ну пошли, погуляем… Но топить я тебя не буду! 
Му-му. Герасим, ты меня любишь? 
Герасим. Ну. 
Му-му. Хочешь, чтобы я была счастлива? 
Герасим. Ну. 
Му-му. Значит утопишь. 
Герасим. В чѐм же здесь счастье? 
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Му-му. Умереть за любимого – всегда счастье. 
Герасим. У меня рука не подымится. 
Му-му. Ты же мужик, Герасим. 
Герасим. Не могу. 
Му-му. Сделай это ради меня!.. А вот и камушек. 
Герасим. Господи! Да у меня и верѐвки-то нет. 
Му-му. Я прихватила. Завязывай! 
Герасим.  Руки дрожат. 
Му-му. Дай я сама… Ага… кажется, получилось. Помоги затянуть! 
Герасим. Не больно? 
Му-му. Туже! 
Герасим. Так? 
Му-му. Ещѐ туже! 
Герасим. О, господи! 
Му-му. Ну вот и всѐ! Прощай любимый! 
Герасим. Прощай, Му-му! 
Герасим и Му-му целуются. Герасим плачет. Му-му прыгает в воду. Герасим по-

ворачивается и бежит к «Мерседесу», в котором его ждѐт барыня. 
Му-му (под водой). Буль-буль-буль… Ну кто же так узел завязывает? Буль-буль-

буль… Ну вот, камень отвязывается… Буль-буль-буль… Что это меня на верх тянет?.. 
Дед Мазай (Извлекая Му-му из воды). И чего это вас в воду тянет? 
Му-му. Зачем вы меня спасли? Зачем? 
Дед Мазай. Есть на свете такая профессия других спасать! Ну, залезай в лодку, 

будешь мне помогать революционеров на острова вывозить. Зовут-то как? 
Му-му. Му-му. 
Дед Мазай. Хорошее имя. Но с этой минуты будешь отзываться только на пар-

тийную кличку… Ну, скажем.. Каштанка. 
Му-му. Зачем вы меня спасли? Зачем? 
Дед Мазай. Вот тебе маузер, дочка. Увидишь троих в лодке, не считая собаки, 

стреляй без раздумий! 
Му-му. Я не хочу стрелять. И жить не хочу! 
Дед Мазай. Надо, Каштанка, надо! А то я тебя в цирк продам! 
Му-му. Ой, что это?  
Из тумана надвигается нечто огромное. 
Дед Мазай (Надевает на нос очки и читает). «Ти-та-ник». Музыка играет, значит, 

буржуйский корабль, не наш. Топить будем. Да ты маузер – то опусти. Тут от маузера 

толку мало. 
Му-му. Какая хорошая музыка. Зачем нам его топить? 
Дед Мазай. Так надо, Каштанка. Доставай из сумки тратил, будем к борту крепить 

(осторожно подгребает к «Титанику»). 
Му-му (доставая тратил). У вас борода отклеилась. 
Дед Мазай. Бикфордов шнур на дне. 
Му-му. И ус тоже. 
Дед Мазай. Вот так… (Прикрепляет тротил к борту корабля, поджигает шнур). А 

теперь гребѐм! Будут знать, как по нашим заливам плавать! 
Му-му. Герасим! 
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Дед Мазай. Греби! 
Му-му. Я видела там Герасима с барыней!.. Дедушка Мазай!.. 
Дед Мазай. Туда им и дорога!.. Греби!.. И вовсе я не Мазай!.. Это мой псевдо-

ним!.. А настоящее моѐ имя, Каштанка, тебе знать не желательно!.. 
Слышится взрыв, «Титаник» идѐт ко дну. Дед Мазай бросает вѐсла, достаѐт из-

под сидения банку с краской и кисточку, любовно на борту рисует звѐздочку. Му-му 

беззвучно рыдает. 
Дед Мазай. Не плачь, товарищ! Впереди нас ждѐт прекрасное будущее!..  
Лодку медленно сносит по течению. 
Задание 2. Создать тестовы документ по предложенному образцу. 
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Задание 3. Набрать следующий текст и выполнить над каждым предложенный 

вариант форматирования. Форматирование выполняется с помощью пункта меню 

Формат – Абзац. 
Текст Форматирование 

Хоронят мужика. Прохожий спрашивает: 
- От чего он умер? 
- А читай на венках, - советуют ему. Тот читает: "От любящей 

жены"; "От тещи"; 
"От детей"; "От профкома". 

Выравнивание – по 

центру;  
Уровень – основной; 
Отступ – нет; 
Интервал – одинар-

ный. 
Звонок в дверь. 
- Гоша дома? 
- Гоша умер. Через пять минут снова: 
- Гоша дома? 
- Вам же сказали, что он умер! 
- Я что-то не понял: он что, за маком не поедет? 

Выравнивание – по 

ширине;  
Уровень – уровень 1; 
Отступ – отступ; 
Интервал – полутор-

ный. 
- Папочка, ты не мог бы дать своему котеночку десяточку на 

дискотеку? 
- Послушай, сынок, ты уже взрослый, а все сюсюкаешь как ма-

ленький. 
- "OK", предок! Отстегни-ка мне не чирик на дискач! Да поше-

веливайся, старый козел. 

Выравнивание – по 

центру;  
Уровень – уровень 2; 
Отступ – выступ; 
Интервал – одинар-

ный. 
- Вы выходите на следующей остановке? 
- Нет. 
- Тогда давайте меняться. 
- А что у вас есть? 

Выравнивание – по 

ширине;  
Уровень – уровень 3; 
Отступ – нет; 
Интервал – двойной. 

Арнольд Шварценеггер в гостях у любовницы. Звонок в дверь. 

Шварценеггер быстро прячется в шкаф. Врывается разъяренный 

муж и с криком " Я знаю, что у тебя кто-то есть! " начинает рас-

пахивать дверцы тумбочек и шкафов. Наконец открывает шкаф, 

где прячется Шварценеггер. Арнольд: 
- Ну, что, нашел? Муж (прихлопывая дверцу): 
- Нет, пойду еще на кухне посмотрю... 

Выравнивание – по 

левому краю;  
Уровень – уровень 4; 
Отступ – отступ; 
Интервал – мини-

мальное. 

Юная красотка, с шумом открывает дверь, буквально ворвалась 

в комнату и сообщила подруге: 
- Ну и вечер был у меня сегодня! Я встретила довольно симпа-

тичного парня, мы с ним посидели в баре, а потом пошли гулять 

в парк. Так вот, ты представляешь, в первый же день нашего 

знакомства мне пришлось три раза дать ему по физиономии! 
- Он что, приставл к тебе? - заинтересовалась подруга. 
- Если бы..., Я все пыталась убедится, что он не уснул! 

Выравнивание – по 

правому краю;  
Уровень – уровень 5; 
Отступ – выступ; 
Интервал – множи-

тель. 
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Текст Форматирование 
- Ухо! Ухо! 
- Поздно, прокомпостировали! 
 
Летят две вороны: 
- Осторожно - здесь шлагбаум-м-м-м-м-м-м-м-м... 

Выравнивание – по ле-

вому краю;  
Уровень – уровень 6; 
Отступ – нет; 
Интервал – одинарный. 

Муж говорит жене: 
- Какая ты у меня идиотка... 
- Был бы ты генералом то и я была бы генеральшей, а так... 

Выравнивание – по цен-

тру;  
Уровень – уровень 7; 
Отступ – отступ; 
Интервал – полуторный. 

В метро к машинисту поезда вваливается мужик с автома-

том. - Вези в Копенгаген! -  Да ты че, это же м етро! - Убью! 

Вези в Копенгаген! Машинист объявляет: - Осторожно, две-

ри закрываются, следущая станция Копенгаген. 

Выравнивание – по ши-

рине;  
Уровень – уровень 8; 
Отступ – выступ; 
Интервал – двойной. 

Солдат-узбек на посту. 
- Стой, кто идет? Гавары парол... 
- Парол... 
- Прахады... 

Выравнивание – по цен-

тру;  
Уровень – уровень 9; 
Отступ – нет; 
Интервал – минималь-

ный. 
Солдат-узбек на посту. 
- Стой, кто идет? Стрэлять буду... 
- Стою... 
- Стрэляю... 

Выравнивание – по ши-

рине;  
Уровень – основной; 
Отступ – отступ; 
Интервал – множитель. 

- Товарищ прапорщик, к тебе жена приехала! 
- Не к "тебе", а к "Вам"! 
- К нам она вчера приезжала, а сегодня к тебе! 

Выравнивание – по ши-

рине;  
Уровень – уровень 1; 
Отступ – выступ; 
Интервал – одинарный. 

- Дневальный, объяви построение в коридоре. 
- Товарищ прапорщик, а нам как строиться - в х/б или в па-

радной? 
- Я же сказал: построение в коридоре! 

Выравнивание – по цен-

тру;  
Уровень – уровень 2; 
Отступ – нет; 
Интервал – полуторный. 

Два еврея входят в троллейбус. 
- Хаим, ты уже взял билет? 
- Нет, я еще не получил разрешения. 

Выравнивание – по ле-

вому краю;  
Уровень – уровень 3; 
Отступ – отступ; 
Интервал – двойной. 
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Задание 4. Набрать текст по предложенному образцу. 
ВВЕДЕНИЕ 
Современное человеческое общество характеризуется новым информационным 

этапом своего развития. 
1. Основы вычислительной техники 
1.1. Из истории развития вычислительной техники 
Эволюционный процесс, который привел к современным микрокомпьютерам, 

был чрезвычайно быстрым и относится ко второй половине ХХ века. Но истории че-

ловечества с древнейших времѐн известны различные приспособления и приборы, по-

могавшие в той или иной мере обрабатывать информацию и облегчать решение тех 

или иных задач. 
1.2. Поколения ЭВМ. Классификация, характеристики и сферы применения 

ЭВМ 
Первые проекты вычислительных машин, как отмечалось выше, появились в кон-

це 30-х - начале 40-х годов ХХ века. 
2. Операционная система Windows 
2.1. Основные приемы работы в операционной системе Windows 
Работа в операционной системе (ОС) Windows с помощью мыши построена на 

следующих де йствиях. 
2.2. Пользовательский интерфейс Windows 
Экран в Windows называется Рабочим столом. К элементам Рабочего стола от-

носят: различные значки или пиктограммы (папки, ярлыки; документы, приложения) и 
Панель задач, которая располагается, как правило, в нижней части экрана, но может 

размещаться и в другом месте или вообще отсутствовать. 
Контрольные вопросы:   

1. Сформулировать основные правила набора текста. 
2. Содержание окна «Параметры страницы».  

Критерии оценки выполнения задания: см. Приложение 

 

Практическая работа №5 
Тема:  Оформление текстовых документов, содержащих таблицы 
Цель: изучить правила  оформление текстовых документов, содержащих таблицы; 

закрепить полученные знания на практике 
Проверяемые результаты обучения: ОК4, ОК5, ОК9. 
Уметь: применять основные функции офисных программ; оформлять учебные ра-

боты с использованием средств информационных технологий согласно ГОСТу. 
Знать: архитектуру ПК; программное обеспечение ПК; возможности офисных про-

грамм. 
Количество часов: 2 
Оборудование: персональный компьютер (ПК). 
Форма контроля: выполнение практической работы на листе формата А4. 
Задание для выполнения работы: 
Методические рекомендации к выполнению практической работы № 5 
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  Таблицы Word применяются для структурирования содержимого страницы. 

Кроме того, таблицы используются для вычислений. В Word используется техноло-

гия вставки и создания таблиц. Вставку и создание таблиц Word можно осуществить 

с помощью кнопки Таблица. Кнопка расположена на вкладке Вставка в группе Таб-

лицы. Перед вставкой любого объекта в документ Word 2007 необходимо устано-

вить курсор в то место документа, где он будет находиться. 
При нажатии кнопки Таблица отображаются опции всех пяти методов вставок и 

создания таблиц, скриншот которых представлен на рисунке. 

 
Рассмотрим методы "Вставка" и "Создание" table Word. 
Для того чтобы быстро вставить таблицу, например таблицу 4х6, необходимо в 

области Вставка таблицы (рисунок 2.1.7.1) выделить нужное количество столбцов (4) и 

строк (6), и щелкнуть левой клавишей мыши на выделенной области. 
Этот способ осуществляется с помощью окна диалога "Вставка таблицы". Для 

применения этого метода надо выбрать из списка команду "Вставить таблицу". Затем в 

появившемся окне диалога выбрать число столбцов и строк, выбрать ширину столбцов 

и нажать ОК. 
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Вставка таблицы из коллекции с помощью окна диалога "Встроенный". Для этого 

после щелчка на пункте Экспресс-таблицы нужно выбрать в окне диалога "Встроен-

ный" требуемый шаблон (стиль) таблицы. 

 
Создание таблицы можно осуществить с помощью указателя мыши, который 

принимает вид карандаша после щелчка мышью на команде "Нарисовать таблицу". 

Рисование (создание) выполняется в свободной форме. Сначала можно нарисовать 

прямоугольник, обозначающий внешние границы таблицы, затем в прямоугольнике 

нарисовать линии строк и столбцов.  

 
Чтобы удалить линию в нарисованной таблице нажмите кнопку Ластик на вклад-

ке Конструктор в группе "Нарисовать границы" и щелкните на линии, которую необ-

ходимо удалить. Чтобы выйти из режима Ластик, нажмите на кнопке Ластик. Для вы-

хода из режима рисования необходимо нажать кнопку "Нарисовать таблицу" на вклад-

ке Конструктор в группе "Нарисовать границы".  
Этот способ создания таблицы позволяет преобразовать текст в таблицу. Преоб-

разование текста в таблицу осуществляется редактором Word 2007 в том случае, когда 

имеются знаки разделителей, такие как запятая или знак табуляции, в тех местах, где 

текст должен быть разбит по столбцам. 
В документе Word 2007 можно легко выполнить вложение таблиц. Например, для 

расположения рядом двух таблиц. Сначала создается таблица с двумя ячейками, а за-

тем в эти две ячейки вставляются таблицы. 
После вставки, создания или выделения таблицы на Ленте окна приложения появ-

ляются контекстные инструменты под общим названием "Работа с таблицами", кото-

рые разделены на две контекстные вкладки Конструктор и Макет. Общее название 

контекстных инструментов отображается в строке заголовка.  
Лента на вкладке Конструктор представлена на рисунке. 

 
Лента на вкладке Макет представлена на рисунке. 
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После вставки или создания таблицы щелкните на одной из ее ячеек, чтобы на-

чать ввод текста или вставить изображение. Для редактирования и форматирования 

таблиц можно использовать инструменты, помещенные на вкладках Макет и Конст-

руктор, которые активизируются при выделении таблицы или установке курсора в од-

ну из ее ячеек. 
Для создания нового стиля таблицы на вкладке Конструктор в группе стили таб-

лиц надо щелкнуть на кнопке Дополнительные параметры, а затем выбрать команду 

"Создать стили таблицы". Откроется окно диалога "Создание стиля", в котором можно 

создать новый стиль. 
Задание 1. Создать текст по указанному образцу, задав поля страницы пра-

вое, верхнее, нижнее – 1 см, левое – 2 см. 
ОБРАЗЕЦ 
СЛИЯНИЕ ДАННЫХ ACCESS 2003 С ДОКУМЕНТАМИ WORD 
Access позволяет хранить и систематизировать большие объемы информации. Для 

создания таблиц или форм писем и конвертов, содержащих имена, адреса и другие 

данные, удобно выполнять объединение, или слияние, записей базы данных Access с 

документами Word. Например, можно разработать форму письма в Word, а заполнить 

ее данными из базы данных Access. 
1. Используя систему управления базами данных Access, создайте базу данных «Кли-

енты», в которую входит информация о фирмах, являющихся клиентами фирмы 

«Компьютерный мир».  
 Таблица «Клиенты» (ключевое поле – «Фирма»): 

Фирма Фамилия Имя Отчество Адрес Телефон 

Аквилон Гришин Андрей Петрович 
193446, г. Санкт-
Петербург, 
улица Марата, 45 

334-36-87 

Гранат Алешин Алексей Викторович 
194367, г. Санкт-
Петербург, 
улица Садовая, 54 

114-76-25 

Терем Савельев Петр Андреевич 
197348, г. Санкт-
Петербург, 
улица Итальянская, 27 

311-49-00 

2. Выберите таблицу «Клиенты», щелкните на кнопке Связи с Office, а затем выбери-

те команду Слияние с Word. 
3. Access 2003 запустит мастера слияния с Word. На первом экране Вам будет предос-

тавлено два варианта на выбор: 
 Установка связи с готовым документом  Word. Это означает, что документ 

Word уже существует и Вам нужно просто установить с ним связь. 
 Создание нового документа и установка связи с ним. В этом случае необходи-

мо создать новый документ Word, в котором Вы объедините данные Access 

2003. 
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Выберите второй вариант. Word начнет работу и создаст пустой документ в ре-

жиме слияния. 
4. Введите приведенный текст, добавляя в него описанным выше способом необходи-

мые поля из таблицы «Клиенты». 
Задание 2. Используя возможности табличного редактора разработать предло-

женные таблицы.  
Отчёт по продажам 

 Продано книг 

В 
с 
е 
г 
о 

их них 

Н
а
уч

н
о

-
т

ех
н
и

ч
ес

к
и

х 
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о
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т
и

ч
е-

ск
и

х 

Х
уд

о
ж

ес
т

-

ве
н
н
ы

х 

Романов 

Б
ул

ьв
а
р

-

н
ы

х 

С
а
т

и
р
и

ч
е-

ск
и

х 

Т
р

а
ги

ч
е-

ск
и

х 

I. 687 125 10 52 250 140 110 
II. 610 155 25 40 210 150 130 
III. 678 166 20 22 180 160 140 
IV. 636 110 5 15 163 177 166 
V. 649 87 2 13 155 193 199 
Всего 4209 643 62 151 1178 1075 1110 

Генеральный директор 
издательства «Хакер»  _________  М.С. Хакер 
Задание 3. Используя возможности табличного редактора разработать предло-

женные таблицы. 
Грузоперевозки 

 
 

 

 

Зил 

ГАЗель 

КамАЗ 

МАЗ 
Все виды машин Город-межгород Иномарки 


66

-8
7-

99
 


66-87-99 


66

-8
7-

99
 


66-87-99 


66

-8
7-

99
 


66-87-99 


66

-8
7-

99
 


66-87-99 


66

-8
7-

99
 


66-87-99 


66

-8
7-

99
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Задание 4. Используя возможности табличного редактора разработать предло-

женные таблицы. 
Авансовый отчѐт №____________ от 

_________________200  г. 
Назначение аванса 

____________________________________ 
 

Проводка № 

___________________ 
от 

______________________2
00  г. 

Остаток 
Перерасход предыду-

щего аванса 
Получено (от кого) 
1. 
____________________
______ 
2. 
____________________
______ 
Итого получено 
Израсходовано 
Остаток 
Перерасход 

Сум-

ма: 
 
Раздел              $        

ст. 
К утверждению: 

Дебет 

 
счѐт карт. сумма 

 __________ руб. 

______ коп. 
Бухгалтер 
200   г. 

    
     

    

 

Отчѐт утверждаю в 

сумме: 

    
     
     

 
 
Приложение ________________ 

документов 

 Кредит 
    

Подпись 
_____________ 200  
г. 
 

    

Бухгалтер 

Дата 
Пор. 

№ докум 
Кому, за что и по какому 

документу уплачено Сумма 
 

Дебет 

   счѐт карт. 
       
       
  Подпись подотчѐтного лица                 

Всего 
    

Задание 5. Используя возможности табличного редактора разработать предло-

женные таблицы. 

Вещество 

П
л
о

тн
о
ст

ь 

х
1
0

3 к
г/

м
3 

П
р
ед

ел
 

п
р

о
ч

н
о
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н
а 

р
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ж
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и

е 

,М
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а 

М
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д

у
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ь 
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п

р
у
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ст

и
, 

Г
П

а 

Т
ем

п
ер

ат
у
р

а 
п

л
ав

-

л
ен

и
я
, 

о
С

 

Алюминий 2,7 100 70 38 
Медь 8,9 400 120 1083 



 

Олово 7,3 20 50 232 
Серебро 10,5 - 80 960 

Задание 6. Используя возможности табличного редактора разработать предло-

женные таблицы. 
Компонент Свойство Значение 

Label (метка) 
Name Label1 
Caption  
Font Time New Roman, 12 

Button (кнопка) 
Name BtnGreen 
Caption Зелѐный 

Button (кнопка) 
Name BtnRed 
Caption Красный 

Button (кнопка) 
Name BtnBlue 
Caption Синий 

Button (кнопка) 
Name BtnExit 
Caption Выход 

Задание 7. Используя возможности табличного редактора разработать предло-

женные таблицы. 

 

Активы (А) 
Разность между капиталом и 

активами  
Капитал (К) 

 На 

начало 

года 

(А0) 

На ко-

нец го-

да (А1) 

При-

рост ( 

А) 

На на-

чало 

года 

(В0) 

На ко-

нец года 

(В1) 

При-

рост ( 

В) 

На 

нача-

ло го-

да (К0) 

На 

конец 

года 

(К1) 

Прирост 

(  К) 

Нефи-

нансо-

вые 

(AN) 

3307,7 14386,2 11078,5 -1749,6 -7411,9 -5662,3 1558,1 6974,3 5416,2 

Собст-

вен-

ный 

капи-

тал 

(KS) 

Финан-

совые 

(AF) 
1476,5 2058,8 582,3 1749,6 7411,9 5662,3 3226,1 9470,7 6244,6 

Заѐм-

ный 

капи-

тал 

(KZ) 
Итого 

(А) 
4784,2 16445 11660,8 0 0 0 4784,2 16445 11660,8 

Итого 

(К) 

Контрольные вопросы:   
1. Перечислить способы создания таблиц 
2. Содержание панели «Работа с таблицами».  

Критерии оценки выполнения задания: см. Приложение 

  

Практическая работа №6 
Тема:  Создание графических объектов 
Цель: изучить правила пользования графическими примитивами; закрепить полу-

ченные знания на практике. 
Проверяемые результаты обучения: ОК4, ОК5, ОК9. 



 

Уметь: применять основные функции офисных программ; оформлять учебные ра-

боты с использованием средств информационных технологий согласно ГОСТу. 
Знать: архитектуру ПК; программное обеспечение ПК; возможности офисных про-

грамм. 
Количество часов: 2 
Оборудование: персональный компьютер (ПК). 
Форма контроля: выполнение практической работы на листе формата А4. 
Задание для выполнения работы: 
Методические рекомендации к выполнению практической работы № 6 

Графика - это один из важнейших элементов документа Word 2007. Графика бы-

вает двух видов - растровая и векторная. Растровая графика в Word 2007 может быть 

загружена из графического файла (с расширением BMP, TIFF, PNG, JPG или GIF) или 

из другой программы (например, графического редактора Adobe Photoshop). Векторная 

графика может быть создана в документе Word 2007 или вставлена в документ с по-

мощью встроенных графических средств Word 2007. 
В документ Word 2007 можно вставить следующие типы графики (рисунок, клип, 

графические объекты, рисунок SmartArt, диаграмма) с помощью кнопок Рисунок, 

Клип, Фигуры, SmartArt и Диаграмма, расположенных на вкладке "Вставка" в группе 

"Иллюстрации". 

 
Кроме того, графические объекты или векторную графику Надпись и WordArt 

можно вставить из группы "Текст" на вкладке Вставка. 

 
После вставки графики в документ Word 2007, на Ленте появятся контекстно-

зависимые инструменты под общим названием, которое отображается в строке заго-

ловка окна приложения. Контекстные инструменты, разделенные на контекстные 

вкладки, появляются только тогда, когда в документе выделен объект определенного 

типа.  
 Формат в группе "Работа с рисунками" (вставка растровых рисунков из файла и 

клипа); 
 Формат в группе "Средства рисования" (вставка в документ готовых фигур); 
 Конструктор, Формат в группе "Работа с рисунками SmartArt" (вставка рисунка 

SmartArt для визуального представления информации); 
 Конструктор, Макет, Формат в группе "Работа c диаграммами" (вставка диа-

граммы для представления и сравнения данных); 
 Формат в группе "Работа с надписями" (вставка предварительно отформатиро-

ванных надписей); 
 Формат в группе "Работа с объектами WordArt" (вставка декоративного текста в 

документ). 



 

Растровые рисунки (растровую графику) и клипы можно вставлять или копиро-

вать в документ из множества различных источников. Растровые рисунки создаются 

различными графическими приложениями или техническими средствами (сканерами, 

фотоаппаратами и т.д.) и вставляются в документ Word 2007 из файла или прикладной 

программы. Вставку графики в Word 2007 осуществляют в то место документа, где ус-

тановлен курсор.  
1. Вставка растрового рисунка из файла в документ Word 2007. 
Вставка рисунка осуществляется следующим образом: в документе надо опреде-

лить место вставки рисунка, установив там курсор, затем щелкнуть на кнопке Рисунок 

на вкладке Вставка в группе Иллюстрации. В открывшемся окне диалога выбрать тре-

буемый файл и дважды щелкнуть на нем, рисунок будет вставлен в документ. На Лен-

те окна приложения Word 2007 появятся контекстные инструменты с названием "Рабо-

та с рисунками", которые помещены на контекстной вкладке Формат. 

 
Используя контекстные инструменты, имеющиеся в группах (Изменить, Стили 

рисунков, Упорядочить, Размер) на вкладке Формат можно выполнять различные дей-

ствия над рисунками. Например, редактировать (изменять яркость, контрастность и 

т.д.), форматировать (применять различные стили), упорядочивать (определять поло-

жение рисунка и обтекание текстом), изменять размеры (изменять размеры, выполнять 

обрезку рисунка и замещение текста). 
Если необходимо восстановить измененный рисунок в исходное состояние, надо 

щелкнуть на команде "Сброс параметров рисунка". Для выполнения любых операций 

над рисунком его надо предварительно выделить. 
2. Вставка клипа в документ Word 2007. 
Клип вставляется щелчком на кнопке Клип из группы Иллюстрации, в результате 

активизируется область задач. В области задач можно найти требуемый Клип в тек-

стовом поле Искать или выбрать его из списка коллекций, щелкнув на команде "Упо-

рядочить клипы". Действия над клипами выполняются контекстными инструментами 

"Работа с рисунками", расположенными на контекстной вкладке Формат. 
3. Вставка в документ готовых фигур (векторную графику). 
Вставку готовых фигур в документ Word 2007 выполняют кнопкой Фигуры. Кон-

текстные инструменты "Средства рисования", помещенные на вкладке Формат, кото-

рые появляются после вставки Фигуры, обеспечивают редактирование и форматиро-

вание готовых фигур, а также создание векторных рисунков из графических объектов. 

Векторный рисунок, созданный из графических объектов, является графическим объ-

ектом.  

 
Необходимо отметить, что при создании векторного рисунка из графических объ-

ектов сначала следует вставить в документ полотно (Вставка/Фигура, затем выбрать 



 

"Новое полотно"), а затем размещать в нем фигуры и линии. Полотно способствует 

упорядочиванию рисунка и создает границу (рамку) между рисунком из графических 

объектов и остальной частью документа. Для изменения размера полотна можно ис-

пользовать контекстное меню.  

 
 

4. Вставка рисунка SmartArt в документ Word 2007. 
Рисунок SmartArt (векторная графика) применяется для визуального представле-

ния информации. Контекстные инструменты под названием "Работа с рисунками 

SmartArt" разделены на две контекстные вкладки Конструктор и Формат, появившиеся 

после вставки объекта SmartArt, предназначены для редактирования и форматирова-

ния объектов визуальной информации. 

 
5. Вставка объекта Надпись в документ Word 2007.  
Вставка предварительно отформатированных объектов Надпись (векторная гра-

фика) применяется для нестандартной вставки небольших текстов. Контекстные инст-

рументы "Работа с надписями" вкладки Формат используются для изменения размера 

и форматирования объекта, создания связи между несколькими объектами Надпись и 

для применения других эффектов.  

 
6. Вставка WordArt в документ Word 2007. 
WordArt (векторная графика) вставляется из коллекции декоративных текстов для 

создания фигурного текста в документе. Контекстные инструменты "Работа с объек-

тами WordArt" на вкладке Формат предназначены для редактирования, форматирова-

ния и упорядочивания фигурного текста. 

 
Для преобразования встроенного в текст рисунка (вставленного как символ тек-

ста) или другого графического объекта в перемещаемый (находящийся в графическом 



 

слое) необходимо выбрать один из стилей обтекания в окне "Обтекание текста" на 

контекстной вкладке. Для преобразования перемещаемого рисунка во встроенный в 

текст рисунок надо выбрать в окне "Обтекание текста" команду "В тексте". 
Задание. Используя графические возможности тектстового редактора разработать 

предложенные схемы. 
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Финансирование 

акционерного 

капитала 

Удержанная 

прибыль 

Внешнее 

Финансирование 

оборотного капи-

тала 

Краткосрочное 

финансирование 

Внешнее Внутреннее 

Долгосрочное фи-

нансирование 

Внутреннее 

Финансирование 

инвестиций 

КОРПАРАЦИОННЫЕ ФИНАНСЫ 

Оценка финансовых нужд  

Оценка доступного финансирования 

Продажа 

активов 



 

 
Контрольные вопросы:  

1. Сформулировать назначение основных инструментов панели рисования. 
2. Алгоритм группировки объектов. 

Критерии оценки выполнения задания: см. Приложение 
 

Практическая работа №7 
Тема:  Редактирование графических объектов 
Цель: изучить редактирование графических объектов; закрепить полученные 

знания на практике. 
Проверяемые результаты обучения: ОК4, ОК5, ОК9. 
Уметь: применять основные функции офисных программ; оформлять учебные 

работы с использованием средств информационных технологий согласно ГОСТу. 
Знать: архитектуру ПК; программное обеспечение ПК; возможности офисных 

программ. 
Количество часов: 2 
Оборудование: персональный компьютер (ПК). 
Форма контроля: выполнение практической работы на листе формата А4. 
Задание для выполнения работы: 
Методические рекомендации к выполнению практической работы № 7 

Графические объекты в текстовом редакторе можно изменять. 
Задание 1. 

 
Задание 2. Используя графические возможности тектстового редактора разрабо-

тать предложенный тектстовый документ. 

Издержки 

Стоимость капитала, 

инвистированного в 

запасы 

 

Издержки хранения 

Стоимость 

выполнения заказа 

 

Стоимость нехватки 

Хранение 

Страхование 

Налог на соб-ть 

Порча 

Износ 

Конторские 

Транспортные 

Погруз.-разгруз. 

Выгоды 

 

Скидки за качество 

 

Избежание перебоев в 

снабжении 

 

Выгоды при сбыте 

 

Манипулирование 

запасами 

Исключение 

перебоев произ-

водства 

Репутация на-

дѐжной компа-

нии 

Полный ассор-

тимент продук-

ции 



 

 
Задание 3. Наберите текст по указанному образцу. Помните, чтобы каждая ко-

лонка начиналась с информации о новом числе необходимо воспользоваться 

Вставка – Разрыв – Новую колонку. 
Число 1. Сущ-

ность этого числа – соз-

нание. Положительные  

качества: уверенность 

в себе, творчество, свое-

образие и независи-

мость. Вы полны жиз-

ненной энергии, често-

любия и целеустремлѐн-

ности. Проблемы, свя-

занные с числом 1: ко-

лебания от неуверенно-

сти в себе до чрезмер-

ной самонадеянности, 

излишняя требователь-

ность, высокомерие эго-

изм. 
Число 2. Сущ-

ность этого числа – чув-

ствительность. Поло-

жительные качества: 
общительность, воспри-

имчивость и умение на-

ходить баланс между 

своими и чужими по-

требностями. Вы вос-

приимчивы и внима-

тельны к чувствам дру-

гих людей, по природе 

вежливы и романтичны. 

Вас отличают вежли-

вость и дипломатич-

ность, общительность и 

дружелюбие, вы пре-

красно разбираетесь в 

людях. Проблемы, свя-

занные с числом 2: зави-

симость от других, не-

достаток терпения, бо-

лезненная чувствитель-

ность, склонность легко 

падать духом, привычка 

не доверять людям, не-

достаток уважения к се-

бе. 

Число 3. Сущ-

ность этого числа – экс-

прессивность, или эмо-

циональность. Поло-

жительные качества: 
творческое самовыра-

жение, чувствитель-

ность, воображение и 

разносторонность. Вы 

скорее всего, полны эн-

тузиазма, веселы, общи-

тельны и дружелюбны. 

Проблемы, связанные с 

числом 3: беспокойства 

и сомнения в себе, 

склонность распылять 

силы, слишком бурные 

реакции, ощущение себя 

неготовым к действию, 

нерешительность безот-

ветственность. 

Число 4. Сущность этого числа – 
материальность, вещественность. По-

ложительные качества: практичность, 

организационные способности и само-

дисциплина. Вам свойственны чест-

ность, прямота, трудолюбие и сильная 

тяга к стабильности.  

Проблемы, связанные с числом 4: 

догматизм, упрямство, ненадѐжность, 

чрезмерность или, наоборот, превраще-

ние в трудоголика, тяжѐлое расставание 

с прошлым, склонность предаваться из-

лишествам. 

Число 5. Сущность этого числа – инстинктивность. Положительные качест-

ва: изобретательность, быстрая реакция, решительные действия. Вы полны энтузиазма 

и свободолюбивы.  
К позитивным проявлениям относятся также внутренняя дисциплина, умение 

концентрироваться, живой ум и проницательность. Проблемы, связанные с числом 5: 

излишняя импульсивность, безответственность, нетерпеливость, недостаточное вни-

мание к окружающим, склонность распылять силы, скука, чересчур резкие высказыва-

ния. 



 

Число 6. Сущность этого числа – эмоциональность, универсальность. Поло-

жительные качества: идеализм, творческий дух, приверженность общечеловече-

ским ценностям, сострадание, предвидение. Вы восприимчивы, ответственны. Про-

блемы, связанные с числом 6: неудовлетворѐнность, снобизм, чрезмерная критич-

ность, властность, желание вмешиваться в чужие дела. 
Контрольные вопросы:  

1. Сформулировать назначение основных инструментов панели рисова-

ния. 
2. Алгоритм группировки объектов. 

Критерии оценки выполнения задания: см. Приложение 
 

Практическая работа №8 
Тема:  Вставка колонтитулов 
Цель: изучить правила вставки коллонтитула; закрепить полученные знания на 

практике. 
Проверяемые результаты обучения: ОК4, ОК5, ОК9. 
Уметь: применять основные функции офисных программ; оформлять учебные 

работы с использованием средств информационных технологий согласно ГОС-

Ту. 
Знать: архитектуру ПК; программное обеспечение ПК; возможности офисных 

программ. 
Количество часов: 2 
Оборудование: персональный компьютер (ПК). 
Форма контроля: выполнение практической работы на листе формата А4. 
Задание для выполнения работы: 
Методические рекомендации к выполнению практической работы № 8 

Колонтитул – это графическая или текстовая информация, которая находится 

вверху или внизу страницы (над верхним или под нижним полем). Чаще всего в 

колонтитулах указывае тся название главы, номер раздела, автор книги и элемент 

графического оформления. Последний добавляется для того, чтобы пользователю 

запомнился графический элемент, несущий, как правило, символический смысл. 

Особенно яркие примеры этого можно видеть в произведениях с богатым худо-

жественным оформлением, например, в жанре «adventure/fantasy». 
Грамотно составленный и визуально эстетичный колонтитул – это визитная 

карточка документа. Потратив немного времени на создание колонтитула, вы су-

щественно увеличите привлекательность документа и несколько улучшите его 

удобочитаемость. 
Колонтитул может быть создан для каждого раздела документа. Но учтите, 

что работа с колонтитулом доступна только в режиме разметки страницы. Колон-

титулы четных и нечетных страниц могут различаться, а текст колонтитула мож-

но форматировать практически без ограничений. 
Лента "Конструктор" контекстного инструмента "Работа с колонтитула-

ми" позволяет быстро произвести такие настройки колонтитула, как: 
 различные колонтитулы для четных и нечетных страниц;  
 отдельный колонтитул для первой страницы;  
 скрытие основного текста во время работы с колонтитулами;  



 

 вставка и редактирование номера страницы;  
 управление положением колонтитула;  
 вставка в колонтитул различных объектов: текущие дата и время, рисунки, 

стандартные блоки, объекты ClipArt.  
Колонтитулы можно настраивать отдельно для различных разделов. Но, для 

этого нужно разорвать между ними связь, т.к. по умолчанию все колонтитулы 

связаны между собой. Для этого надо перейти к тому колонтитулу, который надо 

оформить по-другому, и "отжать" кнопку "Как в предыдущем разделе". 
Если же, наоборот, есть необходимость привести колонтитулы в разных раз-

делах к одному виду, то кнопка "Как в предыдущем разделе" должна быть "нажа-

та". 
Быстрый переход между колонтитулами и основным текстом документа 

можно осуществлять двойным щелчком мыши на нужном элементе (верх-

нем/нижнем колонтитуле или на основном тексте). 
Для удаления колонтитулов предназначен пункт "Удалить верхний/нижний 

колонтитул" соответствующих кнопок колонтитулов. 
Для нумерации страниц служит кнопка "Номер страницы" (лента "Вставка", 

панель "Колонтитулы"). 
Задание: Создайте 3 страницы со следующими характеристиками: 
 Вторая страница имеет зеркальные поля, альбомную ориентацию, первая 

и третья страницы имеют книжную ориентацию; 
 Вторая страница содержат текст (фрагмент из лабораторной работы), 

размещѐнный  в трѐх колонках; 
 Существует нумерация страниц «Внизу страницы»; 
 Вторая страница зелѐного цвета содержит подложку с надписью «Копи-

ровать не разрешается». 
 Только третья страница имеет колонтитул «Лабораторная работа по MS 

Word 2007 / параметры страницы». 
Контрольные вопросы:  

1. Сформулировать определение колонтитула. 
2. Основные назначения панели инструментов «Колонтитул». 

Критерии оценки выполнения задания: см. Приложение 

Практическая работа №9 
Тема:  Вставка формул 
Цель: изучить правила вставка формул; закрепить полученные знания на прак-

тике. 
Проверяемые результаты обучения: ОК4, ОК5, ОК9. 
Уметь: применять основные функции офисных программ; оформлять учебные 

работы с использованием средств информационных технологий согласно ГОС-

Ту. 
Знать: архитектуру ПК; программное обеспечение ПК; возможности офисных 

программ. 
Количество часов: 2 
Оборудование: персональный компьютер (ПК). 
Форма контроля: выполнение практической работы на листе формата А4. 
Задание для выполнения работы: 



 

Методические рекомендации к выполнению практической работы № 9 
Все достаточно быстро и легко делается. ведь в 2003 ворде существует специаль-

ное приложение по названием microsoft equation. 
Чтобы его вызвать нажмите Вставка — Объект. 

 
Теперь в списке Создание, выберите приложение под названием microsoft 
equation 3.0 и нажмите ОК. 

 
Теперь у вас появится панель, при помощи которой можете писать формулы. 

https://searchprogram.ru/wp-content/uploads/2013/07/06-07-2013-19-27-57.jpg
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В панели достаточно легко разобраться и найти нужны вам знаки. 

 
Как установить microsoft equation 3.0 
Очень редко, но все же бывают случаи, когда в 2003 ворде нету microsoft equation 
3.0. Хотя если вы правильно установили программу, то он обязательно должен 

быть. Скачать вы его не сможете, установить можно только в ворде. 
Если все-таки нету, то это легко исправить. Нажимаете Сервис — Настройка. 

 
У вас появляется окно, в котором переходите на вкладку Команды — потом в ка-

тегориях слева выбираем Вставка — после чего ищем в командах справа Редак-

тор формул и перетягиваем его на панель. 
Если у вас нету этого компонента, то microsoft equation 3.0 установится автомати-

чески. 

https://searchprogram.ru/wp-content/uploads/2013/07/06-07-2013-19-35-38.jpg
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Задание: 

1. Загрузите MS Word. 
2. Создайте следующие формулы с помощью приложения Microsoft Equation 

(редактора формул): 
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Контрольные вопросы:  
1. Описать этапы создания формул с помощью объектов. 
2. Описать этапы создания формул с помощью команды  Вставка-Формула. 

Критерии оценки выполнения задания: см. Приложение 

Практическая работа №10 
Тема:  Создание и форматирование рабочего листа. Заполнение таблицы дан-

ными 
Цель: научиться создавать и форматировать таблицы в MS Excel, вводить и 

форматировать данные. 
Проверяемые результаты обучения: ОК4, ОК5, ОК9. 
Уметь: применять основные функции офисных программ; оформлять учебные 

работы с использованием средств информационных технологий согласно ГОС-

Ту. 
Знать: архитектуру ПК; программное обеспечение ПК; возможности офисных 

программ. 
Количество часов: 2 
Оборудование: персональный компьютер (ПК). 
Форма контроля: выполнение практической работы на листе формата А4. 
Задание для выполнения работы: 
Методические рекомендации к выполнению практической работы № 10 

Чтобы выполнить какое-либо действие с группой ячеек, их необходимо сна-

чала выделить. При этом фон всех ячеек, кроме первой, будет закрашен черным 

цветом. Но не закрашенная ячейка тоже будет выделена. 

  
Чтобы выделить одну строку, помещаем указатель мыши на номер строки на 

координатном столбце.  

 
Для выделения нескольких строк перемещаемся по координатному столбцу, 

не отпуская левую клавишу. 



 

 
Чтобы выделить один столбец, помещаем указатель мыши на букву на коор-

динатной строке. 
  
Для выделения нескольких столбцов пере-

мещаемся по координатной строке, не отпуская 

левую клавишу. 

 
Выделение снимается щелчком в любом месте экрана. 
 

Изменение размеров ячеек 
В реальных таблицах, как правило, все столбцы имеют различную ширину. 

Существует несколько способов изменения размеров ячейки. 
Если необходимо изменить размеры сразу нескольких ячеек, их необходимо 

сначала выделить. 
1. Помещаем указатель мыши на координатную строку или столбец (они 

выделены серым цветом и располагаются сверху и слева); не отпуская левую кла-

вишу мыши перемещаем границу ячейки в нужном направлении. Курсор мыши 

при этом изменит свой вид.  

 
2. Команда Формат – Строка – Высота и команда Формат – Столбец 

– Ширина позволяют определить размеры ячейки очень точно. Если размеры оп-

ределяются в пунктах, то 1пт = 0,33255 мм.  



 

 
3. Двойной щелчок по границе ячейки определит оптимальные размеры 

ячейки по ее содержимому.  
Ввод данных 

Чтобы занести данные в ячейку, сделайте ее активной. В ячейку можно зане-

сти: 
― числа (они автоматически выравниваются по правому краю); 
― текст (он автоматически выравнивается по левому краю); 
― формулу (при этом ячейка будет содержать результат вычислений, а 

выражение будет высвечиваться в строке формул). 
 
После ввода текста или числа клавишами перемещения курсора можно пе-

рейти в соседнюю ячейку, при вводе формулы при нажатии клавиши <Enter> бу-

дет получен результат вычисления. Чтобы откорректировать информацию в уже 

заполненной ячейке, делаем ее текущей, затем нажимаем клавишу <F2> или вы-

полняем двойной щелчок мышью по ячейке. Для выхода из режима корректиров-

ки нажмите клавишу <Enter>. 
 

Форматирование содержимого ячеек 
Команда Формат – Ячейка предназначена для выполнения основных дейст-

вий с ячейками. Действие будет выполнено с активной ячейкой или с группой 

выделенных ячеек. Команда содержит следующие подрежимы: 
 
ЧИСЛО – позволяет явно оп-

ределить тип данных в ячейке и 

форму представления этого ти- ти-

па. Например, для числового или 

денежного формата можно оп- ре-

делить количество знаков по- сле 

запятой. 
ВЫРАВНИВАНИЕ – ре-

деляет способ расположения 

данных относительно границ 

ячейки. Если включен режим 

―ПЕРЕНОСИТЬ ПО СЛО-

ВАМ‖, то текст в ячейке би-

вается на несколько строк. Ре-

жим позволяет расположить 



 

текст в ячейке вертикально или даже под выбранным углом. 
ШРИФТ – определяет параметры шрифта в ячейке (наименование, размер, 

стиль написания). 
ГРАНИЦА – обрамляет выделенные ячейки, при этом можно определить 

толщину линии, ее цвет и местоположение. 
ВИД – закрашивает фон ячеек с помощью выделенного цвета или узора. 
ЗАЩИТА – устанавливается защита на внесение изменений. 
Команда применяется к выделенной или активной в настоящий момент ячей-

ке. 
Изменение структуры таблицы 
Команда главного меню Вставка позволяет добавить в таблицу строки, 

столбцы или ячейки. При этом необходимое количество строк, столбцов или яче-

ек нужно выделить. Следует помнить, что новые строки будут добавлены над вы-

деленными строками, а новые столбцы – слева от выделенных столбцов.  
Заголовок таблицы 
Для расположения заголовка по центру относительно границ таблицы суще-

ствует специальная пиктограмма, которая называется ―Объединить и поместить в 

центре‖. Предварительно выделяется группа ячеек над таблицей, при нажатии на 

данную пиктограмму они объединяются в одну и набираемый в ней текст центри-

руется. 

 
Заливка ячеек. 

Для того чтобы произвести заливку ячеек, необходимо выбрать нужную 

ячейку и нажать на иконке «Цвет заливки» , выбрать цвет. 
Выполните задание: 
1. Загрузите табличный процессор Ехсеl: Пуск → Программы → Microsoft 

Excel 
2. Проверьте назначение режимов: (режим должен быть отмечен символом 

ν) 
      Вид → Обычный; Вид → Строка формул; Вид → Строка со-

стояний, 
      Вид → Панель инструментов → Стандартная;  
      Вид → Панель инструментов → Форматирование 

  3. Создайте таблицу по образцу, для этого: 



 

 
 в А1 введите "ВЕДОМОСТЬ", нажмите Enter 
 в А2 - на выдачу стипендии 
 в АЗ - за сентябрь 2007 г 
 в А5 - Учреждение Технологический колледж 
 в А6 - группа № 2 
 в ячейки А8, В8, С8,08, Е8 введите "шапку" таблицы 
 введите остальные данные таблицы 
 в А17 - ведомость составил мастер 

4. Используя режим Автозаполнения, заполните пустые ячейки, для этого: 
 выделите диапазон А9:А10 (после выделения кнопку мышки отпустить) 
 установите курсор мышки в нижний правый угол выделенного диапазона 

(появиться черный крестик) 
 нажмите и протащите вниз до А15 
 выполните предыдущие действия для диапазона С9:С10 
 активизируйте ячейку D9, курсором мышки установите нижний правый 

угол 
  протащите вниз до ячейки D15, мышку отпустить (данные скопированы) 

  5. Отформатируйте таблицу, для этого: 
выделите А1:Е1, щелкните на Панели форматирования по кнопке Объеди-

нить и поместить в центр  
выполните предыдущее действие для диапазонов А2:Е2, АЗ:ЕЗ, А5:Е5, А6:Е6  
6. Вручную измените ширину столбца A: установите курсор мышки в адрес-

ную полосу между A и B, протаскиванием мышки установите нужную ширину. 
7. Автоматически измените ширину столбца B: установите курсор в верхней 

адресной полосе между B и C (появится двухсторонняя стрелка), выполите двой-

ной щелчок мышкой аналогично измените ширину столбцов C, D, E. 
8. Активизируйте ячейку С8, выполните Формат → Ячейки → закладка Вы-

равнивание, установите режим Переносить по словам, Оk 
 9. Выделите А8:Е15, щелкните на Панели форматирования по кнопке Гра-

ницы, выберите сетку  
10. Выделите D9:D15, на Панели форматирования щелкните по кнопке Де-

нежный формат и по кнопке Уменьшить разрядность 



 

11. Используя Панель форматирования, отцентрируйте данные в таблице 

(кроме фамилий), предварительно выделив соответствующий диапазон 
12. Вычислите общую сумму стипендии по группе, для этого: 

      активизируйте ячейку D16, щелкните по кнопке Автосумма на 

Стандартной панели, Enter 
 13. Введите новые числовые значения в столбце Сумма, для этого: 

 активизируйте ячейку D11 
  используя клавиатуру введите новое числовое значение, нажмите 

Еntег 
 обратите внимание на автоматическое изменение итогового значения 

в столбце Сумма 
 14. Выполните предыдущие действия для других ячеек столбца Сумма (са-

мостоятельно)  
15. Удалите первые шесть строк рабочего листа, для этого: 

 выделите с помощью мышки в левой адресной полосе номера с 1 по 6 

(протаскиванием) 
 выполните Правка → Удалить 

 16. В ячейку А1 введите Ведомость на стипендию за сентябрь 2007 г 
    Вставьте в таблицу данные о новом студенте, для этого: 

  выделите пятую строку (щелчок по номеру 5 в левой адресной поло-

се); 
 выполните Вставка → Строки 
 введите произвольные данные в пустую строку   
 измените порядковые номера студентов, используя маркер Автоза-

полнения 
 17. Вставьте в таблицу новый столбец, для этого: 

    выделите столбец D (щелчок в верхней адресной полосе) 
 выполните Вставка → Столбцы 

 18. Введите название нового столбца Примечание 
 19. Заполните этот столбец одинаковыми значениями, для этого: 

  выделите диапазон D3 : D10 
 используя клавиатуру введите «Приказ №4 от 20.09.07» 
 нажмите Ctrl + Enter 

 20. Отформатируйте таблицу, используя встроенный стиль форматирования, 

для этого: 
 установите курсор в любую ячейку вашей таблицы; 
 выполните Формат → Автоформат 
 выберите любой вариант форматирования из списка, Оk 

 21. При необходимости измените ширину столбцов и установите режим Пе-

реносить по словам 
22. Переименуйте текущий рабочий лист, для этого: 

 выполните Формат → Лист → Переименовать (или двойной щелчок 

по ярлыку листа) 
 введите название Сентябрь, нажмите Enter 

 23. Скопируйте содержимое листа «Сентябрь» на Лист 2, для этого: 
 выделите необходимый диапазон ячеек 
 скопируйте его в буфер обмена (Правка → Копировать)  



 

 активизируйте Лист 2 (щелчок по ярлыку листа) 
 вставьте содержимое буфера обмена (Правка → Вставить) 

 24. Переименуйте Лист 2 на Октябрь (самостоятельно)  
 25. Измените содержимое столбца Примечание: 

 выделите содержимое столбца, нажмите F2 
 измените номер и дату приказа (произвольно), нажмите Ctrl + Enter, 

снимите выделение 
 26. Отредактируйте заголовок таблицы, для этого: 

 активизируйте ячейку А1, 
 нажмите клавишу F2 (в статус строке отобразится сообщение «Прав-

ка») 
 используя клавиатуру, измените «сентябрь» на «октябрь», нажмите 

Enter 
 27. Выполните Файл / Предварительный просмотр, щелкнуть по кнопке За-

крыть  
 28. Перейдите на Лист 3 и переименуйте его на Форматирование  
 29. Введите в ячейки А1, В1, С1 строки Начислено, Всего удержано, Сумма 

к выдаче  
 30. Измените ширину столбцов, чтобы текст полностью был виден, для это-

го: 
 выделите столбца А:С, выполните Формат → Столбец → Автоподбор 

ширины 
 просмотрите результат и отмените последнее действие (кнопка на 

Стандартной панели) 
 выделите столбцы А:С, установите курсор мыши на границу между 

столбцами С и D в адресной полосе выполните двойной щелчок и снимите 

выделение 
 31. Отформатируйте введенные строки, используя кнопки на Панели форма-

тирования: Размер шрифта 14, Полужирный, Курсив, Подчеркивание, Цвет 

шрифта - Синий  
32. Вновь выполните автоподбор ширины столбца  
33. Создайте рамки для ячеек с данными: выделите необходимые ячейки 

 переместите курсор мышки на выделенный диапазон и нажмите пра-

вую кнопку мышки 
 выберите Формат ячеек, закладка Границы 
 установите тип Пунктирной, цвет Красный для части рамки Справа 
 установите тип Тонкой линии, цвет Синий для части рамки Слева 
 для верхней и нижней частей рамки установите тип линии Толстой 

34. Выделите А1:С1 и выполните Формат → Ячейки, закладка Выравнива-

ние, выберите    вертикальную ориентацию, Оk 
35. Результат показать преподавателю. 
36. Удалите форматирование, для этого: 
37. выделите диапазон А1:С1, выполните Правка → Очистить → Форматы, 

снимите выделение 
38. Сохраните созданную книгу. Для этого выполните: Файл → Сохранять, 

выберите свою папку, измените имя файла на ПР1 
39. З акройте приложение Excel 



 

    Контрольные вопросы 
1. Каковы способы изменения ширины столбца? 
2. Каким образом внести многострочный текст в ячейку? 
3. Каким образом удалить строку, столбец со всем содержимым? 
4. Каким образом вставить новую строку, столбец? 
5. Как переименовать лист? 
6. Опишите технологию применения автоподбора ширины столбцов. 
7. Каким образом удалить все форматы в выделенных ячейках? 

Критерии оценки выполнения задания: см. Приложение 

Практическая работа №11 
Тема:  Выполнение расчетов с использованием формул и встроенных функций. 
Цель: изучить правила  выполнение расчетов с использованием формул и 

встроенных функций; закрепить полученные знания на практике. 
Проверяемые результаты обучения: ОК4, ОК5, ОК9. 
Уметь: применять основные функции офисных программ; оформлять учебные 

работы с использованием средств информационных технологий согласно ГОС-

Ту. 
Знать: архитектуру ПК; программное обеспечение ПК; возможности офисных 

программ. 
Количество часов: 2 
Оборудование: персональный компьютер (ПК). 
Форма контроля: выполнение практической работы на листе формата А4. 
Задание для выполнения работы: 
Методические рекомендации к выполнению практической работы № 11 

При выполнении расчетов с помощью ЭТ можно использовать стандартные 

(встроенные) функции. Стандартная функция – автосумм (∑ ).  
Еѐ значок расположен на панели инструментов. 
Все множество встроенных функций ЭТ делится на несколько групп: 

 математические; 
 статистические; 
 функции даты и времени; 
 финансовые и т.д. 

К математическим функциям относятся: SIN(), COS(), TAN(), КОРЕНЬ() – 
квадратный корень числа и т.д. 

В круглых скобках указывается аргумент функции. При использовании три-

гонометрических функций аргумент должен быть задан в радианах. 
В качестве аргумента функции может выступать: 
 числовая константа; 
 адрес ячейки ЭТ; 
 диапазон (блок) ячеек. 

Наиболее часто используется в вычислениях функция суммирования 

СУММ(). Аргументами этой функции является диапазон ячеек, перечисленных 

через «:». 
Одной из целей разработки ЭТ была автоматизация статистической обработ-

ки данных. Для этого используется группа статистических функций: 



 

 СРЗНАЧ() – среднее значение; 
 МИН() – минимальное значение; 
 МАКС() – максимальное значение; 

Аргументы этих функций – диапазон ячеек, так же, как и у функции сумми-

рования. 
Чтобы помочь в использовании многочисленных функций Excel к нашим ус-

лугам предоставляется отличный помощник – Мастер функций. Он позволяет 

нам ответить на два вопроса: 
 какая именно функция нам нужна;  
 какие у неѐ будут аргументы.  

Вызвать Мастера функций можно, нажав на кнопку fx (вставка функций) 

расположенную слева от строки ввода.  
Задание 1: Построить таблицу и рассчитать значения у по формулам, резул-

бтат записать в таблицу 

 

 
Скопируйте значение ячейки А2 в ячейки А2, А4, А5, А6. Для ячеек В2, С2 

повторите копирования.  
Запишите формулу вычисления в ячейку Е2 и скопируйте в ячейки Е3:Е6 
 
Задание 2: Создайте и заполните таблицу 

 
  Контрольные вопросы  
1. Сформулировать определение функции. 
2. Перечислить основные статистические функции 

Критерии оценки выполнения задания: см. Приложение 



 

 

Практическая работа №12 
Тема:  Относительная и абсолютная адресация. 
Цель: изучить относительную и абсолютную адресацию; закрепить получен-

ные знания на практике 
Проверяемые результаты обучения: ОК4,ОК5,ОК9. 
Уметь: применять основные функции офисных программ; оформлять учебные 

работы с использованием средств информационных технологий согласно ГОС-

Ту. 
Знать: архитектуру ПК; программное обеспечение ПК; возможности офисных 

программ. 
Количество часов: 2 
Оборудование: персональный компьютер (ПК). 

Форма контроля: выполнение практической работы на листе формата А4. 

Задание для выполнения работы: 

Методические рекомендации к выполнению практической работы № 12 

Адресация - это указание на данные находящиеся в определѐнной ячейке.  
Ис пользование адресации облегчает расчѐты в таблицах Excel примерно в 2 

раза.  
Относительная - это адресация, при которой формула читается относитель-

но текущего положения ячейки. 
 А В С 
1 5 7 =а1*в1 
2 10 15 =а2*в2 

=а1*в1 – данную формулу, находящуюся в ячейке С1, ЭВМ для «себя» чита-

ет следующим образом: содержимое ячейки, находящейся на два столбца слева в 

той же строке, перемножить с содержимым ячейки находящейся на один столбец 

слева в той же строке.  
Если эту формулу скопировать из ячейки С1 в ячейку С2, то ее «понимание 

для ЭВМ» остается точно таким же. Т.е. она возьмет ячейку, находящуюся на 2 

столбца слева (а это будет ячейка а2), и перемножит ее с ячейкой находящейся на 

1 столбец слева (это будет ячейка в2). Формула в ячейке С2 примет вид =а2*в2  
Если эту формулу скопировать в ячейку С3, то она примет вид  = а3*в3 
Абсолютная – это адресация, при которой идѐт указание на конкретную 

ячейку, адрес которой не изменяется. 
$ - признак абсолютной адресации. $ - комбинация кнопок ( Shift + 4 ) в англ. 

языке. 
Знак $ ставится в двух местах - и перед буквой столбца и перед номером 

строки.   
 A B C D E 

1 наименование Цена у.е. Цена рублей Курс  
2 Cooler 1 10 =B2*$D$2 35.45  
3 Cooler 2 15 =B3*$D$2   

4 Cooler 3 20    



 

Как видно формула в ячейке С2 содержит два вида адресации: и относитель-

ную (B2), и абсолютную ($D$2).  
При копировании формулы из ячейки С2 в ячейку С3 относительная адреса-

ция измениться с B2 на B3. Абсолютная адресация останется такой же $D$2, т.к. 

абсолютная адресация не изменяется, она остается постоянной. Формула примет 

вид = B3*$D$2.  
Если эту формулу скопировать в ячейку С4, то она примет вид = B4*$D$2. 
Смешанная – адресация, при которой идѐт изменение только одного адреса. 

Знак $ ставится только в одном месте, или перед буквой столбца или перед номе-

ром строки. 
При копировании формул:  
Относительная - адреса изменяются, относительно текущего положения 

ячейки. 
Абсолютная - адрес не изменяется.  
Смешанная - один адрес изменяется, другой нет.  
Задание: Заполните таблицы 

 



 

 
  Контрольные вопросы  

1. Сформулировать определение абсолютной адресации. 
2. Сформулировать определение относительной адресации. 
3. Сформулировать определение смешанной адресации. 

Критерии оценки выполнения задания: см. Приложение 

Практическая работа №13 
Тема:  Построение диаграмм. 
Цель: изучить правила построение диаграмм, выраженных в иностранной ва-

люте; закрепить полученные знания на практике  
Проверяемые результаты обучения: ОК4,ОК5,ОК9 
Уметь: применять основные функции офисных программ; оформлять учебные 

работы с использованием средств информационных технологий согласно ГОС-

Ту. 
Знать: архитектуру ПК; программное обеспечение ПК; возможности офисных 

программ. 
Количество часов: 2 
Оборудование: персональный компьютер (ПК). 

Форма контроля: выполнение практической работы на листе формата А4. 

Задание для выполнения работы: 

Методические рекомендации к выполнению практической работы № 13 

Диаграмма – это представление данных таблицы в графическом виде, кото-

рое используется для анализа и сравнения данных. Диаграммы являются средст-

вом наглядного представления данных и облегчают выполнение сравнений, выяв-

ление закономерностей и тенденций данных.  
Построим и заполним таблицу в ЭТ.. 



 

 
В качестве примера, можно рассчитать процентное соотношение проданных 

и купленных ягод. Все построение диаграммы сводится к следующему: 
1. Чтобы построить круговую диаграмму по данным о купленных и продан-

ных ягодах, необходимо выделить необходимый диапазон значений (стол-

бец с наименование ягод и столбец с купленным количеством этих ягод), 

смотреть ниже. Также стоит захватить шапку данной таблицы. 
2. Следующим шаг – переход во вкладку Вставка | Диаграммы 
3. Из раздела диаграмм выбираем круговую. 
4. Далее выбираем необходимый тип диаграммы, в данном случае мы выбе-

рем объемную круговую, расположенную внизу справа. 

 
Главным отличием современного офиса является его простота, по сравнению 

с предыдущими версиями. После нажатия на выбранную диаграмму, у вас в сере-

дине экрана появиться готовая диаграмма, которой можно манипулировать, ис-

пользуя дополнительные настройки в верхней панели инструментов. 



 

 
Каждой частью диаграммы можно манипулировать с помощью указателя 

мыши. В панели инструментов «Конструктор» можно выбрать различные цвето-

вые исполнения, процентное соотношение и некоторые другие настройки. 
Для того чтобы на диаграмме отобразить значения таблицы необходимы 

кликнуть правой кнопкой мыши по самому кругу, после появления меню необхо-

димо выбрать следующий пункт: «Добавить подписи данных». 

 
Для того чтобы сделать еще одну круговую диаграмму по другому столбцу, в 

нашем случае по второму, где имеются записи проданного количества ягод, необ-

ходимо выделить данные, необходимые для построения диаграммы. Чтобы выде-

лить два, не расположенных рядом друг с другом столбца, необходимо зажать 

кнопку «Ctrl» на клавиатуре и выделить по очереди две области. 



 

Принцип построения не отличается ничем от предыдущего, необходимо про-

следовать во вкладку Вставка/Диаграмма/Круговая диаграмма, следующим ша-

гом, для разнообразия, можно выбрать другой тип диаграммы – «объемная диа-

грамма». 
Если необходимо, можно также добавить подписи данных. 

 
Также можно менять название диаграммы, по умолчанию, после построения 

диаграммы, еѐ название выбирается автоматически по наименованию столбца. 

Для того чтобы поменять еѐ название необходимо два раза щелкнуть по имею-

щейся надписи, в данном случае по надписи «Продано. Кг», правой кнопкой мы-

ши. 

 
После построения диаграммы, ею можно манипулировать, а именно изме-

нять расположение каждой области или поменять тип, для этого необходимо на-

жать правой кнопкой мыши по диаграмме. 



 

 
После нажатия пункта «Формат области построения...», можно задавать до-

полнительные визуальные параметры таблицы: заливка, цвет границы, стили гра-

ниц, тень, формат объемной фигуры, поворот объемной фигуры. 

 
Можно задавать тень, объемность рамки, изменять положение отдельных 

секторов диаграммы и т.д. Для примера попробуем изменить расположение на-

шей диаграммы. Для этого необходимо выбрать в данном меню пункт «Поворот 

объемной фигуры». 

 
Как показано на рисунке, с изменением координат x, y и перспективы можно 

изменять положение диаграммы. 



 

Также после создания диаграммы, если необходимо можно поменять еѐ тип, 

для этого необходимо нажать по диаграмме правой кнопкой мыши и выбрать 

пункт «Изменить тип диаграммы…». После нажатия появится следующее меню: 

 
В данном меню имеется больший выбор различных диаграмм. В данном ме-

ню имеется большой выбор различных диаграмм. 
Задание: Построить кольцевую диаграмму для графика 

 
Контрольные вопросы:   

1. Какие типы диаграмм вы знаете? 
2.  Какие элементы (области) диаграммы вы знаете? 
3.  Как построить диаграмму?  
4.  Каково назначение Мастера диаграмм? 

Критерии оценки выполнения задания: см. Приложение 

Практическая работа №14 
Тема:  Создание списка. Сортировка данных 
Цель: изучить правила создания списка данных и их сортировку; закрепить по-

лученные знания на практике. 
Проверяемые результаты обучения: ОК 4,ОК5,ОК9 



 

Уметь: применять основные функции офисных программ; оформлять учебные 

работы с использованием средств информационных технологий согласно ГОС-

Ту. 
Знать: архитектуру ПК; программное обеспечение ПК; возможности офисных 

программ. 
Количество часов: 2 
Оборудование: персональный компьютер (ПК). 

Форма контроля: выполнение практической работы на листе формата А4. 

Задание для выполнения работы: 

Методические рекомендации к выполнению практической работы № 14 

Возможности Excel позволяют не просто обрабатывать колонки и строки 

цифр, а различным образом сортировать и систематизировать данные, получать 

промежуточные итоги, делать выборку нужных данных из одной таблицы и фор-

мировать новые таблицы на основе исходной. Для этой цели необходима система 

управления данными (база д анных). Как ба- за данных в Excel используется спи-

сок. 
Список –   это специальный вид таблицы, содержащей связанные данные). 

Как правило, список состоит из записей (строк) и полей (столб- цов). Столбцы 

должны содержать однотипные данные. Представление данных в виде списка 

обеспечивает большее удобство при сортировках, выборках, подведении итогов и 

т. п. С другой стороны, в этом случае за- труднено построение диаграмм, снижа-

ется наглядность представления данных на листе (рис.8.1.). 
В виде списка можно представлять как данные информационного характе-

ра (номера телефонов, адреса и т. п.), так и данные, подлежащие вычислениям. 
При создании списков следует придерживаться следующих правил: 
 - на одном рабочем листе следует располагать один список; 
 -  список отделяется от других данных, по крайней мере, одной пустой 

строкой и одним пустым столбцом; 
-  заголовки должны быть отформатированы другим образом, нежели ос-

тальные элементы списка; 
 -  необходимо избегать пустых строк и столбцов внутри списка; 
  
-  каждый столбец списка должен содержать однотипные данные; 
-  первая строка таблицы должна содержать имена полей списка, опи- сы-

вающих назначение соответствующего столбца; 
-  заголовки должны быть отформатированы другим образом, нежели ос-

тальные элементы списка. 



 

  
 Сортировка и фильтрация осуществляются выделением заголовка табли-

цы и нажатием кнопки, которая находится в группе "Сортировка и фильтр" на 

вкладке "Данные", или кнопки "Сортировка и фильтр" на вкладке "Главная". 

 
 После этого рядом с названиями столбцов появятся стрелочки. Что- бы 

задать условие сортировки или фильтрации, следует щелкнуть на стрелочке ря-

дом с названием нужного столбца и выбрать нужный вариант. 
 Если требуемого варианта среди имеющихся не окажется, выберите поль-

зо- вательскую настройку фильтра (вариант "Текстовые фильтры" или "Числовые 

фильтры"). Чтобы увидеть всю таблицу (отменить действие фильт- ра), на вклад-

ке "Данные" в группе "Сортировка и фильтр" нажмите кнопку "Очистить". 
Кнопки, предназначенные для создания групп и структур, в Excel 2007 

располагаются в группе "Структура" на вкладке "Данные". 
 Сделайть список для тренировки. 
  

 



 

 Выделите его и нажмите кнопку "Сортировка и фильтр" на панели "Ре-

дактирование" ленты "Главная". 
 Выберите "Сортировка от А до Я". Список будет отсортирован по перво-

му столбцу, т.е. по полю ФИО 

 

 Отсортировать список по нескольким полям, то для этого предназначен 

пункт "Настраиваемая сортировка". 

 

  

Сложная сортировка подразумевает упорядочение данных по нескольким 

полям. Добавлять поля можно при помощи кнопки "Добавить уровень". 



 

 

 В итоге список будет отсортирован, согласно установленным параметрам 

сложной сортировки. 

 
 Если надо отсортировать поле нестандартным способом, то для этого 

предназначен пункт меню "Настраиваемый список" выпадающего списка "Поря-

док". Перемещать уровни сортировки можно при помощи кнопок "Вверх" и 

"Вниз". Из контекстного меню также можно настроить сортировку списка. 

 

Основное отличие фильтра от упорядочивания -  это то, что во время 

фильтрации записи, не удовлетворяющие условиям отбора, временно скрываются 

(но не удаляются), в то время, как при сортировке показыва- ются все записи спи-

ска, меняется лишь их порядок. 



 

Фильтры бывают двух типов: обычный фильтр (его называют авто- 
фильтр) и расширенный фильтр. 

Для применения автофильтра нажмите ту же кнопку, что и при сортировке 

"Сортировка и фильтр" и выберите пункт "Фильтр" (перед этим должен быть вы-

делен диапазон ячеек). 

 

 В столбцах списка появятся кнопки со стрелочками, нажав на которые 

можно настроить параметры фильтра. 

 

 Поля, по которым установлен фильтр, отображаются со значком воронки. 

Если подвести указатель мыши к такой воронке, то будет показано условие 

фильтрации. 

 

 Для формирования более сложных условий отбора предназначен пункт 

"Текстовые фильтры" или "Числовые фильтры". В окне "Пользовательский авто-

фильтр" необходимо настроить окончательные условия фильтрации. 



 

 

Задание 1.  Создать базу данных сотрудников фирмы. 
  При создании списка сначала наберите заголовки заданных столбцов, до-

бавьте новые столбцы «Оклад», «Премия», «Всего». 

  Введите записи и задайте формулы для вычисляемых ячеек (столбцы 

Премия и Всего). Начислить каждому работнику премию в размере К\% (поло-

жить сначала К=10\%). 
№ Фамилия Имя Отчество Тел. Улица Дом Кв. Должность 
1. Болото Сергей Петрович – Ленина 87 11 эксперт 
2. Бруш Басса Юрьевна 607332 Мира 87 8 специалист 
3. Бурмист Семен Карлович 345070 Мира 165 73 специалист 
4. Вязена Ирина Ленидовна 220000 Мира 68 52 инспектор 
5. Друзич Ирина Даниловна 222222 Мира 256 3 гл. спец. 
6. Иванов Дмитрий Валерьевич – Гоголя 165 41 эксперт 
7. Иванов Олег Савельевич 455007 Мира 26 54 экономист 
8. Иванов Петр Борисович 505011 Мира 11 96 бухгалтер 
9. Иванова Ирина Семеновна 228707 Попова 44 17 инженер 
10. Иртуш Эмма Карловна 666073 Ленина 43 85 системщик 
11. Конева Кристина Олеговна – Мира 165 44 гл. бухгалтер 
12. Марков Степан Иванович – Чехова 4 78 программист 
13. Марков Валерий Сергеевич 828107 Горького 25 39 руководитель 
14. Марков Евгений Петрович – Мира 165 80 менеджер 
15. Марков Иван Юрьевич – Чехова 22 27 охранник 

Осуществить поиск записей 
1). Найти сотрудников, фамилии которых заканчиваются на «ов».  
2). Найти в списке сотрудников, проживающих на улице Мира.  
3 ). Найти сотрудников, проживающих на улице Мира, в доме №165.  
С помощью фильтрации: 



 

 1). Извлечь список Фамилий, Имен, Отчеств и Телефонов сотрудников, у 

которых фамилия начинается на «И» и телефон содержит послед- ние цифры 

«07». 
2). Извлечь список Ф.И.О. сотрудников, проживающих на улице Мира в 

доме №165. 
3). Извлечь список Фамилий и адресов сотрудников по имени Ирина с те-

лефоном, содержащим начальные цифры 22 и последнюю 0. 
4). Извлечь все данные для сотрудников, фамилии которых начинаются на 

«Б», отчество Владимирович (-вна), и проживающих по улице Ми- ра, имеющих 

оклад от 5000 до 10000 руб. 
5). Извлечь список Ф.И.О., нетелефонизированных сотрудников. 
Отсортировать данные: а) по алфавиту улиц; б) «по алфавиту фамилий» и 

«по убыванию № телефонов». 
Контрольные вопросы:   

1. Сформулировать определение сортировки. 
2. Назначение сортировки. 

Критерии оценки выполнения задания: см. Приложение 
 

Практическая работа №15 

Тема:  Фильтрация данных 
Цель: изучить фильтрацию данных; закрепить полученные знания на практике. 
Проверяемые результаты обучения: ОК 4,ОК5,ОК9 
Уметь: применять основные функции офисных программ; оформлять учебные 

работы с использованием средств информационных технологий согласно ГОС-

Ту. 
Знать: архитектуру ПК; программное обеспечение ПК; возможности офисных 

программ. 
Количество часов: 2 
Оборудование: персональный компьютер (ПК). 

Форма контроля: выполнение практической работы на листе формата А4. 

Задание для выполнения работы: 

Методические рекомендации к выполнению практической работы № 15 

Фильтры бывают двух типов: обычный фильтр (его называют автофильтр) и 

расширенный фильтр. 
 При использовании расширенного фильтра критерии отбора задаются на 

рабочем листе. 
1). скопируйте и вставьте на свободное место шапку списка;  
2). в соответствующем поле (полях) задайте критерии фильтрации;  
3). выделите основной список; 
4). нажмите кнопку "Фильтр" на панели "Сортировка и фильтр" ленты 

"Данные";  
5). На той же панели нажмите кнопку "Дополнительно". 



 

 
  

 
 В появившемся окне "Расширенный фильтр" задайте необходимые диапа-

зоны ячеек. 

 



 

 
 
  
В результате отфильтрованные данные появятся в новом списке. 
 Расширенный фильтр удобно использовать в случаях, когда результат от-

бора желательно поместить отдельно от основного списка. 
Задание 1. Создать таблицу реализации печатной продукции с заголовками 

столбцов: Месяц, Название, Тип издания (газета, журнал и т.д.), Цена одного эк-

земпляра, Кол-во проданных экземпляров, Сумма от реализации. 
1). Ввести информацию для двух месяцев (например, для января, февра- ля) и 

трех типов изданий.  
2). Используя команду автоформат, оформить таблицу в  удобном для пользова-

теля виде. 
3). Отсортировать данные в алфавитном порядке по Типу издания и од- новре-

менно по Кол-ву проданных экземпляров в порядке возраста- ния. 
4). Используя автофильтр, показать только те издания, у которых коли- чество 

проданных экземпляров меньше 10 (т.е. не пользующихся спросом). 
5). Используя расширенный фильтр, показать только те издания, у которых Цена 

экземпляра больше или равна 6 р. Результат скопировать в другой диапазон 
Контрольные вопросы:   

1. Сформулировать определение фильтрации данных. 
2. Назначение расширенного фильтра. 

Критерии оценки выполнения задания: см. Приложение 

Практическая работа №16 
Тема:  Создание однотабличной базы данных 
Цель: научиться создавать однотабличные базы данных; закрепить полученные 

знания на практике. 
Проверяемые результаты обучения: ОК4,ОК5,ОК9 
Уметь: применять основные функции офисных программ; оформлять учебные 

работы с использованием средств информационных технологий согласно ГОС-

Ту. 
Знать: архитектуру ПК; программное обеспечение ПК; возможности офисных 

программ. 
Количество часов: 2 
Оборудование: персональный компьютер (ПК). 

Форма контроля: выполнение практической работы на листе формата А4. 

Задание для выполнения работы: 

Методические рекомендации к выполнению практической работы № 16 

 



 

1. Проектирование базы данных (определение объекта и выделение атрибу-

тов объекта в качестве полей базы данных);  
2. Задание структуры БД (однотабличная БД или состоящая из нескольких 

таблиц); 
3. Ввод структуры данных с описанием типов данных, вводимых в поля 

таблицы; 
4. Непосредственный ввод данных в БД; 
5. Редактирование данных; 

Манипулирование данными (сортировка, выборка данных с использованием 

фильтрации или запросов). 
Пример создания БД: В качестве объекта опишем кабинетную систему шко-

лы. 
Тогда важным для описания является: 
 название кабинета, 
 его номер, 
 нагрузка кабинета, 
 ответственный учитель, 
 ответственный класс, 
 наличие сигнализации 
Эти параметры в будущей базе данных будут полями таблицы. 
Теперь продумаем, какие типы этих полей нужно использовать и ка-

кую примерную длину они будут иметь: 
Таблица 1 

Имена полей Тип данных Длина поля 
1.Название кабинета Текстовой 15 
2.Номер Числовой 5 
3.Класс Текстовой 4 
4.Учитель Текстовой 40 
5.Нагрузка кабинета (кол-во мест) Числовой 2 

6.Наличие сигнализации 
Логический (да или 

нет) 
3 

Структура БД будет такова: 
Название 
кабинета Номер Класс Учитель Нагрузка кабинета 

(кол-во мест) 
Наличие 

сигнализации 
            

Создание  БД «Школьные кабинеты» 
1. Пуск –> Создать документ Офис –> Новая БД     откроется окно «Файл но-

вой базы данных» 
2. Нужно набрать имя файла Школьные кабинеты и нажать Создать. 
3.Появится окно с именем Школьные кабинеты. 
4.Выбрать на вкладке Объекты –> Таблицы и нажать Конструктор. 
5.Появится окно Таблица 1, в которую нужно занести имена полей, их типы 

и описание, задать длину текста или числа. 
6. После создания структуры таблицы – сохранить таблицу  под име-

нем Кабинеты. 
7. Ключевое поле пока не создаем, оно будет задано автоматически. 



 

8. После сохранения закрыть окно структуры таблицы и в появившемся 

опять окне под именем Школьные кабинетынажать пиктограмму в виде табли-

цы Кабинеты. 
9.Теперь нужно заполнить эту таблицу данными, которые размещаются 

в строках – записях БД. 
Название 
кабинета Номер Класс Учитель Нагрузка кабинета 

(кол-во мест) 
Наличие 

сигнализации 
Математика 25 6 а Петрова А.С 30 Нет 
Биология 36 6 б Кульнева И.И 30 Нет 
Математика 29 6 в Сорокин С.И. 30 Нет 
Информатика 43 8 а Кротова Н.В. 15 Да 

Информатика 45 8 б 
Синицина 

А.Б. 
18 Да 

Русский язык 30 8 в 
Волохова 

С.Ю. 
32 Нет 

Физика 33 9 а 
Кручинин 

А.П. 
32 Да 

Химия 41 10 б 
Сереброва 

Г.А. 
34 Да 

10. Сохранить таблицу через Файл – Сохранить. 
11. Ч тобы вновь войти в таблицу нажать вкладку Открыть в окне БД. 
Задание: Заполнить таблицу записями. Сохранить. 
 Контрольные вопросы:   
1. Сформулировать определение понятия  база данных. 
2. Перечислить основные объекты базы данных и дать харакреристику каж-

дого. 
Критерии оценки выполнения задания: см. Приложение. 
 

Практическая работа №17 
Тема:  Редактирование и модификация базы данных в СУБД 
Цель: изучить правила редактирования базы данных в СУБД; закрепить полу-

ченные знания на практике 
Проверяемые результаты обучения: ОК 4,ОК5,ОК9 
Уметь: применять основные функции офисных программ; оформлять учебные 

работы с использованием средств информационных технологий согласно ГОС-

Ту. 
Знать: архитектуру ПК; программное обеспечение ПК; возможности офисных 

программ. 
Количество часов: 2 
Оборудование: персональный компьютер (ПК). 

Форма контроля: выполнение практической работы на листе формата А4. 

Задание для выполнения работы: 

Методические рекомендации к выполнению практической работы № 17 

При необходимости можно изменить проект БД. Учитывая тот факт, что из-

менения вносятся автоматически, необходимо создать копию БД перед внесением 

кардинальных изменений. 



 

 Изменение БД может включать в себя: 
 Изменение структуры БД; 
 Переименование и удаление таблиц; 
 Изменения порядка следования столбцов; 
 Перераспределение ключевых полей. 

 Редактирование структуры БД 
1. Допустим нужно добавить еще одно поле - (столбец) под именем «Этаж» в 

БД: 
- для этого нужно выделить столбец в таблице, например Класс, и че-

рез контекст выбрать  «Добавить столбец». После этого вы увидите новый 

столбец с именем Поле …. 
- выделив новый столбец, через контекст «Переименовать столбец» дать 

имя «Этаж» и занести данные по каждому кабинету. 
2. Если нужно внести дополнительные записи по другим кабинетам (т.е. до-

бавить строки), то установить курсор в последнюю ячейку таблицы, нажать 

кл. Тав (или аналогично через контекстное меню). 
 Задание: Измнить базу, ссозданную на прошлом уроке. 
Контрольные вопросы:   
1. Сформулировать определение понятия  база данных. 
2. Перечислить основные виды изменений баз данных. 
Критерии оценки выполнения задания: см. Приложение. 

Практическая работа №18 
Тема:  Работа с формами базы данных 
Цель: изучить принципы создания объектов баз данных – таблиц, организации 

связей между таблицами; закрепить полученные знания на практике. 
Проверяемые результаты обучения: ОК 4,ОК5,ОК9 
Уметь: применять основные функции офисных программ; оформлять учебные 

работы с использованием средств информационных технологий согласно ГОС-

Ту. 
Знать: архитектуру ПК; программное обеспечение ПК; возможности офисных 

программ. 
Количество часов: 2 
Оборудование: персональный компьютер (ПК). 

Форма контроля: выполнение практической работы на листе формата А4. 

Задание для выполнения работы: 

Методические рекомендации к выполнению практической работы № 18 

Использование Формы для просмотра и редактирования записей 
1. Открыть файл «Кадры» с созданной таблицей в базе данных. 
2. В окне  Кадры: база данных выбрать группу объектов Формы. Выбрать пункт Соз-

дание формы с помощью мастера. 
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3. На появившейся панели Создание форм выбрать в окне Таблицы и запросы исходную 

таблицу, а в окне Доступные поля  выбрать поля для Формы. Щелкнуть по кнопке Да-

лее. 

 
4.  На появившейся следующей панели с помощью переключателей выбрать способ 

размещения полей на Форме (например, в один столбик). Щелкнуть по кнопке Далее. 
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5.Выбрать вид Официальный. Щелкнуть по    кнопке Далее. 

 
6. В появившемся окне нажать кнопку Готово. 
 

 
 
7. В результате появится окно формы Кадры, которое содержит надписи (названия по-

лей БД) и текстовые поля для ввода их значений, расположенные в столбик. 
Вид Формы можно изменять в режиме Конструктор, если в созданной форме не 

все надписи видны полностью. 
Задание 1. Самостоятельно создать Форму с внешним видом Ленточный. 
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Задание 2 Поиск в базе данных. 

1. Открыть файл, содержащий созданную базу данных «Кадры». 
2. Открыть таблицу БД «Кадры», дважды щелкнув по соответствующему значку в 

окне БД. 
3. Ввести команду (Правка – Найти…). Появится диалоговая панель Поиск. В поле 

Образец: необходимо ввести искомый текст, а в поле Совпадение: выбрать пункт 

Поле целиком  
 

 
 

4. В результате будет найдена и отмечена как активная запись № 3. 
 

 
 
Задание 3 Поиск данных с помощью фильтров 
 
1. Открыть таблицу БД «Кадры», дважды щелкнув по соответствующему значку в 

окне БД. 
2. Ввести команду (Записи – Фильтр – Изменить фильтр). В появившемся окне 

таблицы ввести условия поиска в соответствующих полях. Фильтр создан. 
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3. Ввести команду (Фильтр – Применить фильтр). В появившемся окне таблицы бу-

дут выведены записи, удовлетворяющие условиям поиска. 
 

  
Задание 4. Самостоятельно выбрать совместителей с окладом выше 4850 рублей. 

Контрольные вопросы:   
1. Сформулировать определение понятия  база данных. 
2. Перечислить виды поиска в однотабличных базах данных. 
Критерии оценки выполнения задания: см. Приложение. 

Практическая работа №19 
Тема:  Создание презентации. Печать презентации. 
Цель: изучить правила создание презентации, закрепить полученные знания на 

практике. 
Проверяемые результаты обучения: ОК4,ОК5,ОК9 
Уметь: применять основные функции офисных программ; оформлять учебные ра-

боты с использованием средств информационных технологий согласно ГОСТу. 
Знать: архитектуру ПК; программное обеспечение ПК; возможности офисных про-

грамм. 
Количество часов: 2 
Оборудование: персональный компьютер (ПК). 

Форма контроля: выполнение практической работы на листе формата А4. 

Задание для выполнения работы: 

Методические рекомендации к выполнению практической работы № 19 

PowerPoint — это программа, предназначенная для создания материалов, кото-

рые можно представлять аудитории с помощью проектора. Использование таких мате-

риалов в качестве сопровождения к докладу или коммерческому предложению назы-

вается презентацией. В PowerPoint можно создавать слайды с цветным текстом, фото-

графиями, иллюстрациями, чертежами, таблицами, графиками и видеороликами и эф-

фектные переходы между слайдами. Функция анимации позволяет создавать анимиро-

ванный текст и иллюстрации. Также можно добавить в презентацию звуковые эффек-

ты и закадровый текст. Более того, презентацию можно напечатать, создав таким обра-

зом раздаточные материалы для аудитории. 
Приложение PowerPoint входит в состав пакета Office, представляющего собой 

набор программных продуктов для создания документов, электронных таблиц и пре-

зентаций, а также для работы с электронной почтой. 
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Задание: Необходимо создать презентацию «Компьютер, как исполнитель команд», в 

которой  переход между слайдами будет осуществляться с помощью гиперссылок и 

управляющих кнопок. 
1. Создайте 7 пустых слайдов 

1 слайд 

 
Данный слайд является титульным. 

Дизайн презентации:  
Разметка слайда: 

 
При помощи объекта «Надпись» на панели инструментов «Рисование» введите 

тему презентации. 
(выравнивание «По центру», шрифт Comic Sans MS, кегль 46, полужирное на-

чертание). 
С помощью объекта «Надпись» введите информацию о разработчике данной 

презентации (выравнивание «По ширине», шрифт  Monotype Corsiva, кегль 28) 
Из папки «Материалы» вставьте изображение компьютера. 
Переход с данного слайда будет осуществляться при помощи управляющих кно-

пок  «На следующий слайд» и  «Завершить показ презентации».  
Вставка управляющих кнопок осуществляется при помощи команды: Показ 

слайдов \ Управляющие кнопки. Выбираете нужную кнопку, растягиваете еѐ на слай-

де, как обычный объект и определяете действие, которое будет происходить при акти-

визации данной кнопки. 
1 слайд готов. 
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2 слайд 
Разметка слайда: 

 
Введите заголовок слайда «Схема компьютера» (выравнивание «По центру», 

шрифт Comic Sans MS, кегль 44, полужирное начертание). 

 
При помощи объекта «Надпись» создайте блоки схемы (выравнивание «По 

центру», шрифт Calibri, кегль 32, полужирное начертание). 
При помощи команды меню Формат \  Надпись \ Цвета и линии создайте гра-

ницы и заливку объекта (Способы заливки – Градиентная), укажите два цвета (1 – жел-

тый, 2 – белый). Нажмите Ok. 
В опции Линия  укажите цвет, шаблон, тип и толщину. 
Соедините блоки данной схемы стрелками (толщина линии 4,5 пт) 
Навигация данного слайда будет осуществляться при помощи управляющих 

кнопок и гиперссылок. 

В правой нижней части слайда вставьте кнопку  «На предыдущий слайд». 
 
Содержимое надписей будут являться гиперссылками. Для их создания не-

обходимо:  
Выделить слово «Процессор», вызвать контекстное меню (правая кнопка мы-

ши), выбрать пункт Гиперссылка. В левой части появившегося окна указать: Связать с: 

Местом в этом документе и выбрать 3 слайд. Нажать Ok. 
Точно так же создайте ещѐ 4 гиперссылки: 

1. Долговременная память 
2. Оперативная память 
3. Устройства ввода 
4. Устройства вывода 
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При активизации ссылки «Долговременная память» будет происходить переход 

на 4 слайд 
При активизации ссылки «Оперативная память» будет происходить переход на 

5 слайд 
При активизации ссылки «Устройства ввода» - 6 слайд 
При активизации ссылки «Устройства вывода» - 7 слайд. 
Сравните с примером. 
2 слайд готов. 

3 слайд 
Разметка слайда: 
 
 
 
 
 

Введите заголовок слайда «Процессор» (выравнивание «По 

ширине», шрифт Comic Sans MS, кегль 44, полужирное начертание). 

 
В левый блок разметки вставьте изображение «Процессор» из папки «Мате-

риалы» 
Правый блок заполните текстом (выравнивание «По ширине», шрифт Arial, 
кегль 28, абзацный отступ 1 пт). 

В нижнюю правую часть вставьте управляющую кнопку . В поя-

вившемся диалоговом окне указать, что переход будет осуществляться на 

2 слайд (обозначить: ПЕРЕЙТИ ПО ГИПЕРССЫЛКИ, выбрать из пред-

ставленного списка СЛАЙД и указать 2 слайд). Добавьте правой кнопкой 

мыши слово «Назад». 
Сравните с примером. 
3 слайд готов. 

4 слайд 
Разметка слайда: 
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Введите заголовок слайда «Долговременная память» (выравнивание «По 

ширине», шрифт Comic Sans MS, кегль 44, полужирное начертание). 
 

 
 
Из папки материалы вставьте 4 изображения:  
Долговременная 1, долговременная 2, долговременная 3, долговремен-

ная 4. 

В нижнюю правую часть вставьте управляющую кнопку . В появившем-

ся диалоговом окне указать, что переход будет осуществляться на 2 слайд. 

Добавьте правой кнопкой мыши слово «Назад». 
Сравните с примером. 
4 слайд готов. 

5 слайд 
Разметка слайда: 
 
 
 
 

Введите заголовок слайда «Оперативная память» (вырав-

нивание «По ширине», шрифт Comic Sans MS, кегль 44, по-

лужирное начертание). 
Левый блок заполните текстом (выравнивание «По ширине», шрифт Arial, 
кегль 28, полужирное начертание, абзацный отступ 1 пт). 
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В правый блок разметки вставьте из папки «Материалы» 3 изображения 

«Оперативная память 1»,  «Оперативная память 2», «Оперативная па-

мять 3». 
 

В нижнюю правую часть вставьте управляющую кнопку . В появившем-

ся диалоговом окне указать, что переход будет осуществляться на 2 слайд. 

Добавьте правой кнопкой мыши слово «Назад». 
Сравните с примером. 
5 слайд готов. 

6 слайд 
Разметка слайда: 
 
 
 
 

Введите заголовок слайда «Устройства ввода» (выравнива-

ние «По ширине», шрифт Comic Sans MS, кегль 44, полужир-

ное начертание). 
Блок заполните текстом (выравнивание «По ширине», шрифт Arial, кегль 32). 

 

В нижнюю правую часть вставьте управляющую кнопку . В появившем-

ся диалоговом окне указать, что переход будет осуществляться на 2 слайд. 

Добавьте правой кнопкой мыши слово «Назад». 
Сравните с примером. 
6 слайд готов. 

7 слайд 
Разметка слайда: 
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Введите заголовок слайда «Устройства вывода» (выравнивание «По шири-

не», шрифт Comic Sans MS, кегль 44, полужирное начертание). 
Блок заполните текстом (выравнивание «По ширине», шрифт Arial, кегль 32). 

 

 

В нижнюю правую часть вставьте управляющую кнопку . В появившемся 

диалоговом окне указать, что переход будет осуществляться на 2 слайд. Добавьте пра-

вой кнопкой мыши слово «Назад». 
Запустите презентацию 
Контрольные вопросы:  
1. Для чего предназначена программа MS Power Point? 
2. Что такое слайд? Какая информация может быть расположена на слайде пре-

зентации? 
3. Какова особенность технологии гипертекста? 
Критерии оценки выполнения задания: см. Приложение 

 

Практическая работа №20 
Тема:  Поиск информации в Интернет. Электронная почта 
Цель: изучить принципы поиска информации с помощью глобальной компьютерной 

сети; закрепить полученные знания на практике. 
Проверяемые результаты обучения: ОК 4,ОК5,ОК9 
Уметь: применять основные функции офисных программ; оформлять учебные ра-

боты с использованием средств информационных технологий согласно ГОСТу. 
Знать: архитектуру ПК; программное обеспечение ПК; возможности офисных про-

грамм. 
Количество часов: 2 
Оборудование: персональный компьютер (ПК). 

Форма контроля: выполнение практической работы на листе формата А4. 

Задание для выполнения работы: 

Методические рекомендации к выполнению практической работы № 20 
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Из истории развития человеческого общества нам известно, что многие научные 

открытия и изобретения сильно повлияли на ее ход, на развитие цивилизации. К их 

числу относятся изобретение парового двигателя, открытие электричества, овладение 

атомной энергией, изобретение радио, телефона. Процессы резкого изменения в харак-

тере производства, в быту, к которым приводят важные научные открытия и изобрете-

ния, принято называть научно-технической революцией. 
Появление и развитие компьютерной техники во второй половине XX века стало 

важнейшим фактором научно-технической революции. 
Одной из важнейших дат в истории Интернета можно считать 1957 г., когда в 

рамках Министерства обороны США (Department of Defence, DOD) выделилась от-

дельная структура – Агентство передовых исследовательских проектов (Advanced 

Research Projects Agency, DARPA). В 60-х гг. основные работы DARPA были как раз 

посвящены разработке метода соединений компьютеров друг с другом. Очень важно, 

что первую исследовательскую программу, посвященную системе глобальной комму-

никации, начатую DARPA 4 октября 1962 г., возглавлял Дж. Ликлайдер, который 

опубликовал работу «Galactic Network». В ней он предсказывал возможность сущест-

вования в будущем глобальной компьютерной связи между людьми, имеющими мгно-

венный доступ к программам и базам данных из любой точки земного шара. Его пред-

видение отражает современное устройство международной сети Интернет. Ликлайдер 

сумел убедить в реальности своей концепции группу ученых, среди которых был его 

будущий приемник – исследователь Массачусетского технологического института 

(MIT) Лоренс Робертс. 
К концу 1969 г. В одну компьютерную сеть были объединены четыре исследова-

тельских центра. Это сеть получила название ARPANET. 
Следующим этапом являлось расширение сети по всей стране, что обеспечило бы 

высшее военное и политическое руководство надежным каналом связи в случае чрез-

вычайных обстоятельств, под которыми имелась в виду в первую очередь ядерная ата-

ка Советского Союза. 
В 1974 г. Internet Network Working Group (INWG), созданная DARPA и руководи-

мая Винтоном Серфом, разработала универсальный протокол передачи данных и объ-

единения сетей Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP) – сердце Интер-

нета. 
В 1980 г. INWG под руководством Винтона Серфа объявила TCP/IP стандартом и 

представила план объединения существующих сетей, сформулировав основные его 

принципы: 
- сети взаимодействуют между собой по протоколу TCP/IP; 
- объединение сетей производится через специальные «шлюзы» (gateways). 
- все подключаемые компьютеры используют единые методы адресации. 
В 1993 г. DARPA обязало использовать на всех компьютерах ARPANET протокол 

TCP/IP, на базе которого Министерство оборы США разделило сеть на две части: для 

военных целей – сеть MILNET, для научных исследований – сеть ARPANET. 
В сентябре 1988 г. начала работу коммерческая выставка совместимых между со-

бой продуктов, разработанных на основе TCP/IP. Подключение к сети стало доступ-

ным для любого желающего и зависело только от стремительно уменьшающихся та-

рифов за такое подключение. Это привело ко второму взрывообразному распростране-

нию сети Интернет, подхлестнутому изобретением технологии World Wide Web. К 
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этому моменту темпы роста сети Интернет показали, что регулирование вопросов под-

ключения и финансирования не может находиться в руках одного NSF. В 1995 г. про-

изошла передача региональным сетям права взимать оплату за подсоединение много-

численных частных сетей к национальной магистрали, ставшей к тому времени уже 

«наднациональной». 
Таким образом, в настоящее время Интернет превратился в единое информацион-

ное поле планетарных масштабов. И его воздействие на развитие цивилизации гранди-

озно, хотя до сих пор и не осознано в полной мере. Число пользователей составляет, 

по различным оценкам, от 300 до 500 млн. человек, из них более 5 млн. в России. 
Интернет - сеть сетей. Локальные сети обычно объединяют несколько десятков 

компьютеров, размещенных в одном здании, однако они не позволяют обеспечить со-

вместный доступ к информации пользователям, находящимся, например, в различных 

частях города. В этом случае дистанционный доступ к информации обеспечива-

ют региональные сети, объединяющие компьютеры в пределах одного региона (горо-

да, страны, континента). 
Многие организации, заинтересованные в защите информации от несанкциониро-

ванного доступа (например, военные, банковские и пр.), создают собственные, так на-

зываемые корпоративные сети. Корпоративная сеть может объединять тысячи и десят-

ки тысяч компьютеров, размещенных в различных странах и городах. 
Потребности формирования единого мирового информационного пространства 

привели к объединению локальных, региональных и корпоративных сетей в глобаль-

ную компьютерную сеть Интернет. В результате в настоящее время (на январь 2005 

года) основу Интернета составляют более трехсот миллионов серверов. 
Интернет - это глобальная компьютерная сеть, в которой локальные, региональ-

ные и корпоративные сети соединены между собой многочисленными каналами пере-

дачи информации с высокой пропускной способностью. 
Подключение к Интернету. В каждой локальной, региональной или корпоратив-

ной сети имеется, по крайней мере, один компьютер (сервер Интернета), который име-

ет постоянное подключение к Интернету. 
Сотни миллионов компьютеров пользователей могут периодически подключаться 

к Интернету по коммутируемым телефонным каналам с помощью провайдеров Интер-

нета. Провайдеры Интернета имеют высокоскоростные соединения своих серверов с 

Интернетом и поэтому могут предоставить Интернет-доступ по телефонным каналам 

одновременно сотням и тысячам пользователей. 
Для соединения компьютера пользователя по телефонному каналу с сервером Ин-

тернет-провайдера к обоим компьютерам должны быть подключены модемы. Модемы 

обеспечивают передачу цифровых компьютерных данных по аналоговым телефонным 

каналам со скоростью до 56 Кбит/с. 
Современные ADSL-технологии позволяют использовать обычные телефонные 

каналы для высокоскоростного (1 Мбит/с и выше) подключения к Интернету. Важно, 

что при этом телефонный номер остается свободным. 
Пользователи портативных компьютеров могут подключаться к Интернету с ис-

пользованием беспроводной технологии Wi-Fi. На вокзалах, в аэропортах и других 

общественных местах устанавливаются точки доступа беспроводной связи, подклю-

ченные к Интернету. В радиусе 100 м портативный компьютер, оснащенный беспро-
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водной связью, автоматически получает доступ в Интернет со скоростью до 11 

Мбит/с. 
Сеть Интернет, являющаяся сетью сетей и объединяющая громадное количество 

различных локальных, региональных и корпоративных сетей, функционирует и разви-

вается благодаря использованию единого принципа маршрутизации и транспортиров-

ки данных. 
Задание 1. Выполнить все предложенные задания. Сформировать с помощью тек-

стового редактора отчѐт. Отправить отчѐт на электронную почту преподавателя. В Те-

ме письма указать свои фамилии. 
Задание 2.     Пользуясь каталогом поисковой системы, найдите следующую ин-

формацию:  
 Текст песни популярной музыкальной группы.  
 Репертуар Мариинского театра на текущую неделю.  
 Характеристики последней модели мобильного телефона известной 

фирмы (по вашему выбору).  
 Рецепт приготовления украинского борща с галушками.  
 Долгосрочный прогноз погоды в вашем регионе (не менее чем на 10 

дней).  
 Фотография любимого исполнителя современной песни. 
 Примерная стоимость мультимедийного компьютера (прайс).  
 Информация о вакансиях на должность секретаря в вашем регионе 

или городе.  
 Гороскоп своего знака зодиака на текущий день.  

Задание 3. Формирование запроса по точному названию или цитате.  
Вам известно точное название документа, например «Гигиенические требования к 

персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы». Сфор-

мулируйте запрос для поиска в Интернете полного текста документа.  
Задание 4. В любой поисковой системе составьте запрос для поиска информации 

о русской бане. Исключите предложения об услугах, рекламу банных принадлежно-

стей и прочую рекламу. Сосредоточьте поиск на влиянии русской бани на организм.  
Задание 5. Всеми известными вам способами выполните поиск в Интернете ин-

формации по истории развития вычислительной техники. Поиск производите по раз-

личным направлениям: историческая обстановка, техника, личности. Результаты поис-

ка оформите в виде презентации. Используйте в презентации многоступенчатой оглав-

ление в виде гиперссылок.  
Задание 6. Найти, как называется самое большое пресноводное озеро в мире. 
Задание 7. Найти сайты физико-математических школ с помощью тематического 

поискового каталога. Сформировать их список. 
Задание 8. Найти биографию министра образования Российской Федерации. 
Задание 9. Найти Положение Министерства образования Российской Федерации 

о порядке аттестации педагогических и руководящих работников муниципальных и 

образовательных учреждений. 
Контрольные вопросы:   

1. Перечислить основные поисковые системы. 
2. Сформулировать правило поиска информации в сети Интернет. 
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Критерии оценки выполнения задания: см. Приложение. 
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Приложение 
 

Критерии  оценки выполнения практических работы 
 
Оценка «отлично» выставляется, если обучающийся имеет глубокие знания 

учебного материала по теме практической работы, показывает усвоение взаимосвязи 

основных понятий используемых в работе, смог ответить на все уточняющие и допол-

нительные вопросы. Обучающийся демонстрирует знания теоретического и практиче-

ского материала по теме практического занятия, определяет взаимосвязи, даѐт пра-

вильный алгоритм выполнения задания, определяет междисциплинарные связи. 
Оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся показал знание учебного 

материала, усвоил основную литературу, смог ответить почти полно на все заданные 

дополнительные и уточняющие вопросы. Обучающийся демонстрирует знания теоре-

тического и практического материала по теме практического занятия, допуская незна-

чительные неточности при выполнении  заданий, имея неполное понимание междис-

циплинарных связей при правильном выборе алгоритма выполнения заданий. 
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если обучающийся в целом освоил 

материал практической работы, ответил не на все уточняющие и дополнительные во-

просы. Обучающийся затрудняется с правильной оценкой поставленной задачи, даѐт 

неполный ответ, требующий наводящих вопросов преподавателя, выбор алгоритма 

выполнения задания возможен при наводящих вопросах преподавателя. 
Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он имеет 

существенные пробелы в знаниях основного учебного материала практической рабо-

ты, который полностью не раскрыл содержание вопросов, не смог ответить на уточ-

няющие и дополнительны е вопросы. Обучающийся даѐт неверную оценку ситуации, 

неправильно выбирает алгоритм действий. 
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