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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1
Целью курса «Русский язык» является закрепление пройденного материала в школе и продолжение обучения
студентов основам русского литературного языка. Программа курса направлена на то, чтобы сориентировать
студентов в их будущей профессиональной деятельности.

Цикл (раздел) ОП: БД

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С
РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.2 Связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР:

2.2.1 Основы философии 3  ОК 01, ОК02, ОК06
2.2.2 История 3  ОК 01, ОК02, ОК06

2.2.3 Русский язык и культура речи /Социальная
адаптация и основы социально-правовых знаний 3  ОК 01, ОК10

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семестр на
курсе>)

1 (1.1) 2 (1.2)
Итого

Недель 19 20
Вид занятий УП РП УП РП УП РП

Лекции 18 18 20 20 38 38
Практические 18 18 20 20 38 38
Консультации 1 1 1 1
Итого ауд. 36 36 40 40 76 76
Кoнтактная рабoта 36 36 41 41 77 77
Сам. работа 13 13 5 5 18 18
Часы на контроль 12 12 12 12
Итого 49 49 58 58 107 107

2.3. Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:
Экзамен 2 семестр

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих компетенций:

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным
контекстам.ОК 01

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

понятия о нормах русского, литературного языка и применение знаний о них в речевой практике;
навыки самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью;
об изобразительно-выразительных возможностях русского языка;
представления о системе стилей языка художественной литературы.

Уметь:
анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной
информации;
представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров;

Владеть:

Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов КомпетенцииСеместрКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Языковая система. Современный
русский язык.

1.1 Язык как средство общения и форма
существования национальной культуры. Языковая
система как система знаков. /Лек/

Л1.3 Л1.2
Л1.1Л2.3
Л2.2
Л2.1Л3.1
Э1 Э2

2 ОК 011 0
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1.2 Современный русский литературный язык /Пр/ Л1.3 Л1.2

Л1.1Л2.3
Л2.2
Л2.1Л3.1
Э1 Э2

2 ОК 011 0

1.3 Отражение в русском языке материальной и
духовной культуры русского и других
народов. /Ср/

Л1.3 Л1.2
Л1.1Л2.3
Л2.2
Л2.1Л3.1
Э1 Э2

2 ОК 011 0

Раздел 2. Лексика и фразеология.
2.1 Лексикология. Лексическая система современного

русского литературного языка. /Лек/
Л1.3 Л1.2
Л1.1Л2.3
Л2.2
Л2.1Л3.1
Э1 Э2

2 ОК 011 0

2.2 Фразеология. Фразеологизмы.Лексические и
фразеологические словари. /Лек/

Л1.3 Л1.2
Л1.1Л2.3
Л2.2
Л2.1Л3.1
Э1 Э2

2 ОК 011 0

2.3 Лексическое и грамматическое значение слов.
Лексический разбор слова. /Пр/

Л1.3 Л1.2
Л1.1Л2.3
Л2.2
Л2.1Л3.1
Э1 Э2

2 ОК 011 0

2.4 Предупреждение лексических ошибок.
Употребление фразеологизмов в речи. /Пр/

Л1.3
Л1.1Л2.1Л3.
1
Э1 Э2

2 ОК 011 0

2.5 Употребление омонимов, синонимов, антонимов,
паронимов.  /Ср/

Л1.3 Л1.2
Л1.1Л2.3
Л2.2
Л2.1Л3.1
Э1 Э2

2 ОК 011 0

2.6 Заимствованные слова и их
употребление.Употребление устаревших слов и
неологизмов. /Ср/

Л1.3 Л1.2
Л1.1Л2.3
Л2.2
Л2.1Л3.1
Э1 Э2

2 ОК 011 0

Раздел 3. Фонетика. Орфоэпия. Орфография.
3.1 Фонетика. Фонетические единицы языка.

Орфоэпия. Нормы произношения. Основные
правила фонетической транскрипции.
Фонетический анализ слова. /Лек/

Л1.3 Л1.2
Л1.1Л2.3
Л2.2
Л2.1Л3.1
Э1 Э2

2 ОК 011 0

3.2 Орфография. Прнципы русской орфографии.
Правила русской орфографии. /Лек/

Л1.3 Л1.2
Л1.1Л2.3
Л2.2
Л2.1Л3.1
Э1 Э2

2 ОК 011 0

3.3 Транскрипция, фонетический разбор слова.
Фонема и орфограмма. Благозвучие
речи:фонетические средства
выразительности,ассонанс, аллитерация. /Пр/

Л1.3 Л1.2
Л1.1Л2.3
Л2.2
Л2.1Л3.1
Э1 Э2

4 ОК 011 0

3.4 Произношение гласных и согласных
звуков.Фонетический разбор слова. /Ср/

Л1.3 Л1.2
Л1.1Л2.3
Л2.2
Л2.1Л3.1
Э1 Э2

2 ОК 011 0

3.5 Правила русской орфографии. /Ср/ Л1.3 Л1.2
Л1.1Л2.3
Л2.2
Л2.1Л3.1
Э1 Э2

2 ОК 011 0

Раздел 4. Морфемика и словообразование.
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4.1 Морфемика. Морфема как значимая часть слова.

Классификация морфем. Словообразование.
Способы словообразования. /Лек/

Л1.3 Л1.2
Л1.1Л2.3
Л2.2
Л2.1Л3.1
Э1 Э2

2 ОК 011 0

4.2 Словообразование. Способы словообразования.
Словообразовательный анализ слова. /Лек/

Л1.3
Л1.1Л2.3
Л2.1Л3.1
Э1 Э2

2 ОК 011 0

4.3 Морфемный разбор слова. Словообразовательный
разбор слова. Правописание морфем. /Пр/

Л1.3 Л1.2
Л1.1Л2.3
Л2.2
Л2.1Л3.1
Э1 Э2

2 ОК 011 0

4.4 Многозначность и омонимия морфем, синонимия
и антонимия морфем. /Ср/

Л1.3 Л1.2
Л1.1Л2.3
Л2.2
Л2.1Л3.1
Э1 Э2

2 ОК 011 0

4.5 Понятие об этимологии. Этимологический разбор
слова. /Ср/

Л1.3 Л1.2
Л1.1Л2.3
Л2.2
Л2.1Л3.1
Э1 Э2

1 ОК 011 0

Раздел 5. Морфология.
5.1 Морфология. Система частей речи в современном

русском языке. Классификация частей речи в
современном русском литературном языке. /Лек/

Л1.3 Л1.2
Л1.1Л2.3
Л2.2
Л2.1Л3.1
Э1 Э2

2 ОК 011 0

5.2 Глагол. особые формы глагола. Глагол как часть
речи. ГК глагола. /Лек/

Л1.3 Л1.2
Л1.1Л2.3
Л2.2
Л2.1Л3.1
Э1 Э2

2 ОК 011 0

5.3 Причастие, деепричастие. ГК глагольных
форм. /Лек/

Л1.3 Л1.2
Л1.1Л2.3
Л2.2
Л2.1Л3.1
Э1 Э2

2 ОК 012 0

5.4 Наречия и слова категории состояния /Лек/ Л1.3 Л1.2
Л1.1Л2.3
Л2.2
Л2.1Л3.1
Э1 Э2

2 ОК 012 0

5.5 Служебные части речи. Союзные слова, союзы
(сочинительные,подчинительные), предлоги
(классификация по значению), частицы,
междометия и звукоподражательные слова /Лек/

Л1.3 Л1.2
Л1.1Л2.3
Л2.2
Л2.1Л3.1
Э1 Э2

2 ОК 012 0

5.6 Имя существительное. Имя прилагательное.
Местоимение. Имя числительное. Правописание
именных частей речи. /Пр/

Л1.3 Л1.2
Л1.1Л2.3
Л2.2
Л2.1Л3.1
Э1 Э2

2 ОК 011 0

5.7 Глагол. Причастие. Деепричастие. Правописание
глагольных форм. /Пр/

Л1.3 Л1.2
Л1.1Л2.3
Л2.2
Л2.1Л3.1
Э1 Э2

4 ОК 011 0

5.8 Наречие. Слова категории состояния. Роль в
предложении наречий и слов категории
сотояния. /Пр/

Л1.3 Л1.2
Л1.1Л2.3
Л2.2
Л2.1Л3.1
Э1 Э2

2 ОК 012 0
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5.9 Служебные части речи: предлоги, союзы, частицы.

Правописание служебных частей речи. /Пр/
Л1.3 Л1.2
Л1.1Л2.3
Л2.2
Л2.1Л3.1
Э1 Э2

2 ОК 012 0

5.10 Морфологический разбор самостоятельных частей
речи. /Ср/

Л1.3 Л1.2
Л1.1Л2.3
Л2.2
Л2.1Л3.1
Э1 Э2

3 ОК 012 0

5.11 Морфологический разбор служебных частей
речи. /Ср/

Л1.3 Л1.2
Л1.1Л2.3
Л2.2
Л2.1Л3.1
Э1 Э2

2 ОК 012 0

Раздел 6. Синтаксис.
6.1 Синтаксис. Основные единицы синтаксиса.

Синтаксис словосочетания. /Лек/
Л1.3 Л1.2
Л1.1Л2.3
Л2.2
Л2.1Л3.1
Э1 Э2

2 ОК 012 0

6.2 Синтаксис простого предложения. Простое
осложненное предложение. /Лек/

Л1.3 Л1.2
Л1.1Л2.3
Л2.2
Л2.1Л3.1
Э1 Э2

4 ОК 012 0

6.3 Синтаксис сложного предложения. Сложное
синтаксическое целое. Многочленные сложные
предложения. /Лек/

Л1.3 Л1.2
Л1.1Л2.3
Л2.2
Л2.1Л3.1
Э1 Э2

6 ОК 012 0

6.4 Способы передачи чужой речи. Прямая и
косвенная речь. Диалог. Цитата. /Лек/

Л1.3 Л1.2
Л1.1Л2.3
Л2.2
Л2.1Л3.1
Э1 Э2

2 ОК 012 0

6.5 Словосочетание. Употребление словосочетаний.
Синтаксический разбор словосочетаний. /Пр/

Л1.3 Л1.2
Л1.1Л2.3
Л2.2
Л2.1Л3.1
Э1 Э2

2 ОК 012 0

6.6 Простое предложение. Особенности простых
осложненных предложений. Синтаксический
разбор простого предложения. /Пр/

Л1.3 Л1.2
Л1.1Л2.3
Л2.2
Л2.1Л3.1
Э1 Э2

6 ОК 012 0

6.7 Сложное предложение.ССП. СПП. БСП.
Синтаксический разбор сложного
предложения.Сложное синтаксическое целое.
Анализ ССЦ. /Пр/

Л1.3 Л1.2
Л1.1Л2.3
Л2.2
Л2.1Л3.1
Э1 Э2

6 ОК 012 0

6.8 Предложения с прямой и косвенной речью.
Оформление диалога и цитаты. /Пр/

Л1.3 Л1.2
Л1.1Л2.3
Л2.2
Л2.1Л3.1
Э1 Э2

2 ОК 012 0

6.9 Подготовка к экзамену /Конс/ Л3.1
Э1 Э2

1 ОК 012 0

6.10 Подготовка к экзамену /Экзамен/ Л3.1
Э1 Э2

12 ОК 012 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости

1.Язык как средство общения и форма существования национальной культуры. Языковая система как система знаков.
2. Лексикология. Слово в лексической системе языка. Лексическое и грамматическое значение слова. Многозначные слова.
Прямое и переносное значение слов. Синонимы, антонимы, омонимы, паронимы и их употребление.
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3. Русская лексика с точки зрения её происхождения. Лексика с точки зрения её употребления. Активный и пассивный
словарный запас.
4. Фразеология. Фразеологизмы. Лексические нормы русского языка.
5. Фонетика. Фонетические единицы. Звуки речи. Соотношение звука и буквы. Слог. Ударение. Орфоэпия. Нормы
произношения.
6. Фонетика. Фонема. Транскрипция. Основные правила фонетической транскрипции.
7. Орфография. Принципы русской орфографии. Правила русской орфографии.
8. Морфемика. Морфема как значимая часть слова. Виды морфем. Морфемный разбор.
9. Словообразование.  Способы словообразования. Словообразовательный анализ слова.
10. Морфология. Классификация частей речи в русском языке. Имя существительное. ГК имён существительных.
11. Морфология. Имя прилагательное. ГК имён прилагательных.
12. Морфология. Имя числительное. Местоимение. ГК.
13. Морфология. Глагол как часть речи. ГК глагола.
14. Морфология. Причастие как особая форма глагола. Деепричастие как особая форма глагола. ГК глагольных форм.
15. Морфология. Наречие. Слова категории состояния.
16. Служебные части речи. Предлог как часть речи.
17. Служебные части речи. Союз и союзные слова.
18. Служебные части речи. Частица как часть речи. Междометия и звукоподражательные слова.
19. Синтаксис. Основные единицы синтаксиса. Словосочетание. Виды связи слов и смысловые отношения в
словосочетании.
20. Синтаксис. Предложение. Простое предложение. Структура и виды. Главные члены предложения. Способы выражения
главных членов предложения. Тире между подлежащим и сказуемым.
21. Синтаксис. Грамматическая основа. Способы выражения подлежащего. Виды сказуемых.
22. Синтаксис. Второстепенные члены предложений (определение, приложение, дополнение, обстоятельство). Виды и
способы выражения второстепенных членов предложения.
23. Синтаксис. Простое предложение. Виды односоставных предложений.
24. Синтаксис. Осложнённое простое предложение. Однородные члены предложения.
25. Обособленные члены предложений. Обособление определений, приложений, дополнений, обстоятельств.
26. Обращение и вводные конструкции.
27. Сложное предложение. Основные виды сложных предложений. Сложносочинённое предложение. Семантика.
Структура.
28. Сложное предложение. Сложноподчинённое предложение. Семантика. Структура.
29. СПП. Многочленное сложноподчинённое предложение.
30. Сложное предложение. Бессоюзные сложные предложения. Семантика. Структура.
31.Многочленные сложные предложения. Понятие «сложного синтаксического целого».
32. Прямая и косвенная речь. Диалог. Цитата.

5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
Контрольные вопросы. 1 семестр.
1.Язык как средство общения и форма существования национальной культуры. Язык как развивающееся явление. Русский
язык в современном мире. Языковая система как система знаков.
2. Лексикология. Слово в лексической системе языка. Лексическое и грамматическое значение слова. Многозначные слова.
Синонимы, антонимы, омонимы, паронимы и их употребление.
3. Русская лексика с точки зрения её происхождения. Лексика с точки зрения её употребления. Активный и пассивный
словарный запас.
4. Фразеология. Фразеологизмы. Лексические нормы русского языка.
5. Фонетика. Фонетические единицы. Орфоэпия. Нормы произношения. Транскрипция. Основные правила фонетической
транскрипции. Фонетический разбор слова.
6. Орфография. Принципы русской орфографии. Правила русской орфографии.
7. Морфемика и словообразование. Морфема как значимая часть слова. Виды морфем. Морфемный разбор слова.
8. Словообразование. Способы словообразования. Словообразовательный разбор слова.
9. Морфология. Классификация частей речи в русском языке. Имя существительное. ГК имён существительных.
10. Морфология. Имя прилагательное. ГК имён прилагательных.
11. Морфология. Имя числительное. Местоимение. ГК.
12. Морфология. Глагол как часть речи. ГК глагола.
13. Морфология. Причастие как особая форма глагола. Деепричастие как особая форма глагола. ГК глагольных форм.
14. Морфология. Наречие. Слова категории состояния.
15. Служебные части речи. Предлог как часть речи.
16. Служебные части речи. Союз и союзные слова.
17. Служебные части речи. Частица как часть речи. Междометия и звукоподражательные слова.
Контрольные вопросы. 2 семестр.
1. Синтаксис. Основные единицы синтаксиса. Словосочетание. Виды связи слов и смысловые отношения в
словосочетании.
2. Синтаксис. Предложение. Простое предложение. Структура и виды. Главные члены предложения. Тире между
подлежащим и сказуемым.
3. Синтаксис. Грамматическая основа. Способы выражения подлежащего. Виды сказуемых.
4. Синтаксис. Второстепенные члены предложений. Виды и способы выражения второстепенных членов предложения.
5. Синтаксис. Простое предложение. Виды односоставных предложений.
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6. Синтаксис. Осложнённое простое предложение. Однородные члены предложения.
7. Обособленные члены предложений.
8. Обращение и вводные конструкции.
9. Сложное предложение. Основные виды сложных предложений. Сложносочинённое предложение. Семантика.
Структура.
10. Сложное предложение. Сложноподчинённое предложение. Семантика. Структура.
11. СПП. Многочленное сложноподчинённое предложение.
12. Сложное предложение. Бессоюзные сложные предложения. Семантика. Структура.
13. Многочленные сложные предложения. Понятие «сложного синтаксического целого».
14. Прямая и косвенная речь. Диалог. Цитата.
5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ
Учебным планом не предусмотрены

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература

Л1.1 Скобликова, Е.С. Современный русский язык: синтаксис сложного предложения (теоретический курс) / Е.С.
Скобликова. – 5-е изд., стер. – Москва : Флинта, 2018. – 264 с. – Режим доступа: по подписке. – НТБ ЮРГПУ
(НПИ)                                        URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364251. – Библиогр. в кн. – ISBN
978-5-89349-716-8. – Текст : электронный.:. - , . -

Л1.2 Заика, В.И. Орфография и пунктуация: правила и практикум : [12+] / В.И. Заика, Г.Н. Гиржева. – 5-е изд., перераб.
и доп. – Москва : Флинта, 2020. – 220 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – НТБ ЮРГПУ (НПИ) URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83134 . – ISBN 978-5-9765-1086-9. – Текст : электронный.:. - , . -

Л1.3 Еременко, О.И. Русский язык (раздел «Морфология»): учебно-методическое пособие для студентов
педагогических колледжей : [12+] / О.И. Еременко, В.В. Демичева, Т.В. Яковлева. – Москва ; Берлин : Директ-
Медиа, 2020. – 288 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – НТБ ЮРГПУ (НПИ) URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573701. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4499-0553-6. – Текст :
электронный.:. - , . -

6.1.2. Дополнительная литература
Л2.1 Карданова, М.А. Русский язык. Синтаксис : учебное пособие / М.А. Карданова. – 3-е изд., стер. – Москва : Флинта,

2017. – 454 с. – Режим доступа: по подписке. – НТБ ЮРГПУ (НПИ) URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=114929. – ISBN 978-5-9765-0322-9. – Текст : электронный.:. - , . -

Л2.2 Баркова, Т.П. Русская грамматика в таблицах : учебное пособие / Т.П. Баркова, М.В. Васюкова, Н.М. Немцова ;
Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования «Тамбовский государственный технический университет». –
Тамбов : Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2017. – 136 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – НТБ ЮРГПУ
(НПИ)  URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499288 . – ISBN 978-5-8265-1831-1. – Текст :
электронный.:. - , . -

Л2.3 Адигезалова, И.В. В мире русского слова: книга для чтения : [16+] / И.В. Адигезалова, Е.А. Ядрихинская ; науч.
ред. Н.В. Иванова ; Министерство образования и науки РФ, ФГБОУ ВО «ВОРОНЕЖСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНЖЕНЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ». – Воронеж : Воронежский
государственный университет инженерных технологий, 2018. – 137 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – НТБ
ЮРГПУ (НПИ) URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561357 . – Библиогр.: с. 133. – ISBN 978-5-00032-
348-9. – Текст : электронный.:. - , . -

6.1.3. Методические разработки
Л3.1 Дмитриенко Т.С. Русский язык: методические указания к выполнению практических занятий для спец.: 38.02.01,

38.02.07, 08.02.08, 08.02.01, 38.02.05, 09.02.04 [Электронный ресурс]:. - Новочеркасск : ЮРГПУ (НПИ), 2021. - 24
с. – Режим доступа: http://lib.npi-tu.ru/_scripts/show_book2.php?
s=166a41e575076c39728c9056e7f58d7bdf&i=16&t=pdf&d=1

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Жукова, Т.Е. Русский язык: учебное электронное издание / Т.Е. Жукова, О.В. Максимова ; Министерство

образования и науки Российской Федерации, Тамбовский государственный технический университет. – Тамбов :
ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2018. – 161 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – НТБ ЮРГПУ (НПИ)
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570338

Э2 Русский язык как иностранный. Русский язык в профессиональной деятельности: информационные технологии /
Н.В. Кондрашова, Н.А. Кокошникова, Е.В. Мерзлякова, Т.Ф. Сизова ; Министерство образования и науки
Российской Федерации, Университет ИТМО. – Санкт-Петербург : Университет ИТМО, 2019. – 172 с. : ил. – Режим
доступа: по подписке. – НТБ ЮРГПУ (НПИ)  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563999

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного
производства6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.4.1

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
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7.1 Аудитория 330 к

 - Кабинет Социально-экономических дисциплин : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 31
посадочное место; доска – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Гуманитарные науки» - 5 шт.

7.2 Аудитория 328 к
 - Кабинет Социально-экономических дисциплин : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 36
посадочных мест; доска – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Гуманитарные науки» -  3 шт.; Портреты социологов – 3 шт.

7.3 Аудитория 332 к
 - Кабинет Социально-экономических дисциплин : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 80
посадочных мест; доска – 1 шт.
Набор демонстрационного оборудования: стенд «Учебники, учебные и учебно-методические пособия по истории
и культурологии наукам» - 2 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Гуманитарные науки» - 4 шт.

7.4 Аудитория 423 к
 - Кабинет социально-экономических дисциплин : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 90
посадочных мест; доска меловая 1 – шт.
Набор демонстрационного оборудования: Мобильный демонстрационный комплекс.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты: «Подготовка поверхности» 1 – шт., «Монтаж железобетонных
элементов» 1 – шт., «Основные конструктивные элементы зданий» 1 – шт.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Цель курса – привить любовь в Родине; понимание мировых исторических и культурных событий через призму
художественных произведений.

Цикл (раздел) ОП: БД

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С
РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.2 Связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР:

2.2.1 История 1  ОК 01
2.2.2 Основы философии 3  ОК 01, ОК02, ОК06

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семестр на
курсе>)

1 (1.1) 2 (1.2)
Итого

Недель 19 20
Вид занятий УП РП УП РП УП РП

Лекции 36 36 20 20 56 56
Практические 18 18 20 20 38 38
Итого ауд. 54 54 40 40 94 94
Кoнтактная рабoта 54 54 40 40 94 94
Сам. работа 11 11 10 10 21 21
Итого 65 65 50 50 115 115

2.3. Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:
ЗачётСОц 2 семестр

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих компетенций:

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным
контекстам.ОК 01

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

содержание произведений русской, родной и мировой классической литературы, их историко-культурного
и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и мировой;
исторический, историко-культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа
художественного произведения;

Уметь:

выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое отношение к ним в
развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях;
анализировать художественные произведения с учетом их жанрово-родовой специфики; осознавать
художественную картину жизни, созданную в литературном произведении, в единстве эмоционального
личностного восприятия и интеллектуального понимания;
представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров;

Владеть:

Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов КомпетенцииСеместрКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Русская литература первой половины
XIX века.

1.1
Историко-культурный процесс  и периодизация
русской литературы. Литература как вид
искусства. Самобытность русской литературы (с
обобщением ранее изученного материала). /Лек/

Л1.3 Л1.1
Л1.4
Л1.2Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2

2 ОК 011 0
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1.2 Особенности литературного процесса на рубеже

18-19 вв. Основная проблематика и основные
темы. Основные литературные направления, их
взаимодействие и борьба по идейным литературно
-этическим вопросам. /Лек/

Л1.3 Л1.1
Л1.4
Л1.2Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2

2 ОК 011 0

1.3 Развитие журналистики в начале века.
Литературные кружки и салоны, их роль в
развитии литературы. Зарождение русской
литературной критики. Становление реализма в
русской литературе. /Лек/

Л1.3 Л1.1
Л1.4
Л1.2Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2

2 ОК 011 0

1.4 А.С. Пушкин. Жизненный и творческий путь (с
обобщением ранее изученного). Основные темы и
мотивы лирики поэта. /Лек/

Л1.3 Л1.1
Л1.4
Л1.2Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2

4 ОК 011 0

1.5 М.Ю. Лермонтов. Жизненный и творческий путь
(с обобщением ранее  изученного). Жанровое и
художественное своеобразие творчества
поэта. /Лек/

Л1.3 Л1.1
Л1.4
Л1.2Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2

2 ОК 011 0

1.6 Н.В. Гоголь. Сведения из биографии. Общая
характеристика творчества. Значение Н.В. Гоголя
в русской литературе. «Петербургские повести»:
реальное и фантастическое.  Особенности
«Петербургских повестей». /Лек/

Л1.3 Л1.1
Л1.4
Л1.2Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2

2 ОК 011 0

1.7 Жизнь и творчество А.С.Пушкина. Анализ поэмы
"Медный всадник". Проблема личности и
государства в поэме. /Пр/

Л1.3 Л1.1
Л1.4
Л1.2Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2

4 ОК 011 0

1.8 Жизнь и творчество М.Ю. Лермонтова. Анализ
стихотворений поэта.Чтение стихотворений
наизусть. /Пр/

Л1.3 Л1.1
Л1.4
Л1.2Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2

2 ОК 011 0

1.9 Жизнь и творчество Н.В. Гоголя."Петербургские
повести". Анализ повести "Портрет". Тема
искусства в повести. /Пр/

Л1.3 Л1.1
Л1.4
Л1.2Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2

2 ОК 011 0

Раздел 2. Русская литература второй половины
XIX века.

2.1 Культурно-историческое развитие России
середины ХIХ века, отражение его в литературном
процессе. Реализм как метод изображения
действительности. Журнальная полемика.
Литературная критика. /Лек/

Л1.3 Л1.1
Л1.4
Л1.2Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2

2 ОК 011 0

2.2 А.Н. Островский. Сведения из биографии. Общая
характеристика творчества. Социально-культурная
новизна драматургии А.Н. Островского.
Театрально-сценическое открытие драматурга.
А.Н. Островский – создатель русского театра ХIХ
века. /Лек/

Л1.3 Л1.1
Л1.4
Л1.2Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2

2 ОК 011 0

2.3 И.А. Гончаров. Сведения из биографии. Общая
характеристика творчества. Художественное
своеобразие романа «Обломов». /Лек/

Л1.3 Л1.1
Л1.4
Л1.2Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2

2 ОК 011 0
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2.4 И.С. Тургенев. Сведения из биографии. Общая

характеристика творчества. Своеобразие
художественной манеры Тургенева-романиста.
Особенности поэтики  Тургенева. Стихотворения в
прозе. /Лек/

Л1.3 Л1.1
Л1.4
Л1.2Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2

2 ОК 011 0

2.5 Ф.И. Тютчев. Сведения из биографии.
Философичность - основа лирики поэта.
Общественно-политическая лирика. Лирика
любви.
А.А. Фет. Сведения из биографии. Основные
мотивы лирики поэта. Гармоничность и
мелодичность лирики А.А. Фета.
 /Лек/

Л1.3 Л1.1
Л1.4
Л1.2Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2

2 ОК 011 0

2.6 Н.А. Некрасов. Сведения из биографии. Жанровое
своеобразие лирики Некрасова. Народная поэзия
как источник своеобразия поэзии Некрасова.
Поэтичность языка. Интимная лирика. /Лек/

Л1.3 Л1.1
Л1.4
Л1.2Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2

2 ОК 011 0

2.7 Н.С. Лесков.  Сведения из биографии. Творческий
путь писателя. Особенности повествования в прозе
Н.С. Лескова.

М.Е. Салтыков – Щедрин. Сведения из биографии.
Объекты сатиры и сатирические приёмы.
Своеобразие писательской манеры. Роль
Салтыкова – Щедрина в истории русской
литературы.
 /Лек/

Л1.3 Л1.1
Л1.4
Л1.2Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2

2 ОК 011 0

2.8 Ф.М. Достоевский. Сведения  из биографии.
Общая характеристика творчества. Проблемы
противоречий в мировоззрении и творчестве
писателя. Полифонизм романов. /Лек/

Л1.3 Л1.1
Л1.4
Л1.2Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2

2 ОК 011 0

2.9 Л.Н. Толстой. Жизненный и творческий путь.
Духовные искания писателя. Идейные искания
Толстого. Художественные принципы Толстого в
изображении русской действительности:
следование правде, психологизм, «диалектика
души». Мировое значение творчества Л.
Толстого. /Лек/

Л1.3 Л1.1
Л1.4
Л1.2Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2

4 ОК 011 0

2.10 А.П. Чехов. Сведения из биографии (с
обобщением ранее изученного).  Периодизация
творчества Чехова. Своеобразие чеховского
творчества. Пародийность ранних рассказов.
Юмористические рассказы. Новаторство Чехова в
поисках жанровых форм. Новый тип рассказа.
Драматургия Чехова. Своеобразие Чехова-
драматурга. Чехов и МХАТ. Роль А.П. Чехова в
мировой драматургии театра. /Лек/

Л1.3 Л1.1
Л1.4
Л1.2Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2

2 ОК 011 0

2.11 Жизнь и творчество А.Н. Островского. Анализ
пьесы «Гроза». Конфликт Катерины с «тёмным
царством». /Пр/

Л1.3 Л1.1
Л1.4
Л1.2Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2

2 ОК 011 0

2.12 Жизнь и творчество А.И. Гончарова. Анализ
романа «Обломов». Тема любви в романе. /Пр/

Л1.3 Л1.1
Л1.4
Л1.2Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2

2 ОК 011 0



стр. 6УП: UP_090207-о21-ИСП.osf
2.13 Жизнь и творчество И.С. Тургенева. Анализ

романа «Отцы и дети». Смысл названия
романа. /Пр/

Л1.3 Л1.1
Л1.4
Л1.2Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2

2 ОК 011 0

2.14 Ф.И. Тютчев.  Своеобразие творчества поэта.
А.А. Фет.  Анализ лирических произведений.

 /Пр/

Л1.3 Л1.1
Л1.4
Л1.2Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2

2 ОК 011 0

2.15 Н.А. Некрасов.  Анализ поэмы  «Кому на Руси
жить хорошо».
Н.С. Лесков. Анализ повести «Очарованный
странник.
М.Е. Салтыков-Щедрин. Анализ «Истории одного
города». /Пр/

Л1.3 Л1.1
Л1.4
Л1.2Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2

2 ОК 011 0

2.16 Жизнь и творчество Ф.М. Достоевского. Анализ
романа «Преступление и наказание». Теория  и её
крушение в романе. /Пр/

Л1.3 Л1.1
Л1.4
Л1.2Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2

2 ОК 012 0

2.17 Жизнь и творчество Л.Н. Толстого. Анализ романа
«Война и мир». Духовные искания героев
романа. /Пр/

Л1.3 Л1.1
Л1.4
Л1.2Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2

2 ОК 012 0

2.18 Жизнь и творчество А.П. Чехова Анализ пьесы
«Вишнёвый сад». Символичность пьесы. /Пр/

Л1.3 Л1.1
Л1.4
Л1.2Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2

2 ОК 012 0

2.19  /Ср/ 11 ОК 011 0
Раздел 3. Русская литература XX века

3.1 М. Горький. Сведения из биографии. Правда
жизни в рассказах Горького. Тематика и
проблематика романтического творчества
Горького.  Новаторство Горького – драматурга.
Горький и МХАТ.  /Лек/

Л1.3 Л1.1
Л1.4
Л1.2Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2

2 ОК 012 0

3.2 Поэзия начала ХХ века.
Серебряный век как своеобразный «русский
ренессанс».  Литературные течения поэзии
русского модернизма: символизм, акмеизм,
футуризм. Проблема традиции и новаторства в
литературе начала ХХ века, формы её разрешения
в творчестве поэтов.
 /Лек/

Л1.3 Л1.1
Л1.4
Л1.2Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2

2 ОК 012 0

3.3 Жизнь и творчество А.А. Блока. Анализ поэмы
«Двенадцать». Символика поэмы. /Пр/

Л1.3 Л1.1
Л1.4
Л1.2Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2

2 ОК 012 0

3.4 Литература 20-х годов (обзор).
Противоречивость развития культуры в 20-е годы.
Литературный процесс 20-х годов. Литературные
группировки и журналы (РАПП, Перевал,
Конструктивизм; «На посту», «Красная новь»,
«Новый мир» и др.). Новокрестьянская поэзия 20-х
годов.
 /Лек/

Л1.3 Л1.1
Л1.4
Л1.2Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2

2 ОК 012 0
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3.5 Жизнь и творчество В.В. Маяковского. Анализ

стихотворений. Художественные особенности
поэзии В.В. Маяковского.
Жизнь и творчество С.А. Есенина.  Анализ
стихотворений.
Чтение наизусть стихотворений поэта.
 /Пр/

Л1.3 Л1.1
Л1.4
Л1.2Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2

2 ОК 012 0

3.6 Литература 30-х – начала 40-х годов (обзор).
Становление новой культуры в 30-е годы. Поворот
к патриотизму в середине 30-х годов. Единство и
многообразие русской литературы. Первый съезд
писателей и его значение. Социалистический
реализм как новый художественный метод.
Противоречивость в его развитии и
воплощении. /Лек/

Л1.3 Л1.1
Л1.4
Л1.2Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2

2 ОК 012 0

3.7 Анализ стихотворений М.И. Цветаевой и О. Э
Мандельштама. Чтение стихотворений
наизусть. /Пр/

Л1.3 Л1.1
Л1.4
Л1.2Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2

2 ОК 012 0

3.8 М.А. Булгаков. Сведения из биографии.
Литературная деятельность. М.А. Булгакова.
Традиции русской литературы (творчество Н.
Гоголя) в творчестве М. Булгакова. Своеобразие
писательской манеры.
 /Лек/

Л1.3 Л1.1
Л1.4
Л1.2Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2

2 ОК 012 0

3.9 Жизнь и творчество М.А. Булгакова. Анализ
романа «Мастер и Маргарита». Фантастическое и
реалистическое в романе. /Пр/

Л1.3 Л1.1
Л1.4
Л1.2Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2

2 ОК 012 0

3.10
М.А. Шолохов. Сведения о биографии писателя.
Творческий путь М.А. Шолохова. Своеобразие
художественной манеры писателя. «Тихий Дон».
Роман-эпопея о судьбах русского народа и
казачества в годы Гражданской войны. /Лек/

Л1.3 Л1.1
Л1.4
Л1.2Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2

2 ОК 012 0

3.11 Жизнь и творчество М.А. Шолохова. Анализ
романа «Тихий Дон». Патриотизм и гуманизм
романа. /Пр/

Л1.3 Л1.1
Л1.4
Л1.2Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2

2 ОК 012 0

3.12 Литература периода Великой Отечественной
войны и первых послевоенных лет.
Деятели литературы и искусства на защите
Отечества. Поэзия: лирический герой в стихах
поэтов-фронтовиков. Публицистика военных лет.
Проза: реалистическое и романтическое
изображение войны в прозе.  Произведения
первых послевоенных лет. Проблемы
человеческого бытия, добра и зла, эгоизма и
жизненного подвига, противоборства созидающих
и разрушающих сил в произведениях писателей.
 /Лек/

Л1.3 Л1.1
Л1.4
Л1.2Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2

2 ОК 012 0

3.13 Анализ  лирических произведений А.А.
Ахматовой, Б.Л. Пастернака, А.Т. Твардовского.
Выразительное чтение стихотворений. /Пр/

Л1.3 Л1.1
Л1.4
Л1.2Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2

2 ОК 012 0
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3.14

Литература 50-90-х годов (обзор).
Смерть И.В. Сталина. ХХ съезд партии.
Изменения в общественной и культурной жизни
страны. Новые тенденции в литературе. Тематика
и проблематика, традиции и новаторство в
произведениях писателей и поэтов.
Поэзия 60-х годов. Поиски нового поэтического
языка, формы, жанра в поэзии Б.Ахмадуллиной,
Е.Винокурова, Р.Рождественского,
А.Вознесенского, Е.Евтушенко, Б.Окуджавы и др.
Развитие традиций русской классики в поэзии
Н.Федорова, Н.Рубцова, С.Наровчатова,
Д.Самойлова, Л.Мартынова, Е.Винокурова,
Н.Старшинова, Ю.Друниной, Б.Слуцкого,
С.Орлова, И.Бродского, Р.Гамзатова и др.
Публицистическая направленность
художественных произведений 80-х годов.
Обращение к трагическим страницам истории,
размышления об общечеловеческих ценностях.
Значение творчества А. Галича, В. Высоцкого, Ю.
Визбора, Б. Окуджавы и др. в развитии жанра
авторской песни.
Многонациональность советской литературы.
 /Лек/

Л1.3 Л1.1
Л1.4
Л1.2Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2

4 ОК 012 0

3.15 Жизнь и творчество А.И. Солженицына. Анализ
произведений писателя: «Один день Ивана
Денисовича», «Матрёнин двор». Художественное
мастерство писателя. /Пр/

Л1.3 Л1.1
Л1.4
Л1.2Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2

2 ОК 012 0

Раздел 4. Русская литература начала ХХI в.
4.1 Русская литература последних лет (обзор). Русская

литература на рубеже XX - XXI веков (обзор).
Особенности развития литературы на рубеже XX -
XXI веков. Разнообразие стилевых течений.
Основные тенденции современного литературного
процесса. Постмодернизм. /Лек/

Л1.3 Л1.1
Л1.4
Л1.2Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2

2 ОК 012 0

4.2  /ЗачётСОц/ Л1.3 Л1.1
Л1.4
Л1.2Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2

0 ОК 012 0

4.3  /Ср/ 10 ОК 012 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости
Контрольные вопросы к 1 и 2 аттестации.
Вариант – 1
        1.Какое литературное направление господствовало в литературе второй половины 19 века?
А)романтизм                                                В)сентиментализм
Б)классицизм                                                Г)реализм
        2.Укажите основоположников «натуральной школы».
А)В.Г.Белинский, И.С.Тургенев                        В)М.Ю.Лермонтов, Ф.И.Тютчев
Б)А.С.Пушкин, Н.В.Гоголь                                Г)В.Г.Белинский, Н.В.Гоголь
        3.Кого из русских писателей называли «Колумбом Замоскворечья»?
А)И.С.Тургенев                                        В)Л.Н.Толстой
Б)А.Н.Островский                                        Г)Ф.М.Достоевский
        4.Героиню пьесы Островского «Гроза», Кабаниху, звали:
А)Анна Петровна                                        В)Катерина Львовна
Б)Марфа Игнатьевна                                Г)Анастасия Семеновна
        5.Укажите, какой художественный прием использует А.А.Фет в выделенных словосочетаниях:
«Снова птицы летят издалека//К берегам, расторгающим лед,//Солнце теплое ходит высоко//И душистого ландыша ждет.»
А)олицетворение                                        В)эпитет
Б)инверсия                                                Г)аллегория
        6.Герой какого произведения при рождении был обещан Богу, «много раз погибал и не погиб»?
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А)Л.Н.Толстой, «Война и мир», князь Андрей                В)И.С.Тургенев, «Отцы и дети», Базаров
Б)А.Н.Островский, «Гроза»,Катерина Кабанова                  Г)Н.С.Лесков, «Очарованный странник». Флягин
        7.В каком произведении русской литературы появляется герой-нигилист?
А)А.Н.Островский «Лес»                                В)Ф.М.Достоевский «Преступление и наказание»
Б)И.С.Тургенев «Отцы и дети»                        Г)И.А.Гончаров «Обломов»

        8.Кто был автором «Сказок для детей изрядного возраста»?
А)А.Н.Островский                        В)М.Е.Салтыков-Щедрин
Б)Ф.М.Достоевский                        Г)Л.Н.Толстой
        9.Кто из героев романа «Война и мир» предложил М.Кутузову план партизанской войны?
А)Долохов                                В)Болконский
Б)Денисов                                Г)Друбецкой

    10.Какого героя романа «Преступление и наказание» Разумихин характеризует следующими словами: «Угрюм, мрачен,
надменен и горд»?
А)Порфирия Петровича                        В)Раскольникова
Б)Зосимова                                        Г)Свидригайлова
        11.Укажите, кто из героев романа Толстого «Война и мир» проходит путь исканий.
А)Платон Каратаев                                В)Пьер Безухов
Б)Федор Долохов                                Г)Анатоль Курагин
        12.Кому из русских поэтов принадлежат слова «Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан»?
А)А.С.Пушкину                                В)Ф.И.Тютчеву
Б)Н.А.Некрасову                                Г)М.Ю.Лермонтову

       13.Назовите основную черту характера Сони Мармеладовой (Ф.М.Достоевский «Преступление и наказание»)
А)жертвенность                                В)лицемерие
Б)легкомыслие                                Г)свободолюбие
        14. Укажите, кто из русских писателей является автором цикла «Фрегат Паллада»?
А)Л.Н.Толстой                                В)И.А.Гончаров
Б)А.П.Чехов                                        Г)Ф.М.Достоевский
        15.Укажите, кто из русских критиков назвал героиню драмы А.Н.Островского «Гроза» «лучом света в темном
царстве».
А)В.Г.Белинский                                В)Н.Г.Чернышевский
Б)Н.А.Добролюбов                                Г)Д.И.Писарев
        16.Назовите имя поэта, который был сторонником «чистого искусства».
А)А.С.Пушкин                                        В)Н.А.Некрасов
Б)А.А.Фет                                        Г)М.Ю.Лермонтов
        17. Укажите правильное название имения Кирсановых (И.С.Тургенев «Отцы и дети»)
А)Ягодное                                        В)Марьино
Б)Заманиловка                                Г)Отрадное
        18.Как был наказан Долохов (Л.Н.Толстой «Война и мир») за шутку с квартальным?
А)выслан из Петербурга                В)не был наказан, так как дал взятку
Б)разжалован в рядовые                Г) не был наказан, так как имел поддержку среди власть имущих
        19.Теория Раскольникова (Ф.М.Достоевский «Преступление и наказание») – это
А)строгое научное обоснование разделения людей на разряды
Б)разделение людей на разряды в зависимости от их социальной принадлежности, образования
В)разделение людей на разряды: материал и собственно людей
23.Иван Флягин (Н.С.Лесков «Очарованный странник») в своей жизни не был
А)нянькой грудного ребенка                В)солдатом
Б)садовником                                Г)артистом
        20.Назовите произведения, в которых мотив странствий играет важную роль в организации сюжета:
А) «Гроза», «Очарованный странник»
Б) «Очарованный странник», «Кому на Руси жить хорошо»
В) «Кому на Руси жить хорошо»,  «Человек в футляре»
Г) «Гроза», «Человек в футляре»

Вариант – 2
        1.Укажите писателей второй половины 19 века, в названии произведений которых есть противопоставление.
А)А.Н.Островский, И.С.Тургенев, М.Е.Салтыков-Щедрин
Б)И.С.Тургенев, Ф.М.Достоевский, Л.Н.Толстой
В)И.А.Гончаров, Ф.М.Достоевский, А.П.Чехов
Г)Л.Н.Толстой, Н.С.Лесков, И.С.Тургенев

        2.Укажите автора и название произведения, в котором дан психологический отчет одного преступления?
А)А.Н.Островский «Гроза»                                        В)Л.Н.Толстой «Живой труп»
Б)Ф.М.Достоевский «Преступление и наказание»        Г)Н.С.Лесков «Леди Макбет…»
        3.Какой художественный прием использовал автор в данном отрывке: «Блажен незлобивый поэт,//В ком мало желчи,
много чувства://Ему так искренен привет//Друзей спокойного искусства..»
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А)аллегория                                В)антитеза
Б)метафора                                Г)гипербола
        4.Назовите основные критерии оценки личности в романе Л.Н.Толстого «Война и мир».
А)гордость и самолюбие                        В)естественность и нравственность
Б)благородство и доброта                        Г)щедрость и мужество
        5.Кто из русских писателей был осужден на каторжные работы?
А) М.Е.Салтыков-Щедрин                        В) Ф.М.Достоевский
Б)А.И.Герцен                                        Г) Н.А.Некрасов
        6.Какой литературный тип изображен в образе Дикого (А.Н.Островский «Гроза»)?
А)тип «маленького человека»                В)самодур
Б)тип «лишнего человека»                        Г)романтический герой
        7.В произведениях какого автора основными художественными приемами являются гипербола, фантастика, гротеск?
А) И.А.Гончаров                                В) М.Е.Салтыков-Щедрин
Б) Н.А.Некрасов                                Г)А.П.Чехов
        8.Укажите, какую позицию занимает в романе –эпопее «Война и мир» автор.
А)участник происходящих событий
Б)человек, глубоко переживающий и комментирующий описываемые события
В)бесстрастный наблюдатель
Г)повествователь, прерывающий рассказ, чтобы поведать читателю о себе
        9.Укажите название полка, в котором служил Николай Ростов (Л.Н.Толстой «Война и мир»).
А)Преображенский                        В)Измайловский
Б)Павлоградский                        Г)Семеновский
        10.Какой род литературы стал господствующим во второй половине 19 в.?
А)лирика                                В)эпос
Б)драма                                Г)лиро-эпика

        11. В произведении какого писателя впервые показан тип «маленького человека»?
А)Самсон Вырин в «Станционном смотрителе» А.С.Пушкина
Б)Акакий Акакиевич в «Шинели» Н.В.Гоголя
В)Максим Максимыч в «Герое нашего времени» М.Ю.Лермонтова
Г)капитан Тушин в «Войне и мир» Л.Н.Толстого
        12.Агафья Пшеницына – это героиня:
А)романа И.С.Тургенева «Отцы и дети»
Б)романа Ф.М.Достоевского «Преступление и наказание»        Г
В)романа И.А.Гончарова «Обломов»
Г)романа Л.Н.Толстого «Война и мир»
        13.Кто является автором следующих строк «Умом Россию не понять, //Аршином общим не измерить://У ней
особенная стать-//В Россию можно только верить»
А)А.С.Пушкин                                        В)Ф.И.Тютчев
Б)Н.А.Некрасов                                Г)А.А.Фет
        14.Кто из героев романа Ф.М.Достоевского задавался вопросом «Тварь ли я дрожащая или право имею»?
А)Соня Мармеладова                        В)Р.Раскольников
Б)Петр Лужин                                Г)Лебезятников
        15. Укажите, кому из русских поэтов принадлежит стихотворение «Я встретил вас – и все былое…»
А)Н.А.Некрасов                                В)Ф.И.Тютчев
Б)А.С.Пушкин                                        Г)А.А.Фет
        16.Назовите «счастливого» человека в поэме Н.А.Некрасова «Кому на Руси жить хорошо».
А)Савелий                                        В)Матрена Корчагина
Б)Григорий Добросклонов                        Г)Ермил Гирин

        17.В романе «Война и мир» есть положительные герои, достигшие вершины нравственного и духовного развития.
Один из них – Кутузов, другой – это
А)Пьер Безухов                                В)Андрей Болконский
Б)Платон Каратаев                                Г)Василий Денисов
        18.Какие просчеты совершил Раскольников (Ф.М.Достоевский «Преступление и наказание») во время убийства
старухи?
А)забыл закрыть дверь квартиры                В)оставил шляпу на месте преступления
Б)забыл взять орудие преступления        Г)испачкался в крови
        19.Жанровое определение «роман-эпопея» означает:
А)роман об идейно-нравственных исканиях личности, сопряженных с судьбой нации
Б)роман, в котором не один, а несколько центральных героев, а среди других персонажей есть исторические лица
В)роман, посвященный историческому событию, влияющему на судьбу страны
        20.Переломный момент в жизни Ивана Флягина (Н.С.Лесков «Очарованный странник») наступает, когда
А)он осознает себя великим грешником и хочет искупить вину страданием
Б)он отказывается от веры и перестает молиться
В)по его вине погибает человек

Вариант – 3
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        1.Укажите, к какому литературному направлению следует отнести роман-эпопею Л.Н.Толстого «Война и мир».
А)романтизм                                В)классицизм
Б)сентиментализм                        Г)реализм
        2.Укажите произведение А.П.Чехова, которое является лирической комедией.
А) «Человек в футляре»                В) «Медведь»
Б) «Чайка»                                Г) «Дама с собачкой»
        3.Укажите, кому из писателей принадлежит высказывание «Нет величия там, где нет простоты, добра и правды».
А) М.Е.Салтыков-Щедрин                В) Л.Н.Толстой
Б) Ф.М.Достоевский                        Г) А.П.Чехов
        4.Укажите, где происходит основное действие романа И.А.Гончарова «Обломов».
А)Петербург                                В)город NN
Б)Москва                                Г)тульское имение Обломова
        5.Кого из героев романа «Преступление и наказание» тревожат сновидения?
А)Лебезятников                                В)Лужин
Б)Соня                                        Г)Свидригайлов

        6.Назовите имя писателя, который был артиллерийским офицером и принимал участие в обороне Севастополя в 1854
году.
А)И.А.Гончаров                                        В)Ф.М.Достоевский
Б)Л.Н.Толстой                                        Г)И.С.Тургенев
        7.Укажите второе название гоголевского направления в литературе.
А)чистое искусство                                        В)декадентство
Б)натуральная школа                                Г)социалистический реализм

        8.Как в Художественном театре назвали характерное для чеховских пьес развитие действия?
А) «бурный поток»                                        В) «подводное течение»
Б) «поток сознания»                                        Г) «невидимая жизнь»
        9.Какая тема является преобладающей в творчестве Н.А.Некрасова?
А)тема города                                        В)любовь
Б)одиночество                                        Г)гражданственность
        10.Укажите, кому из русских писателей принадлежат слова о том, что «красота спасет мир».
А)Ф.М.Достоевскому                                В)И.А.Бунину
Б)Л.Н.Толстому                                        Г)А.П.Чехову

        11.Назовите автора и произведение, в котором не встречается образ странника.
А)Н.А.Некрасов «Кому на Руси жить хорошо»        В)Н.С.Лесков «Очарованный странник»
Б)А.Н.Островский «Гроза»                                Г)И.А.Гончаров «Обломов»
        12.В каком из перечисленных произведений действие протекает на фоне панорамы Волги?
А) «Вишневый сад»                                В) «Мертвые души»
Б) «Гроза»                                        Г) «Крыжовник»
        13. Укажите, кому посвящены следующие строки из стихотворения Н.А.Некрасова: «Наивная и страстная душа,//В
ком помыслы прекрасные кипели,//Упорствуя, волнуясь и спеша,//Ты честно шел к одной, высокой цели…»
А)Н.Г.Чернышевскому                        В)В.Г.Белинскому
Б)Н.В.Гоголю                                        Г)М.Ю.Лермонтову
        14.Укажите, к какому литературному направлению можно отнести роман-эпопею Л.Н.Толстого «Война и мир».
А)классицизм                        В)романтизм
Б)реализм                                Г)сентиментализм
        15.Укажите, каков социальный статус Марфы Игнатьевны Кабановой (А.Н.Островский «Гроза»)
А)мещанка                                В)крестьянка
Б)дворянка                                Г)купчиха
        16.Какой литературный прием использован автором в данном отрывке: «Нева вздувалась и ревела, Котлом клокоча и
клубясь…»
А)гротеск                                В)аллегория
Б)олицетворение                        Г)сравнение
        17.Сон Обломова (И.А.Гончаров «Обломов») – это
А)история рода Обломовых
Б)реалистическое изображение российской деревни времен крепостничества
В)поэтическая картина русской жизни, где смешались явь и сказка
        18.Утверждение, содержащее фактическую ошибку (Л.Н.Толстой «Война и мир»).
А)фрейлину А.П.Шерер Толстой сравнивает с хозяйкой прядильной мастерской
Б)геройский поступок князя Андрея определил исход Аустерлицкого сражения
В)Данило Купор – это танец, который танцуют на именинах у Ростовых
        19.Для Ивана Флягина (Н.С.Лесков «Очарованный странник») характерно следующее из названных качеств
А)бездушие                                В)простодушие
Б)равнодушие                        Г)высокомерие
        20.Назовите произведения, в которых есть герои, образы которых восходят к образам былинных богатырей
А) «Очарованный странник», «О любви»
Б) «Очарованный странник», «Кому на Руси жить хорошо»
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В) «Кому на Руси жить хорошо», «Гроза»
Г) «Гроза», «О любви»

Вариант – 4
        1.Почему А.П.Чехов назвал свою пьесу «Вишневый сад» комедией?
А)забавный сюжет                                В)фарсовые ситуации
Б)комичный финал                                Г)претензии персонажей противоречат их возможностям
        2.Укажите, кому из русских писателей принадлежат слова «Умом Россию не понять, аршином общим не измерить…»
А)А.К.Толстой                                В)А.А.Фет
Б)А.С.Пушкин                                        Г)Ф.И.Тютчев
        3.Укажите, кто из русских писателей принимал участие в обороне Севастополя.
А)Ф.М.Достоевский                                В)Ф.И.Тютчев
Б)Л.Н.Толстой                                Г)И.А.Гончаров
        4.Укажите, кому из русских поэтов принадлежат слова «Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан».
А) А.А.Фет                                        В)Н.А.Некрасов
Б) Ф.И.Тютчев                                Г) А.К.Толстой

        5.Укажите, кому был посвящен роман И.С.Тургенева «Отцы и дети».
А)Н.Г.Чернышевский                        В)В.Г.Белинский
Б)Н.А.Некрасов                                Г)А.А.Григорьев
        6.Кто из русских писателей отбывал каторгу в Омском остроге?
А)Н.Г.Чернышевский                        В)Ф.М.Достоевский
Б)М.Е.Салтыков-Щедрин                        Г)Н.А.Некрасов
        7.Назовите писателя, который совершил кругосветное путешествие на борту фрегата «Паллада»
А)И.С.Тургенев                                В)Л.Н.Толстой
Б)И.А.Гончаров                                Г)А.П.Чехов
        8.Укажите имя писателя, который совершил поездку на остров Сахалин.
А) Л.Н.Толстой                                В) А.П.Чехов
Б) И.А.Гончаров                                Г) М.Е.Салтыков-Щедрин

        9.Выберите правильную последовательность смены одного литературного направления другим.
А)сентиментализм, романтизм, классицизм, реализм, модернизм
Б)модернизм, романтизм, реализм, сентиментализм, классицизм
В)классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм
Г)реализм, классицизм, сентиментализм, романтизм, модернизм
        10.Излюбленным жанром поэзии Н.А.Некрасова является:
А)ода                                                В)элегия
Б)баллада                                        Г)послание
        11.Назовите поэта, в творчестве которого не встречается стихотворение «Пророк»
А)А.С.Пушкин                                В)Н.А.Некрасов
Б)М.Ю.Лермонтов                                Г)Ф.И.Тютчев
        12.Что подразумевает Л.Н.Толстой под понятием «народ»?
А)всех трудящихся, создающих материальные ценности
Б)крепостных крестьян, работающих на земле
В)совокупность представителей всех социальных групп и сословий, проявляющих духовность, патриотизм
Г)мастеровых, ремесленников
        13.Кому из героев романа Л.Н.Толстого «Война и мир! Принадлежат слова «Надо жить, надо любить, надо верить»?
А)Андрею Болконскому                        В)Пьеру Безухову
Б)Николаю Ростову                                Г)Платону Каратаеву

        14.Укажите, чем определяется деятельность Лопахина в комедии А.П.Чехова «Вишневый сад».
А)желание разорить Раневскую и присвоить себе ее состояние
Б)стремлением отомстить впавшим в нищету хозяевам
В)попыткой помочь Раневской поправить свое материальное положение
Г)мечтой уничтожить вишневый сад, напоминающий ему о тяжелом детстве
        15.Укажите произведение, в сюжете которого отсутствует эпизод дуэли.
А)А.С.Пушкин «Выстрел»                        В)А.С.Грибоедов «Горе от ума»
Б)Л.Н.Толстой «Война и мир»                Г)М.Ю.Лермонтов «Герой нашего времени»
        16.Определите автора и произведение по заключительным словам: «Какое бы страстное, грешное, бунтующее сердце
не скрылось в могиле, цветы, растущие на ней, безмятежно глядят на нас своими невинными глазами; не об одном вечном
спокойствии «равнодушной» природы; они говорят также о вечном примирении и о жизни бесконечной»
А)М.Ю.Лермонтов «Герой нашего времени»        В)Ф.М.Достоевский «Преступление и наказание
Б)Л.Н.Толстой «Война и мир»                        Г)И.С.Тургенев «Отцы и дети»
        17.Какой художественный прием использует А.А.Фет в следующем отрывке: «Это утро, радость эта, Эта мощь и дня и
света, Этот синий свод, Этот крик и вереницы, Эти стаи, эти птицы, Этот говор вод…»
А)олицетворение                                В)анафора
Б)антитеза                                        Г)эпитет
        18.Базаров (И.С.Тургенев «Отцы и дети) говорит Аркадию о своем отце: «Такой же чудак, как твой, только в другом
роде». Отцы схожи тем, что они
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А)близки по возрасту и социальному положению
Б)любят природу, музыку и поэзию
В)любят своих сыновей и стремятся не отставать от века
        19.В поэме Н.А.Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» есть следующие персонажи:
А)Ермил Гирин, Кулигин, Яким Нагой                В)Ермил Гирин, Утятин, Яким Нагой
Б)Яким Нагой, Кудряш, Утятин                        Г)Феклуша, Утятин, Кулигин
        20.В концепции Лескова не рассматривается следующая из сторон понятия «праведник».
А)умение довольствоваться малым, но никогда не поступать против совести
Б)религиозная отрешенность от земных страстей, служение Богу
В)способность обыкновенного человека к самопожертвовании.

Контрольные вопросы к 3 и 4  аттестации.
I вариант
1. Какого писателя XX в. называли «Буревестником революции»?
а)        А. П. Чехова
б)        М. Горького
в)        В. В. Маяковского
г)        С. А. Есенина
2. Укажите, какой роман М. А. Булгакова увидел свет в начале 60-х годов XX в. на страницах журнала «Новый мир»?
а)        «Жизнь господина де Мольера»
б)        «Белая гвардия»
в)        «Театральный роман»
г)        «Мастер и Маргарита»
3. Назовите поэта, являющегося младосимволистом.
а)        3. Н. Гиппиус
б)        В. Я. Брюсов
в)        А. А. Блок
г)        Ф. К. Сологуб
4. Кто из перечисленных русских писателей стал первым лауреатом Нобелевской премии?
а)        А. И. Солженицын
б)        Б. JI. Пастернак
в)        И. А. Бунин
г)       М.А.Шолохов
5. Назовите автора следующих строк.
О, весна без конца и без краю -
Без конца и без краю мечта!
Узнаю тебя, жизнь! Принимаю!
И приветствую звоном щита!
а)        В. В. Маяковский
б)        Б. JI. Пастернак
в)        А. А. Блок
г)        С. А. Есенин
6. Определите жанр «Тихого Дона» М. А. Шолохова.
а)        роман-путешествие
б)        любовный роман
в)        роман-эпопея
г)        авантюрный роман
7. «Книга про бойца» является подзаголовком:
а)        поэмы А. Т. Твардовского «Василий Теркин»
б)        рассказа А. Н. Толстого «Русский характер»
в)        рассказа М. А. Шолохова «Судьба человека»
г)        романа К. М. Симонова «Живые и мертвые»
8. Какой поэт написал стихотворение, посвященное погибшему дипломатическому курьеру Теодору Нетте?
а)        С. А. Есенин
б)        В. В. Маяковский
в)        А. А. Блок
г)        А. Т. Твардовский
9. Назовите писателя второй половины XX в., который был киноактером, сценаристом и режиссером кино.
а)        Ю. В. Трифонов
б)        В. П. Астафьев
в)        В. Г. Распутин
г)        В. М. Шукшин
10. Сколько композиционных частей можно выделить в стихотворении
 А. А. Блока «Незнакомка»?
а)       одну
б)       две
в)       четыре
г)       пять
11. Укажите, в каком произведении М. Горького поставлена проблема о двух типах гуманизма.
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а)        «Мать»
б)        «Старуха Изергиль»
в)        «На дне»
г)        «Челкаш»
12. Какому поэту принадлежат слова « Ведь если звезды зажигают - значит - это кому-нибудь нужно?»?
а)        А. А. Блоку
б)        С. А. Есенину
в)        В. В. Маяковскому
г)        Б. JI. Пастернаку
13. Укажите, кто из писателей XX в. похоронен у Кремлевской стены.
а)        А. И. Куприн
б)        М. Горький
в)        В. В. Маяковский
г)        А. А. Фадеев
14. Каким образом раскрывается тема «человек и природа» в раннем творчестве С. А. Есенина?
а)        человек - преобразователь природы
б)        человек и природа антагонистичны
в)        природа враждебна человеку
г)        человек находится в гармонии с природой
15. Строку какого произведения С. А. Есенина перефразировал
В. В. Маяковский в стихотворении «Сергею Есенину»?
В этой жизни помереть нетрудно
Сделать жизнь значительно трудней.
а)        «Русь советская»
б)        «Анна Снегина»
в)        «До свиданья, друг мой, до свиданья»
г)        «Письмо к матери»
16. Укажите, какое произведение называют «поэтической энциклопедией Великой Отечественной войны».
а)        «Василий Теркин» А. Т. Твардовского
б)        «Пулковский меридиан» В. М. Инбер
в)        «Ленинградская поэма» О. Ф. Берггольц
г)        «Зоя» М. М. Алигер
17. Кто из писателей XX в. создал эпическое произведение о «земле, любви и воле»?
а)        М. Горький «Жизнь Клима Самгина»
б)        А. И. Солженицын «Один день Ивана Денисовича»
в)        М. А. Булгаков «Белая гвардия»
г)        М. А. Шолохов «Тихий Дон»
18. Назовите поэта, являющегося футуристом.
а)       С. А. Есенин
б)        А. А. Блок
в)        В. В. Маяковский
г)        А. А. Ахматова
19. Какой эпизод является кульминацией поэмы А. А. Блока «Двенадцать»?
а)        убийство Катьки Петрухой
б)        появление «товарища-попа»
в)        шествие красногвардейцев по улицам Петрограда
г)        встреча двенадцати с буржуем и псом на перекрестке
20. Назовите персонажа пьесы М. Горького «На дне», который говорит, что странник Лука подействовал, «как кислота на
старую и грязную монету».
а)       Барон
б)       Сатин
в)       Актёр
г)        Настя
II вариант
1. Укажите произведения М. Горького, которые могут быть отнесены к раннему (романтическому) периоду творчества
писателя.
а)        «Жизнь Клима Самгина»
б)        «На дне»
в)        «Макар Чудра»
г)        «Васса Железнова»
д)        «Старуха Изергиль»
2. Героем какого произведения является Данко?
а)        А. И. Куприн «Гамбринус»
б)        И. А. Бунин «Качели»
в)        JI. Н. Андреев «Большой шлем»
г)        М. Горький «Старуха Изергиль»
3. Укажите, представителем какого литературного направления был
А. А. Блок?
а)        имажинизм
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б)        классицизм
в)        акмеизм
г)        символизм
4. Укажите центральный образ ранней лирики А. А. Блока (первая книга «трилогии вочеловечения»).
а)        Незнакомка
б)        Снежная маска
в)        Прекрасная Дама
г)        Русь
5. Кому из русских поэтов принадлежат следующие строки?
Мне голос был. Он звал утешно,
Он говорил: «Иди сюда,
Оставь свой край глухой и грешный,
Оставь Россию навсегда...»
а)        М. И. Цветаева
б)        А. А. Блок
в)        3. Н. Гиппиус
г)        А. А. Ахматова
6. Укажите, кто из русских поэтов является автором поэтического цикла «Персидские мотивы».
а)        А. А. Блок
б)        С. А. Есенин
в)        М. И. Цветаева
г)        А. А. Ахматова
7. Русский футуризм был заметным явлением в искусстве. Как называлось это течение в литературе после революции 1917
г.?
а)        «Кузница»
б)        «Перевал»
в)        «ЛЕФ»
г)        «Серапионовы братья»
8. Расставьте в хронологическом порядке манифесты русских поэтов.
а)        «Пощечина общественному вкусу»
б)        «О причинах упадка и о новых течениях современной русской литературы»
в)        «Наследие символизма и акмеизм»
г)        «Русские символисты»
9. По предложенному портрету узнайте героя произведения М. А. Булгакова.
У портьеры, прислонившись к притолоке, стоял, заложив ногу за ногу, человек маленького роста и несимпатичной
наружности. Волосы у него на голове росли жесткие, как бы кустами на выкорчеванном поле, а на лице был небритый пух.
Лоб поражал своей малой вышиной... На шее у человечека был повязан ядовито небесного цвета галстух с фальшивой
рубиновой булавкой. Цвет этого галстуха был настолько бросок, что.., закрывая утомленные глаза, Филипп Филиппович...
видел пылающий факел с голубым венцом.
а)        Коровьев
б)        Шариков
в)        Азазелло
г)        Воланд
10. У кажите, где происходит действие романа М. А. Булгакова «Мистер и Маргарита».
 а)      Ленинград
б)      Петроград
в)      Москва
г)       Ершалаим
11. Укажите, в чем общность пьес А. П. Чехова и М. Горького («Вишневый сад» и «На дне»).
а)        в пьесах схожие сюжеты
б)        в пьесах нет четко выраженного конфликта
в)        в пьесах используется общий жизненный материал
г)        в пьесах используется общая событийная схема
12. Многие персонажи пьесы М. Горького «На дне» в настоящем утратили свои имена. Кого из героев в прошлом звали
Густав Дебиль?
а) Клещ
б) Актёр
в) Барон
г) Кривой Зоб
13. Укажите, с каким литературным течением XVIII- XIX вв. традиционно связывают символизм.
а)        классицизм
б)        реализм
в)        сентиментализм
г)        романтизм
14. В 1916 г. Блок написал стихотворение «Демон». У кого из русских поэтов можно встретить произведение с таким же
названием?
а)        М. Ю. Лермонтов
б)        А. С. Пушкин
в)        В. В. Маяковский
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г)        Н. А. Некрасов
15. Кому из русских поэтов принадлежат следующие строки?
О доблестях, о подвигах, о славе
Я забывал на горестной земле,
Когда твое лицо в простой оправе
Передо мной сияло на столе.
а)        И. Ф. Анненский
б)        С. А. Есенин
в)        Н. С. Гумилёв
г)        А. А. Блок
16. «Футуризм» - признанное название литературного течения. Русские футуристы называли себя еще и:
а)        авангардисты
б)        супрематисты
в)        «будетляне»
г)        «новые люди»
17. Укажите первоначальное название поэмы В. В. Маяковского «Облако в штанах».
а)        «Флейта-позвоночник»
б)        «Тринадцатый апостол»
в)        «Я»
г)       «Долой вашу любовь!»
18. Укажите, героем какого произведения является Пьер Скрипкин (Присыпкин).
а)        А. А. Блок «Двенадцать»
б)        С. А. Есенин «Анна Онегина»
в)       В. В. Маяковский «Клоп»
г)       В. В. Маяковский «Баня»
19. Поэтов какого литературного течения объединял  «Цех поэтов»?
а)        футуризм
б)        имажинизм
в)        символизм
г)        акмеизм
20. Расставьте в хронологическом порядке произведения русских писателей.
а)        А. П. Чехов «Вишневый сад»
б)        М. Горький «На дне»
в)        М. А. Булгаков «Собачье сердце»
г)        И. А. Бунин «Жизнь Арсеньева»
5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
Контрольные вопросы к 1 семестру.
1. Русская литература первой половины XIX века. Историко-культурный процесс и периодизация русской
литературы. Основные направления.
2. А.С. Пушкин. Жизненный и  творческий путь. Основные темы и мотивы лирики А.С. Пушкина.
3. Поэма А.С. Пушкина «Медный всадник». Своеобразие жанра и композиции произведения. Проблема личности и
государства в поэме.
4. М.Ю. Лермонтов. Сведения из биографии. Характеристика творчества. Мотивы лирики  Лермонтова.
5. Н.В. Гоголь. Сведения из биографии. «Петербургские повести».  Тема искусства в повести «Портрет».
Проблематика повести и её решение Гоголем.
6. Русская литература второй половины XIX века. Особенности развития русской литературы во второй половине
XIX века. Реализм как метод художественного познания реальной действительности.
7. А.Н. Островский. Очерк жизни и творчества. Творческая история пьесы «Гроза». Жанровое своеобразие и
характер основного конфликта пьесы. Сюжет.
8. Трагическая острота конфликта Катерины с «тёмным царством». Катерина – воплощение лучших качеств
женской натуры.
9. И.А. Гончаров. Очерк жизни и творчества (обзор). Роман «Обломов». История создания. Обломов – это
сущность, характер, судьба.
10. Сравнительная характеристика Обломова и Штольца. Ольга Ильинская в судьбе героев. Что такое
«обломовщина»?
11. И.С. Тургенев. Очерк жизни и творчества (обзор). Роман «Отцы и дети». Творческая история романа. Образ
Базарова.
12. Роман «Отцы и дети». Проблематика и смысл названия романа. Базаров и Одинцова.
13. Ф.И. Тютчев. Обзор творчества. Особенности поэтического мастерства.
14. А.А. Фет. Обзор творчества. Основные мотивы лирики А.А. Фета.
15. Н.А. Некрасов. Очерк жизни и творчества. Лирика Н.А. Некрасова. Поэма «Кому на Руси жить  хорошо». Жанр,
композиция и проблематика поэмы. Народные образы. Образ русской крестьянки.
16. М.Е. Салтыков-Щедрин. Очерк жизни и творчества. «История одного города» - сатирическое изобличение
государственной бюрократической системы в  России. Объекты сатиры и сатирические приёмы в произведении.
17. Н.С. Лесков. Очерк жизни и творчества. Повесть «Очарованный странник». Особенности сюжета повести.
Образ Ивана Флягина. Смысл названия произведения.
18. Ф.М. Достоевский. Очерк жизни и творчества. Роман «Преступление и наказание». Своеобразие жанра,
проблематика романа. Сущность теории Раскольникова и её крушение.
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19. Роман «Преступление и наказание». Социальная и нравственно-философская проблематика романа.
Христианская основа характера Сони Мармеладовой.
20. Л.Н. Толстой. Жизненный и творческий путь. Роман-эпопея «Война и мир». История создания, своеобразие
жанра, проблематика романа. Символическое значение «войны» и «мира».
21. Л.Н. Толстой. Роман-эпопея «Война и мир». Духовные искания Андрея Болконского, Пьера Безухова, Наташи
Ростовой (на выбор). Картины войны на страницах романа. Кутузов и Наполеон. Патриотизм народа.
22. А.П. Чехов. Очерк жизни и творчества. Драматургия Чехова. Пьеса «Вишнёвый сад». Своеобразие жанра и
сюжета пьесы. Жизненная беспомощность героев пьесы. Символичность пьесы.

Контрольные вопросы ко 2 семестру.
1. Общая характеристика литературного процесса на рубеже XIX и XX веков. Основные направления и их
особенности.  «Серебряный век» русской поэзии.
2. Русская литература на рубеже веков. А.И. Куприн. Жизнь и творчество (обзор). Тема любви в повести
«Гранатовый браслет». Трагический смысл произведения.
3. А.М.  Горький. Жизнь и творчество (обзор). Романтизм ранних рассказов Горького. Воспевание красоты и
духовной мощи свободного человека.
4. А.М. Горький. Пьеса «На дне». Философско-этическая проблематика пьесы о людях дна. Спор героев о правде и мечте
как образно-тематический стержень пьесы.
5. А.А. Блок. Жизнь и творчество. Основные мотивы лирики поэта. Поэма «Двенадцать». Сюжет поэмы и её герои.
Символы поэмы «Двенадцать».
6. Литературный процесс 20-х годов. Литературные группировки и журналы. Разнообразие идейно-
художественных позиций советских писателей в освещении темы революции и гражданской войны.
7. С.А. Есенин. Сведения из биографии поэта. Художественное своеобразие творчества Есенина. Поэтизация
русской природы, русской деревни, развитие темы Родины как выражение любви к России.
8. В.В. Маяковский. Сведения из биографии поэта. Основные темы лирики. Новаторство поэзии Маяковского.
9. Литература 30-40-х годов. Основные темы и черты литературы 30-х – начала 40-х годов.
10. А.А. Ахматова. Сведения из биографии. Художественный мир поэтессы. Своеобразие лирики Ахматовой.
11. М.И. Цветаева. Сведения из биографии. Основные темы творчества поэтессы. Своеобразие стиля поэтессы.
12. М.А. Булгаков. Жизнь и творчество (обзор). Роман  «Мастер и Маргарита. Фантастическое и реалистическое в
романе. Своеобразие писательской манеры.
13. М.А. Шолохов. Жизнь и творчество (обзор). «Тихий Дон». Роман-эпопея о судьбах русского народа и казачества
в годы Гражданской войны. Своеобразие жанра.
14. Роман «Тихий Дон». Образ Григория Мелехова. Женские судьбы.
15. Литература периода Великой Отечественной войны и первых послевоенных лет. Деятели литературы и
искусства на защите Отечества.
16. Литература 50-80-х годов  (обзор).  Новые тенденции в литературе. Тематика и проблематика, традиции и
новаторство в произведениях писателей и поэтов.
17. А.И. Солженицын. Сведения из биографии. Отражение «лагерных университетов» в повести «Один день Ивана
Денисовича», «Матрёнин двор». Тип героя-праведника.
18. Русская литература последних лет (обзор). Традиции и новаторство новейшей прозы 80-90-х годов. Развитие
историко-литературного процесса в новейшей прозе 80-90-х годов.
5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ
не предусмотрено программой

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература

Л1.1 Кременцов Л. П., Джанумов С. А. Русская литература XIX века. 1850-1870 [Электронный ресурс]:учебное пособие.
- Москва: ФЛИНТА, 2017. - 287 с. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103802

Л1.2 Баранов С. В., Васильева С. С., Воробьева С. Ю., Калашников С. Б. Литература русского зарубежья (1920—1990)
[Электронный ресурс]:учебное пособие. - Москва: ФЛИНТА, 2017. - 639 с. – Режим доступа:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114950

Л1.3 Кременцов Л. П. Русская литература XIX века. 1801-1850 [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Москва:
ФЛИНТА, 2017. - 248 с. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103801

Л1.4 Кременцов Л. П., Джанумов С. А. Русская литература XIX века. 1880-1890 [Электронный ресурс]:учебное пособие.
- Москва: ФЛИНТА, 2017. - 383 с. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103803

6.1.2. Дополнительная литература
Л2.1 Кириллина О. М. Русская литература: теоретический и исторический аспекты [Электронный ресурс]:учебное

пособие. - Москва: ФЛИНТА, 2021. - 120 с. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69141
Л2.2 Кременцов Л. П. Русская литература в ХХ веке: обретения и утраты [Электронный ресурс]:учебное пособие. -

Москва: ФЛИНТА, 2016. - 224 с. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103800
Л2.3 Славина В. А. В поисках идеала: литература, критика, публицистика первой половины ХХ века [Электронный

ресурс]:монография. - Москва: Издательство «Флинта», 2016. - 321 с. – Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482363

6.1.3. Методические разработки
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Л3.1 Дмитриенко Т.С. Литература: методические указания к выполнению практических занятий для спец. 38.02.01,

38.02.07, 08.02.08, 08.02.01, 38.02.05, 09.02.04 [Электронный ресурс]:. - Новочеркасск : ЮРГПУ (НПИ), 2018. - 16
с. – Режим доступа: http://lib.npi-tu.ru/_scripts/show_book2.php?
s=164217a8db29fb84bf02a7599b91229a98&i=16&t=pdf&d=1

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Есин, А.Б. Принципы и приемы анализа литературного произведения : учебное пособие / А.Б. Есин. – 13-е изд.,

стереотип. – Москва : Флинта, 2017. – 248 с. – Режим доступа: по подписке. – НТБ ЮРГПУ (НПИ)
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103362 (дата обращения: 02.03.2020). – ISBN 978-5-89349-049-7.
– Текст : электронный. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103362

Э2 Балашова, Е.А. Анализ лирического стихотворения : учебное пособие / Е.А. Балашова, И.А. Каргашин. – 4-е изд.,
стер. – Москва : Флинта, 2016. – 192 с. – Режим доступа: по подписке. – НТБ ЮРГПУ (НПИ)
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69098. – ISBN 978-5-9765-1006-7. – Текст : электронный.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69098.

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного
производства6.3.1 Microsoft Windows 10

6.3.2 Microsoft Office 2013
6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.4.1 ЭБС Университетская библиотека онлайн
6.4.2 ЭБС «Лань»

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Аудитория 332 к

 - Кабинет Социально-экономических дисциплин : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 80
посадочных мест; доска – 1 шт.
Набор демонстрационного оборудования: стенд «Учебники, учебные и учебно-методические пособия по истории
и культурологии наукам» - 2 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Гуманитарные науки» - 4 шт.

7.2 Аудитория 423 к
 - Кабинет социально-экономических дисциплин : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 90
посадочных мест; доска меловая 1 – шт.
Набор демонстрационного оборудования: Мобильный демонстрационный комплекс.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты: «Подготовка поверхности» 1 – шт., «Монтаж железобетонных
элементов» 1 – шт., «Основные конструктивные элементы зданий» 1 – шт.

7.3 Аудитория 324 к - Кабинет Социально-экономических дисциплин : Специализированная мебель: стол
преподавателя - 1 шт.; столы двухместные - 16 шт.; стулья - 33 шт.; доска - 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: стенд «Учебники, учебные и учебно-методические пособия по социологии и
философии» - 2 шт., настенные плакаты «Социологические науки» - 3 шт.; Портреты социологов – 6 шт.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель изучения дисциплины:

1.2 - формирование представлений об английском языке как о языке международного общения и средстве
приобщения к ценностям мировой культуры и национальных культур;

1.3
- формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться на английском языке в
различных формах и на различные темы, в том числе в сфере профессиональной деятельности, с учетом
приобретенного словарного запаса, а также условий, мотивов и целей общения;

1.4 - формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: лингвистической,
социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, социальной, стратегической и предметной;

1.5  -воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на межкультурном уровне;
1.6 - воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным субкультурам.

Цикл (раздел) ОП: БД

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С
РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.2 Связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР:

2.2.1 Информатика 1  ОК 01

2.2.2 Иностранный язык в профессиональной
деятельности 3  ОК 01, ОК10

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семестр на
курсе>)

1 (1.1) 2 (1.2)
Итого

Недель 19 20
Вид занятий УП РП УП РП УП РП

Практические 36 36 40 40 76 76
Итого ауд. 36 36 40 40 76 76
Кoнтактная рабoта 36 36 40 40 76 76
Сам. работа 5 5 9 9 14 14
Итого 41 41 49 49 90 90

2.3. Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:
ЗачётСОц 2 семестр

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих компетенций:

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным
контекстам.ОК 01

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

-лексический  и грамматический минимум, необходимый для овладения устными и письменными
формами профессионального общения на иностранном языке
текстовый и грамматический материал;
-социокультурную.специфику англоговорящих стран;
-иностранный язык делового общения: правила ведения деловой переписки, особенности стиля и языка
деловых писем, речевую культуру общения по телефону, правила составления текста;
-правила пользования специальными терминологическими словарями;
-правила пользования электронными словарями;
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Уметь:

- заполнить анкету/заявление (например, о приеме на курсы, в отряд волонтеров, в летний/зимний
молодежный лагерь) с указанием своих фамилии, имени, отчества, даты рождения, почтового и
электронного адреса, телефона, места учебы, данных о родителях, своих умениях, навыках, увлечениях и
т.п.;
-вести беседу (диалог, переговоры) профессиональной направленности на иностранном языке;
- написать энциклопедическую или справочную статью о родном городе по предложенному шаблону;
- составить резюме
- составлять и осуществлять монологические высказывания по профессиональной тематике (презентации,
выступления, инструктирование и др.)
- умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в различных ситуациях
общения;
- владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации межкультурной
коммуникации;
- умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и взаимодействовать с ее
участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать конфликты;
- умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные языковые средства;
вести деловую переписку на иностранном языке;
-составлять и оформлять рабочую документацию, характерную профессиональной направленности  на
иностранном языке;
-пользоваться современными компьютерными переводческими программами;
-делать письменный перевод информации профессионального характера с иностранного языка на русский
и с русского на иностранный язык;

Владеть:

Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов КомпетенцииСеместрКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ (THE
NOUN )

1.1 Общие сведения имя существительное.Развитие
навыков устной речи по теме:  «Моя
семья».Упражнения на развитие устной речи. /Пр/

Л1.2 Л1.4
Л1.3
Л1.1Л2.3
Л2.1Л3.1
Л3.1
Э2

2 ОК 011 0

1.2 Особые случаи образования множественного
числа существительных.Структура простого
предложения. Порядок слов в английском
предложении. Времена группы Simple , Active
Voice.Ознакомительное,   просмотровое чтение
текстов общена¬учного характера. /Пр/

Л1.2 Л1.4
Л1.3
Л1.1Л2.3
Л2.1Л3.1
Л3.1
Э1 Э2

1 ОК 011 0

1.3 Развитие навыков устной речи по теме «Наш
колледж »:монологи и диалоги. Артикли, союзы,
местоимения, предлоги. Работа со специальными
текстами. Развитие навыков устного и
письменного перевода. /Пр/

Л1.2 Л1.4
Л1.3
Л1.1Л2.3
Л2.1Л3.1
Л3.1
Э2

1 ОК 011 0

1.4 Развитие навыков устной речи по теме: «Мой
рабочий день». Времена Perfect, Perfect Continuous.
Изучающее чтение текстов по общегуманитарной
тематике. /Пр/

Л1.2 Л1.4
Л1.3
Л1.1Л2.3
Л2.1Л3.1
Л3.1
Э3

1 ОК 011 0

1.5 Развитие навыков устной речи   по темам   «Еда».
Времена Progressive, Active Voice; to be going to.
Научно-популярные тексты: развитие навыков
изучающего чтения. /Пр/

Л1.2 Л1.4
Л1.3
Л1.1Л2.3
Л2.1Л3.1
Л3.1
Э1

1 ОК 011 0

1.6 Речевой этикет:   вежливые формы обращения;
благодарности; ответ на благодарности. Развитие
навыков устной речи по теме "Погода".
Множественное число существительных.
Притяжательный падеж существительных. /Пр/

Л1.2 Л1.4
Л1.3
Л1.1Л2.3
Л2.1Л3.1
Л3.1
Э1 Э2

1 ОК 011 0
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1.7 Проведение контроля изученного лексического и

грамматического материала. Контрольная
работа. /Пр/

Л1.2 Л1.4
Л1.3
Л1.1Л2.3
Л2.1Л3.1
Л3.1
Э2

1 ОК 011 0

1.8 Развитие навыков устной речи по устной теме
"Путешествие". Виды неофициальных писем.
План написания письма,
содержащего/запрашивающего информацию. /Пр/

Л1.2 Л1.4
Л1.3
Л1.1Л2.3
Л2.1Л3.1
Л3.1
Э1 Э2 Э3

1 ОК 011 0

1.9 Различные способы образования множественного
числа. Страноведение: «Великобритания».
Страдательный залог.  Ознакомительное,
просмотровое чтение текстов общенаучного
характера. /Пр/

Л1.2 Л1.4
Л1.3
Л1.1Л2.3
Л2.1Л3.1
Л3.1
Э1 Э2 Э3

1 ОК 011 0

1.10 Развитие навыков устной речи по теме «Лондон».
Диалоги по темам Великобритания, Лондон.
Степени сравнения при¬лагательных, наречий.
Сравнитель¬ные обороты "as.. .as", "not so... as",
the more.. .the better"; усиление степеней. /Пр/

Л1.2 Л1.4
Л1.3
Л1.1Л2.3
Л2.1Л3.1
Л3.1
Э1 Э2 Э3

1 ОК 011 0

1.11 Проведение контроля изученного лексического и
грамматического материала.Упражнения на
развитие устной речи.Упражнения на развитие
устной речи. /Пр/

Л1.2 Л1.4
Л1.3
Л1.1Л2.3
Л2.1Л3.1
Л3.1
Э1

1 ОК 011 0

1.12 Страноведение «США».     Инфинитив и его
функ¬ции. Инфинитивные конструкции.
Изучающее чтение тек¬стов по
специальности. /Пр/

Л1.2 Л1.4
Л1.3
Л1.1Л2.3
Л2.1Л3.1
Л3.1
Э1 Э2 Э3

1 ОК 011 0

1.13 Развитие навыков устной речи по теме
«Вашингтон».  Словарный диктант по темам
США, Вашингтон.    Числительные.
Словообразование.  Ознакомительное,
просмотровое чтение текстов общена¬учного
характера. /Пр/

Л1.2 Л1.4
Л1.3
Л1.1Л2.3
Л2.1Л3.1
Л3.1
Э2 Э3

1 ОК 011 0

1.14 Причастие I.  Развитие навыков устной речи по
теме «Россия».  Фразовые глаголы. /Пр/

Л1.2 Л1.4
Л1.3
Л1.1Л2.3
Л2.1Л3.1
Л3.1
Э1 Э2 Э3

1 ОК 011 0

1.15 Причастие II.   Развитие навыков устной речи по
теме «Москва».  Самостоятельный причастный
оборот. /Пр/

Л1.2 Л1.4
Л1.3
Л1.1Л2.3
Л2.1Л3.1
Л3.1
Э1 Э2 Э3

1 ОК 011 0

1.16 Придаточные предложения времени и условия.
Развитие навыков устной речи по теме «Покупки».
Изучающее чтение текстов по специальности. /Пр/

Л1.2 Л1.4
Л1.3
Л1.1Л2.3
Л2.1Л3.1
Л3.1
Э2 Э3

1 ОК 011 0

1.17 Выполнение упражнений по вводно-
фонетическому курсу. Изучение лексики по теме:
Биография. Моя семья. /Пр/

Л1.2 Л1.4
Л1.3
Л1.1Л2.3
Л2.1Л3.1
Л3.1
Э1 Э2 Э3

2 ОК 011 0
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1.18 Выполнение упражнений по употреблению времен

группы Simple , Active Voice. Просмотровое и
ознакомительное чтение  текстов общенаучного
характера. /Пр/

Л1.2 Л1.4
Л1.3
Л1.1Л2.3
Л2.1Л3.1
Л3.1
Э2 Э3

2 ОК 011 0

1.19 Подготовка сообщений по системе образования в
англоязычных странах. Выполнение упражнений
по употреблению времен группы  Progressive,
Active Voice; to be going to.  /Пр/

Л1.2 Л1.4
Л1.3
Л1.1Л2.3
Л2.1Л3.1
Л3.1
Э1 Э2 Э3

1 ОК 011 0

1.20 Составление диалогических и монологических
высказываний   по теме «Наш колледж ».
Выполнение упражнений по употреблению
артиклей,  местоимений, предлогов.  /Пр/

Л1.2 Л1.4
Л1.3
Л1.1Л2.3
Л2.1Л3.1
Л3.1
Э1 Э2 Э3

2 ОК 011 0

1.21 Составление монологического высказывания  по
теме  «Мой родной город». Выполнение
упражнений по  употреблению времен группы
Perfect, Perfect Continuous.  /Пр/

Л1.2 Л1.4
Л1.3
Л1.1Л2.3
Л2.1Л3.1
Л3.1
Э1 Э2

2 ОК 011 0

1.22 Составление диалогов на употребление речевого
этикета:   вежливые формы обращения;
благодарности; ответ на благодарности.
Подготовка сообщения по темам «Россия» и
«Достопримечательности моего родного
города». /Пр/

Л1.2 Л1.4
Л1.3
Л1.1Л2.3
Л2.1Л3.1
Л3.1
Э1 Э2

2 ОК 011 0

1.23 Подготовка к словарному диктанту по темам
«Россия», «Мой родной город».   /Пр/

Л1.2 Л1.4
Л1.3
Л1.1Л2.3
Л2.1Л3.1
Л3.1
Э2 Э3

2 ОК 011 0

1.24 Выполнение упражнений на различные способы
образования множественного числа  и
употребление страдательного залога. /Пр/

Л1.2 Л1.4
Л1.3
Л1.1Л2.3
Л2.1Л3.1
Л3.1
Э1 Э2

2 ОК 011 0

1.25 Отработка лексики  по теме «Великобритания» и
ее употребление в монологических и
диалогических высказываниях.  /Пр/

Л1.2 Л1.4
Л1.3
Л1.1Л2.3
Л2.1Л3.1
Л3.1
Э1 Э2

2 ОК 011 0

1.26 Выполнение заданий на развитие навыков
говорения и аудирования по теме «Лондон».
Тестовые задания  по употреблению степеней
сравнения прилагательных, наречий.  /Пр/

Л1.2 Л1.4
Л1.3
Л1.1Л2.3
Л2.1Л3.1
Л3.1
Э1 Э2

2 ОК 011 0

1.27 Подготовка диалогов  по теме «США».
Выполнение упражнений на употребление
инфинитива и конструкций с ним.
 /Пр/

Л1.2 Л1.4
Л1.3
Л1.1Л2.3
Л2.1Л3.1
Л3.1
Э1 Э2

1 ОК 012 0

1.28 Развитие навыков говорения и аудирования по
теме «Вашингтон».       Самостоятельное
ознакомительное, про¬смотровое чтение текстов
общена-учного характера. /Пр/

Л1.2 Л1.4
Л1.3
Л1.1Л2.3
Л2.1Л3.1
Л3.1
Э1 Э2 Э3

1 ОК 012 0
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1.29 Выполнение  упражнений по употреблению

причастия I.  Развитие навыков аудирования по
теме «США».  Подготовка к тесту по фразовым
глаголам. /Пр/

Л1.2 Л1.4
Л1.3
Л1.1Л2.3
Л2.1Л3.1
Л3.1
Э2 Э3

1 ОК 012 0

1.30 Выполнение тестовых заданий на употребление
причастий и причастных оборотов. Подготовка
письменных сообщений  по теме «Праздники
США».   /Пр/

Л1.2 Л1.4
Л1.3
Л1.1Л2.3
Л2.1Л3.1
Л3.1
Э1 Э2

2 ОК 012 0

1.31 Времена Progressive, Active Voice; Выполнение
упражнений /Ср/

Л3.1 Л1.2
Л1.4 Л1.3
Л2.3 Л1.1
Л3.1Л2.1
Э2

1 ОК 011 0

1.32 Времена Группы Continuous; Выполнения
упражнений. /Ср/

Л1.2 Л1.4
Л1.3
Л1.1Л2.3
Л2.1Л3.1
Л3.1
Э1 Э2

1 ОК 011 0

1.33 Количественные и порядковые числительные,
номера телефонов, время. Практика. /Ср/

Л1.2 Л1.4
Л1.3
Л1.1Л2.3
Л2.1Л3.1
Л3.1

1 ОК 011 0

1.34 Притяжательные, указательные, личные,
возвратные и неопределенные местоимения.
Выполнения упражнений. /Ср/

Л1.2 Л1.4
Л1.3
Л1.1Л2.3
Л2.1Л3.1
Л3.1
Э2 Э3

1 ОК 011 0

1.35 Работа со специальными текстами. Изучающее
чтение.  /Ср/

Л1.2 Л1.4
Л1.3
Л1.1Л2.3
Л2.1Л3.1
Л3.1

1 ОК 011 0

1.36 Отработка лексики по теме "Великобритания" /Ср/ Л1.2 Л1.4
Л1.3
Л1.1Л2.3
Л2.1Л3.1
Л3.1
Э1 Э2

1 ОК 012 0

1.37 Предлоги места, направления,
времени.Упражнения. /Ср/

Л3.1 Л1.2
Л1.4
Л1.3Л2.3
Л2.1
Л1.1Л3.1

1 ОК 012 0

1.38 Степени сравнения прилагательных. Выполнение
упражнений. /Ср/

Л1.2 Л1.4
Л1.3
Л1.1Л2.3Л3.
1 Л3.1
Э1 Э2

1 ОК 012 0

1.39 Отличительные особенности между образование в
России и в Великобритании. /Ср/

Л1.2 Л1.4
Л1.3
Л1.1Л2.3Л3.
1 Л3.1
Э2 Э3

1 ОК 012 0

1.40 Настоящее простое, Прошедшее простое, Будущее
простое Время. Упражнения. /Ср/

Л1.2 Л1.4
Л1.3
Л1.1Л2.3Л3.
1 Л3.1

1 ОК 012 0
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1.41 Выполнение тестовых заданий по теме

"Времена" /Ср/
Л1.2 Л1.4
Л1.3
Л1.1Л2.3Л3.
1 Л3.1
Э2 Э3

4 ОК 012 0

Раздел 2. ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ (ТНE
ADJECTIVE)

2.1 Степени сравнения прилагательных /Пр/ Л1.2 Л1.4
Л1.3
Л1.1Л2.3
Л2.1Л3.1
Л3.1
Э1 Э2

1 ОК 012 0

2.2 Упражнения /Пр/ Л1.2 Л1.4
Л1.3
Л1.1Л2.3
Л2.1Л3.1
Л3.1
Э1 Э2 Э3

1 ОК 012 0

Раздел 3. МЕСТОИМЕНИЕ (THE PRONOUN)
3.1 Личные местоимения.Морфологические

особенности иностранного языка в сравнении с
русским языком. /Пр/

Л1.2 Л1.4
Л1.3
Л1.1Л2.3
Л2.1Л3.1
Л3.1
Э1 Э2

1 ОК 012 0

3.2 Притяжательные местоимения.Части речи. ЛЗ, ГЗ,
синтаксические особенности.Работа с
текстами.  /Пр/

Л1.2 Л1.4
Л1.3
Л1.1Л2.3
Л2.1Л3.1
Л3.1
Э2 Э3

1 ОК 012 0

3.3 Усилительные местоимения.Отличительные
особенности имен существительных.Их лексико-
грамматические признаки и синтаксические
особенности.Упражнения. /Пр/

Л1.2 Л1.4
Л1.3
Л1.1Л2.3
Л2.1Л3.1
Л3.1
Э1 Э2

1 ОК 012 0

3.4 Отличительные особенности имен глаголов и их
особых форм.Их лексико-грамматические
признаки и синтаксические
особенности.Упражнения. /Пр/

Л1.2 Л1.4
Л1.3
Л1.1Л2.3
Л2.1Л3.1
Л3.1
Э1 Э2

1 ОК 012 0

3.5 Отличительные особенности наречий.Их лексико-
грамматические признаки и синтаксические
особенности.Упражнения. /Пр/

Л1.2 Л1.4
Л1.3
Л1.1Л2.3
Л2.1Л3.1
Л3.1
Э2 Э3

1 ОК 012 0

3.6 Отличительные особенности слов категории
состояния.Их лексико-грамматические признаки и
синтаксические особенности.Упражнения. /Пр/

Л1.2 Л1.4
Л1.3
Л1.1Л2.3
Л2.1Л3.1
Л3.1
Э1 Э2

1 ОК 012 0

3.7 Подготовка текста "Моя семья".Упражнения на
развитие устной речи. /Пр/

Л1.2 Л1.4
Л1.3
Л1.1Л2.3
Л2.1Л3.1
Л3.1
Э2 Э3

1 ОК 012 0
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3.8 Подготовка текста "Российское

образование".Упражнения на развитие устной
речи. /Пр/

Л1.2 Л1.4
Л1.3
Л1.1Л2.3
Л2.1Л3.1
Л3.1
Э1 Э2

1 ОК 012 0

Раздел 4. ГЛАГОЛ (ТНЕ VЕRB)
4.1 Общие сведения /Пр/ Л1.2 Л1.4

Л1.3
Л1.1Л2.3
Л2.1Л3.1
Л3.1

1 ОК 012 0

4.2 Способ образования глаголов /Пр/ Л1.2 Л1.4
Л1.3
Л1.1Л2.3
Л2.1Л3.1
Л3.1

1 ОК 012 0

4.3 Упражнения /Пр/ Л1.2 Л1.4
Л1.3
Л1.1Л2.3
Л2.1Л3.1
Л3.1
Э1 Э2 Э3

1 ОК 012 0

Раздел 5. НАРEЧИЕ (THE ADVERB)
5.1 Наречия

времени.Лексикология.Синонимы.Антонимы,Омо
нимы.Паронимы.Упражнения на развитие устной
речи. /Пр/

Л1.2 Л1.4
Л1.3
Л1.1Л2.3
Л2.1Л3.1
Л3.1
Э1 Э2

2 ОК 012 0

5.2 Имя числительное.Упражнения на развитие
устной речи. /Пр/

Л1.2 Л1.4
Л1.3
Л1.1Л2.3
Л2.1Л3.1
Л3.1
Э1 Э2

2 ОК 012 0

5.3 Глагол.Упражнения на развитие устной речи. /Пр/ Л1.2 Л1.4
Л1.3
Л1.1Л2.3
Л2.1Л3.1
Л3.1
Э1 Э2

1 ОК 012 0

5.4 Деепричастие. Причастие.Упражнения на развитие
устной речи. /Пр/

Л1.2 Л1.4
Л1.3
Л1.1Л2.3
Л2.1Л3.1
Л3.1
Э2 Э3

1 ОК 012 0

5.5 Служебные части речи.Союзы, предлоги, частицы.
Упражнения на развитие устной речи. /Пр/

Л1.2 Л1.4
Л1.3
Л1.1Л2.3
Л2.1Л3.1
Л3.1
Э1 Э2 Э3

1 ОК 012 0

5.6 Синтаксис.Словосочетание.Упражнения на
развитие устной речи. /Пр/

Л1.2 Л1.4
Л1.3
Л1.1Л2.3
Л2.1Л3.1
Л3.1

1 ОК 012 0

5.7 Простое предложение.Простое осложненное
предложение.Упражнения на развитие устной
речи. /Пр/

Л1.2 Л1.4
Л1.3
Л1.1Л2.3
Л2.1Л3.1
Л3.1
Э1 Э2 Э3

1 ОК 012 0

Раздел 6. ПРЕДЛОГ (ТНЕ
РRЕРОSITION).СОЮЗ (THE СONJUNCTION).
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6.1 Общие сведения /Пр/ Л1.2 Л1.4

Л1.3
Л1.1Л2.3
Л2.1Л3.1
Л3.1
Э1 Э2 Э3

1 ОК 012 0

6.2 Упражнения /Пр/ Л1.2 Л1.4
Л1.3
Л1.1Л2.3
Л2.1Л3.1
Л3.1
Э1 Э2 Э3

1 ОК 012 0

Раздел 7. ПРЕДЛОЖEНИE (ТHЕ SENTENCE)
7.1  Общие сведения.Синтаксис текста (ССЦ).

основные навыки перевода текста. /Пр/
Л1.2 Л1.4
Л1.3
Л1.1Л2.3
Л2.1Л3.1
Л3.1
Э2 Э3

2 ОК 012 0

7.2 Повествовательные предложения.Части
речи.Нахождение в тексте, перевод,
морфологический анализ. /Пр/

Л1.2 Л1.4
Л1.3
Л1.1Л2.3
Л2.1Л3.1
Л3.1
Э1 Э2 Э3

2 ОК 012 0

7.3 Вопросительные
предложения.Культурологический аспект
построения связного текта.Составление плана
перессказа текста наанглийском языке.
Упражнения. /Пр/

Л1.2 Л1.4
Л1.3
Л1.1Л2.3
Л2.1Л3.1
Л3.1
Э1 Э2

2 ОК 012 0

7.4 Повелительные (побудительные)
предложения.Составление деловы бумаг на
иностранном языке.Составление
резюме.Написание письма письма. /Пр/

Л1.2 Л1.4
Л1.3
Л1.1Л2.3
Л2.1Л3.1
Л3.1
Э1 Э2 Э3

2 ОК 012 0

7.5 Восклицательные предложения.Ведение деловой
беседы.Формы, приемы.Лексические и морфолого-
синтаксические средства. /Пр/

Л1.2 Л1.4
Л1.3
Л1.1Л2.3
Л2.1Л3.1
Л3.1
Э1 Э2

2 ОК 012 0

7.6 Перевод и анализ текстов.Составление
планаперессказа текста на английском языке. /Пр/

Л1.2 Л1.4
Л1.3
Л1.1Л2.3
Л2.1Л3.1
Л3.1
Э1 Э3

1 ОК 012 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости
Тестовые задания по вводно-коррективному курсу

Вариант 1
1.She … English well.
              a)  speak  b) speaks  c) speaking
2.Mary is in the kitchen. She … … breakfast.
              a)  make b) is making c) will making
3.Tom has just … the door.
             a)    opened b) opening c) will open
4.I … to him last week.
             a)  spoke b) speaking c) speaks
5.I … at six  o’clock yesterday.
             a)   sleep b) slept c) was sleeping
6.When we came, the  film … already.
             a)  had started b) has started c) started
7.I … to the Black sea next summer
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             a) will go  b) went   c) shall go
8.I … a book when you come to me tomorrow.
             a) shall be reading b) read   c) have read
9.I … the letter by 10 o’clock tomorrow.
             a) write b) shall write c) shall have written
10. The boy … by his parents.
             a) loves b) is loved c) is been loved
11. Ben  Nevis is … mountain in Scotland.
             a) higher  b) the highest  c) high
12.John has got  … friends.
             a) little  b) much  c) many
13.He wanted them  … talking.
             a) to stop  b) stopping  c) stop
14.There is … in the room.
             a) anybody  b) somebody  c) anything
15.I have  … brother.
             a) a   b) the    c)  ---
16.My brother is a doctor, … ?
             a) has not he  b) isn’t he  c) will not he
17. … is your name?
             a) how   b) what  c) who
18.Ben … my  friend.
            a) am  b) is    c) are
19.I am a worker. … name is Peter.
           a) my  b) his  c) her
20.There … a picture on the wall.
           a) is  b) was  c) are
21.The British Parliament consists of two chambers:
          a) the Senate, b) the House of Lords, c) the House of Commons, d) The Congress
22.Притяжательные местоимения отвечают на вопрос:
       а) чей? и в предложении выполняют синтаксическую функцию определения;
      в) кто, что? и в предложении являются подлежащими;
      с) каким образом? и в предложении являются обстоятельствами.
23.Выберите обстоятельства времени и наречия, указывающие на прошедшее время группы Indefinite:
       a) ago   b) next month      c) yesterday     d) last week
24.По трем формам глаголов определите какие из них являются правильным, а какие – неправильными:
        a) cut-cut-cut  b) meet-met-met   c) open- opened-opened
25.Какое слово лишнее в данном ряду:
        a) this   b) my  c) that d) those e) these
26. Выберите слова, относящиеся к разговорной теме «У врача»:
        a) doctor    b) headache    c) writer    d) high temperature
27.Какое приветствие произносят после долгой разлуки:
       a) I haven’t seen you for ages!
       b) Sorry, what did you say?
       c) Hello!
28.Как можно обратиться к незнакомому человеку:
      a) Excuse me    b) Mister   c) guy
29.Найдите  пары синонимов:
      a) high, small, large, tall, little, big
30. Найдите пары антонимов:
     a) woman, clean, tall, dirty, low, man

Вариант 2
1.He always .. his car on Sunday.
a)wash  b) washed  c) washes
2.Come here. Your friend … for you.
a)is waiting  b) waited  c) wait
3.Boris has already … his homework.
a)did  b) done  c) doing
4.I … in Moscow in 1995.
a)was  b) were  c) was
5.The children … from 9 till 12 o’clock on Sunday.
a)were playing  b) played  c) plays
6.After Boris …   from the college he went to his home town.
a)had graduated  b) graduated  c) graduating
7.The children …to the forest next week.
a) shall go  b) go   c) will go
  8. They … to Moscow  at 11 o’clock tomorrow.
a) shall fly   b) will be flying  c) fly
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  9.  They  … my watch by  the 15  of April.
a) repairs  b) will have repaired c) have repaired
 10. The house … five years ago.
a) was built  b) built  c) building
 11. My watch is … than yours.
a) expensive  b) more expensive   c) the most expensive
12. There is … soup in the plate.
a)  a few   b) little  c) many
13 . I saw him … in the park.
a) walking   b) walked  c) have been walking
14 .Is there … on the table?
a) anything  b) somebody  c) nothing
15. I liked … History at school.
a) an   b) ---   c) the
16. Olga can speak English , …?
a) can’t she  b) can she   c) will she
17. … do you live?
a) when  b) where  c) what
18. I … in my room.
a) am  b) is  c) are
19. John has a brother. … name is Tom.
a) my   b) your      c) his
20. There … five lessons last Monday.
a) was  b) were  c) are
21. The longest river in the UK is:
               a) the Thames, b) the Severn, c) the Clyde, d) the Colorado
22. Настоящее время группы Indefinite обозначает:
          а) обычное, повторяющееся действие;
          в) совершившееся действие;
          с) действие, продолжавшееся определенный промежуток времени.
23. Выберите обстоятельства времени и наречия, указывающие будущее время группы Indefinite:
          a) tomorrow   b) yesterday  c) next week  d) the day after tomorrow
24. По трем формам глаголов  определите какие из них являются правильными, а какие – неправильными:
          a) write- wrote- written  b) pay-paid – paid  c) look-looked-looked
25. Какое слово лишнее в данном ряду:
           a) I   b) he  c) she  d) they  e) my
26. Выберите слова, относящиеся к разговорной теме «Квартира»:
           a) flat   b) comfortable  c) bedroom    d) kitchen
27. Какое приветствие является наименее официальным:
           a) How do you do!
           b) Good morning !
           c) Hi!
28. Как можно обратиться к незамужней девушке или женщине:
           a) Miss White    b) Madam    c) Mrs. White
29.  Найдите  пары синонимов:
        a) to finish, to say, to shut, to tell, to close, to stop
30. Найдите пары антонимов:
       a) out of, to open, long, to close, short, into

Вариант 3
1. These shoes  … too much.
            a) cost  b) costs  c) costing
2. Look! Mike … in the river.
            a) swims  b) is swimming  c) swim
3. Have you ever … to London?
           a) be  b) been  c) am
4. He .. home ten minutes ago.
           a) go b)went   c) gone
5. Who .. the tape-recorder the whole morning?
           a) was listening  b) were listening c) listen
6.  He … this work when I came.
          a) was doing  b) done  c) did
7. I ... this work next Saturday.
         a) shall do   b) do   c) will do
8. The engineers … to Moscow  at 11 o’clock tomorrow.
        a) shall fly   b) will be flying  c) fly
9.  He  … my car by  the 15  of April.
        a) repairs  b) will have repaired c) have repaired
10. The houses … several years ago.
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       a) were built  b) built  c) building
11. Your coat is … than mine.
      a) cheap  b) cheaper   c) the cheapest
12. There is … tea in the cup.
      a)  a few   b) little  c) many
13 .  I heard him … in the park.
      a) singing   b) sang  c) have sung
14 . Is there … in the room?
      a) anything  b) somebody  c) anybody
15. He learned… German at school.
      a) an   b) ---   c) the
16. Helen can speak English, …?
     a) can’t she  b) can she   c) will she
17. … do you study?
     a) when  b) where  c) what
18. She … in my room.
     a) am  b) is  c) are
19. I have got  a cat. … name is Blacky.
     a) his            b) her       c) its
20. There … two lectures yesterday.
    a) was  b) were  c) are
21. The capital of the UK  is :
      a) Edinburgh, b) London, c) Cardiff, d)Belfast
22. Множественное число существительных образуется:
      а) при помощи окончания –s, es;
     в) при помощи окончания – ing;
     c) при помощи окончания –ed.
23. Выберите обстоятельства времени и наречия, указывающие на настоящее время группы Perfect:
      a) every day b) just   c) already  d) ever
24. По трем формам глаголов  определите какие из них являются правильными, а какие – неправильными:
      a) play-played-played   b) hear- heard- heard  c) get – got - got
25. Какое слово лишнее в данном ряду:
     a) my   b) your   c) his   d) their  e) we
26. Выберите слова, относящиеся к разговорной теме «Еда»:
     a) breakfast   b) bread   c) doctor   d) to eat
27. Какое приветствие является более официальным:
         a) How do you do!
         b) Good morning !
         c) Hi!
28.Выберите вежливое обращение к замужней женщине:
 a) Mrs. Black   b) Miss Black   c) Madam Black
29.Найдите  пары синонимов: a) to walk, to continue, to begin, to go on, to start, to go
30. Найдите пары антонимов:  a) warm, good, many, bad, few, cold

Вариант 4

1.Ann … English well.
a)know  b) knows  c) knowing
2. The student is in the classroom.  He … … a test.
a) write b) is writing c) will write
3. I have just … the window.
aclosed b) closing c) will close
4. I …  her last week.
a) saw b) seeing c) sees
5.She …  supper at eight  o’clock yesterday.
acooking b) cooked c) was cooking
6. When they came, we  … already dinner.
a )had had b) has had c) had
7. I … him next Monday. a) will see b) saw   c) shall see
8.They… a book when you come to me tomorrow.
a) will be reading b) read   c) have read
9. I ... the letter by 10 o’clock tomorrow.
a) send b) shall send c) shall have sent
10. The boy … on the phone. a) asks b) is asked c) is been asked
11. The Thames  is … river in Great Britain. a) deeper  b) the deepest  c) deep
12. I have got   … English books.
a) little  b) much  c) many
13. I expect him … this work at once. a) to do  b) doing  c) do
14. There isn’t … in the room.
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a) anybody  b) somebody  c) anything
15. I have  … sister.  a) a   b) the    c)  ---
16. Your mother is a teacher, … ?
a) hasn’t she  b) isn’t she  c) won’t she
17.  … is her name?   a) how   b) what  c) who
18. This man … a doctor.
 a) am  b) is    c) are
19. She is  an accountant. … name is Kate.  a) my  b) his  c) her
20. There … a map on the wall.
 a) is  b) was  c) are
21. The UK  is made up of four countries:  a) England, b)Scotland, c) Wales, d) Northern Ireland, e) Ireland
22. Сравнительная степень односложных прилагательных образуется:
а) при помощи суффикса – less;
b) при помощи суффикса –er; c) при помощи суффикса – ment.
23. Выберите обстоятельства времени и наречия, указывающие на настоящее время группы Indefinite: a) usually b) often  c)
sometimes  d) already
24. По трем формам глаголов  определите какие из них являются правильными, а какие – неправильными:  a) go-went- gone
b)      ask – asked – asked   c) see – saw – seen
25. Какое слово лишнее в данном ряду:
 a) myself  b) himself   c) our  d) themselves  e) herself
26. Выберите слова, относящиеся к разговорной теме «Семья»:  a) mother    b) family  c) sister   d) river
27. Какое приветствие используют в восемь часов утра:
 a) Good afternoon! b) Good morning! c) Good evening!
28.Выберите вежливое обращение к незнакомому мужчине:

5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
Список контрольных вопросов для оценивания знаний
1.Сколько букв в алфавите английского языка? Назовите буквы алфавита по порядку.
2.Что такое «транскрипция»?
3.Какие типы слогов Вы знаете?
4.Какие знаменательные части речи вы знаете?
5.Какие слова относятся к категории служебных слов?
6.Что выражают побудительные предложения?
7.Что такое инфинитив? Приведите пример.
8.Как образуется положительная форма повелительного наклонения?
9.Какие артикли вы знаете?
10.В каком случае никакой артикль не употребляется?
11.Как употребляется артикль с именами собственными?
12.Какие главные члены предложения Вы знаете?
13.Назовите указательные местоимения в ед. и во мн. числе.
14.Как, в основном, образуется множественное число существительных?
15.Приведите примеры неисчисляемых существительных.
16.Проспрягайте глагол to be с личными местоимениями в настоящем времени.
17.Какой порядок слов в простом повествовательном предложении?
18.Как образуется отрицательное повествовательное предложение со сказуемым, выраженным глаголом “be”?
19.Чем различаются вопросы What is he? и Who is he?
20.Какие предлоги места Вы знаете и как они переводятся?
21.Какие предлоги направления вы знаете и как они переводятся?
22.Что такое причастие I (Participle One) и как оно образуется?
23.Как образуется время Present Continuous и какие действия оно выражает?
24.Приведите пример употребления оборота  be going to (do smth).
25.На какой вопрос отвечают притяжательные местоимения и что они обозначают?
Список контрольных вопросов для оценивания умений.
1.Числительное. Количественные и порядковые числительные.
2.Как образуется время Present Indefinite и какие действия оно выражает?
3.Какие наречия неопределенного времени часто употребляются во времени Present Indefinite и какое место они обычно
занимают в предложении?
4.Какие типы вопросов Вы знаете?
5.Как образуется специальный вопрос?
6.Назовите 2 основные группы глаголов.
7.Какая форма неправильных глаголов употребляется в Past Indefinite?
8.Как образуется время Past (Simple Past) Indefinite Tense?
9.Назовите наречия и наречные словосочетания прошедшего времени.
10.Как образуется притяжательный падеж существительных: 1) в ед. числе; 2) во мн. числе?
11.Как образуются вопросительные, отрицательные и утвердительные предложения с оборотом there is /there are?
12.Что такое причастие II (Participle II)?
13.Как образуется сказуемое в настоящем времени группы Perfect (Present Perfect Tense)?
14.Какие действия выражает сказуемое в настоящем времени группы  Perfect (Present Perfect Tense)?
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15.С какими наречиями часто употребляется настоящее время группы Perfect?
15.Какие модальные глаголы вы знаете?
16.Назовите отличительные особенности модальных глаголов?
17.Какие эквиваленты модальных глаголов вы знаете?
18.Из каких предложений состоит сложноподчинённое предложение?
19.Какие виды придаточных предложений вы знаете и при помощи каких связующих средств они присоединяются к
главному?
20.Какие особенности употребления придаточных предложений условия и времени вы знаете в английском языке?
21.Как образуются вопросительно-отрицательные предложения?
22.Как образуется будущее время группы Indefinite?
23.Объясните правило согласования времен?
24.Как образуется и что выражает время Future in the Past Tense?
25.Как образуются разделительные (расчленённые) вопросы?
Список контрольных вопросов для оценивания навыков
1.Как выражается побуждение к действию, просьба или приказание, обращённые к 1-му и 3-му лицу?
2.Что вы знаете об употреблении артикля с именами существительными вещественными?
3.Как образуется сказуемое в страдательном залоге?
4.В каких случаях в предложении употребляется сказуемое в страдательном залоге?
5.Как образуется инфинитив страдательного залога?
6.В каких случаях употребляется абсолютная (независимая) форма притяжательных местоимений
7.Как образуется прошедшее время группы Continuous и что оно выражает? Приведите пример его употребления.
8.Как образуется будущее время группы Continuous и что оно выражает? Приведите пример его употребления.
9.Как образуется сравнительная и превосходная степень  прилагательных?
10.Какие парные союзы сравнения вы знаете? Приведите примеры их употребления в предложении.
11.Как переводится конструкция the more…the more, the more…the less?
12.Как образуется степень сравнения наречий?
13.Как образуются безличные предложения: 1) именные; 2) глагольные?
14.Как образуются безличные предложения с for to-инфинитивом?
15.Назовите неопределенные местоимения и их производные.
16.Назовите неличные формы глагола.
17.Назовите формы причастий в английском языке и их функции в предложении.
18.Характеристики каких частей речи сочетает в себе причастие)
19.Приведите примеры употребления Participle I (Present Participle) в активном и пассивном залоге в функции: 1)
определения; 2) обстоятельства.
20.Приведите примеры употребления Participle II (Past Participle) в функции: 1) определения; 2) обстоятельства.
21.Приведите примеры употребления Perfect Participle (Active, Passive)
22.Что представляет собой «независимый причастный оборот»?
23.Что такое герундий?
24.Характеристики каких частей речи сочетает в себе герундий?
25.Назовите глаголы, после которых употребляется герундий.
26Назовите формы  герундия и  его функции в предложении.
27.Назовите отличительные черты герундия в сравнении с причастием.
28.Назовите формы инфинитива.
29.Какие функции может выполнять инфинитив в предложении.
30.Приведите примеры употребления инфинитива в разных функциях в предложении.
31.Какие инфинитивные обороты (конструкции) Вы знаете?
32.Что такое «сложное дополнение»?
33.После каких глаголов употребляется «сложное дополнение»?
34.Каким предложением чаще всего переводится «сложное дополнение»?
35.Что такое «сложное подлежащее» и как эта конструкция образуется?
36.Назовите глаголы, с которыми употребляется «сложное подлежащее»?
37.Назовите виды наклонений в английском языке.
38.Что выражает сослагательное наклонение?
39.Приведите примеры употребления трех типов условных придаточных предложений.
40.Какие действия описывает I тип придаточного условия?
41.Какие действия описывает II тип придаточного условия?
42.Какие действия описывает III тип придаточного условия?
43.Что такое «инверсия» в связи с сослагательным наклонением.
44.Назовите все возможные функции глаголов to be, to have, to do в предложении.
45.Какие слова-заменители существительного в предложении Вы знаете?
46.Какие слова-заменители глагола в предложении Вы знаете?
47.Способы образования существительных.
48.Способы образования прилагательных и наречий.
49Способы образования глаголов.
5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ
Учебным планом не предусмотрено
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6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература

Л1.1 Самарина В. С., Нежельская Г. Н. Иностранный язык (Английский) [Электронный ресурс]:практикум. -
Ставрополь: Северо-Кавказский Федеральный университет (СКФУ), 2017. - 176 с. – Режим доступа:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494717

Л1.2 Коровкина Д. В. Английский язык в профессии. Общественное питание. Практикум [Электронный
ресурс]:учебное пособие. - Минск: РИПО, 2017. - 76 с. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=463301

Л1.3 Иностранный язык (английский язык) [Электронный ресурс]:практикум. - Кемерово: Кемеровский
государственный институт культуры (КемГИК), 2017. - 212 с. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=472618

Л1.4 Хлебникова М. Е. Лингвокультурная специфика концепта «ДОМ» в авторской песне В. С. Высоцкого и ее
переводах на английский язык: выпускная квалификационная работа [Электронный ресурс]:студенческая научная
работа. - Екатеринбург, 2017. - 153 с. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463326

6.1.2. Дополнительная литература
Л2.1 Дементьева Е. В. Игра как средство повышения мотивации при обучении иностранному языку студентов

нелингвистических специальностей: выпускная квалификационная работа [Электронный ресурс]:студенческая
научная работа. - Москва, 2018. - 75 с. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=492752

Л2.3 Кошеварова И. Б., Мирошниченко Е. Н., Молодых Е. А., Павлова С. В., Ряскина Л. О. Иностранный язык
профессионального общения (английский язык) [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Воронеж: Воронежский
государственный университет инженерных технологий, 2018. - 141 с. – Режим доступа:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=488007

6.1.3. Методические разработки
Л3.1 Новойдарская А.В., Цитович А.А. Иностранный язык (английский): учебно-методическое пособие к выполнению

практических работ для студентов СПО всех спец.:. - Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2019. - 88с.
Л3.1 Глазунов В.Н. Финансы фирмы:. - М.: ЗАО Экономика, 2000. - 246с.

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 StepsinSpeakingEnglish : (Шаги в разговорном английском): учебно-методическое пособие

http://www.knigafund.ru/books/185826
Э2 Контрольные работы № 1 и № 2 по английскому языку : для студентов I и II курсов заочного отделения:

контрольные http://www.knigafund.ru/books/185699
Э3 Communicate in English: практикум http://www.knigafund.ru/books/185879

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного
производства6.3.1 Microsoft Office 2010

6.3.2 Microsoft Office 2013
6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.4.1 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ)
6.4.2 ЭБС Университетская библиотека онлайн
6.4.3 ЭБС «Лань»
6.4.4 НЭБ «eLibrary.ru»

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Аудитория 415 к

 - Кабинет Иностранного языка (лингафонный) : "Специализированная мебель: набор учебной мебели на 24
посадочных места; доска – 1 шт.
Телевизор – 1 шт.; видеомагнитофон – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Иностранный язык» - 6 шт."

7.2 Аудитория 507 к
 - Кабинет иностранного языка : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 16 посадочных мест;
доска – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Иностранный язык» - 3 шт.

7.3 Аудитория 508 к
 - Кабинет иностранного языка : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 14 посадочных мест;
доска – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Иностранный язык» - 5 шт.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Цикл (раздел) ОП: БД

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С
РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями):

2.1.1 Русский язык 2  ОК 01

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.2 Связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР:

2.2.1 История 3  ОК 01, ОК02, ОК06
2.2.2 Основы философии 3  ОК 01, ОК02, ОК06

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семестр на
курсе>)

1 (1.1) 2 (1.2)
Итого

Недель 19 20
Вид занятий УП РП УП РП УП РП

Лекции 18 18 20 20 38 38
Практические 18 18 20 20 38 38
Консультации 1 1 1 1
Итого ауд. 36 36 40 40 76 76
Кoнтактная рабoта 36 36 41 41 77 77
Сам. работа 5 5 4 4 9 9
Часы на контроль 12 12 12 12
Итого 41 41 57 57 98 98

2.3. Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:
Экзамен 2 семестр

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих компетенций:

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным
контекстам.ОК 01

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

основные подходы (концепции) в изучении истории;
об истории России и человечества в целом, представлениями об общем и особенном в мировом
историческом процессе;
основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из раздела дидактических
единиц;
место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий;
особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе;
мотивы, цели и результаты деятельности исторических личностей и политических групп в истории;
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Уметь:

рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического процесса;
определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, процессов;
представлять культурное наследие России и других стран;
работать с историческими документами;
сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику;
критически анализировать информацию из различных источников;
соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, процессами,
персоналиями;
использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как источники
информации;
использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;
составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, иллюстраций, макетов,
интернет-ресурсов;
работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;
читать легенду исторической карты;
владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотренной программой;
демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической тематике;
оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века;
ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и существующих в науке их
современных версиях и трактовках.

Владеть:

Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов КомпетенцииСеместрКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Модуль 1. От истоков Российской
цивилизации до смутного времени

1.1 Истоки российской цивилизации и судьбы
древнерусского государства (IX –XIII вв.)

Древние цивилизации. Раннее средневековье в
Европе, формирование западноевропейского типа
цивилизаций.
Образование и развитие древнерусского
государства, ранний феодализм на Руси,
формирование русской цивилизации.
Феодальная раздробленность, особенности
разделившихся русских княжеств.
Русь под натиском Запада и Востока. Монголо –
татарское иго.
 /Лек/

Л1.4 Л1.1
Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1 Э2

2 ОК 011 0

1.2 Классическое и позднее средневековье.
Становление российского евроазиатского
государства.

Возвышение Московского княжества. Политика
Ивана Калиты.Куликовская битва. Ослабление
Золотой Орды.
Создание монархии во главе с московскими
Рюриковичами. Процесс объединения Северо –
Восточной и Северо – Западной Руси в единое
государство. Реформы Ивана IV, становление
евроазиатского государства.
Смутное время в России: причины,  основные
этапы, исторические итоги.

Б. Годунов. Лжедмитрий I.Правление Василия
Шуйского. Народное восстание под
предводительством И. Болотникова. Лжедмитрий
II.  «Семибоярщина». Ополчение Минина и
Пожарского. Столбовской мир со Швецией.
Последствия Смуты.
 /Лек/

Л1.4 Л1.1
Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2

2 ОК 011 0
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1.3 Возникновение Древнерусского раннефеодального

государства. Объективные и субъективные
предпосылки.
«Норманнская теория» сквозь призму споров ,
дискуссий на современном этапе.
 Социально – экономические отношения и
общественно – политический строй Киевской
Руси.
Становление христианства на Руси.

 /Пр/

Л1.4 Л1.1
Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2

2 ОК 011 0

1.4 Причины возвышения Москвы. Объединение
русских земель вокруг Москвы и формирование
великорусской народности.
Иван I (Калита) – начало собирания земель.
Государь Всея Руси Иван III – его внутренняя и
внешняя политика. Предпосылки складывания
самодержавных черт государственной власти. /Пр/

Л1.4 Л1.1
Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2

2 ОК 011 0

Раздел 2. Модуль 2. От первых Романовых до
Екатерины II

2.1 Стабилизация положения в стране при первых
Романовых .

Россия в первой половине XVII в. Период
правления Алексея Михайловича. Формирование
абсолютизма.
Предпосылки и начало преобразований Петра I.

Продолжение борьбы с Крымом. Строительство
флота. Идея «Великого посольства». Стрелецкий
мятеж в Москве.
Северная война (1700–1721)

Разгром под Нарвой. Рекрутские наборы. Взятие г.
Орешек. Битва у деревни Лесной. Осада г.
Полтава. Полтавская битва. Битва у мыса Гангут.
Русско-шведский мирный договор. Итоги
войны. /Лек/

Л1.4 Л1.1
Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2

2 ОК 011 0

2.2 Государственные и церковные реформы,
социально-экономические преобразования Петра I.

Правительствующий Сенат. Коллегиальная
система. Создание Синода. Областная реформа.
Политика Петра I в области экономики.
Социальная политики Петра I. Указ о
единонаследии. «Табель о рангах». Перепись
мужского населения. Проведение податной
реформы. Ввод паспортной системы. Регламент
Главного магистрата. Внешняя политика Петра I.
Петровские преобразования и их итоги /Лек/

Л1.4 Л1.1
Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2

2 ОК 011 0

2.3 Дворцовые перевороты 1725 – 1762 гг.

«Просвещенный абсолютизм» Екатерины II
Реформа органов государственного управления.
Мероприятия в целях окончательного оформления
и усиления дворянского сословия. Шаги по
дальнейшей «европеизации» страны, либерально-
просветительские начинания. Секуляризация
церковных владений 1764 г. Мероприятия в
области культуры и образования.
 /Лек/

Л1.4 Л1.1
Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2

2 ОК 011 0
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2.4 Внутренняя политика Ивана Грозного. Избранная

Рада.
Новый орган власти – Земский Собор.
Складывание единой системы управления на
местах. Судебник 1550 года.
Военная реформа.
Внешняя политика Ивана IV.
 Завершение централизации государства и
установление самодержавно – деспотического
режима. Опричнина – эпоха террора. /Пр/

Л1.4 Л1.1
Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2

2 ОК 011 0

2.5 Конец династии Рюриковичей : от царя Фёдора
Иоанновича к Борису Годунову.
Лжедмитрий I.
Лжедмитрий II. Открытая польская интервенция.
Народное ополчение : Минин и Пожарский.
Обретение государственной независимости.
Земский Собор 1613 года : воцарение династии
Романовых. /Пр/

Л1.4 Л1.1
Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2

2 ОК 011 0

2.6 Михаил Романов. Утверждение самодержавия и
крепостного права
Алексей Михайлович, его внутренняя и внешняя
политика. Воссоединение Украины с Россией. /Пр/

Л1.4 Л1.1
Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2

2 ОК 011 0

2.7
Причины дворцовых переворотов. Особенности
эпохи дворцовых переворотов. Хронология эпохи
дворцовых переворотов.1725 – 1727 Екатерина I
(супруга Петра I). 1727 – 1730 Петр II (внук Петра
I). 1730 – 1740 Анна Иоанновна – герцогиня
Курляндская (дочь царя Ивана, брата Петра I).
1740 – 1741 Иван Антонович (правнук Ивана
Алексеевича, сын Анны Леопольдовны и Антона-
Ульриха Брауншвейгского). Регент – фаворит
Анны Иоанновны – Бирон. 1741 – 1761 Елизавета
(дочь Петра I). 1761 – 1762 Петр III (внук Петра I).
1762 – (1796) Екатерина II (супруга Петра III). /Ср/

5 ОК 011 0

Раздел 3. Модуль 3 От Павла I до движения
декабристов

3.1 Особенности правления Павла I

Крестьянский вопрос. Управление страной.
Положение дворянства. Реформа армии.
Международное положение и внешняя политика
российской империи во второй  половине XVIII в.

Русско-турецкие войны. Война 1768 – 1774 гг.
Война 1787 – 1791 гг. Участие России в разделах
Речи Посполитой. Расширение территории
государства и покровительство славянским и
христианским народам. Участие России в
антифранцузской коалиции. /Лек/

Л1.4 Л1.1
Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2

2 ОК 011 0

3.2 Александр I. Трагедия реформатора.

1801 – 1812 гг. – период подготовки реформ и
стремление провести широкомасштабные
преобразования либеральной направленности.
1815 – 1825 гг. – период, когда во внутренней и
внешней политике стали преобладать
консервативные тенденции. Крестьянский вопрос.
Реформа системы образования. Реформа органов
центрального управления. Конституция Польши.
Реформа армии.
 /Лек/

Л1.4 Л1.1
Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2

2 ОК 011 0
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3.3 Отечественная война 1812 г.

Причины войны. Битва за Смоленск. Назначение
главнокомандующим М.И. Кутузова. Бородинская
битва. Сдача Москвы. Битва у Малоярославца.
Вступление на территорию Польши и Пруссии.
Сражение под Лейпцигом. Сражении при
Ватерлоо. «Священный союз».
 /Лек/

Л1.4 Л1.1
Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э2

2 ОК 011 0

3.4 Движение декабристов.

Причины формирования оппозиции
правительству. «Союз спасения» (1816–1817) и
«Союз благоденствия» (1818–1821). Северное и
Южное общества. 14 декабря 1825 г. Восстание
Черниговского полка. Историческое значение
движения декабристов.
 /Лек/

Л1.4 Л1.1
Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2

2 ОК 011 0

3.5 Определение «абсолютизма», как четвёртой,
последней стадии развития средневекового
государства.
Петровская вестернизация системы
государственного управления.
 /Пр/

Л1.4 Л1.1
Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2

2 ОК 011 0

3.6 ПётрI и его политика меркантилизма и
протекционизма в процессе индустриализации
страны.
Военная реформа. Внешняя политика Петра
Великого. Итоги.
Раскол российского общества на два уклада –
«почву» и «цивилизацию» - как результат
петровской вестернизации России. /Пр/

Л1.4 Л1.1
Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2

2 ОК 011 0

3.7 Определение понятия : «Просвещённый
абсолютизм».
Созыв Уложенной комиссии 1767 – 1768гг.
Результаты её работы.
Реформы Екатерины II: Губернская реформа
1775г., «Жалованная грамота дворянству» и
«Жалованная грамота городам» 1785г.
Внешняя политика Екатерины Великой.
Результаты. /Пр/

Л1.4 Л1.1
Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2

2 ОК 011 0

3.8 Внутренняя политика России в первый период (до
войн 1812-
1814 гг.) правления Александра I. /Пр/

2 ОК 011 0

Раздел 4. Модуль 4. Российская империя в
конце 19 - начале 20 века

4.1 Россия при Николае I. Общественное движение 30
– 50-х гг. XIX в.

Крестьянский вопрос. 1842 г. – Указ «Об
обязанных крестьянах». Укрепление
самодержавия. Экономические мероприятия.
Усиление цензуры, борьба с инакомыслием.
Социальная политика. Рост народных движений.
Славянофильство и западничество.
Великие реформы Александра II (1855–1881).

Крымская война. Отмена крепостного права.
Земская реформа. Новое Городовое положение.
Судебная реформа. Военные реформы. Реформы в
области образования. Значение реформ 60 – 70-х
гг. XIX в.
 /Лек/

Л1.4 Л1.1
Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2

2 ОК 012 0
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4.2 «Патриархальное правление» Александра III.

Введение института Земских начальников.
Земская контрреформа (1890). Городовое
положение (1882). Изменения консервативного
толка  в судебную систему. Охранительные меры
правительства в области печати и образования. В
области культуры, идеологии, национальных
отношений упор  на русскую «национальную
самобытность». Ряд мер, направленных на
улучшение положения крестьян.
Внешняя политика России во второй половине
ХIХ в.

Борьба за пересмотр дипломатических итогов
Крымской войны.  Русско-турецкая война 1877 –
1878 гг. Берлинский трактат 1878 г. Участие
России в формировании военно-политических
блоков. «Союз трех императоров». Завершение
процесса территориального формирования
Российской империи.
 /Лек/

Л1.4 Л1.1
Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2

2 ОК 012 0

4.3 Россия в начале ХХ в.: революция или реформы.

Особенности социальной структуры России.
Основные причины медленного развития
капитализма в промышленности. Особенности
развития промышленности в России. Сельское
хозяйство в начале ХХ в. Николай II (1868–1918).
Государственный строй Российской империи.
Процесс формирования различных партий,
организаций и групп. «Банкетная кампания».
 /Лек/

Л1.4 Л1.1
Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2

2 ОК 012 0

4.4 Проекты М.М. Сперанского.
Отечественная война 1812 г.
 /Пр/

Л1.4 Л1.1
Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2

2 ОК 012 0

4.5 «Апогей» самодержавия. Создание новой
политической
позиции. Ужесточение цензуры.
Создание собственной идеологической доктрины –
«теории
официальной народности».
Реформы, направленные на стабилизацию
социально-экономической ситуации в
империи. /Пр/

Л1.4 Л1.1
Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2

2 ОК 012 0

4.6 Падение крепостного права. Реформа 1861 года.
Земская, городская и судебная реформы.
Финансовая, образовательная, военная реформы.
От феодализма к капитализму. Общее и особенное
в развитии
капитализма в России и странах Западной Европы.
Освободительные движения 60-х годов.
Общественно-политические течения в России во
второй половине XIX века. /Пр/

Л1.4 Л1.1
Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2

2 ОК 012 0

Раздел 5. Модуль 5. Россия от первой
революции до гражданской войны
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5.1 Первая русская революция 1905 – 1907 гг.

Причины революции. Характер революции 1905 –
1907 гг. Периодизация революции : 1) 9 января –
сентябрь 1905 г. – начало и развитие революции
по восходящей линии; 2) октябрь – декабрь 1905 г.
– высший подъем революции; 3) январь 1906 г. – 3
июня 1907 г. – спад революции. Итоги революции.

Столыпинская политика реформ.

Система чрезвычайных мер, направленных на
стабилизацию положения в стране. Столыпинская
аграрная реформа. Организация массового
переселения крестьян за Урал. Агрокультурные
мероприятия. Процесс дифференциации в
деревне.  /Лек/

Л1.4 Л1.1
Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2

2 ОК 012 0

5.2 Первая мировая война и участие в ней России.

Ситуация на Балканах. Сараевское убийство.
Вступление в войну Германии, России, Франции,
Великобритании, Японии, Черногории, Бельгии.
Цели войны. Планы сторон.  Вступление в войну
Османской империи. Вступление в войну
Болгарии и Италии. Поражение Сербии.
Брусиловский прорыв. Вступление в войну США.
Революция 1917 г. и выход из войны России.  /Лек/

Л1.4 Л1.1
Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2

2 ОК 012 0

5.3 1917 год в России: основные события, их характер
и значение.

Февраль – март: восстание в Петрограде и падение
монархии. Конец российской империи. Реакция за
рубежом. Отклики внутри страны: Москва,
периферия, фронт, национальные регионы.
Революционная эйфория. Формирование
Временного правительства и программа его
деятельности. Петроградский Совет рабочих и
солдатских депутатов и его декреты. Весна – лето:
«зыбкое равновесие» политических сил при росте
влияния большевиков во главе с В.И. Лениным.
Июльский кризис и конец «двоевластия».
православная церковь. Всероссийский Поместный
собор и восстановление патриаршества.
Выступление Корнилова против Временного
правительства. 1 сентября 1917 г.: провозглашение
России республикой. 25 октября (7 ноября по
новому стилю): свержение Временного
правительства и взятие власти большевиками
(«октябрьская революция»). Создание
коалиционного правительства большевиков и
левых эсеров. В.И. Ленин как политический
деятель. /Лек/

Л1.4 Л1.1
Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2

2 ОК 012 0
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5.4 Гражданская война в России: причины, этапы,

итоги.

Установление советской власти в центре и на
местах осенью 1917 – весной 1918 г.: Центр,
Украина, Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний
Восток, Северный Кавказ и Закавказье, Средняя
Азия. Начало формирования основных очагов
сопротивления большевикам. Ситуация на Дону.
Позиция Украинской Центральной рады.
Причины, этапы и основные события Гражданской
войны.  Политика «военного коммунизма».
Продразверстка, принудительная трудовая
повинность. Разработка плана ГОЭЛРО. Создание
регулярной Красной Армии.  Выступление левых
эсеров. Террор «красный» и «белый» и его
масштабы. Убийство царской семьи. Ущемление
прав Советов в пользу чрезвычайных органов –
ЧК, комбедов и ревкомов. Особенности
Гражданской войны на Украине, в Закавказье и
Средней Азии, в Сибири и на Дальнем Востоке.
Польско-советская война. Поражение армии
Врангеля в Крыму.
 /Лек/

Л1.4 Л1.1
Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1

2 ОК 012 0

5.5 Причины экономического и политического
кризисов в
России.
Особенности зарождения и реформирования
политических
партий в России накануне и в ходе первой
российской революции
1905-1907 гг.:
6
а) организационное оформление социалистов-
революционеров
(эсеров);
б) образование РСДРП. Идейный раскол в
российской социалдемократии;
в) образование либеральных партий в ходе
революции 1905-1907
гг. (кадеты, октябристы);
г) программные требования политических
партий. /Пр/

Л1.4 Л1.1
Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2

4 ОК 012 0

5.6 Причины и характер Первой Мировой Войны.
Роль России в
коалиции.
Русский Фронт в Первой Мировой Войне.
Поражение России в войне, обострение
общенационального
кризиса.
 /Ср/

Л1.4 Л1.1
Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1

2 ОК 012 0

5.7 Февральская буржуазно-демократическая
революция.
Крушение самодержавия и образование
двоевластия.
Тактика политических партий между февралем и
октябрем
1917 года.
Октябрь 1917 года: переворот или революция?
Политика
советского правительства и складывание
предпосылок к
гражданской войне.
Гражданская война в России. Политика «военного
коммунизма» (1918-1920 гг.).
 /Пр/

Л1.4 Л1.1
Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2

2 ОК 012 0
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5.8 Тактика политических партий между февралем и

октябрем 1917г.
Победа большевистской партии (РСДРПб).
Провозглашение советской власти в России.
Первые шаги советского правительства во
внутренней и внешней политике и складывание
предпосылок к гражданской войне.
Гражданская война в России, политика «военного
коммунизма» (1918-1920гг).
Причины победы советской власти в гражданской
войне. /Пр/

Л1.4 Л1.1
Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2

2 ОК 012 0

5.9 Экономические и политические преобразования в
стране (осень 1917 – 1918 гг.)

Создание нового аппарата управления. Высший
совет народного хозяйства (ВСНХ). Всероссийская
чрезвычайная комиссия по борьбе с
контрреволюцией и саботажем (ВЧК). Декрет «О
Рабоче-крестьянской Красной Армии». III съезд
Советов. Конституция РСФСР. VII экстренный
съезд РСДРП(б). Брестский мирный договор. /Ср/

Л1.4 Л1.1
Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2

2 ОК 012 0

Раздел 6. Модуль 6. Россия в 20-30е годы 20
века

6.1 Россия, СССР и международные отношения в 1920
– 1930-е годы.

III Коммунистический Интернационал. Поражение
всеобщей забастовки в Гамбурге в 1923 г.
Установление дипломатических отношений со
странами Запада. 1928 – 1933 гг. – в Европе –
союзнические отношения с Германией,
противостояние «демократическим странам», на
Востоке – продвижение в Китай, укрепление
своего влияния в Афганистане и Иране. 1933 –
1939 гг. – сближение с Англией, Францией и США
на антигерманской и антияпонской основе,
стремление сохранить приобретенные сферы
влияния на Востоке и избежать прямой
конфронтации с Японией.
 /Лек/

Л1.4 Л1.1
Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1

2 ОК 012 0

6.2 Россия, СССР в период НЭПа.

Катастрофические последствия Первой мировой и
Гражданской войн. Демографическая ситуация в
начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод
1921–1922 гг. и его преодоление. Отказ
большевиков от «военного коммунизма» и
переход к новой экономической политике (нэп).
Использование рыночных механизмов и товарно-
денежных отношений для улучшения
экономической ситуации. Замена продразверстки в
деревне единым продналогом. Финансовая
реформа 1922–1924 гг. Создание Госплана и
разработка годовых и пятилетних планов развития
народного хозяйства. Принятие Конституции
СССР 1924 г. Смерть В.И. Ленина и борьба за
власть. /Лек/

Л1.4 Л1.1
Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2

2 ОК 012 0
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6.3 СССР на пути форсированного строительства

социализма (конец 20-х – 30-е гг.).

Форсированная индустриализация: региональная и
национальная специфика.Коллективизация
сельского хозяйства и ее трагические последствия.
«Раскулачивание». Сопротивление крестьян.
Становление колхозного строя.  Голод в СССР в
1932–1933 гг. как следствие коллективизации.
Крупнейшие стройки первых пятилеток в центре и
национальных республиках. Днепрострой,
Горьковский автозавод. Сталинградский и
Харьковский тракторные заводы, Турксиб.
Строительство Московского метрополитена.
Утверждение «культа личности» Сталина.  Органы
госбезопасности и их роль в поддержании
диктатуры. Ужесточение цензуры.  Введение
паспортной системы. Массовые политические
репрессии 1937–1938 гг.  Советская социальная и
национальная политика 1930-х гг. Пропаганда и
реальные достижения. Конституция СССР 1936 г.
 /Лек/

Л1.4 Л1.1
Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2

2 ОК 012 0

6.4 Эконмический и социальный кризис конца 1920 –
начала 1921 года.
Принятие НЭПа. Сущность и цели НЭПа.
Социально-экономическое развитие страны в
условиях многоукладной экономики (1921-1928
г.г.).
Образование СССР. Национально-
государственное строительство. /Пр/

Л1.4 Л1.1
Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2

4 ОК 012 0

6.5 Социалистическая индустриализация. Формы,
методы,
результаты.
Коллективизация сельского хозяйства в советской
деревне. Политический режим в 30-е годы ХХ
века.
Сложный характер внешней политики СССР
накануне
Второй Мировой Войны. /Пр/

Л1.4 Л1.1
Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2

2 ОК 012 0

6.6 Консультации к экзамену /Конс/ 1 ОК 012 0
6.7 Подготовка к экзамену /Экзамен/ 12 ОК 012 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости
Текущий контроль успеваемости осуществляется на практических занятиях. При этом оценивается участие студента в
групповых дискуссиях, ответы на задаваемые вопросы, подготовленные доклады и сообщения.
Время доклада, сообщения, не более 5-7 мин. Цель доклада, сообщения: определить степень усвоения знаний, по
соответствующим темам теоретического курса, проверить умение воспроизводить историческую информацию,
обоснованность выбор и оптимальность состава источников, необходимых для подготовки доклада, сообщения. Тематика
докладов и сообщений соответствует тематике практических занятий.

Тестирование Модуль 1.
Одной из причин появления Древнерусского государства явилось необходимость отражения угрозы восточным славянам
со стороны:
Выберите один ответ:
a. Хазарии
b. Византии
c. Германии
d. Польши
Датой начала феодальной раздробленности на Руси принято считать:
Выберите один ответ:
a. 1015 г.
b. 1097 г.
c. 1132 г.
d. 1068 г.
Последствием крещения Руси являлись(ась,ось):
Выберите один ответ:
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a. появление обрядовых жертвоприношений
b. ликвидация церковного землевладения
c. гонения на языческую культуру
d. падение международного авторитета Руси
В период существования Древнерусского государства крестьянин, взявший у феодала ссуду, и вынужденный отрабатывать
её в хозяйстве феодала назывался:
Выберите один ответ:
a. отрок
b. смерд
c. закуп
d. холоп
Борис Годунов пришёл к власти в результате:
Выберите один ответ:
a. приглашения его на престол Боярской Думой
b. избрания его на престол Земским Собором
c. государственного переворота
d. перехода престола по наследству
Победе Москвы в борьбе за общерусское политическое лидерство способствовало:
Выберите один ответ:
a. то, что в XIV в. к Москве была присоединена Тверь
b. установление с XV в. порядка перехода престола к старшему в роде
c. превращение Москвы в церковную столицу Руси в XIV веке
d. противоборство с Ордой в первой половине XIV в.
Эпоху правления Ивана I Калиты можно характеризовать как период:
Выберите один ответ:
a. возвышения Москвы
b. опричнины
c. оформления абсолютизма
d. смутного времени
Основателем Древнерусского государства со столицей в Киеве был:
Выберите один ответ:
a. Рюрик
b. Олег
c. Игорь
d. Ольга
Хронологические рамки золотоордынского ига – это:
Выберите один ответ:
a. 1223-1380 гг.
b. 1097-1223 гг.
c. 1480-1550 гг.
d. 1237-1480 гг.
Государство – осколок Золотой Орды, сохранившее свою независимость от России в XVI в. носило название:
Выберите один ответ:
a. Сибирское ханство
b. Крымское ханство
c. Астраханское ханство
d. Казанское ханство
Республиканская форма правления была характерна для земли периода территориально-политической раздробленности
носившей название:
Выберите один ответ:
a. Киевская
b. Галицко-Волынская
c. Владимиро-Суздальская
d. Новгородская
Сущность норманнской теории состоит в том, что Древнерусское государство:
Выберите один ответ:
a. обязано своим возникновением иностранцам
b. было образовано западными славянами
c. образовалось на территории Нормандии
d. было образовано восточными славянами
 «Земский собор» – это:
Выберите один ответ:
a. высший государственный законодательный орган
b. высший орган церковной власти
c. один из органов местного самоуправления
d. высший государственный законосовещательный орган
Основной социальной опорой процесса создания единого Русского централизованного государства стали:
Выберите один ответ:
a. дворяне
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b. удельные князья
c. казаки
d. крестьяне
Реформа местного управления, проведённая в период правления Ивана Грозного, заключалась во введении:
Выберите один ответ:
a. содержания должностных лиц местного управления за счёт местного населения вместо денежного жалования
b. выборности должностных лиц местного управления из бояр и церковнослужителей
c. выборности должностных лиц местного управления из дворян, горожан, государственных крестьян
d. назначения должностных лиц местного управления царём из числа князей и бояр
Хронологические рамки «реформ Избранной рады»:
Выберите один ответ:
a. 1547 – 1560 гг.
b. 1560 – 1565 гг.
c. 1565 - 1572 гг.
d. 1480 – 1502 гг.
В результате государственного переворота произошедшего в период Смутного времени с престола был свергнут:
Выберите один ответ:
a. Михаил Романов
b. Лжедмитрий I
c. Фёдор Иванович
d. Лжедмитрий II
Первый правитель России, венчавшийся на царство – это:
Выберите один ответ:
a. Иван I
b. Иван III
c. Иван IV
d. Василий III
Государственный суверенитет Россия обрела в результате события получившего название:
Выберите один ответ:
a. Флорентийская уния
b. Ледовое побоище
c. Куликовская битва
d. Стояние на Угре
Период существования Древнерусского государства – это:
Выберите один ответ:
a. XVI - XVII вв.
b. XII - XV вв.
c. VIII - X вв.
d. IX - XII вв.

Тестирование Модуль 2.
Одним из главных сражений Северной войны стала Полтавская битва. Назовите полководца, который руководил русской
армией в ходе Полтавской битвы.
Выберите один ответ:
a. А.В. Суворов
b. П.И. Багратион
c. А.Д. Меньшиков
d. Август II
Назовите страну — союзницу России в Северной войне
Выберите один ответ:
a. Швеция
b. Болгария
c. Дания
d. Франция
Православная церковь при Петре I:
Выберите один ответ:
a. была ликвидирована в связи с введением Петром I свободы совести
b. обрела статус «автокефальной» в связи с введением института патриаршества
c. обрела автономию и самоуправление
d. превратилась фактически в часть государственного аппарата
Первые годы правления М. Романова характеризовались:
Выберите один ответ:
a. отменой актов, направленных на закрепощение крестьянства
b. полным очищением территории России от войск Польши и Швеции
c. усилением роли Земского собора в управлении страной
d. уменьшением политической и экономической роли дворянства
Период правления Екатерины II получил название:
Выберите один ответ:
a. «бироновщина»
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b. «аракчеевщина»
c. «золотой век дворянства»
d. «эпоха великих реформ»
Форма правления, окончательно утвердившаяся в России при Петре I – это:
Выберите один ответ:
a. абсолютная монархия
b. сословно-представительная монархия
c. дуалистическая монархия
d. сеньориальная монархия
Военная реформа Петра I привела к появлению в России:
Выберите один ответ:
a. полков «нового строя»
b. стрелецких войск
c. регулярной армии
d. дворянского ополчения
Экономическая политика, проводившаяся Петром I, направленная на формирование положительного торгового баланса
называлась:
Выберите один ответ:
a. монетаризм
b. меркантилизм
c. экономизм
d. абстракционизм
 «Просвещённый абсолютизм» - это государственная политика:
Выберите один ответ:
a. проводившаяся абсолютными монархами с целью дальнейшей модернизации
b. целью, которой было ликвидация абсолютизма и сословных привилегий дворянства
c. направленная на неограниченное распространение образования и просвещения
d. проводившаяся людьми, получившими философское образование в духе философии просвещения
Высший орган государственного управления появившийся при Петре I,– это:
Выберите один ответ:
a. Боярская Дума
b. Тайная канцелярия
c. Синод
d. Сенат
Для экономической политики Екатерины II было(а) характерно(а):
Выберите один ответ:
a. введение разрешительного порядка регистрации предприятий
b. преимущественное внимание к развитию государственного, а не частного сектора экономики
c. ликвидация монополий в области торговли и промышленности
d. предоставление купцам и промышленникам права на владение землёй и крепостными
Династия Романовых воцарилась на российском престоле в результате:
Выберите один ответ:
a. дворцового переворота
b. избрания Земским Собором
c. приглашения боярством из-за рубежа
d. соглашения вождей народного ополчения, освободившего Москву
 «Табель о рангах» окончательно упразднила:
Выберите один ответ:
a. дворянство
b. вотчинное землевладение
c. продвижение по службе в зависимости от личных заслуг
d. местничество
 «Протекционизм» - это политика направленная на :
Выберите один ответ:
a. усиление налогообложения российской промышленности
b. ограждение российской промышленности от иностранной конкуренции
c. увеличение пошлин на экспортируемое сырьё и импортируемые товары
d. уменьшение объёма торговли с зарубежными странами
Восстание, подтолкнувшее Екатерину II к проведению губернской реформы, носило имя:
Выберите один ответ:
a. С. Разина
b. К. Булавина
c. Е. Пугачёва
d. И. Болотникова

Тестирование Модуль 3.
Что обозначил указ Павла I о трехдневной барщине?
Выберите один ответ:
a. приводил к постепенной отмене крепостного права
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b. устанавливал вознаграждение для крестьян за выполнение барщинных работ
c.  заменял оброк барщиной
d. запрещал помещикам использовать крестьян на барщине в выходные дни
Какое из перечисленных сражений относится к Отечественной войне 1812 г.?
Выберите один ответ:
a. сражение при деревне Лесной
b. битва под Малоярославцем
c. оборона Севастополя
d. Брусиловский прорыв
Император Александр I издал указ, который касался изменения в учебной части, в результате чего в России была создана
единая система образования. О чем гласит устав 1804 года:
Выберите один ответ:
a. университеты должны закрыться
b. университеты переименовали в институты
c. университеты получили автономию
Кто возглавлял 1-ю русскую армию, размещённую на границе, накануне вторжения Наполеона в Россию?
Выберите один ответ:
a. М.И. Кутузов
b. М.Б. Барклай де Толли
c. Д.В. Давыдов
d. П.И. Багратион
Что было характерно для войны 1812 г. с Наполеоном?
Выберите один ответ:
a. активные действия партизан и народных мстителей в тылу французов
b. отказ российского общества от поддержки правительства в этой войне
c. восстания крепостных крестьян в тылу русской армии
d. наступательный характер действий русской армии в начале войны
Один из «молодых друзей», членов Негласного комитета при Александре I:
Выберите один ответ:
a. Победоносцев
b. Строганов 
c. Потёмкин
d. Милютин
Изначально декабристы хотели не допустить присяги сенаторов Николаю I. Для этого они вывели свои войска на
Сенатскую площадь. Какой полк прибыл первым?
Выберите один ответ:
a. Черниговский полк
b. Киевский полк
c. Московский полк
Во время подавления восстания декабристов от руки Петра Каховского погиб генерал – губернатор Петербурга, герой
войны 1812 года:
Выберите один ответ:
a. Милорадович 
b. Бенкендорф
c. Ермолов
Значение движения декабристов состояло в том, что оно:
Выберите один ответ:
a. было первым организованным выступлением против самодержавия и крепостничества
b. заставило Александра I отменить крепостное право
c. привело к власти Николая I
d.  привело к новой крестьянской войне
 Военный совет, решивший судьбу Москвы, происходил в
Выберите один ответ:
a. Тарутино
b. Горках
c. Филях
d. Семёновском
Наиболее радикальным из всех программных документов декабристов, выдвигающим требование установления в России
республики, стал(а):
Выберите один ответ:
a. Зеленая книга
b. Русская правда
c. Конституция
Чем кончилось правление императора Павла I?
Выберите один ответ:
a. император умер от болезни, к власти пришла его супруга
b. император был убит в результате заговора
c. император оставил Россию, в стране прошли выборы нового государя
d. император оставил престол и удалился в монастырь
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Одна из основных причин отступления Наполеона из России в 1812 г.?
Выберите один ответ:
a. заключение Россией, Англией, Пруссией и Австрией союза против Наполеона
b. поражение французских войск в Смоленском сражении
c. народная и партизанская война русских против захватчиков
d. поражение французских войск в Бородинской битве
Руководителем “Южного общества” декабристов, действующего на Украине в 1821-1825 гг. , являлся:
Выберите один ответ:
a. Муравьев
b. Пестель 
c. Рылеев
d. Трубецкой
 Что нового ввел в престолонаследии император Павел I?
Выберите один ответ:
a.  по мужской линии
b. по выбору правящего государя
c. по женской линии
d. по выбору Сената

Тестирование Модуль 4.
В период правления Николая I был принят новый свод законов –
Выберите один ответ:
a. «Русская правда»
b. «Основные законы Российской империи»
c. Судебник
d. «Соборное уложение»
Что было одним из проявлений консервативной внутренней политики Александра III?
Выберите один ответ:
a. запрет неправославному населению менять место жительства
b. ликвидация земств
c. учреждение должности земских участковых начальников
Что относилось к результатам реформы государственных крестьян предпринятой в период правления Николая I?
Выберите один ответ:
a. запрет выращивать картофель
b. создание в государственной деревне текстильных предприятий
c. создание коллективных хозяйств
d. введение крестьянского самоуправления
Период рубежа XIX – XX вв. (до 1905 г.) был отмечен осуществлением …
Выберите один ответ:
a. курса на индустриализацию С.Ю. Витте
b. реформы государственной деревни П.Д. Киселёва
c. реформы государственного управления М.М. Сперанского
d. широкой демократизации страны
В каком году была проведена городская реформа?
Выберите один ответ:
a. в 1875 г.
b. в 1870 г.
c. в 1860 г.
d. в 1865 г.
В результате судебной реформы, проведенной при Александре II, в России...
Выберите один ответ:
a. отменялась смертная казнь
b. был ликвидирован Сенат
c. был введен суд присяжных
d. были введены суды для дворян
Какой ряд дат связан с русско-турецкими войнами?
Выберите один ответ:
a. 1840 г., 1841 г.
b. 1877 г., 1878 г.
c. 1801г., 1802 г.
d. 1875 г., 1876 г.
Начало ХХ в России в. характеризовалось:
Выберите один ответ:
a. резким ростом цен на сельхозпродукцию
b. улучшением положения рабочего класса
c. монополизацией промышленности
d. спадом забастовочного движения
Формой правления России к началу XX в. являлась:
Выберите один ответ:
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a. дуалистическая монархия
b. парламентарная монархия
c. абсолютная монархия
d. президентская республика
При Александре I в России появился такой новый орган государственной власти как:
Выберите один ответ:
a. Сенат
b. Синод
c. Государственная Дума
d. Государственный Совет
Политика проводившаяся С. Ю. Витте была на рубеже XIX - XX вв. направлена на:
Выберите один ответ:
a. ускоренную индустриализацию
b. введение демократических свобод
c. ограничение власти монарха
d. форсированную коллективизацию

Тестирование Модуль 5.
Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов был образован
Выберите один ответ:
a. в феврале 1917 г
b. в январе 1917 г
c. в марте 1917 г
Отметьте неверное положение. Временное правительство объявило
Выберите один ответ:
a. о введении хлебной монополии
b. о подготовке созыва Учредительного собрания
c. о введении 8-часового рабочего дня
d. о создании волостных земств
Император Николай II отрекся от престола
Выберите один ответ:
a. 27 февраля 1917 г.
b. 2 марта 1917 г.
c. 18 апреля 1917 г.
d. 1 мая 1917 г
Временное правительство было создано под председательством
Выберите один ответ:
a. Г. Львова
b. А. Гучкова
c. А. Керенского
d. П. Милюкова
Приказ № 1 по армии, изданный Временным правительством, предписывал
Выберите один ответ:
a. периодическую замену воинских частей на фронте войсками тыловых гарнизонов
b. обязательное одобрение солдатскими комитетами всех приказов офицеров
c. запрещение политической агитации в воинских частях
d. увеличение финансирования армии
Коалиционное правительство в составе 10 министров капиталистов и 6 министров-социалистов было создано в 1917 г.
Выберите один ответ:
a. 18 апреля
b. 6 августа
c. 5 мая
d. 3 июля
Съезд Советов, на котором В.И. Ленин впервые заявил о том, что партия большевиков готова взять власть в свои руки,
состоялся
Выберите один ответ:
a. 14-22 сентября 1917 г.
b. 26 июля — 3 августа 1917 г.
c. 10-14 октября 1917 г.
d. 3-24 июня 1917 г.
Кто из названных лиц призывал «не поддерживать Временное правительство!»?
Выберите один ответ:
a. Л.Г. Корнилов
b. Г.В. Плеханов
c. П.Н. Милюков
d. В.И. Ленин
Июньский кризис Временного правительства разразился вследствие
Выберите один ответ:
a. нежелания правительства назначить выборы в Учредительное собрание
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b. провала наступления на фронте
c. отказа Временного правительства провозгласить республику
d. отставки кадетов в правительстве
Выступление генерала Л.Г. Корнилова началось
Выберите один ответ:
a. в августе 1917 г.
b. в октябре 1917 г.
c. в июле 1917 г.
d. в сентябре 1917 г.
На введении культурно-национальной автономии и развитии системы местного самоуправления на национальных
окраинах Российской империи настаивали
Выберите один ответ:
a. земские либералы
b. трудовики
c. революционеры (социал-демократы)
d. черносотенцы
Комитеты народной борьбы с контрреволюцией были созданы в связи
Выберите один ответ:
a. с петроградской демонстрацией большевиков
b. с созывом I съезда Советов
c. с июньским кризисом Временного правительства
d. с корниловским мятежом
Император Николай II отрекся от престола в пользу
Выберите один ответ:
a. Государственной думы
b. брата Михаила
c. Временного правительства
d. сына Алексея
 В.И. Ленин вернулся из-за границы и выступил с докладом «О задачах пролетариата в данной революции»
Выберите один ответ:
a. 2 марта 1917 г.
b. 1 мая 1917 г.
c. 5 июля 1917 г.
d. 4 апреля 1917 г.
Председателем Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов был избран
Выберите один ответ:
a. Н. Чхеидзе
b. Ю. Мартов
c. А. Керенский
d. Л. Троцкий
Заключить мир без аннексий и контрибуций предлагали
Выберите один ответ:
a. большевики
b. меньшевики
c. кадеты
d. октябристы
Большевиков обвинили в подготовке антиправительственного восстания
Выберите один ответ:
a. в апреле 1917 г.
b. в июле 1917 г.
c. в июне 1917 г.
d. в августе 1917 г.
С августа 1917 г. Верховным главнокомандующим стал
Выберите один ответ:
a. Л. Корнилов
b. А. Колчак
c. П. Каледин
d. А. Керенский
Что из названного является одним из первых мероприятий Временного правительства?
Выберите один ответ:
a. отмена сословных ограничений
b. прекращение военных действий с Германией
c. ликвидация помещичьего землевладения
d. объявление о созыве Учредительного собрания
Кто из названных политических деятелей потребовал введения смертной казни на фронте и в тылу, продолжения войны до
победного конца?
Выберите один ответ:
a. Л. Корнилов
b. Г. Львов
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c. В. Ленин
d. А. Керенский

Тестирование Модуль 6.
Как называли рабочих, направленных в деревню для проведения коллективизации?
Выберите один ответ:
a. ударники
b. двадцатипятитысячники
c. правофланговые
d. передовики
Как называлась экономическая политика большевиков проводимая во время гражданской войны?
Выберите один ответ:
a. политика «нового мышления»
b. верны все утверждения
c. новая экономическая политика
d. политика «военного коммунизма»
Определите годы первой мировой войны.
Выберите один ответ:
a. 1914-1917г. г.
b. 1905 – 1907г.г.
c. 1904 – 1905г.г.
d. 1914 – 1918г.г.
1 августа 1914 года
Выберите один ответ:
a. был убит наследник австро-венгерского престола Франц-Фердинанд
b. дата вступления в войну Англии
c. австро-венгерские войска вторглись на территорию Сербии
d. объявление Германией войны России
В период правления И. В. Сталина (1925-1953гг) в СССР был установлен режим:
Выберите один ответ:
a. демократии
b. культа личности
c. многопартийности
d. культуры
Отличительными чертами НЭПа являлись:
Выберите один ответ:
a. возрождение частного предпринимательства и денежная реформа
b. введение бесплатных коммунальных услуг и насаждение коммун в деревнях
c. принудительный труд и внедрение элементов долгосрочного планирования
Какой выборный представительный орган власти был   распущен большевиками в январе 1918 г.?
Выберите один ответ:
a. Учредительное собрание
b. Всероссийский центральный исполнительный комитет
c. Государственную Думу
d. Временное правительство
Что явилось одним из итогов коллективизации?
Выберите один ответ:
a. создание мощной подпольной Крестьянской партии
b. резкий рост сельского населения
c. массовый голод в первой половине 1930-х гг
d. значительное увеличение производства продуктов питания
Кто был командующим Добровольческой армией, действовавшей в годы Гражданской войны на юге страны?
Выберите один ответ:
a. А.И. Деникин
b. П.Н. Краснов
c. А.С. Антонов
d. А.И. Егоров
Органы периода двоевластия:
Выберите один ответ:
a. Петросовет и Временное правительство
b. ЦК РКП (б) и Ревтрибунал
c. Госдума и кабинет министров
Лидерами антибольшевистского сопротивления в начале Гражданской войны стали:
Выберите один ответ:
a. А. И. Деникин и А. В. Колчак
b. Л. Г. Корнилов и М. В. Алексеев
c. П. Н. Врангель и П. Н. Краснов
Политика военного коммунизма предполагала:
Выберите один ответ:
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a. Переход к открытому политическому террору
b. Безвозмездную экспроприацию продуктов питания и животноводства
c. Мобилизацию военнообязанных
Какая судьба постигла царскую семью после революции 1917 г.?
Выберите один ответ:
a. Были помилованы новой властью
b. Все члены семьи были расстреляны
c. Романовы продолжили править
В результате революции 1917 г. к власти пришли:
Выберите один ответ:
a. монархисты
b. эсеры
c. большевики
В каком году был подписан договор об образовании Союза Советских Социалистических Республик?
Выберите один ответ:
a. в 1918 году
b. в 1919 году
c. в 1922 году
d. в 1923 году

5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
Итоговое тестирование осенний семестр.
1. Основателем Древнерусского государства со столицей в Киеве был:
а. Рюрик.
б. Олег.
в. Игорь.
г. Ольга.
2. Одной из причин появления Древнерусского государства явилось необходимость отражения угрозы восточным
славянам со стороны:
а. Польши.
б. Германии.
в. Хазарии.
г. Византии.
3. В период существования Древнерусского государства крестьянин, взявший у феодала ссуду, и вынужденный
отрабатывать её в хозяйстве феодала назывался:
а. отрок.
б. закуп.
в. смерд.
г. холоп.
4. Период существования Древнерусского государства – это:
а. VIII - X вв.
б. IX - XII вв.
в. XII - XV вв.
г. XVI - XVII вв.
5. Формой правления в Древнерусском государстве являлась:
а. раннефеодальная монархия.
б. конституционная монархия.
в. абсолютная монархия.
г. парламентская республика.
6. Орган власти не существовавший в Древнерусском государстве назывался:
а. Княжеский съезд.
б. Феодальный совет.
в. Министерство.
г. Вече.

7. Датой начала феодальной раздробленности на Руси принято считать:
а. 1015 г.
б. 1068 г.
в. 1097 г.
г. 1132 г.
8. Последствием крещения Руси являлись(ась,ось):
а. гонения на языческую культуру.
б. ликвидация церковного землевладения.
в. падение международного авторитета Руси.
г. появление обрядовых жертвоприношений.
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9. Сущность норманнской теории состоит в том, что Древнерусское государство:
а. обязано своим возникновением иностранцам.
б. образовалось на территории Нормандии.
в. было образовано восточными славянами.
г. было образовано западными славянами.
10. Социально-экономическим укладом, господствовавшим в Древнерусском государстве, был:
а. феодальный.
б. рабовладельческий.
в. капиталистический.
г. первобытнообщинный.
11. «Вотчина» - это форма феодального землевладения:
а. передававшегося по наследству.
б. носившего условный характер.
в. принадлежавшего крестьянам.
г. которое запрещалась отчуждать.

12. Сбор князьями нерегулярной и ненормированной дани на Руси назывался:
а. уставы.
б. уроки.
в. погосты.
г. полюдье.
13. Республиканская форма правления была характерна для земли периода территориально-политической раздробленности
носившей название:
а. Новгородская.
б. Владимиро-Суздальская.
в. Галицко-Волынская.
г. Киевская.
14. Хронологические рамки золотоордынского ига – это:
а. 1097-1223 гг.
б. 1237-1480 гг.
в. 1223-1380 гг.
г. 1480-1550 гг.
15. Зависимость Руси от Золотой Орды выражалась в том, что:
а. на Руси правила ордынская администрация.
б. на Руси применялась правовая система Орды.
в. власть правителей Руси санкционировалась Ордой.
г. на Руси господствовала религия Орды.
16.. Феодалы, являвшиеся основной опорой усиления монархической власти в XV - XVII вв. принадлежали к сословию:
а. бояр.
б. купцов.
в. холопов.
г. дворян.
17. Эпоху правления Ивана I Калиты можно характеризовать как период:
а. возвышения Москвы.
б. смутного времени.
в. опричнины.
г. оформления абсолютизма.
18. Основной социальной опорой процесса создания единого Русского централизованного государства стали:
а. дворяне.
б. удельные князья.
в. крестьяне.
г. казаки.
19. Форма правления в России середины XVI – середины XVII вв. это:
а. раннефеодальная монархия.
б. парламентарная монархия.
в. сословно-представительная монархия.
г. абсолютная монархия.
20. Хронологические рамки «реформ Избранной рады»:
а. 1480 – 1502 гг.
б. 1547 – 1560 гг.
в. 1560 – 1565 гг.
г. 1565 - 1572 гг.
21. «Земский собор» – это:
а. высший государственный законосовещательный орган.
б. высший государственный законодательный орган.
в. высший орган церковной власти.
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г. один из органов местного самоуправления.

22. Вотчина – это форма феодального землевладения, принадлежавшая в основном сословию:
а. бояр.
б. купцов.
в. крестьян.
г. дворян.
23. Реформа местного управления, проведённая в период правления Ивана Грозного, заключалась во введении:
а. выборности должностных лиц местного управления из дворян, горожан, государственных крестьян.
б. выборности должностных лиц местного управления из бояр и церковнослужителей.
в. назначения должностных лиц местного управления царём из числа князей и бояр.
г. содержания должностных лиц местного управления за счёт местного населения вместо денежного жалования.
24.. Первый правитель России, венчавшийся на царство – это:
а. Иван I.
б. Иван III.
в. Иван IV.
г. Василий III.
25. Военная реформа «избранной рады» предусматривала:
а. установление твёрдого соотношения количества земли и воинов, которые должен был привести феодал на войну.
б. установление принципа местничества при назначении воевод на период военных походов.
в. образование регулярной армии комплектуемой из всех слоёв населения путём рекрутских наборов.
г. ликвидацию стрелецкого войска, дворянского ополчения и появление вместо них наёмной армии.

26. Сущность государственного правления в России XVI в. можно охарактеризовать как:
а. демократию.
б. плутократию.
в. самодержавие.
г. олигархию.

27. Поместье – это форма феодального землевладения, которая принадлежала в основном сословию:
а. бояр.
б. купцов.
в. крестьян.
г. дворян.
28. «Пожилое» - это:
а. плата крестьянина своему феодалу за уход от него.
б. плата феодала своему крестьянину за работу на него.
в. время в течение, которого крестьянину разрешалось уйти от феодала.
г. время в течение, которого крестьянину запрещалось уходить от феодала.
29. Начало процессу юридического оформления крепостного права в России положил акт, носящий название:
а. Русская Правда.
б. Судебник 1497 г.
в. Судебник 1550 г.
г. Соборное Уложение 164

30. Победе Москвы в борьбе за общерусское политическое лидерство способствовало:
а. противоборство с Ордой в первой половине XIV в.
б. установление с XV в. порядка перехода престола к старшему в роде.
в. превращение Москвы в церковную столицу Руси в XIV веке.
г. то, что в XIV в. к Москве была присоединена Тверь.
31. Государственный суверенитет Россия обрела в результате события получившего название:
а. Куликовская битва.
б. Ледовое побоище.
в. Стояние на Угре.
г. Флорентийская уния.

32. «Опричнина» – это политика:
а. направленная на усиление власти монарха проводившаяся путём террора.
б. направленная на усиление власти монарха проводившаяся путём реформ.
в. возвращения к политическим структурам эпохи раздробленности вследствие ослабления власти монарха.
г. противодействия усилению власти монарха проводившаяся церковью и боярством.

33. Государство – осколок Золотой Орды, сохранившее свою независимость от России в XVI в. носило название:
а. Казанское ханство.
б. Астраханское ханство.
в. Сибирское ханство.
г. Крымское ханство.
34. Крестьянство в России XVI - XVII вв. делилось на:
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а. частновладельческое и черносошное.
б. посессионное и приписное.
в. вольное и закрепощенное.
г. фермеров и батраков.

35. Появление поместной системы землевладения относится к:
а. IX в.
б. X в.
в. XV в.
г. XVII в.
36. «Смутное время» с точки зрения современной историографии – это:
а. крестьянская война.
б. иностранная интервенция.
в. ситуация раздора между народом и властью.
г. династический, политический и социально-экономический кризис.

37. Смутное время приняло форму:
а. гражданской войны осложнённой интервенцией.
б. периодически повторяющихся дворцовых переворотов.
в. ликвидации роли важнейших сословно-представительных органов.
г. попытки проведения кардинальной религиозной реформы.

38. В результате государственного переворота произошедшего в период Смутного времени с престола был свергнут:
а. Фёдор Иванович.
б. Лжедмитрий I.
в. Лжедмитрий II.
г. Михаил Романов.
39.. Борис Годунов пришёл к власти в результате:
а. перехода престола по наследству.
б. государственного переворота.
в. избрания его на престол Земским Собором.
г. приглашения его на престол Боярской Думой.

40. Династия Романовых воцарилась на российском престоле в результате:
а. избрания Земским Собором.
б. приглашения боярством из-за рубежа.
в. дворцового переворота.
г. соглашения вождей народного ополчения, освободившего Москву.

41. Первые годы правления М. Романова характеризовались:
а. усилением роли Земского собора в управлении страной.
б. полным очищением территории России от войск Польши и Швеции.
в. отменой актов, направленных на закрепощение крестьянства.
г. уменьшением политической и экономической роли дворянства.

42. Форма правления, окончательно утвердившаяся в России при Петре I – это:
а. сеньориальная монархия.
б. сословно-представительная монархия.
в. абсолютная монархия.
г. дуалистическая монархия.
43. Православная церковь при Петре I:
а. обрела автономию и самоуправление.
б. превратилась фактически в часть государственного аппарата.
в. была ликвидирована в связи с введением Петром I свободы совести.
г. обрела статус «автокефальной» в связи с введением института патриаршества.

44. «Протекционизм» - это политика направленная на :
а. ограждение российской промышленности от иностранной конкуренции.
б. уменьшение объёма торговли с зарубежными странами.
в. усиление налогообложения российской промышленности.
г. увеличение пошлин на экспортируемое сырьё и импортируемые товары.
45.Военная реформа Петра I привела к появлению в России:
а. регулярной армии.
б. стрелецких войск.
в. полков «нового строя».
г. дворянского ополчения.
46. Высший орган государственного управления появившийся при Петре I,– это:
а. Сенат.
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б. Синод.
в. Тайная канцелярия.
г. Боярская Дума.
47. Экономическая политика, проводившаяся Петром I, направленная на формирование положительного торгового баланса
называлась:
а. экономизм.
б. меркантилизм.
в. абстракционизм.
г. монетаризм.

48. «Табель о рангах» окончательно упразднила:
а. местничество.
б. дворянство.
в. продвижение по службе в зависимости от личных заслуг.
г. вотчинное землевладение.

49. Период правления Екатерины II получил название:
а. «золотой век дворянства».
б. «аракчеевщина».
в. «эпоха великих реформ».
г. «бироновщина».
50. Для экономической политики Екатерины II было(а) характерно(а):
а. введение разрешительного порядка регистрации предприятий.
б. ликвидация монополий в области торговли и промышленности.
в. предоставление купцам и промышленникам права на владение землёй и крепостными.
г. преимущественное внимание к развитию государственного, а не частного сектора экономики.

51. «Просвещённый абсолютизм» - это государственная политика:
а. направленная на неограниченное распространение образования и просвещения.
б. проводившаяся абсолютными монархами с целью дальнейшей модернизации.
в. проводившаяся людьми, получившими философское образование в духе философии просвещения.
г. целью, которой было ликвидация абсолютизма и сословных привилегий дворянства.

52. Восстание, подтолкнувшее Екатерину II к проведению губернской реформы, носило имя:
а. С. Разина.
б. И. Болотникова.
в. Е. Пугачёва.
г. К. Булавина.

Вопросы дл подготовки к зачету.
1. Общая характеристика российской цивилизации. Феномен России: дискуссии о сущности России и путях её развития.
2. Образование Древнерусского государства. Норманнская теория.
3. Социально – политическое устройство государства Киевская Русь (IX – начало XII вв.)
4. Русь между Востоком и Западом : дискуссия о влиянии Золотой Орды на развитие средневековой Руси (вторая половина
XIII – первая половина XV вв.)
5. Причины победы Москвы в борьбе за общерусское политическое лидерство. Подавление новгородской тенденции
развития
6. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы в конце XV – начале XVI вв. Образование Российского
государства.
7. Российское государство в XVI веке. Иван Грозный. Цели, формы и содержание его реформ.
8. Государство, политика, нравственность в России в XVI веке. Представление о миссии государства в России и странах
Западной Европы.
9. Генезис абсолютизма в Западной Европе и России. Основные этапы становления абсолютизма в России.
Материалы для оценивания умений:
10. Петровская вестернизация системы государственного управления.
11. Пётр I и его политика меркантилизма и протекционизма в процессе индустриализации страны.
12. Дискуссии о наследии Петра I. Результаты его реформ (реформы или революция «сверху»? )
13. Раскол российского общества на два уклада: «почву» и «цивилизацию» как результат петровской вестернизации
России.
14. Екатерина II и «просвещённый абсолютизм» в России.
15. Реформы Екатерины II: Губернская реформа 1775 г., «Жалованная грамота дворянству» и «Жалованная грамота
городам» 1785 г
16. Внутренняя политика России в первой четверти XIXв. Государственная деятельность Александра I
17. Под скипетром Александра I. Проекты М.М. Сперанского.
18. Апогей самодержавия. Реформы Николая I.
19. Падение крепостного права. Реформа 1861г.
20. Земская , городская и судебная реформы 1864 г
21. Финансовая , образовательная , военная реформы 1864 – 1874 гг.
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22. Зарождение трёх общественно – политических течений в России во второй половине XIX в. : правительственного ,
либерального и революционно – демократического.
23. Особенности развития капитализма в России (80 – 90-е гг. XIX в.)
24. Экономический и политический кризис в России начала XX в. Особенности образования российских политических
партий.
25. Политические и социально – экономические причины I Российской революции 1905 – 1907 гг.
26. Характер, особенности и движущие силы I Российской революции 1905 – 1907 гг.
27. Создание Государственной Думы в период I Российской революции. Процесс формирования многопартийной
политической системы.
28. Столыпинская политика модернизации. Её результаты.
29. Россия в Первой Мировой войне. Кризис политической системы.
30. Февральская буржуазно – демократическая революция. Крах самодержавия. Особенности двоевластия.
31. Развитие Февральской буржуазно – демократической революции 1917 г. Октябрьский переворот.
32. Гражданская война в советской России. Политика «Военного коммунизма» (1918 – 1920гг.)
33. Советское общество на рельсах НЭПа. Судьба НЭПа.
34. СССР на путях форсированного строительства социализма. Формирование административно – командной системы
управления и режима личной власти И. Сталина.
35. Советская внешняя политика накануне и в начале Второй Мировой войны.
5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература

Л1.1 Нагаева, Г. История России в формате ЕГЭ. Новейшее время : учебное пособие / Г. Нагаева. — Ростов-на-Дону :
Феникс, 2016. — 94 с. — ISBN 978-5-222-26710-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная
система. — URL: https://e.lanbook.com/book/102302. — Режим доступа: по подписке НТБ ЮРГПУ (НПИ):. - , . -

Л1.2 Журавлев С. В., Соколов А. К. История России. XX — начало XXI в.: 10-ый класс. Базовый и углублённый уровни
[Электронный ресурс]:учебное пособие. - Москва: Русское слово — учебник, 2017. - 289 с. – Режим доступа:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485389

Л1.3 Журавлев С. В., Соколов А. К. История России. XX — начало XXI в.: 10-ый класс. Базовый и углублённый уровни
[Электронный ресурс]:учебное пособие. - Москва: Русское слово — учебник, 2017. - 281 с. – Режим доступа:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485390

Л1.4 Нагаева, Г. История России в формате ЕГЭ. Новое время : учебное пособие / Г. Нагаева. — Ростов-на-Дону :
Феникс, 2016. — 95 с. — ISBN 978-5-222-26699-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная
система. Режим доступа: по подписке НТБ ЮРГПУ (НПИ). — URL: https://e.lanbook.com/book/102301. — Режим
доступа: по подписке НТБ ЮРГПУ (НПИ):. - , . -

6.1.2. Дополнительная литература
Л2.1 Зверев, В.В. История России с иллюстрациями: краткий курс / В.В. Зверев. – Москва : Проспект, 2018. – 544 с. :

илл. – Режим доступа: по подписке НТБ ЮРГПУ (НПИ). – URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=495023. – ISBN 978-5-9988-0607-0. – Текст : электронный.:. - , . -

Л2.2 Кузнецов, И.Н. Отечественная история : учебник / И.Н. Кузнецов. — 9-е изд. — Москва : Дашков и К, 2018. — 816
с. — ISBN 978-5-394-03000-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. Режим доступа:
по подписке НТБ ЮРГПУ (НПИ). — URL: https://e.lanbook.com/book/103780:. - , . -

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Рябцев, Ю.С. Военная история России XX – начала XXI в.: учебное пособие. 11 класс : [12+] / Ю.С. Рябцев. –

Москва ; Берлин : Директмедиа Паблишинг, 2018. – 272 с. : ил. – Режим доступа: по подписке НТБ ЮРГПУ
(НПИ).. – URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495994. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-9765-8. –
DOI 10.23681/495994. – Текст : электронный. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495994

Э2 Рябцев, Ю.С. Военная история России XVIII-XIX вв.: учебное пособие. 10-11 классы : [12+] / Ю.С. Рябцев. –
Москва ; Берлин : Директмедиа Паблишинг, 2018. – 251 с. : ил. – Режим доступа: по подписке НТБ ЮРГПУ
(НПИ). – URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495992. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-2787-7. –
DOI 10.23681/495992. – Текст : электронный. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495992

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного
производства6.3.1 Microsoft Office 2010

6.3.2 Microsoft Office 2013
6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.4.1 НЭБ «eLibrary.ru»
6.4.2 ЭБС «Лань»
6.4.3 ЭБС Университетская библиотека онлайн

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
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7.1 Аудитория 330 к

 - Кабинет Социально-экономических дисциплин : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 31
посадочное место; доска – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Гуманитарные науки» - 5 шт.

7.2 Аудитория 324 к - Кабинет Социально-экономических дисциплин : Специализированная мебель: стол
преподавателя - 1 шт.; столы двухместные - 16 шт.; стулья - 33 шт.; доска - 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: стенд «Учебники, учебные и учебно-методические пособия по социологии и
философии» - 2 шт., настенные плакаты «Социологические науки» - 3 шт.; Портреты социологов – 6 шт.

7.3 Аудитория 328 к
 - Кабинет Социально-экономических дисциплин : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 36
посадочных мест; доска – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Гуманитарные науки» -  3 шт.; Портреты социологов – 3 шт.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1
Цель преподавания дисциплины ─ обучение студентов основным понятиям, терминам и их определениям,
используемым при изучении предмета, а также основным знаниям о наиболее важных открытиях и достижениях в
области обществознания.

Цикл (раздел) ОП: БД

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С
РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.2 Связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР:

2.2.1 История 3  ОК 01, ОК02, ОК06
2.2.2 Основы философии 3  ОК 01, ОК02, ОК06

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семестр на
курсе>)

1 (1.1) 2 (1.2)
Итого

Недель 19 20
Вид занятий УП РП УП РП УП РП

Лекции 18 18 20 20 38 38
Практические 18 18 20 20 38 38
Консультации 1 1 1 1
Итого ауд. 36 36 40 40 76 76
Кoнтактная рабoта 36 36 41 41 77 77
Сам. работа 5 5 4 4 9 9
Часы на контроль 12 12 12 12
Итого 41 41 57 57 98 98

2.3. Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:
Экзамен 2 семестр

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих компетенций:

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным
контекстам.ОК 01

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации лично-сти, место и роль
человека в системе общественных отношений;
- основные понятия: человек, индивид, личность, индивидуальность, потребность, дея-тельность,
социализация личности, социальные нормы, истина, мировоззрение, свобода, выбор, ответственность,
толерантность, конфликт, профессия;
- особенности социально-гуманитарного познания;
- основные понятия: общество, общественные отношения, институт общества, эволюция, революция,
общественный прогресс, регресс, цивилизация, формация, традиционное общество, индустриальное
общество, постиндустриальное общество, глобализация, интеграция, глобальные проблемы человечества,
антиглобализм, терроризм;
- тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также важ-нейших
социальных институтов;
- основные понятия: культура, материальная культура, духовная культура, народная культура, массовая
культура, элитарная культура, экранная культура, субкультура, культурные традиции, учреждения
культуры;
- формы и разновидности культур;
- проблемы современной отечественной культуры;
- особенности социально-гуманитарного познания;
- основные понятия: наука, образование, профессиональное образование, дистанционное образование;
- этические нормы в области науки и образования;
- принципы образования в России;
- основные понятия: мораль, религия, искусство, долг, совесть;
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Уметь:

- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах (текст,
схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд);
- извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных,
публицистических и др.) знания по заданным темам;
- систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную инфор-мацию, различать в
ней факты и мнения, аргументы и выводы;
- раскрывать на примерах изученные теоретические положения;
- высказывать свое мнение, работать с текстом учебника, отвечать на поставленные во-просы, задавать
вопросы;
- оценивать свое место в обществе;
- подготавливать устное выступление по социальной проблематике.

Владеть:

- основные принципы и нормы морали;
- мировые и национальные религии;
- роль религии в современном мире;
- функции и виды искусств;
- необходимость регулирования общественных отношений, сущность религиозных норм;
- особенности социально-гуманитарного познания.

Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов КомпетенцииСеместрКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Введение. Общество
1.1 Общество как сложная динамическая система.

Общественные отношения. Развитие взглядов на
общество. Формационный и цивилизационный
подходы к изучению общества. Общественный
процесс и его категории. Глобальные проблемы
современности. /Лек/

Л1.2 Л1.3
Л1.1Л2.2
Л2.1
Э1

2 ОК 011 0

1.2 Введение. Общество. /Пр/ Л1.2 Л1.3
Л1.1Л2.2
Л2.1
Э1

4 ОК 011 0

Раздел 2. Человек
2.1 Человек как биосоциальное существо. Бытие

человека. Потребности и способности человека.
Человеческая деятельность и ее многообразие.
Личность как субъект общественной жизни. Со-
циализация личности. Межличностные
отношения. Духовный мир человека. /Лек/

Л1.2 Л1.3
Л1.1Л2.2
Л2.1
Э1

4 ОК 011 0

2.2 Человек /Пр/ Л1.2 Л1.3
Л1.1Л2.2
Л2.1
Э1

6 ОК 011 0

Раздел 3. Познание
3.1 Познание мира. Чувственное и рациональное

познание. Интуиция. Истина и заблуждение.
Критерии истины. Научное познание.
Особенности социального познания. Социальное
прогнозирование. Развитие знаний о
человеке. /Лек/

Л1.2 Л1.3
Л1.1Л2.2
Л2.1
Э1

6 ОК 011 0

3.2 Познание /Пр/ Л1.2 Л1.3
Л1.1Л2.2
Л2.1
Э1

4 ОК 011 0

Раздел 4. Духовная жизнь общества
4.1 Духовное производство и духовная жизнь

общества. Духовная культура. Наука и ее роль в
жиз-ни общества. Мораль. Религия. Искусство.
Образование и самообразование. /Лек/

Л1.2 Л1.3
Л1.1Л2.2
Л2.1
Э1

6 ОК 011 0

4.2 Духовная жизнь общества  /Пр/ Л1.2 Л1.3
Л1.1Л2.2
Л2.1
Э1

4 ОК 011 0

4.3  /Ср/ Л1.2 Л1.3
Л1.1Л2.2
Л2.1

5 ОК 011 0
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Раздел 5. Экономика

5.1 Экономика и ее роль в жизни общества. Типы
экономических систем. Экономический цикл, его
основные фазы. Экономический рост.
Экономическое содержание собственности.
Правовые аспекты экономики: право
собственности, формы собственности.
Разгосударствление и приватизация.
Производство: структура, факторы, виды.
Предпринимательство: сущность, функции, виды.
Рынок как особый институт, организующий
социально-экономическую систему общества.
Рыночный механизм. Многообразие рынков в
современной экономике.
 /Лек/

Л1.2 Л1.3
Л1.1Л2.2
Л2.1
Э1

6 ОК 012 0

5.2 Экономика /Пр/ Л1.2 Л1.3
Л1.1Л2.2
Л2.1
Э1

6 ОК 012 0

Раздел 6. Социальные отношения
6.1 Социальная структура общества, ее элементы.

Неравенство и социальная стратификация. Лич-
ный и социальный статус человека. Социальные
роли. Социальная мобильность. Социальные
нормы. Социальное поведение.
Этнические общности. Межнациональные
отношения. Семья как социальный институт и
малая группа. Правовые основы семьи и брака.
Ребенок в семье. Права ребенка.
Социальный конфликт и пути его разрешения.
Социальное  законодательство, социальная по-
литика.
 /Лек/

Л1.2 Л1.3
Л1.1Л2.2
Л2.1
Э1

4 ОК 012 0

6.2 Социальные отношения  /Пр/ Л1.2 Л1.3
Л1.1Л2.2
Л2.1
Э1

4 ОК 012 0

Раздел 7. Политика
7.1 Политика, ее роль в жизни общества. Структура

политической сферы. Политическая система
общества. Власть, ее происхождение и виды.
Происхождение государства. Теории
происхождения государства. Государство, его
признаки и функции. Форма государства. Форма
правления. Форма государственного устройства.
Политико-правовой режим. Демократия и ее
формы. Институты прямой демократии. Выборы и
референдумы.
Государственный аппарат. Гражданское общество
и правовое государство. Политические пар-тии.
Политическая  идеология и ее структура.
Политическая культура и ее типы.
 /Лек/

Л1.2 Л1.3
Л1.1Л2.2
Л2.1
Э1

6 ОК 012 0

7.2 Политика /Пр/ Л1.2 Л1.3
Л1.1Л2.2
Л2.1
Э1

4 ОК 012 0

Раздел 8. Право



стр. 6УП: UP_090207-о21-ИСП.osf
8.1 Право в системе социальных норм. Система права.

Источники права. Правотворчество. Право-
отношения. Правосознание и правовая культура.
Правонарушения.
Юридическая ответственность и ее виды. Права и
свободы человека. Конституция в иерархии
нормативных актов. Основы конституционного
строя РФ.
Гражданин и государство. Президент РФ, его
конституционно-правовой статус и полномочия.
Федеральное Собрание РФ. Правительство РФ.
Судебная система РФ. Российская Федерация и ее
субъекты.
Административное право. Трудовые
правоотношения. Трудовой договор. Время труда
и время отдыха. Оплата труда.
Уголовные правоотношения. Уголовное право.
Преступление. Обстоятельства, исключающие
преступления. Уголовная ответственность.
Система и виды наказаний. Гражданское право.
Обязательства в гражданском праве.
 /Лек/

Л1.2 Л1.3
Л1.1Л2.2
Л2.1
Э1

4 ОК 012 0

8.2 Право /Пр/ Л1.2 Л1.3
Л1.1Л2.2
Л2.1
Э1

6 ОК 012 0

8.3  /Ср/ Л1.2 Л1.3
Л1.1Л2.2
Л2.1

4 ОК 012 0

8.4  /Конс/ Л1.2 Л1.3
Л1.1Л2.2
Л2.1

1 ОК 012 0

8.5  /Экзамен/ Л1.2 Л1.3
Л1.1Л2.2
Л2.1

12 ОК 012 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости
1. 1 аттестация

1. Обособившаяся от природы, но тесно связанная с ней часть мира, которая включает способы взаимодействия людей и
формы их объединения, называется
• государством
• обществом
• цивилизацией
• племенем
2. Отношения между людьми, устанавливающиеся в процессе их совместной практической и духовной деятельности,
называются
• общественными
• цивилизационными
• экономическими
• политическими
3. Какое положение из названных не относится к общественным отношениям?
• взаимодействие двух людей
• отношение между странами
• взаимоотношения между гражданином Российской Федерации и районным судом
• украшение новогодней елки
4. Какое из названных утверждений относится к природе, а не к обществу?
• центром этого понятия является человек
• существует и развивается по своим собственным, не зависящим от воли человека, законам
• основывается на определенном способе производства
• включает способы взаимодействия людей
5. Что из названного не относится к понятию «социальный институт»
• армия
• семья
• школа
• дружба
6. Отметьте признаки, относящиеся к понятию «социальная группа».
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• устойчивая совокупность людей
• выполняет конкретные общественные функции
• строится на основе определенных идеальных норм и правил поведения
• не имеет определенных стандартов поведения
7. Отметьте признаки, характерные для всех видов социальных норм.
• представляют собой правила поведения общего характера
• обладает той или иной степенью обязательности
• их исполнение обеспечивается и охраняется государством
• направлены на упорядочение общественных отношений
8. Способность социальной системы включать новые части, новые общественные образования, явления и процессы в
единое целое - это способность к
• социализации
• интеграции
• эксплуатации
• диверсификации
9. Процесс приспособления организма к окружающей среде называется
• адаптацией
• кооперацией
• интеграцией
• детерминизмом
10. Элементы социального и культурного наследия, передающиеся от поколения к поколению и сохраняющиеся в
определенных обществах, классах и социальных группах в течении длительного времени, называются
• цивилизацией
• формацией
• традицией
• моралью

2 аттестация
1. Процесс упорядочения, формализации и стандартизации называется
• институциализацией
• кооперацией
• консолидацией
• деноминацией
2. Основным элементом общества является
• государство
• социальная группа
• политическая система
• человек
3. Найдите в приведенном ниже списке понятия, характеризующие основные виды человеческой деятельности.
• игра
• воспитание
• труд
• общение
• учение
• мышление
4. Найди в приведенном ниже списке понятия, относящиеся к политическим институтам общества.
• семья
• государство
• партии
• банки
• профессиональные союзы
• церковь
5. Человек является продуктом эволюций
• духовной и биологической
• биологической и социальной
• биологической и культурной
• биологической и социально-культурной
6. Высказывание «Мыслью, следовательно, существую» принадлежит
• Р. Декарту
• Б. Спинозе
• Ж.Ж. Руссо
• Д. Локку
7. Смысл жизни человека с нравственными исканиями связывала
• философия Возрождения
• немецкая классическая философия
• философия марксизма
• философия гедонизма
8. Процесс историко-эволюционного формирования физического типа человека называется
• эволюцией
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• гендерологией
• генезисом
• антропогенезом
9. Труд был объявлен решающим фактором эволюционного превращения древнего предка человека в существо социальное
в трудах
• Ч. Дарвина
• Ф. Энгельса
• Аристотеля
• Гегеля
10. Высший уровень отражения объективной реальности, а также высший уровень саморегуляции, присущий человеку как
социальному существу, называется
• сознанием
• мировоззрением
• психикой
• мыслью

3 аттестация
1. Совокупность устойчивых мотивов, ориентирующих деятельность личности и относительно независимых от текущей
ситуации, называется
• сознанием
• направленностью личности
• мировоззрением
• психикой
2. Неосознанная, неустойчивая потребность личности в чем-либо
• стремление
• желание
• влечение
• идеал
3. Осознанная потребность и влечение к чему-либо определенному
• стремление
• желание
• влечение
• идеал
4. Специфическая форма проявления познавательной потребности, побуждающая к познанию окружающей
действительности, называется
• интересом
• желанием
• влечением
• идеалом
5. Какой из признаков деятельности характерен и для животного и для человека?
• носит продуктивный, творческий, созидательный характер
• деятельность связана с предметами материальной и духовной культуры и преобразует сам организм, его
способности, потребности, условия жизни
• формируется и развивается в обучении и воспитании
• инстинктивно приспосабливает организм к окружающей среде
6. Верно ли следующее высказывание: «Деятельность, в отличии от поведения, всегда целенаправленна, активна,
организованна, систематична, нацелена на создание определенного продукта»?
• верно
• неверно
• верно отчасти
• указанные признаки всегда характерны для поведения
7. Что из перечисленного не входит в понятие «деятельность»?
• мотив
• цель
• темперамент
• средства
8. То, на что направлена деятельность, называется
• субъектом
• объектом
• результатом
• поведением
9. Осознанный образ предвосхищаемого результата, на достижение которого направлена деятельность, называется
• целью
• задачей
• средством
• мотивом
10. Какие из перечисленных типов потребностей американский психолог
 А. Маслоу относит к вторичным (приобретенным) потребностям?
• духовные
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• физиологические
• экзистенциальные
• социальные
• престижные

4 аттестация
1. Продукт общественно-трудовой и мыслительной деятельности людей, представляющий идеальное воспроизведение в
языковой форме объективных, закономерных связей практически преобразуемого окружающего мира, называется
• деятельностью
• сознанием
• знанием
• познанием
2. Обусловленная законами общественного развития и неразрывно связанный с практикой процесс отражения и
воспроизведения в человеческом мышлении действительности называется
• деятельностью
• сознанием
• знанием
• познанием
3. К психическим процессам, позволяющим через созерцание познавать объективный мир, не относится
• ощущение
• восприятие
• представление
• адаптация
4. Чувственным отображением объективной реальности является
• ощущение
• восприятие
• представление
• адаптация
5. Целостное отражение предметов, ситуаций, явлений, возникающее при непосредственном воздействии физических
раздражителей на рецепторные поверхности органов чувств, называется
• ощущением
• представлением
• восприятием
• мышлением
6. Эмоциональное отношение к собственному образу, к своим достоинствам и недостаткам, к своим поступкам называется
• поведением
• самооценкой
• самообладанием
• самолюбием
7. Когда начинается самопознание?
• с рождения
• с появления осознанной речи
• с момента поступления в образовательное учреждение
• с момента получения паспорта (удостоверения личности)
8. Способность анализировать свое внутреннее состояние называется
• рефлексией
• самостоятельностью
• интуицией
• интроспекцией
9. Способность человека принимать решения и делать выводы без посторонней помощи называется
• рефлексией
• самостоятельностью
• интуицией
• интроспекцией
10. Что из перечисленного используется человеком при самопознании?
• сравнение с другими
• то, как человек воспринимается окружающими
• рефлексия
• все вышеперечисленное

5 аттестация
1. Кому принадлежат эти строки?
• Я знаю, как на мед садятся мухи,
• Я знаю смерть, что рыщет, все губя,
• Я знаю книги, истины и слухи,
• Я знаю все, но только не себя.
2. Продукт общественно-трудовой и мыслительной деятельности людей, представляющий идеальное воспроизведение в
языковой форме объективных, закономерных связей объективного мира, называется
• знанием
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• навыком
• фантазией
• умением
3. Под духовно-теоретической деятельностью понимается
• производство (создание) духовных ценностей (духовных благ)
• сохранение, воспроизведение, распределение, потребление созданных духовных ценностей
• производство (создание) материальных благ, направленных на удовлетворение человеческих потребностей
• приобретение знаний и овладение способами действий, необходимыми для успешного взаимодействия с миром
4. Под духовно-практической деятельностью понимается
• производство (создание) духовных ценностей (духовных благ)
• сохранение, воспроизведение, распределение, потребление созданных духовных ценностей
• производство (создание) материальных благ, направленных на удовлетворение человеческих потребностей
• приобретение знаний и овладение способами действий, необходимыми для успешного взаимодействия с миром
5. Духовное и материальное производство
• связаны друг с другом
• могут существовать отдельно друг от друга
• духовное производство может существовать отдельно от материального, а материальное производство не может
существовать отдельно от духовного производства
• материальное производство может существовать отдельно от духовного, а духовное производство не может
существовать отдельно от материального производства
6. Результатом профессиональной деятельности в духовном производстве не является
• «Сказка о золотом петушке» А.С. Пушкина
• Опера «Золотой петушок» .Н.А. Римского-Корсакова
• русская народная сказка «Колобок»
• декорация Ивана Билибина к опере Н.А. Римского-Корсакова «Золотой петушок»
7. Какому понятию из названных было дано такое определение: «Наблюдение, классификация, описание,
экспериментальные исследования и теоретическое объяснение естественных явлений»?
• практике
• науке
• искусству
• труду
8. Какое из определений не принадлежит к определению науки
• область человеческой деятельности, вырабатывающей объективное знание о мире
• наблюдение, классификация, описание, экспериментальные исследования и теоретическое объяснение
естественных явлений
• система взглядов, понятий и представлений об окружающем мире
• форма общественного сознания, представляющая исторически сложившуюся систему упорядоченных знаний,
истинность которых проверяется и постоянно уточняется в ходе общественной практики.
9. Уровень познания, который имеет дело прежде всего с фактами, составляющими основу любой науки, а также с
законами, которые устанавливаются в результате обобщений и систематизации результатов наблюдений, называется
• теоретическим познанием
• эмпирическим познанием
• интеллектуальным познанием
• экспериментальным познанием
10. Экспериментальное естествознание возникло
• в X в.
• в XV в.
• в XVII в.
• в XIX в.

6 аттестация
1. Эмпирические знания не могут быть получены путем
• наблюдений
• эксперимента
• опыта
• математического моделирования
2. Мораль не выполняет такую социальную функцию, как
• регуляторная
• правоохранительная
• ценностно-ориентационная
• социализирующая
3. Источниками какого типа мировоззрения являются Библия, Талмуд и Коран?
• научное мировоззрение
• религиозное мировоззрение
• обыденное мировоззрение
• официальная доктрина
4. Осознанная потребность личности действовать в соответствии со своими ценностными ориентациями называется
• верой
• долгом
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• убеждением
• совестью
5. Выберите верное утверждение.
• убеждения присущи человеку с любым типом мировоззрения
• убеждения присущи только человеку с научным типом мировоззрения
• убеждения присущи только человеку с обыденным типом мировоззрения
• убеждения присущи человеку только с религиозным типом мировоззрения
6. Элементы социального и культурного наследия, которые сохраняются в течение длительного времени, на протяжении
жизни нескольких поколений, называются
• культурными ценностями
• культурными традициями
• элитарной культурой
• массовой культурой
7. Вид культурной адаптации, когда люди из разных культур вступают в непосредственный и продолжительный контакт, в
ходе которого меняются элементы одной культуры или обеих сразу, называется
• ностальгией
• аккультурацией
• ассимиляцией
• сепарацией
8. Полное принятие новой культуры мигрантом называется
• ностальгией
• аккультурацией
• ассимиляцией
• сепарацией
9. Процесс отторжения другой культуры мигрантами и сохранение своей собственной культуры называется
• ностальгией
• аккультурацией
• ассимиляцией
• сепарацией
10. Изолированное, независимое существование этнических культур внутри одного общества называется
• адаптацией
• ассимиляцией
• сегрегацией
• интеграцией
5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
Материалы для оценивания знаний:
1. Общество как совместная жизнедеятельность.
2. Какова взаимосвязь общества и природы.
3. Какие науки изучают общество.
4. Что означает понятие «система».
5. Чем социальные системы отличаются от природных.
6. Что такое социальный институт. Охарактеризуйте главные социальные институты.
7. Каковы основные черты социального института.
8. Науки о человеке.
9. Духовные ориентиры личности.
10. Патриотизм. Гражданство.
11. Мировоззрение и его роль в жизни человека.
12. Обыденное мировоззрение.
13. Религиозное мировоззрение.
14. Научное мировоззрение.
15. Основные характеристики деятельности человека.
Материалы для оценивания умений:
16. Что такое потребности. Три группы потребностей.
17. Структура деятельности. Цель, мотивы.
18. Многообразие деятельности.
19. Основные виды деятельности людей.
20. Сознание и деятельность.
21. Общество как сложная динамическая система. Общественные отношения.
22. Духовная жизнь общества: мораль, религия, искусство
23. Фармационный и цивилизованный подходы к изучению общества
24. Типы экономических систем.
25. Общественный прогресс и его критерии.
26. Деньги. Денежное обращение. Инфляция.
27. Глобальные проблемы современности.
28. Банки и банковская система.
29. Человек как биосоциальное существо. Социализация личности.
30. Социальное прогнозирование.
Материалы для оценивания практического опыта:
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31. Потребности и способности человека.
32. Истина и заблуждение.
33. Личность как субъект общественной жизни.
34. Духовная культура.
35. Познание мира. Чувственное и рациональное познание.
36. Экономический цикл, его основные фазы.
37. Духовное производство и духовная жизнь общества.
38. Многообразие рынков в современной экономике.
39. Человек: духовный мир человека.
40. Налоги, их виды и функции.
41. Наука и ее роль в жизни общества.
42. Занятость и безработица.
43. Познание: особенности социального познания.
44. Россия в рыночной экономике.
5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература

Л1.1 Кабыткина И. Б. Обществознание [Электронный ресурс]:практикум. - Москва: Российский государственный
университет правосудия (РГУП), 2019. - 172 с. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=560861

Л1.2 Цечоев В. К., Швандерова А. Р. Обществознание [Электронный ресурс]:учебник. - Москва: Прометей, 2017. - 614
с. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483184

Л1.3 Коршунова О. Н., Иванов А. Ю., Салимгареев М. В. Обществознание [Электронный ресурс]:учебно-методическое
пособие. - Казань: Казанский научно-исследовательский технологический университет (КНИТУ), 2017. - 136 с. –
Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560564

6.1.2. Дополнительная литература
Л2.1 Хуторской В. Я. Обществознание: пособие для подготовки к ЕГЭ. Полный курс в краткой форме [Электронный

ресурс]:учебное пособие. - Москва, Берлин: Директ-Медиа, 2021. - 161 с. – Режим доступа:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602496

Л2.2 Баркова Т. П., Губанова Т. В., Попова И. М. Изучаем обществознание на уроках русского языка: учебное
электронное издание [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Тамбов: Тамбовский государственный технический
университет (ТГТУ), 2018. - 161 с. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570266

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Ларин А.Ю., Боровик О.В. Обществознание : Курс лекций: учебное пособие http://www.knigafund.ru/books/181969
Э2 Якушев А.В., Сотников М.А. Обществознание. Конспект лекций https://e.lanbook.com/book/3078#book_name

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного
производства6.3.1 Microsoft Office 2013

6.3.2 Microsoft Office 2010
6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.4.1 НЭБ «eLibrary.ru»
6.4.2 ЭБС «Лань»
6.4.3 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ)
6.4.4 ЭБС Университетская библиотека онлайн

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Аудитория 324 к - Кабинет Социально-экономических дисциплин : Специализированная мебель: стол

преподавателя - 1 шт.; столы двухместные - 16 шт.; стулья - 33 шт.; доска - 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: стенд «Учебники, учебные и учебно-методические пособия по социологии и
философии» - 2 шт., настенные плакаты «Социологические науки» - 3 шт.; Портреты социологов – 6 шт.

7.2 Аудитория 423 к
 - Кабинет социально-экономических дисциплин : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 90
посадочных мест; доска меловая 1 – шт.
Набор демонстрационного оборудования: Мобильный демонстрационный комплекс.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты: «Подготовка поверхности» 1 – шт., «Монтаж железобетонных
элементов» 1 – шт., «Основные конструктивные элементы зданий» 1 – шт.







стр. 3УП: UP_090207-о21-ИСП.osf

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1
Целью изучения дисциплины является формирование физической культуры личности и способности
направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и
укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к профессиональной деятельности.

Цикл (раздел) ОП: БД

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С
РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.2 Связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР:

2.2.1 Физическая культура 3  ОК08
2.2.2 Безопасность жизнедеятельности 5  ОК 01, ОК02, ОК07

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семестр на
курсе>)

1 (1.1) 2 (1.2)
Итого

Недель 19 20
Вид занятий УП РП УП РП УП РП

Практические 36 36 40 40 76 76
Итого ауд. 36 36 40 40 76 76
Кoнтактная рабoта 36 36 40 40 76 76
Сам. работа 5 5 4 4 9 9
Итого 41 41 44 44 85 85

2.3. Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:
ЗачётСОц 2 семестр

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих компетенций:

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным
контекстам.ОК 01

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

основные способы самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, умственной и физической
работоспособности, физического развития и физических качеств;
современные технологии укрепления и сохранения здоровья, поддержания работоспособности,
профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью;

Уметь:

использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для организации здорового
образа жизни, активного отдыха и досуга, в том числе в подготовке к выполнению нормативов
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО);
пользоваться основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, умственной и
физической работоспособности, физического развития и физических качеств;
осуществлять физические упражнения разной функциональной направленности, использовать их в режиме
учебной и производственной деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой
работоспособности;
использовать технические приемы и двигательные действия базовых видов спорта, активно применять их
в игровой и соревновательной деятельности.

Владеть:

Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов КомпетенцииСеместрКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Общая физическая подготовка
1.1 Общие и специальные упражнения для развития

физических качеств. /Пр/
Л1.3 Л1.1
Л1.2Л2.2
Л2.3Л3.2
Л3.1
Э1

4 ОК 011 0
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1.2 Упражнения с отягощениями. Упражнения из

различных видов спорта  /Пр/
Л1.3 Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.3Л3.2
Л3.1
Э1

4 ОК 011 0

1.3 Развитие физических качеств - сила, ловкость,
гибкость.

Упражнения с отягощениями. Упражнения из
различных видов спорта. /Ср/

Л1.3 Л1.1
Л1.2Л2.2
Л2.3Л3.2
Л3.1
Э1

5 ОК 011 0

Раздел 2. Легкая атлетика
2.1 Подводящие и специальные беговые упражнения.

Техника и тактика  выполнения челночного бега и
бега на короткие дистанции. /Пр/

Л1.3 Л1.1
Л1.2Л2.2
Л2.3Л3.2
Л3.1
Э1

4 ОК 011 0

2.2 Правила и техника эстафетного бега. /Пр/ Л1.3 Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.3Л3.2
Л3.1
Э1

6 ОК 011 0

Раздел 3. Кроссовая подготовка
3.1 Техника и правила кроссового бега. /Пр/ Л1.3 Л1.1

Л1.2Л2.1
Л2.3Л3.2
Л3.1
Э1

18 ОК 011 0

Раздел 4. Спортивные игры: баскетбол,
волейбол, настольный теннис

4.1 Спортивные игры: баскетбол. /Пр/ Л1.3 Л1.1
Л1.2Л2.2
Л2.3Л3.2
Л3.1
Э1

12 ОК 012 0

4.2 Спортивные игры: волейбол. /Пр/ Л1.3 Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.3Л3.2
Л3.1
Э1

12 ОК 012 0

Раздел 5. Развитие прыжковых качеств,
совершенствование техники прыжков.

5.1 Развитие прыжковых качеств, совершенствование
техники прыжков в длину(с места и разбега) /Пр/

Л1.3 Л1.1
Л1.2Л2.2
Л2.3Л3.2
Л3.1
Э1

16 ОК 012 0

5.2 Развитие прыжковых качеств, совершенствование
техники прыжков в длину.

Техника и правила выполнения прыжков в длину с
места и с разбега способом "согнув ноги". /Ср/

Л1.3 Л1.1
Л1.2Л2.2
Л2.1
Л2.3Л3.2
Л3.1
Э1

4 ОК 012 0

5.3  /ЗачётСОц/ Л1.3 Л1.1
Л1.2Л2.2
Л2.1
Л2.3Л3.2
Л3.1
Э1

0 ОК 012 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости
1 Какой старт при беге на длинные дистанции по правилам соревнований ?
а —низкий старт;
б —высокий старт;
в —вид старта по желанию бегуна

2 Каждой команде во время игры сколько предоставлено передач или ударов для возвращения мяча на сторону соперника
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(не считая касания на блоке) в волейболе?
а —2;
б —4;
в —3;
г —5.

3 Пять олимпийских колец символизируют:
а —пять принципов олимпийского движения;
б —основные цвета флагов стран-участниц Игр Олимпиады;
в —союз континентов и встречу спортсменов на Олимпийских играх;
г —повсеместное становление спорта на службу гармонического развития человека

4 Где прошла зимняя Олимпиада в 2014 году?
а. Америка;
б. Финляндия;
в. Германия;
г. Россия.

5 С чего начинается игра в баскетболе?
а) со времени, указанного в расписании игр
б) с начала разминки
в) с приветствия команд
г) спорным броском в центральном круге.

6 Где проводились древнегреческие Олимпийские игры:
а —в Олимпии;
б —в Спарте;
в —в Афинах

7 Назовите размеры волейбольной площадки:
а. 6м х 9м;
б. 6м х 12м;
в. 9м х 12м;
г. 9м х18м.

8 С чего начинается бег на средние и длинные дистанции ?
а) с низкого старта;
в) с хода;
б) с высокого старта;
г) с опорой на одну руку.

9 В чём заключаются основные меры предупреждения травматизма при самостоятельных занятиях физической культурой?
а) В соблюдении правил поведения на спортивных сооружениях и подборе нагрузки, соответствующей функциональному
состоянию;
б) в поборе физической нагрузки с учётом общего состояния организма и в периодической смене деятельности;
в) в чётком контроле над длительностью занятий и физической нагрузкой.

10 Что является древнейшей формой организации физической культуры?
а) игры
б) единоборство
в) бег
г) соревнования на колесницах

11 Здоровый образ жизни (ЗОЖ) предполагает:
а —физическую и интеллектуальную активность;
б —регулярное обращение к врачу;
в — упорядоченный режим труда и отдыха, отказ от вредных привычек;
г —рациональное питание и закаливание.

12 Что в легкой атлетике делают с ядром?
а) толкают
б) бросают
в) метают
г) запускают



стр. 6УП: UP_090207-о21-ИСП.osf
13 Из каких фаз состоит бег на короткие дистанции?
а)старт; Стартовый разбег; Бег по дистанции; Финиширование.
б) стартовый разбег, бег по дистанции, финишный рывок;
в) набор скорости, финиш;
г) старт, разгон, финиширование;

14 Действующий президент МОК:
а. Томас Бах
б. Маркиз Хуан Антонио Самаранч;
в. Граф Жак Роже;
г. Барон Пьер де Кубертен

15 В каком году был создан Российский Олимпийский Комитет?
а) 1908 году
б) 1911 году
в) 1912 году
г) 1916 году

16 Здоровый образ жизни–это способ жизнедеятельности, направленный на…
а. сохранение и улучшение здоровья людей;
б. развитие физических качеств людей;
в. подготовку к профессиональной деятельности;
г. поддержание высокой работоспособности людей.

17 Один из способов прыжка в длину в легкой атлетике обозначается как прыжок:
а -«с разбега»;
б -«перешагиванием»;
в -«перекатом»;
г -«ножницами».

18 Какую награду получал победитель на Олимпийских играх в Древней Греции?
а)лавровый венок
б) венок из ветвей оливкового дерева;
в) медаль, кубок и денежное вознаграждение.
г) звание почётного гражданина;

19 Какого вида прыжков в длину с разбега не существует?
а) согнув ноги;
в) согнувшись;
б) прогнувшись;
г) ножницы.

20 Какая страна является Родиной Олимпийских игр:
а — Греция;
б —Китай;
в — Рим;
г —Египет

5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
Знать:
Структура подготовленности спортсмена
Зоны интенсивности нагрузок по ЧСС.
Формы занятий физическими упражнениями
Построение и структура учебно-тренировочного занятия.
Общая и моторная готовность занятий
Оптимальная двигательная активность
Формирование мотивов самостоятельных занятий
Организация самостоятельных занятий
Формы самостоятельных занятий
Содержание самостоятельных занятий
Возрастные особенности содержания занятий
Планирование самостоятельных занятий
Пульсовой режим рациональной тренировочной нагрузки
Гигиена самостоятельных занятий
Самоконтроль при самостоятельных занятиях
Определение понятия «спорт»
Массовый спорт и спорт высших достижений
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Студенческий спорт, его организационные особенности
Массовый спорт и спорт высших достижений
Студенческий спорт, его организационные особенности
Особенности организации судейства спортивных  соревнований в вузе
Смотр физической подготовленности студентов
Безопасность в физической культуре и спорте
Цель и задачи при проведении проверок и вынесение оценок уровня физической подготовленности студентов
Виды упражнений, используемые при проведении  проверки и вынесении оценки
Требования к выполнению контрольных упражнений
Проверка и оценка физической подготовленности студентов
Учет и отчетность по физической культуре и спорту

Уметь:
Разделение основных видов спорта на группы
Основные разделы планирования тренировки
Структура подготовленности спортсменов
Виды контроля эффективности тренировочных занятий
Требования спортивной классификации и правила соревнований в избранном виде спорта
Врачебный контроль как условие допуска к занятиям физической культурой
Антропометрические показатели
Методы стандартов, антропометрических индексов, упражнений, тестов для оценки физического развития
Содержание и виды педагогического контроля
Врачебно-педагогический контроль
Самоконтроль, дневник самоконтроля
Методика определения нагрузки по показателям пульса и частоте дыхания
Методика оценки быстроты и гибкости
Определение понятия ППФП
Место ППФП в системе физического воспитания студентов
Основные факторы, определяющие содержание ППФП
Производственная физическая культура
Формы физкультурно-спортивных занятий для активного отдыха
Производственная физическая культура
Формы физкультурно-спортивных занятий для активного отдыха
Основы формирования двигательного навыка
Структура процесса обучения и особенности его этапов
Понятие о физических качествах
Сила и основы методики ее воспитания
Скоростные способности и основы методики их воспитания
Требования к выполнению контрольных упражнений
Гибкость и основы методики ее воспитания
Двигательно-координационные способности и основы их воспитания

Владеть:
Прикладные физические качества
Прикладные виды спорта
Возникновение и развитие физической культуры и спорта
Значение физической культуры и спорта в обществе
Взгляды ученых на структуру физической культуры и спорта
Основы научного познания феномена физической культуры и  спорта
Методология научного познания физической культуры и спорта
Теоретические методы познания, используемые в физической культуре и спорте
Физическая культура и спорт в формировании гуманных ценностей
Концептуальные основы физкультурно-спортивного образования в современной России
Инновационные технологии в системе  физкультурно-спортивного образования
Социология, ее методы, место и роль в физической культуре и спорте
Правоведение, его методы, место и роль в физической культуре и спорте
Финансовый менеджмент, его методы, место и роль в физической культуре и спорте
Методологические основы обучения физической культуре  и спорту
Физическое совершенствование — определяющий фактор  в обучении личности
Физическая культура и спорт — составные части образовательного и воспитательного процесса
Планирование — условие эффективного физкультурно-спортивного образования
Физическая культура и спорт — составные части образовательного и воспитательного процесса
Планирование — условие эффективного физкультурно-спортивного образования
Возрастные особенности контингента обучающихся в вузе
Методические основы физического воспитания в вузе
Особенности методики занятий по физическому воспитанию в различных учебных отделениях
Методика занятий со студентами, имеющими отклонения в состоянии здоровья, по адаптивной физической культуре
Формы организации физического воспитания студентов
Социальное значение и задачи физического воспитания взрослого населения, занятого трудовой деятельностью
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Особенности физического развития и физической подготовленности лиц молодого и зрелого возраста
Физическая культура в режиме трудового дня
5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ
Учебным планом не предусмотрено.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература

Л1.1 Л.В. Захарова, Н.В. Люлина, М.Д. Кудрявцев и др.  Физическая культура :учебник . - Министерство образования и
науки Российской Федерации, Сибирский Федеральный университет, Красноярский государственный
педагогический университет им. В. П. Астафьева, Сибирский государственный университет науки и технологий
им. акад. М. Ф. Решетнёва и др. - Красноярск : СФУ, 2017. - 612 с. : ил. - Библиогр.: с. 608 - 609 - ISBN 978-5-7638-
3640-0 ; То же [Электронный ресурс] – Режим доступа: по подписке НТБ ЮРГПУ (НПИ)  - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497151

Л1.2 Н.Ю. Мельникова, А.В. Трескин История физической культуры и спорта :учебник . - -е изд. - Москва : Спорт,
2017. - 432 с. - ISBN 978-5-906839-97-8 ; То же [Электронный ресурс] – Режим доступа: по подписке НТБ ЮРГПУ
(НПИ)  - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=475389

Л1.3 Калашников В.И., Нефедов С.В. Электроника и микропроцессорная техника:Учеб. для студ. вузов. - М.: Академия,
2012. - 368с.

6.1.2. Дополнительная литература
Л2.1 Даниляк В.И. Эргодизайн, качество,конкурентоспособность:. - М.: Издательство стандартов, 1990. - 200с.
Л2.2 Гибсон Р. А может, это любовь?:Роман. - М.: ЗАО Центрполиграф, 2005. - 446с.
Л2.3 Ю.И. Евсеев. - 9-е изд., стер.  Физическая культура :учебное пособие . - Ростов-на-Дону : Издательство «Феникс»,

2015. - 448 с. : табл. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-222-21762-7 ; То же [Электронный ресурс] – Режим
доступа: по подписке НТБ ЮРГПУ (НПИ)  - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271591

6.1.3. Методические разработки
Л3.1 Попов В.С., Агафонов А.С. Методические указания к выполнению практических занятий по дисциплине

"Физическая культура":. - Новочеркасск, 2014. - 36
Л3.2 Попов В.С., Агафонов А.С. Основы здорового образа жизни:Методические указания к выполнению практических

занятий. - Новочеркасск: ЮРГПУ (НПИ), 2014. - 36 с.
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Физическая культура студентов специального учебного отделения: учебное пособие.: Сибирский федеральный
университет - 2014 год. - 219 с. http://www.knigafund.ru/books/183534

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного
производства6.3.1 Microsoft Office 2013
6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.4.1 НЭБ «eLibrary.ru»
6.4.2 ЭБС «Лань»
6.4.3 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ)
6.4.4 ЭБС Университетская библиотека онлайн

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Аудитория - - Спортзал : Специализированная мебель: гимнастическая скамейка – 8 шт.; баскетбольные щиты – 6

шт., волейбольная сетка – 1 шт.; футбольные ворота – 2 шт.; шведская стенка – 12 шт.; волейбольный мяч – 10
шт., баскетбольный мяч – 10 шт.; футбольный мяч – 6 шт.; гимнастические коврики – 3 шт.; стол для настольного
тенниса – 4 шт.; ракетки для настольного тенниса – 8 шт.; шахматы – 5 шт.; шашки – 5 шт.

7.2 Аудитория №1 - Элементы полосы препятсвий: шведская стенка, турник, змейка, рукоход. Волейбольная
площадка. Беговые дорожки. Спортивный инвентарь.  : Открытый спортивный стадион с элементами полосы
препятствий

7.3 Аудитория 337 к
 - Кабинет Социально-экономических дисциплин. Помещение для самостоятельной работы и курсового
проектирования : "Специализированная мебель: набор учебной мебели на 70 посадочных мест.
Технические средства обучения: персональный компьютер с подключением к сети «Интернет» -2 шт."
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Цель изучения безопасности жизнедеятельности — освоение обучающимися знаний о безопасности поведения
человека в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера, здоровье и
здоровом образе жизни, государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, об
обязанностях граждан по защите государства;

1.2
• воспитание ответственности за личную безопасность, безопасность общества и государства,
ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни, чувства уважения к героическому наследию России, её
государственной символике, патриотизма и стремления выполнить долг по защите Родины;

1.3
• развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях и при
прохождении военной службы, бдительности в отношении актов терроризма; потребности вести здоровый образ
жизни;

1.4
• формирование умений: оценки ситуаций, опасных для жизни и здоровья; безопасного поведения в
опасных и чрезвычайных ситуациях; использования средств индивидуальной и коллективной защиты; оказания
первой медицинской помощи при неотложных состояниях.

Цикл (раздел) ОП: БД

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С
РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями):

2.1.1 Физическая культура 2  ОК 01

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.2 Связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР:

2.2.1 Учебная практика 4  ОК 01, ОК02, ОК03, ОК04, ОК06, ПК1.1,
ПК1.2, ПК1.3, ПК1.4, ПК1.5

2.2.2 Безопасность жизнедеятельности 5  ОК 01, ОК02, ОК07

2.2.3 Социально-психологические технологии
инклюзивного образования 6  ОК03, ОК04, ОК06

2.2.4 Охрана труда 6  ОК07

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семестр на
курсе>)

1 (1.1) 2 (1.2)
Итого

Недель 19 20
Вид занятий УП РП УП РП УП РП

Лекции 36 36 20 20 56 56
Практические 18 18 20 20 38 38
Итого ауд. 54 54 40 40 94 94
Кoнтактная рабoта 54 54 40 40 94 94
Сам. работа 5 5 13 13 18 18
Итого 59 59 53 53 112 112

2.3. Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:
Зачёт 2 семестр

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих компетенций:

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным
контекстам.ОК 01

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:
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Знать:

•основные определения понятия «здоровье» и факторы, влияющие на него;
•потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, характерные для
региона проживания;
•основные задачи государственных служб по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения;
•основы российского законодательства об обороне государства, воинской обязанности и военной службе
граждан;
•состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;
•порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского освидетельствования, призыва на
военную службу;
•основные права и обязанности граждан по призыву на военную службу, во время прохождения военной
службы и пребывания в запасе;
•особенности прохождения военной службы по призыву, контракту и альтернативной гражданской
службы;
•предназначение, структуру и задачи РСЧС;
•предназначение, структуру и задачи гражданской обороны;
•требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности призывника;

Уметь:

•владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
•оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное самоопределение по отношению
к военной службе;
•объяснить элементарные способы самозащиты, применяемые в конкретной ситуации криминогенного
характера;
•называть способы ориентирования на местности, подачи сигналов бедствия и другие приемы обеспечения
безопасности в случае автономного существования в природных условиях;
•показывать порядок использования средств индивидуальной и коллективной защиты;
•рассказывать о предназначении и задачах организации гражданской обороны;

Владеть:

Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов КомпетенцииСеместрКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Государственная система обеспечения
безопасности населения

1.1 Введение.

 Основные понятия и определения курса «Основы
безопасности жизнедеятельности».  Предметом
ОБЖ является обеспечение безопасности человека
от природных, техногенных, экологических и
социальных опасностей.

Объект изучения ОБЖ — комплекс явлений и
процессов в системе «человек — среда обитания»,
негативно действующих на эту систему.

JБЖ — получение знаний о нормативно-
допустимых уровнях воздействия негативных
факторов на человека и среду обитания, изучение,
классификация и систематизация сложных
событий, процессов, явлений в области
обеспечения безопасности и комфортных условий
деятельности человека на всех стадиях его
жизненного цикла, выработка мер по упреждению,
локализации и устранению существующих угроз и
опасностей.
 /Лек/

Л1.5 Л1.3
Л1.4 Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

4 ОК 011 0

1.2 Государственная система обеспечения
безопасности населения.
Правовые основы безопасности
жизнедеятельности.
Правовые основы ОБЖ. Законы и подзаконные
акты. Нормативно-техническая документация.
Управление ЧС. Международное
сотрудничество. /Лек/

Л1.5 Л1.3
Л1.4 Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2

4 ОК 011 0
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1.3 Общие понятия и классификация чрезвычайных

ситуаций природного и техногенного
характера. /Лек/

Л1.5 Л1.3
Л1.4 Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2 Э3

4 ОК 011 0

1.4 Характеристика чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, наиболее
вероятных для данной местности и района
проживания.

Правила поведения в условиях чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера.
Отработка правил поведения при получении
сигнала о чрезвычайной ситуации согласно плану
образовательного учреждения (укрытие в
защитных сооружениях, эвакуация и др.).  /Лек/

Л1.5 Л1.3
Л1.4 Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2 Э3

4 ОК 011 0

1.5 Единая государственная система предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

История ее создания, предназначение, структура,
задачи, решаемые для защиты населения от
чрезвычайных ситуаций.
 /Лек/

Л1.5 Л1.3
Л1.4 Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2

4 ОК 011 0

1.6 Гражданская оборона — составная часть
обороноспособности страны.

Основные понятия и определения, задачи
гражданской обороны. Структура и органы
управления гражданской обороной. Мониторинг и
прогнозирование чрезвычайных ситуаций.  /Лек/

Л1.5 Л1.3
Л1.4 Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2 Э3

4 ОК 011 0

1.7 Современные средства поражения и их
поражающие факторы.

Мероприятия по защите населения. Оповещение и
информирование населения об опасностях,
возникающих в чрезвычайных ситуациях военного
и мирного времени. Эвакуация населения в
условиях чрезвычайных ситуаций.
Организация инженерной защиты населения от
поражающих факторов чрезвычайных ситуаций
мирного и военного времени.
Инженерная защита, виды защитных сооружений.
Основное предназначение защитных сооружений
гражданской обороны. Правила поведения в
защитных сооружениях. /Лек/

Л1.5 Л1.3
Л1.4 Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2 Э3

4 ОК 011 0

1.8 Государственная система обеспечения. /Пр/ Л1.5 Л1.3
Л1.4 Л1.1
Л1.2Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2 Э3

2 ОК 011 0

1.9 Разработка моделей поведения в условиях
вынужденной природной автономии. Изучение и
использование средств индивидуальной защиты от
поражающих факторов ЧС. /Пр/

Л1.5 Л1.3
Л1.4 Л1.1
Л1.2Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2 Э3

2 ОК 011 0

1.10 Освоение моделей поведения в разных ситуациях:
как вести себя дома, на дорогах, в лесу, на
водоемах, характеристика основных функций
системы по предупреждению и ликвидации ЧС
(РСЧС). Оценка правильности выбора
индивидуальных средств защиты при
возникновении ЧС.
Определение мер безопасности населения,
оказавшегося на территории военных действий.
 /Пр/

Л1.5 Л1.3
Л1.4 Л1.1
Л1.2Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2 Э3

2 ОК 011 0
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1.11 Анализ влияния двигательной активности на

здоровье человека, определение основных форм
закаливания, их влияния на здоровье человека,
обоснование последствий влияния алкоголя на
здоровье человека. /Ср/

Л1.5 Л1.3
Л1.4 Л1.1
Л1.2Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2 Э3

3 ОК 011 0

Раздел 2. Обеспечение личной безопасности и
сохранение здоровья

2.1 Здоровье и здоровый образ жизни.

Общие понятия о здоровье. Здоровый образ жизни
как необходимое условие сохранения и
укрепления здоровья человека и общества.
Влияние неблагоприятной окружающей среды на
здоровье человека.
Основные источники загрязнения окружающей
среды. Техносфера как источник негативных
факторов.. /Лек/

Л1.5 Л1.3
Л1.4 Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2

4 ОК 011 0

2.2 Обеспечение личной безопасности и сохранение
здоровья.

Анализ основных положений организации
рационального питания и освоение методов его
гигиенической оценки.

 /Пр/

Л1.5 Л1.3
Л1.4 Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2

2 ОК 011 0

2.3 Психологическая уравновешенность и ее значение
для здоровья. /Пр/

Л1.5 Л1.3
Л1.4 Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2

2 ОК 011 0

2.4 Основные источники загрязнения окружающей
среды.  /Пр/

Л1.5 Л1.3
Л1.4 Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2 Э3

4 ОК 011 0

2.5 Вредные привычки (употребление алкоголя,
курение, употребление наркотиков) и их
профилактика.

Алкоголь и его влияние на здоровье человека,
социальные последствия употребления алкоголя,
снижение умственной и физической
работоспособности. Профилактика
злоупотребления психоактивными
веществами. /Лек/

Л1.5 Л1.3
Л1.4 Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2 Э3

4 ОК 011 0

2.6 Профилактика злоупотребления психоактивными
веществами. /Пр/

Л1.5 Л1.3
Л1.4 Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2 Э3

4 ОК 011 0

2.7 Определение основных понятий о здоровье и
здоровом образе жизни.
Усвоение факторов, влияющих на здоровье,
выявление факторов, разрушающих здоровье,
планирование режима дня, выявление условий
обеспечения рационального питания, объяснение
случаев из собственной жизни и своих
наблюдений по планированию  режима труда и
отдыха.
 /Ср/

Л1.5 Л1.3
Л1.4 Л1.1
Л1.2Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

2 ОК 011 0

Раздел 3. Основы обороны государства и
воинская обязанность
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3.1 История создания Вооруженных Сил России.

Организация вооруженных сил Московского
государства в XIV—XV веках. Военная реформа
Ивана Грозного в сере-дине XVI века. Военная
реформа Петра I, создание регулярной армии, ее
особенности. Военные реформы в России во
второй половине XIX века, создание массовой
армии. Создание советских Вооруженных Сил, их
структура и предназначение /Лек/

Л1.5 Л1.3
Л1.4 Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

2 ОК 012 0

3.2 Организационная структура Вооруженных Сил.

Российской Федерации. Виды Вооруженных Сил
Российской Федерации, рода Вооруженных Сил
Российской Федерации, рода войск.
Воинская обязанность.
Основные понятия о воинской обязанности.
Воинский учет. Организация воинского учета и
его предназначение. /Лек/

Л1.5 Л1.3
Л1.4 Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

2 ОК 012 0

3.3 Основы обороны государства и воинская
обязанность. /Пр/

Л1.5 Л1.3
Л1.4 Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э4

2 ОК 012 0

3.4 Обязательная подготовка граждан к военной
службе.
Основное содержание обязательной подготовки
гражданина к военной службе.
Призыв на военную службу. Общие, должностные
и специальные обязанности военнослужащих.
Размещение военнослужащих, распределение
времени и повседневный порядок жизни воинской
части.

 /Лек/

Л1.5 Л1.3
Л1.4 Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э4

2 ОК 012 0

3.5 Концепция федеральной системы подготовки
граждан Российской Федерации к военной службе
на период до 2020 года. /Ср/

Л1.5 Л1.3
Л1.4 Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

2 ОК 012 0

3.6 Альтернативная гражданская служба. Основные
условия прохождения альтернативной
гражданской службы. Требования, предъявляемые
к гражданам, для прохождения альтернативной
гражданской службы.  /Лек/

Л1.5 Л1.3
Л1.4 Л1.1
Л1.2Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

2 ОК 012 0

3.7 Качества личности военнослужащего как
защитника Отечества.

Любовь к Родине, высокая воинская дисциплина,
верность воинскому долгу и военной присяге,
готовность в любую минуту встать на защиту
свободы, независимости конституционного строя в
России, народа и Отечества. Военнослужащий —
специалист, в совершенстве владеющий оружием
и военной техникой. Требования воинской
деятельности, предъявляемые к моральным,
индивидуально-психологическим и
профессиональным качествам гражданина. /Лек/

Л1.5 Л1.3
Л1.4 Л1.1
Л1.2Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

2 ОК 012 0
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3.8 Воинская дисциплина и ответственность.

Единоначалие — принцип строительства
Вооруженных Сил Российской Федерации. Общие
права и обязанности военнослужащих. Воинская
дисциплина, ее сущность и значение. /Лек/

Л1.5 Л1.3
Л1.4 Л1.1
Л1.2Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

2 ОК 012 0

3.9 Виды ответственности, установленной для
военнослужащих (дисциплинарная,
административная, гражданско-правовая,
материальная, уголовная).

Дисциплинарные взыскания, налагаемые на солдат
и матросов, проходящих военную службу по
призыву. Уголовная ответственность за
преступления против военной службы
(неисполнение приказа, нарушение уставных
правил взаимоотношений между
военнослужащими, самовольное оставление части
и др.). Соблюдение норм международного
гуманитарного права. /Лек/

Л1.5 Л1.3
Л1.4 Л1.1
Л1.2Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

2 ОК 012 0

3.10 Как стать офицером Российской армии. Основные
виды военных образовательных учреждений
профессионального образования.

Правила приема граждан в военные
образовательные учреждения профессионального
образования. Организация подготовки офицерских
кадров для Вооруженных Сил Российской
Федерации.  /Лек/

Л1.5 Л1.3
Л1.4 Л1.1
Л1.2Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э3 Э4 Э5

2 ОК 012 0

3.11 Ритуалы Вооруженных Сил Российской
Федерации.

Ритуал приведения к военной присяге. Ритуал
вручения боевого знамени воинской части.
Вручение личному составу вооружения и военной
техники. Проводы военнослужащих, уволенных в
запас или отставку. Символы воинской чести.
Боевое знамя воинской части — символ воинской
чести, доблести и славы. Ордена — почетные
награды за воинские отличия
и заслуги в бою и военной службе.
 /Лек/

Л1.5 Л1.3
Л1.4 Л1.1
Л1.2Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э3 Э4 Э5

2 ОК 012 0

3.12 Дружба, войсковое товарищество — основа
боевой готовности частей и подразделений. /Пр/

Л1.5 Л1.3
Л1.4 Л1.1
Л1.2Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э3 Э4 Э5

2 ОК 012 0

3.13 Боевые традиции Вооруженных Сил России.
Патриотизм и верность воинскому долгу —
основные качества защитника  /Пр/

Л1.5 Л1.3
Л1.4 Л1.1
Л1.2Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э3 Э4 Э5

2 ОК 012 0

3.14 Ордена — почетные награды за воинские отличия
и их заслуги в бою и военной службе.
 /Пр/

Л1.5 Л1.3
Л1.4 Л1.1
Л1.2Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э3 Э4 Э5

2 ОК 012 0

3.15 Различение основных понятий военной и
национальной безопасности, освоение функций и
основные задачи современных Вооруженных сил
Российской Федерации, характеристика основных
этапов создания Вооруженных Сил России. /Ср/

Л1.5 Л1.3
Л1.4 Л1.1
Л1.2Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э3 Э4 Э5

4 ОК 012 0

3.16 Анализ основных этапов проведения военной
реформы Вооруженных Сил Российской
Федерации на современном этапе /Ср/

Л1.5 Л1.3
Л1.4 Л1.1
Л1.2Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э3 Э4 Э5

2 ОК 012 0
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3.17 Характеристика требований воинской

деятельности, предъявляемых к моральным,
индивидуально-психологическим и
профессиональным качествам гражданина;
характеристика понятий «воинская дисциплина» и
«ответственность»; освоение основ строевой
подготовки. /Ср/

Л1.5 Л1.3
Л1.4 Л1.1
Л1.2Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э3 Э4 Э5

3 ОК 012 0

Раздел 4. Основы медицинских знаний
4.1 Понятие первой помощи.

Перечень состояний, при которых оказывается
первая помощь. Признаки жизни. Общие правила
оказания первой помощи. Федеральный закон «Об
основах охраны здоровья граждан Российской
Федерации».  /Лек/

Л1.5 Л1.3
Л1.4 Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2 Э3

2 ОК 012 0

4.2 Основы медицинских знаний.

Изучение и освоение основных приемов оказания
первой помощи при кровотечениях. Правила
первой помощи при ранениях. /Пр/

Л1.5 Л1.3
Л1.4 Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2 Э3

2 ОК 012 0

4.3 Инфекционные заболевания и их
возбудители. /Пр/

Л1.5 Л1.3
Л1.4 Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э2 Э3

2 ОК 012 0

4.4 Понятие об иммунитете и профилактических
прививках. Профилактика инфекционных
болезней. /Пр/

Л1.5 Л1.3
Л1.4 Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э2 Э3

4 ОК 012 0

4.5 Никотиновая зависимость. Алкоголизм и
пьянство. Наркомания /Пр/

Л1.5 Л1.3
Л1.4 Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2 Э3

2 ОК 012 0

4.6 Первая доврачебная помощь /Пр/ Л1.5 Л1.3
Л1.4 Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2 Э3

2 ОК 012 0

4.7  /Зачёт/ Л1.5 Л1.3
Л1.4 Л1.1
Л1.2Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э3 Э4 Э5

2 ОК 012 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости
вопросы к промежуточной аттестации №1
1. Здоровый образ жизни. Общие понятия о здоровье;
2. Здоровый образ жизни основа укрепления и сохранения личного здоровья;
3. Факторы, способствующие укреплению здоровья;
4. Двигательная активность и закаливание организма. Занятия физической культурой;
5. Алкоголь и его влияние на здоровье человека, социальные последствия употребления алкоголя, снижение умственной и
физической работоспособности;
6. Курение и его влияние на состояние здоровья;
7. Табачный дым и его составные части;
8. Влияние курения на нервную систему, сердечно-сосудистую систему. Пассивное курение и его влияние на здоровье;
9. Наркотики. Наркомания и токсикомания, общие понятия и определения;
10.Социальные последствия пристрастия к наркотикам. Профилактика наркомании;
11. Основные инфекционные болезни, их классификация и профилактика;
12. Первая медицинская помощь при травмах и ранениях, ушибы, растяжения связок, вывихи;
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13. Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте;
14. Первая медицинская помощь при остановке сердца;
15. Сохранение и укрепление здоровья –важная часть подготовки к военной службе и трудовой деятельности;
16. Правила личной гигиены;
17. Нравственность и здоровье. Формирование правильного взаимоотношения полов;
18. Заболевания, передаваемые половым путем;
19. Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
20. Правила поведения при получении сигнала о чрезвычайной ситуации согласно плану образовательного учреждения
(укрытие в защитных сооружениях, эвакуация и др.);
21. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). РСЧС, история ее
создания, предназначение, структура, задачи, решаемые по защите;
22. Гражданская оборона –составная часть обороноспособности страны. Гражданская оборона, основные понятия и
определения, задачи гражданской обороны;
23. Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в чрезвычайных ситуациях военного и
мирного времени;
24.Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов чрезвычайных ситуаций мирного и военного
времени.
25. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые в зонах чрезвычайных ситуаций.
26. Организация и основное содержание аварийно-спасательных работ.
27. Санитарная обработка людей после пребывания их в зонах заражения.
28. Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении, ее предназначение;
29. Основные направления деятельности государственных организаций и ведомств Российской Федерации по защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-
спасательные работы, обучение населения.
30. Правовые основы организации защиты населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного времени;
31. Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта, при захвате в качестве заложника;
32. Меры безопасности населения, оказавшегося на территории военных действий;
33. Государственные службы по охране здоровья и безопасности граждан;
34. Система государственных органов исполнительной власти в области защиты здоровья, прав, свободы и собственности
граждан от противоправных посягательств;
35. МЧС России –федеральный орган управления в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций
36.Служба скорой медицинской помощи. Другие государственные службы в области безопасности.

вопросы к промежуточной аттестации №2
1. История создания Вооруженных Сил России, их структура и предназначение;
2. Вооруженные Силы Российской Федерации, основные предпосылки проведения военной реформы;
3. Виды Вооруженных Сил Российской Федерации;
4. Рода Вооруженных Сил Российской Федерации;
5. Сухопутные войска: история создания, предназначение, структура.
6. Военно-Воздушные Силы: история создания, предназначение, структура.
7. Военно-Морской Флот, история создания, предназначение, структура.
8. Ракетные войска стратегического назначения: история создания, предназначение, структура.
9. Космические войска: история создания, предназначение, структура.
10. Воздушно-десантные войска: история создания, предназначение, структура.
11. Пограничные войска Федеральной службы безопасности Российской Федерации, внутренние войска Министерства
внутренних дел Российской Федерации, железнодорожные войска Российской Федерации, войска гражданской обороны
МЧС России. Их состав и предназначение
12. Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России, их роль и место в системе обеспечения
национальной безопасности. Реформа Вооруженных Сил;
13. Основные понятия о воинской обязанности. Воинский учет. Организация воинского учета и его предназначение;
14. Первоначальная постановка граждан на воинский учет. Обязанности граждан по воинскому учету;
15. Организация медицинского освидетельствования граждан при первоначальной
постановке на воинский учет;
16. Общие права и обязанности военнослужащих;
17. Виды ответственности, установленной для военнослужащих (дисциплинарная, административная, гражданско-
правовая, материальная, уголовная);
18. Основное содержание обязательной подготовки гражданина к военной службе;
19. Добровольная подготовка граждан к военной службе.
20. Призыв на военную службу. Общие, должностные и специальные обязанности военнослужащих;
21. Размещение военнослужащих, распределение времени и повседневный порядок жизни воинской части;
22. Прохождение военной службы по контракту. Основные условия прохождения военной службы по контракту.
23. Основные условия прохождения альтернативной гражданской службы. Требования, предъявляемые к гражданам, для
прохождения альтернативной гражданской службы.
24. Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным, индивидуально-психологическим и
профессиональным качествам гражданина.
25. Требования к психическим иморально-этическим качествам призывника. Основные понятия о психологической
совместимости членов воинского коллектив.
26. Основы медицинских знаний
27. Оказание первой помощи пострадавшим
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28. Порядок реанимационных мероприятий
29. Первая помощь при кровотечениях
30. Сердечно-легочная реанимация
31. Термические поражения кожи
32. Первая помощь при травмах
5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
Тестирование к контрольной работе

1. Что такое землетрясение:
Выберите один ответ:
 a. проекция центра очага землетрясения на земную поверхность
 b. подземные удары и колебания поверхности земли
 c. область возникновения подземного удара
2. К поражающим факторам взрыва относятся:
Выберите один ответ:
 a. осколочные поля и ударная волна
 b. сильная загазованность местности
 c. высокая температура и волна прорыва
3. В какой последовательности вы постараетесь действовать, если, находясь дома, неожиданно почувствовали
толчки, дребезжание стекла, посуды, а времени, чтобы выбежать из здания, нет:
Выберите один ответ:
 a. закрыть окна и двери и занять безопасное место в шкафу
 b. занять безопасное место в проеме дверей
 c. позвонить в аварийную службу, отключить электричество, газ, воду, занять место у окна
4. «Палящая туча» - это:
Выберите один ответ:
 a. тучи раскаленного газа и пепла, поднимающиеся на высоту до 75 км
 b. тучи раскаленного газа под большим давлением, исходящие из жерла вулкана
 c. тучи раскаленного газа и пепла, удерживающиеся у самой поверхности земли
 d. тучи пепла, поднимающиеся на большую высоту
5. Причины образования селей:
Выберите один ответ:
 a. подвижки земной коры или землетрясения, естественный процесс разрушения гор, извержение вулканов, хозяйственная
деятельность человека
 b. наводнения, вызванные авариями на гидросооружениях, лесные и торфяные пожары, прямое воздействие солнечных
лучей на ледники
 c. нарушение почвенного покрова в результате хозяйственной деятельности человека, отсутствие растительности на
горных склонах, массовая миграция животных в осеннее – зимний период
6. Ветер разрушительной силы и значительный по продолжительности, скорость которого
превышает 32 м/с.
Выберите один ответ:
 a. шторм
 b. ураган
 c. торнадо
7. Лучшая защита от смерча:
Выберите один ответ:
 a. мосты, большие деревья
 b. будки на автобусных остановках
 c. подвальные помещения, подземные сооружения
8. При внезапном наводнении до прибытия помощи следует:
Выберите один ответ:
 a. быстро занять ближайшее возвышенное место и оставаться там до схода воды, при этом
подавать сигналы, позволяющие вас обнаружить
 b. спуститься на нижний этаж здания и подавать световые сигналы
 c. оставаться на месте и ждать указаний по телевидению (радио), при этом подавать сигналы,
позволяющие вас обнаружить
9. Если вы оказались в лесу, где возник пожар, то необходимо:
Выберите один ответ:
 a. оставаться на месте до приезда пожарных
 b. определить направление ветра и огня и быстро выходить из леса в подветренную сторону
 c. определить направление ветра и огня и быстро выходить из леса в наветренную сторону
10. По масштабу распространения и тяжести последствий ЧС техногенного характера могут быть:
Выберите один ответ:
 a. областными
 b. районными
 c. местными
11. Воздействие какого поражающего фактора ядерного взрыва может вызвать ожоги кожи, поражение глаз и
пожары?
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Выберите один ответ:
 a. нет правильного ответа
 b. электромагнитного импульса
 c. светового излучения
 d. проникающей радиацией
 e. все
12. Землетрясение застало вас на улице. Что необходимо сделать?
Выберите один ответ:
 a. бежать, укрыться в метро
 b. лечь на землю
 c. забежать в первый попавшийся подъезд и постараться спрятаться в подвале
13. Что относится к СИЗ органов дыхания?
Выберите один ответ:
 a. противогаз, респиратор
 b. марлевая повязка
 c. костюм Л-1 ОЗК
 d. убежище, ПРУ
 e. аптечка
14. При аварии на химическом опасном, объекте вы оказались в зоне поражения. В каком направлении следует
покидать ее?
Выберите один ответ:
 a. нет правильного ответа
 b. навстречу ветру
 c. перпендикулярно ветру
 d. по направлению ветра
 e. остаться на месте
15. Какие отравляющие вещества относятся к химическому оружию нервно-паралитического действия?
Выберите один ответ:
 a. хлор
 b. соляная кислота
 c. би-зет (ВZ)
 d. зарин
16. Что такое дезинфекция?
Выберите один ответ:
 a. уничтожение бактериальных средств
 b. уничтожение насекомых клещей
 c. ликвидация РВ
 d. нейтрализация ОВ
17. Что такое карантин, и когда он применяется?
Выберите один ответ:
 a.
система наиболее строгих мероприятий (изоляционных, ограничительных, противоэпидемических) в случае
распространения особо опасных инфекций
при радиоактивном поражении
 b. нет правильного ответа
 c. для ликвидации РВ
18. Проникающая радиация – это:
Выберите один ответ:
 a. кратковременное электромагнитное поле
 b. поток нейтронов
 c. поток гамма лучей и нейтронов
 d. поток протонов
19. Какой сигнал ГО означают завывания сирены, прерывистые гудки
предприятий и транспортных средств?
Выберите один ответ:
 a. «Химическая тревога
 b. воздушная тревога
 c. радиационная опасность
 d. «Внимание всем!»
20. Землетрясение застало вас в помещении на 5-м этаже. Ваши действия:
Выберите один ответ:
 a. выбежите на площадку
 b. встанете у внутренней стены в дверном проеме, подальше от окон, зеркал
 c. встанете у наружной стены или на балкон
 d. войдете в лифт и спуститесь вниз
21. Сильный маломасштабный атмосферный вихрь диаметром до 1000 м, в
котором воздух вращается со скоростью до 100 м/с.:
Выберите один ответ:
 a. смерч
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 b. циклон
 c. буря
 d. ураган
22. В случае оповещения об аварии с выбросом АХОВ последовательность ваших действий
будет:
Выберите один ответ:
 a. включить радио, выслушать рекомендации, надеть средства защиты, закрыть окна, отключить газ, воду, электричество,
погасить огонь в печи, взять необходимые вещи, документы и продукты питания, укрыться в убежище или покинуть район
опасности
 b. надеть средства защиты, закрыть окна, отключить газ, воду, электричество, погасить огонь в печи, взять необходимые
вещи, документы и продукты питания, укрыться в убежище или покинуть район аварии
 c. включить радио, выслушать рекомендации, надеть средства защиты, взять необходимые вещи, документы и продукты
питания, укрыться в убежище или покинуть район аварии
23. Одним из последствий наводнения является:
Выберите один ответ:
 a. нарушение сельскохозяйственной деятельности и гибель урожая
 b. взрывы промышленных объектов в результате действия волны прорыва
 c. возникновение местных пожаров, изменение климата
24. Неконтролируемое горение растительности, стихийно распространяющееся по лесной территории, - это:
Выберите один ответ:
 a. природный пожар
 b. стихийный пожар
 c. лесной пожар
25. К поражающим факторам пожара относятся:
Выберите один ответ:
 a. разрушение зданий и поражение людей за счет смещения поверхностных слоев земли
 b. открытый огонь, токсичные продукты горения
 c. интенсивное излучение гамма-лучей, поражающее людей
 d. образование облака зараженного воздуха
26. Взрыв всегда сопровождается:
Выберите один ответ:
 a. резким повышением температуры
 b. резким повышением температуры
 c. большим количеством выделяемой энергии
27. В каком из перечисленных примеров могут создаваться условия для возникновения
процесса горения:
Выберите один ответ:
 a. бензин + кислород воздуха
 b. ткань, смоченная в азотной кислоте + тлеющая сигарета
 c. гранит + кислород воздуха + пламя горелки
28. Гидродинамические аварии - это:
Выберите один ответ:
 a. аварии на гидродинамических объектах, в результате которых могут произойти катастрофические затопления
 b. аварии на химически опасных объектах, в результате которых может произойти заражение воды
 c. аварии на пожаро-, взрывоопасных объектах, в результате которых может произойти взрыв
29. Антропогенные изменения в природе - это:
Выберите один ответ:
 a. изменения, происходящие в природе в результате воздействия солнечной энергии
 b. изменения, происходящие в природе в результате чрезвычайных ситуаций природного
характера
 c. изменения, происходящие в природе в результате хозяйственной деятельности человека
30. Последствиями аварий на химически опасных предприятиях могут быть:
Выберите один ответ:
 a. заражение окружающей среды и массовые поражения людей, растений и животных опасными ядовитыми веществами
 b. резкое повышение или понижение атмосферного давления в зоне аварии и на прилегающей к ней территории
 c. разрушение наземных и подземных коммуникаций, промышленных зданий в результате
действий ударной волны
31. Как следует выходить из зоны химического заражения с учетом направления ветра?
Выберите один ответ:
 a. По направлению ветра
 b. Навстречу потоку ветра
 c. Перпендикулярно направлению ветра
32. Что такое обсервация?
Выберите один ответ:
 a. обеззараживание химических веществ
 b. эвакуация людей из зоны землетрясения
 c. медицинские мероприятия при инфекционных заболеваниях
 d. обеззараживание химических веществ
33. При аварии на химически опасном объекте произошла утечка хлора. Вы живете на 1-м этаже 9-ти этажного дома
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и можете оказаться в зоне заражения. Ваши действия
Выберите один ответ:
 a. Поднимитесь на верхний этаж
 b. Укрыться в подвале здания
 c. Останетесь в своей квартире
34. К зоне чрезвычайной ситуации относится:
Выберите один ответ:
 a. Территория, на которой расположены потенциально опасные объекты
 b. Территория, на которой сложилась ЧС
 c. Территория, на которой прогнозируется ЧС
35. По сигналу оповещения «Внимание всем!» необходимо:
Выберите один ответ:
 a. Включить телевизор или радиоприемник на местном канале передач и слушать сообщение
 b. Закрыть окна, быстро собрать все необходимое для эвакуации, идти в убежище
 c. Быстро собрать все необходимое для эвакуации, отключить электроэнергию и идти
36. Что относится к ЧС природного характера?
Выберите один ответ:
 a. Взрывы, выбросы химических и радиоактивных веществ
 b. Землетрясения, наводнения, лесные торфяные пожары, селевые потоки и оползни, ураганы, смерчи, снежные заносы
 c. Производственные аварии и катастрофы
37. Какой нормативно-правовой акт определяет порядок формирования РСЧС?
Выберите один ответ:
 a. Постановления Правительства РФ «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации ЧС» от
30.12.2003г. № 794
 b. Федеральный закон: «О защите населения и территории от ЧС природного и техногенного характера» от 21.12.19994г.
№ 68-ФЗ
 c. Закон РФ «О безопасности» от 28.12.2010г. № 690-ФЗ
38. Сколько уровней функционирования имеет РСЧС?
Выберите один ответ:
 a. Три
 b. Пять
 c. Шесть
 d. Четыре
39. Сколько режимов функционирования имеет РСЧС?
Выберите один ответ:
 a. Две
 b. Три
 c. Четыре
 d. Пять
40. Кто является Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами РФ?
Выберите один ответ:
 a. Министр обороны РФ
 b. Президент РФ
 c. Начальник генерального штаба Вооруженных Сил РФ
 d. Председатель правительства РФ

Вопросы к зачету.
ЗНАТЬ:
1. Основные понятия и определения курса «Основы безопасности жизнедеятельности»
2. Основные причины вынужденного автономного существования
3. Правила безопасного поведения в ситуациях криминогенного характера
4. Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в ЧС
5. История создания Вооруженных Сил России с первой половины ХIII и по наши дни. Военные реформы Ивана IV и
Петра I
6. Структура Вооруженных Сил Российской Федерации. Виды ВС
7. Эпидемии. Инфекционные заболевания и их классификация
8. Основные составляющие здорового образа жизни
9. Культура питания
10. Понятие об иммунитете и профилактических прививках. Профилактика инфекционных болезней
11. Среда обитания: окружающая, производственная, бытовая.
12. Естественные и антропогенные факторы среды обитания.
13. Взаимодействие человека со средой обитания.
14. Правовые основы безопасности жизнедеятельности.
15. Уголовная ответственность несовершеннолетних
16. Правила безопасного поведения в ситуациях криминогенного характера
17. Определение ЧС. Классификация чрезвычайных ситуаций
18. РСЧС
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19. Правила безопасного поведения в условиях вынужденного автономного существования
20. Землетрясения и извержение вулкана. Правила поведения при них
21. Защита при ураганах, бурях, смерчах, грозах.
22. Защита при снежных заносах, метели, буране
23. Защита при снежных заносах, метели, буране
24. Защита при сели и оползнях
25. Защита при лесных, степных и торфяных пожарах

УМЕТЬ:
1. Ориентирование на местности
2. Оборудование временного жилища в условиях автономного существования
3. Добыча огня в условиях автономного существования
4. Обеспечение питание и водой в условиях автономного существования
5. Защита при землетрясении и извержении вулкана
6. Защита при снежных заносах, метели, буране
7. Защита при сели и оползнях
8. Защита при лесных, степных и торфяных пожарах
9. Защита при наводнении
10. Защита при ураганах, бурях, смерчах, грозах
11.     Определить нужный размер шлема-масски фильтрующего противогаза.
12.     Порядок эвакуации населения.
13      Владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
14.     Пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты.
15.     Оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное самоопределение по отношению к военной
службе.
16.     Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни.
17.     Использовать приобретение знания и умения для ведения здорового образа жизни.
18.     Оказания первой медицинской помощи.
19.     Развивать  в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы.
20.     Вызова (обращения за помощью) в случае необходимости соответствующей службы экстренной помощи.
21.     Подготовиться и провести турпоход.
22.     Обеспечить безопасность при движении по маршруту.
23.     Ориентироваться по компасу, звездам, солнцу,местным признакам.
24.     Делать навесы, шалаши, добывать огонь и воду, растительную пищу.
25.     Об организации Единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), ее
структуре и задачах.
ВЛАДЕТЬ:
1. Кровотечения. Первая помощь.
2. Переломы. Первая помощь
3. Термический ожог. Первая помощь
4. Обморожение. Первая помощь
5. Алгоритм действий при остановке дыхания
6. Алгоритм действий при отсутствии пульса
7. Травмы. Первая помощь
8. Пищевое отравление. Первая помощь
9. Солнечный удар. Первая помощь
10. Тепловой удар. Первая помощь
11.     Безопасность в ЧС природного характера.
12.     Безопасность в ЧС техногенного характера.
13.     Безопасность в условиях террористической угрозы.
14.     Безопасность в общественном транспорте.
15.     Безопасность в колледже.
16.     Оновными приёмами диагностики состояния безопасности, профилактики, техники и правилами безопасности в
различных ситуациях.
17.     Экспертизы состояния вредных и опасных объектов.
18.     Коррекции психологических свойств и состояний.
19.     Характеристик психических процессов, различных видов деятельности.
20.     Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни.
21      Ведения здорового образа жизни.
22.     Оказания первой медицинской помощи.
23.     Развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы.
24.     Вызова (обращения за помощью) в случае необходимости в соответствующие службы экстренной помощи.
25.     Правила использования факторов окружающей среды для закаливания.
5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ
Не предусмотрено

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
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6.1.1. Основная литература

Л1.1 Сергеев В. С. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]:Учебное пособие. - Москва: Владос, 2018 г..
- 481 стр. – Режим доступа:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486156

Л1.2 Приешкина А. Н., Огородников М. А., Голубь Е. Ю., Седымов А. В. Основы безопасности жизнедеятельности:
государственная система обеспечения безопасности населения [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Омск:
Сибирский государственный университет физической культуры и спорта, 2017. - 80 с. – Режим доступа:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483417

Л1.3 Прудников С. П. , Шереметова О. В. , Скрыпниченко О. А. Прудников, С.П. Защита населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций : учебник : [12+] / С.П. Прудников, О.В. Шереметова, О.А. Скрыпниченко. – Минск :
РИПО, 2016. – 267 с. : схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=463327 (дата обращения: 17.03.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-985-503-597-9. – Текст :
электронный. [Электронный ресурс]:Учебник. - Минск: РИПО, 2016 г.. - 267 стр. – Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463327

Л1.4 Босак В. Н. , Ковалевич З. С. Босак, В.Н. Безопасность жизнедеятельности человека : учебник / В.Н. Босак, З.С.
Ковалевич. – Минск : Вышэйшая школа, 2016. – 336 с. : схем., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=477413 (дата обращения: 17.03.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-985
-06-2782-7. – Текст : электронный. [Электронный ресурс]:Учебник. - Минск: Вышэйшая школа, 2016 г.. - 336 стр. –
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=477413

Л1.5 Денщикова Т.Ю. Опасности техногенного характера и защита от них : учебное пособие / сост. Т.Ю. Денщикова ;
Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный
университет». – Ставрополь : СКФУ, 2016. – 141 с. – Режим доступа: по подписке. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459185 (дата обращения: 17.03.2020). – Текст : электронный.
[Электронный ресурс]:Учебное пособие. - Ставрополь, 2016 г.. - 141 с. – Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459185

6.1.2. Дополнительная литература
Л2.1 Никифоров Л. Л. , Персиянов В. В. Никифоров, Л.Л. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие / Л.Л.

Никифоров, В.В. Персиянов. – 2-е изд., стер. – Москва : Дашков и К°, 2019. – 494 с. : ил. – (Учебные издания для
бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116501 (дата
обращения: 17.03.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-03217-2. – Текст : электронный. [Электронный
ресурс]:Учебники и учебные пособия для вузов. - Москва: Дашков и К°, 2019 г.. - 419 с. – Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116501

Л2.2 Солопова В. А. Солопова, В.А. Охрана труда на предприятии : учебное пособие / В.А. Солопова ; Министерство
образования и науки Российской Федерации, Оренбургский Государственный Университет. – Оренбург : ОГУ,
2017. – 126 с. : табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481813
(дата обращения: 17.03.2020). – библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7410-1686-2. – Текст : электронный. [Электронный
ресурс]:Учебное пособие. - Оренбург, 2017 г.. - 126 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=481813

Л2.3 Рахимова Н. Н. Рахимова, Н.Н. Основы химической и биологической безопасности : учебное пособие / Н.Н.
Рахимова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Оренбургский Государственный
Университет. – Оренбург : ОГУ, 2017. – 260 с. : схем., табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481795 (дата обращения: 17.03.2020). – Библиогр.: с. 186-187. – ISBN
978-5-7410-1691-6. – Текст : электронный. [Электронный ресурс]:Учебное пособие. - Оренбург, 2017 г.. - 260 стр. –
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481795

6.1.3. Методические разработки
Л3.1 Белоусова Е.Г. Основы безопасности жизнедеятельности:Методические указания к выполнению практических

работ. - Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2019. - 64 с.
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Смирнов, Хренников: ОБЖ. 10 класс. Учебное пособие. Базовый уровень
Подробнее: https://www.labirint.ru/books/696453/ Свободный доступ Подробнее:
https://www.labirint.ru/books/696453/

Э2 Конспекты ОБЖ 10 класс Свободный доступ https://videouroki.net/video/obzh/10-class/obzh-10-klass/
Э3 А. Т. Смирнов Б. О. Хренников

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ
А. Т. Смирнов Б. О. Хренников
ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ https://school16.edu.yar.ru/ochno_minus_zaochnoe_obuchenie/obzh.pdf

Э4 ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНИК ПО "ОСНОВАМ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ" РАЗДЕЛ "ОСНОВЫ
ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ" https://www.elibrary.ru/item.asp?id=23868436

Э5 Основы безопасности жизнедеятельности: государственная система обеспечения безопасности населения : [16+] /
сост. А.Н. Приешкина, М.А. Огородников, Е.Ю. Голубь, А.В. Седымов и др. – Омск : Сибирский государственный
университет физической культуры и спорта, 2017. – 80 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483417  – Библиогр.: с. 70. – Текст : электронный. Свободный доступ
подробнее: biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483417

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного
производства
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6.3.1 Microsoft Office 2010
6.3.2 Microsoft Office 2013

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.4.1 НЭБ «eLibrary.ru»
6.4.2 ЭБС «Лань»
6.4.3 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ)
6.4.4 ЭБС Университетская библиотека онлайн

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Аудитория 234 к

 - Кабинет Безопасности жизнедеятельности. Лаборатория Безопасности жизнедеятельности. Кабинет
Безопасности жизнедеятельности и охраны труда. Кабинет экологических основ природопользования. Кабинет
охраны труда : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 30 посадочных мест; доска меловая 1 – шт..
Набор демонстрационного оборудования: Мобильный демонстрационный комплекс.
Учебно-наглядные пособия: Стенд «Противопылевые респираторы» 1 — шт.;  Стенд- «Индивидуальные средства
защиты от поражения электрическим током» 1 — шт.;  Стенд «Исследование вибрации оборудования» 1 — шт.;
Огнетушитель ОПШ-100 1 — шт.;  Выставочные стенды 3 — шт.;  Шкаф электрический 1 — шт.;  Стенд
«Вентиляция тупиковой выработки» 1 — шт.;  Набор огнетушителей 1 — шт.

7.2 Аудитория 235 к
 - Кабинет Безопасности жизнедеятельности. Лаборатория экологии и безопасности жизнедеятельности.
Лаборатория безопасности жизнедеятельности : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 32
посадочных места; доска меловая – 1.
Шкаф угловой 1 — шт.; , Шкаф большой 1 — шт.;  Шкафы выставочные 3— шт.;
Набор демонстрационного оборудования: Мобильный демонстрационный комплекс. Экран демонстрационный  1
— шт.;
Учебно-наглядные пособия: Комплект спецодежды горнорабочего  1 — шт.;  Фильтрующие само спасатели СПП-
4  1 — шт.; Набор приборов контроля параметров микроклимата на рабочих местах  1 — шт.;
Газоанализирующее оборудование  1 — шт.; Весы  2— шт.; самоспасатели изолирующие Р-30 и РВЛ - 1 1 — шт.;
Оборудование для связи КСГ  1 — шт.; Газоанализаторы  3 — шт.;  Микроманометр  7 — шт.;  Самописец
регистрации метана  1 — шт.; Наушники для защиты от шума  1 — шт.; Респиратор  1 — шт.; Аппарат проверки
герметичности самоспасателя  1 — шт.; Стенд «Труды кафедры». Учебные плакаты  4 — шт.

7.3 Аудитория 337 к
 - Кабинет Социально-экономических дисциплин. Помещение для самостоятельной работы и курсового
проектирования : "Специализированная мебель: набор учебной мебели на 70 посадочных мест.
Технические средства обучения: персональный компьютер с подключением к сети «Интернет» -2 шт."
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Цель освоения дисциплины направлено на подготовку обучающихся к решению важнейших задач, стоящих перед
биологической наукой по рациональному природопользованию, охране окружающей среды и здоровья людей.

Цикл (раздел) ОП: БД

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С
РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.2 Связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР:

2.2.1 Основы философии 3  ОК 01, ОК02, ОК06
2.2.2 Психология общения 4  ОК 01, ОК03, ОК04

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семестр на
курсе>)

1 (1.1) 2 (1.2)
Итого

Недель 19 20
Вид занятий УП РП УП РП УП РП

Лекции 18 18 20 20 38 38
Практические 18 18 20 20 38 38
Итого ауд. 36 36 40 40 76 76
Кoнтактная рабoта 36 36 40 40 76 76
Сам. работа 5 5 5 5
Итого 41 41 40 40 81 81

2.3. Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:
Зачёт 1 семестр
ЗачётСОц 2 семестр

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих компетенций:

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным
контекстам.ОК 01

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

о роли органических и неорганических веществ в клетке, строение и многообразие клеток растений и
животных; виды размножения, стадии онтогенеза, знать доказательства эволюционного развития
животного мира; биологическую роль наследственной и ненаследственной изменчивости, связь генетики и
медицины, методы гибридизации и искусственного отбора, основные достижения современной селекции
культурных растений, домашних животных и микроорганизмов; концепцию вида, критерии  вида,
движущие силы эволюции и ее доказательства, направления эволюционного прогресса, некоторые виды
исчезающих и редких растений и животных, историю развития эволюционных идей; современные
гипотезы о происхождении человека, свидетельства родства человека и животных, основные этапы
эволюции человека, основные расы человека;  экологические факторы и их влияние на организмы,
экологические системы, межвидовые взаимоотношения в экосистеме, отличительные признаки
искусственных сообществ – агросистемы и урбоэкосистемы, глобальные экологические проблемы,
правила поведения в природе.

Уметь:

проводить сравнение химической организации живых и неживых объектов, сравнивать строение животной
и растительной клетки, строить схемы  энергетического обмена и биосинтеза белка; самостоятельно
находить отличия митоза от мейоза, характеризовать стадии постэмбрионального развития на примере
человека, выявлять и описывать признаки сходства зародышей человека и других позвоночных; проводить
анализ фенотипической изменчивости, давать косвенную оценку возможного влияния на организм
мутагенов окружающей среды, составлять простейшие схемы моногибридного и дигибридного
скрещивания; анализировать и давать оценку различным гипотезам о происхождении человека,
доказывать равенство человеческих рас на основании их родства и единства происхождения, строить
доказательную базу по сравнительной характеристике человека и приматов.

Владеть:

Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов КомпетенцииСеместрКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
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Раздел 1. ВВЕДЕНИЕ

1.1 Объект изучения биологии – живая природа.

Признаки живых организмов. Уровневая
организация живой природы. Методы познания
живой природы. Роль биологии в формировании
современной естественнонаучной картины мира и
практической деятельности людей. /Лек/

Л1.2 Л1.3
Л1.1Л2.4
Л2.3 Л2.2
Л2.1Л3.1
Э1 Э2

4 ОК 011 0

1.2 ОПРЕДЕЛЕНИЕ РОЛИ БИОЛОГИИ В
ФОРМИРОВАНИИ СОВРЕМЕННОЙ
ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОЙ КАРТИНЫ МИРА И
ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЛЮДЕЙ /Пр/

Л1.2 Л1.3
Л1.1Л2.4
Л2.3 Л2.2
Л2.1Л3.1
Э1 Э2

2 ОК 011 0

Раздел 2. УЧЕНИЕ О КЛЕТКЕ
2.1 Химическая организация клетки. Строение и

функции клетки.

 Клетка – элементарная живая система и основная
структурно-функциональная единица всех живых
организмов. Химическая организация клетки.
Органические и неорганические вещества клетки и
живых организмов. Прокариотические и
эукариотические клетки. Борьба с вирусными
заболеваниями (СПИД и др.)
 /Лек/

Л1.2 Л1.3
Л1.1Л2.4
Л2.3 Л2.2
Л2.1Л3.1
Э1 Э2

4 ОК 011 0

2.2 НАБЛЮДЕНИЕ КЛЕТОК РАСТЕНИЙ И
ЖИВОТНЫХ ПОД МИКРОСКОПОМ НА
ГОТОВЫХ МИКРОПРЕПАРАТАХ, ИХ
ОПИСАНИЕ.  /Пр/

Л1.2 Л1.3
Л1.1Л2.4
Л2.3 Л2.2
Л2.1Л3.1
Э1 Э2

4 ОК 011 0

2.3 СРАВНЕНИЕ СТРОЕНИЯ КЛЕТОК РАСТЕНИЙ
И ЖИВОТНЫХ ПО ГОТОВЫМ
МИКРОПРЕПАРАТАМ. /Пр/

Л1.2 Л1.3
Л1.1Л2.4
Л2.3 Л2.2
Л2.1Л3.1
Э1 Э2

2 ОК 011 0

Раздел 3. ОРГАНИЗМ. РАЗМНОЖЕНИЕ И
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
ОРГАНИЗМОВ

3.1 Размножение организмов.

Организм – единое целое. Многообразие
организмов. Размножение – важнейшее свойство
живых организмов. Половое и бесполое
размножение. Мейоз. Образование половых клеток
и оплодотворение. /Лек/

Л1.2 Л1.3
Л1.1Л2.4
Л2.3 Л2.2
Л2.1Л3.1
Э1 Э2

4 ОК 011 0

3.2 Индивидуальное развитие организма.

Эмбриональный этап онтогенеза. Сходство
зародышей представителей разных групп
позвоночных как свидетельство их эволюционного
родства. Репродуктивное здоровье. Последствия
влияния алкоголя, никотина, наркотических
веществ, загрязнения среды на развитие
человека. /Ср/

Л1.2 Л1.3
Л1.1Л2.4
Л2.3 Л2.2
Л2.1Л3.1
Э1 Э2

5 ОК 011 0

3.3 ВЫЯВЛЕНИЕ И ОПИСАНИЕ ПРИЗНАКОВ
СХОДСТВА ЗАРОДЫШЕЙ ЧЕЛОВЕКА И
ДРУГИХ ПОЗВОНОЧНЫХ КАК
ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ИХ ЭВОЛЮЦИОННОГО
РОДСТВА
 /Пр/

Л1.2 Л1.3
Л1.1Л2.4
Л2.3 Л2.2
Л2.1Л3.1
Э1 Э2

4 ОК 011 0

Раздел 4. ОСНОВЫ ГЕНЕТИКИ И
СЕЛЕКЦИИ
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4.1 Основы учения о наследственности и

изменчивости.

 Генетика – наука о закономерностях
наследственности и изменчивости организмов. Г.
Мендель – основоположник генетики.
Генетическая терминология и символика. Законы
генетики, установленные Г. Менделем. Генетика
пола.  /Лек/

Л1.2 Л1.3
Л1.1Л2.4
Л2.3 Л2.2
Л2.1Л3.1
Э1 Э2

6 ОК 011 0

4.2 СОСТАВЛЕНИЕ ПРОСТЕЙШИХ СХЕМ
МОНОГИБРИДНОГО И ДИГИБРИДНОГО
СКРЕЩИВАНИЯ.

 /Пр/

Л1.2 Л1.3
Л1.1Л2.4
Л2.3 Л2.2
Л2.1Л3.1
Э1 Э2

2 ОК 011 0

4.3 РЕШЕНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ.
 /Пр/

Л1.2 Л1.3
Л1.1Л2.4
Л2.3 Л2.2
Л2.1Л3.1
Э1 Э2

2 ОК 011 0

4.4 ВЫЯВЛЕНИЕ МУТАГЕНОВ В ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЕ И КОСВЕННАЯ ОЦЕНКА
ВОЗМОЖНОГО ИХ ВЛИЯНИЯ НА
ОРГАНИЗМ /Пр/

Л1.2 Л1.3
Л1.1Л2.4
Л2.3 Л2.2
Л2.1Л3.1
Э1 Э2

2 ОК 011 0

Раздел 5. ПРОИСХОЖДЕНИЕ И РАЗВИТИЕ
ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ. ЭВОЛЮЦИОННОЕ
УЧЕНИЕ

5.1 Происхождение и начальные этапы развития
жизни на Земле.

Гипотезы происхождения жизни. Изучение
основных закономерностей возникновения,
развития и существования жизни на Земле.
Многообразие живого мира на Земле и
современная его организация.

 /Лек/

Л1.2 Л1.3
Л1.1Л2.4
Л2.3 Л2.2
Л2.1Л3.1
Э1 Э2

4 ОК 012 0

5.2 ОПИСАНИЕ ОСОБЕЙ ОДНОГО ВИДА ПО
МОРФОЛОГИЧЕСКОМУ КРИТЕРИЮ.  /Пр/

Л1.2 Л1.3
Л1.1Л2.4
Л2.3 Л2.2
Л2.1Л3.1
Э1 Э2

2 ОК 012 0

5.3 Микроэволюция и макроэволюция.

Концепция вида, его критерии. Популяция –
структурная единица вида и эволюции. Движущие
силы эволюции. Синтетическая теория эволюции.
Микроэволюция. Макроэволюция. Доказательства
эволюции. Причины вымирания видов.
Биологический прогресс и биологический регресс.
 /Лек/

Л1.2 Л1.3
Л1.1Л2.4
Л2.3 Л2.2
Л2.1Л3.1
Э1 Э2

2 ОК 012 0

5.4 ВЫЯВЛЕНИЕ ЧЕРТ ПРИСПОСОБЛЕННОСТИ
ОРГАНИЗМОВ К РАЗНЫМ СРЕДАМ
ОБИТАНИЯ (ВОДНОЙ, НАЗЕМНО-
ВОЗДУШНОЙ, ПОЧВЕННОЙ) /Пр/

Л1.2 Л1.3
Л1.1Л2.4
Л2.3 Л2.2
Л2.1Л3.1
Э1 Э2

4 ОК 012 0

5.5 АНАЛИЗ И ОЦЕНКА РАЗЛИЧНЫХ ГИПОТЕЗ
ПРОИСХОЖДЕНИЯ ЖИЗНИ. /Пр/

Л1.2 Л1.3
Л1.1Л2.4
Л2.3 Л2.2
Л2.1Л3.1
Э1 Э2

4 ОК 012 0

Раздел 6. ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА
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6.1 Антропогенез. Человеческие расы.

Эволюция приматов. Современные гипотезы
происхождения человека. Этапы эволюции
человека. Родство и единство происхождения
человеческих рас. Критика расизма. /Лек/

Л1.2 Л1.3
Л1.1Л2.4
Л2.3 Л2.2
Л2.1Л3.1
Э1 Э2

4 ОК 012 0

6.2 АНАЛИЗ И ОЦЕНКА РАЗЛИЧНЫХ ГИПОТЕЗ О
ПРОИСХОЖДЕНИИ ЧЕЛОВЕКА /Пр/

Л1.2 Л1.3
Л1.1Л2.4
Л2.3 Л2.2
Л2.1Л3.1
Э1 Э2

2 ОК 012 0

Раздел 7. ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ
7.1 Экология — наука о взаимоотношениях

организмов между собой и окружающей средой.

Экологические факторы, их значение в жизни
организмов. Экологические системы. Видовая и
пространственная структура экосистем. Пищевые
связи, круговорот веществ и превращение энергии
в экосистемах. Межвидовые взаимоотношения в
экосистеме: конкуренция, симбиоз, хищничество,
паразитизм. Причины устойчивости и смены
экосистем /Лек/

Л1.2 Л1.3
Л1.1Л2.4
Л2.3 Л2.2
Л2.1Л3.1
Э1 Э2

4 ОК 012 0

7.2 ОПИСАНИЕ АНТРОПОГЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ
В ЕСТЕСТВЕННЫХ ПРИРОДНЫХ
ЛАНДШАФТАХ СВОЕЙ МЕСТНОСТИ.  /Пр/

Л1.2 Л1.3
Л1.1Л2.4
Л2.3 Л2.2
Л2.1Л3.1
Э1 Э2

2 ОК 012 0

7.3 СРАВНИТЕЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ ОДНОЙ ИЗ
ЕСТЕСТВЕННЫХ ПРИРОДНЫХ СИСТЕМ И
КАКОЙ-НИБУДЬ АГРОЭКОСИСТЕМЫ  /Пр/

Л1.2 Л1.3
Л1.1Л2.4
Л2.3 Л2.2
Л2.1Л3.1
Э1 Э2

2 ОК 012 0

7.4 СОСТАВЛЕНИЕ СХЕМ ПЕРЕДАЧИ ВЕЩЕСТВ
И ЭНЕРГИИ ПО ЦЕПЯМ ПИТАНИЯ В
ПРИРОДНОЙ ЭКОСИСТЕМЕ И В
АГРОЦЕНОЗЕ. /Пр/

Л1.2 Л1.3
Л1.1Л2.4
Л2.3 Л2.2
Л2.1Л3.1
Э1 Э2

2 ОК 012 0

Раздел 8. БИОНИКА
8.1 Бионика как одно из направлений биологии и

кибернетики.

Рассмотрение бионикой особенностей морфо-
физиологической организации живых организмов
и их использования для создания совершенных
технических систем и устройств по аналогии с
живыми системами. Принципы и примеры
использования в хозяйственной деятельности
людей морфо-функциональных черт организации
растений и животных.
 /Лек/

Л1.2 Л1.3
Л1.1Л2.4
Л2.3 Л2.2
Л2.1Л3.1
Э1 Э2

6 ОК 012 0

8.2 ИСПОЛЬЗОВАНИE В ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛЮДЕЙ
МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЧЕРТ
ОРГАНИЗАЦИИ РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ
ПРИ СОЗДАНИИ СОВЕРШЕННЫХ
ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ И УСТРОЙСТВ ПО
АНАЛОГИИ С ЖИВЫМИ СИСТЕМАМИ.
 /Пр/

Л1.2 Л1.3
Л1.1Л2.4
Л2.3 Л2.2
Л2.1Л3.1
Э1 Э2

2 ОК 012 0

8.3 Сдача диффернцированного зачета /ЗачётСОц/ Л1.2 Л1.3
Л1.1Л2.4
Л2.3 Л2.2
Л2.1Л3.1
Э1 Э2

0 ОК 012 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости



стр. 7УП: UP_090207-о21-ИСП.osf
Модуль 1
Перечень вопросов на проверку уровня обученности ЗНАТЬ:
1. Какие химические элементы входят в состав клетки? Приведите примеры биологической роли химических элементов.
2. Что такое микроэлементы? Приведите примеры и охарактеризуйте их биологическое значение.
3. Какие неорганические вещества входят в состав клетки? В чём заключается биологическая роль воды? Минеральных
солей?
4. Что такое буферность? Какие вещества обуславливают буферные свойства клетки?
4. Какие органические вещества входят в состав клетки?
6. Структура и свойства белков.
7. Функции белков.
 8.Какие химические соединения называют углеводами? Какие клетки наиболее богаты углеводами?
9. Что такое моносахариды и полисахариды? Приведите примеры.
10. Назовите функции углеводов.
11. Что такое жиры? Опишите их химический состав. В каких клетках и тканях наиболее велико содержание жиров?
12. Какие функции выполняют жиры?
13. Каково значение витаминов и других низкомолекулярных органических соединений в жизнедеятельности организма?
14. Что такое нуклеиновые кислоты? Какие простые органические соединения служат элементарной составной частью
нуклеиновых кислот? Какие типы нуклеиновых кислот вы знаете?
Перечень вопросов на проверку уровня обученности УМЕТЬ:
1. Рассказать, в каких случаях следует применять световой микроскоп (строение), трансмиссионный электронный
микроскоп.
2. Описать структуру клеточной мембраны и пояснить связь между структурой мембраны и ее способностью осуществлять
обмен веществами между клеткой и средой.
3. Дать определение процессам: диффузия, облегченная диффузия, активный транспорт, эндоцитоз, экзоцитоз и осмос.
Указать различия между этими процессами.
4. Назвать функции структур и указать, в каких клетках (растительных, животных или прокариотических) они находятся:
ядро, ядерная мембрана, нуклеоплазма, хромосомы, плазматическая мембрана, рибосома, митохондрия, клеточная стенка,
хлоропласт, вакуоль, лизосома, эндоплазматическая сеть гладкая (агранулярная) и шероховатая (гранулярная), клеточный
центр, аппарат Гольджи, ресничка, жгутик, мезосома, пили или фимбрии.
5. Назвать не менее трех признаков, по которым можно отличить растительную клетку от животной.
6. Перечислить важнейшие различия между прокариотической и эукариотической клеткой.
7. Перечислить 5-6 причин, которые делают воду столь важным компонентом живых систем.
8. Назвать четыре главных класса органических соединений содержащихся в живых организмах; охарактеризовать роль
каждого из них
9. Объяснить, почему контролируемые ферментами реакции зависят от температур, рН и присутствием коферментов.
10. Рассказать о роли АТФ в энергетическом хозяйстве клетки
11. Назвать исходные вещества, основные этапы и конечные продукты реакций, вызываемых светом и реакции фиксации
углерода.
12. Дать краткое описание общей схемы клеточного дыхания, из которого было бы ясно, какое место занимают реакции
гликолиза, цикла Г.Кребса (цикла лимонной кислоты) и цепь переноса электронов.
13.Описать строение молекулы ДНК и объяснить почему число остатков аденина равно числу остатков тимина, а число
остатков гуанина равно числу остатков цитозина.
Перечень вопросов на проверку уровня обученности ВЛАДЕТЬ:
1. Сущность клеточной теории точнее  отражена в положении
А) все клетки многоклеточного организма выполняют одинаковые функции
Б) все клетки многоклеточного организма одинаковы по строению
В) все организмы состоят из клеток
Г) клетки в организме возникают из межклеточного вещества
2. К общим признакам всех клеток, подтверждающим их единое происхождение, относятся:
А) одинаковый геном и число хромосом 2n=2
Б) универсальный генетический код для синтеза белков
В) наличие ядра и рибосом
 ) наличие оболочки из мембраны и клеточной стенки
3. Основными химическими соединениями, определяющими индивидуальность организма, являются:
А) вода и минеральные соли
В)  соединения серы, фосфора
Б) жиры и углеводы
Г) нуклеиновые кислоты и белки
4. Мембрана клетки состоит из:
А) двух слоев молекул белков
Б) одного слоя молекул липидов с включениями молекул белков
В)  двух слоев молекул липидов с включениями молекул белков
Г)  одного слоя молекул белков с включениями молекул липидов
5. Органоиды, присутствующие в клетках всех организмов, состоящие из двух неодинаковых по размеру субъединиц:
А) лейкопласты
Б) рибосомы
В) хромосомы
Г) лизосомы
6. В интерфазе митоза выделяют синтетический период, так как только в течение него происходит:
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А)  исчезновение ядра
Б) удвоение центриолей в цитоплазме и ДНК в ядре
В) расхождение хроматид к полюсам клетки  Г) образование двух новых ядер
7. Представления о структурной единице жизни обобщили
А) Ч. Дарвин и Д. Уоллес В) Ф. Мюллер и Э. Геккель
Б) Т. Морган и Г. Фриз     Г) М. Шлейден и Т. Шванн
8. Согласно положениям клеточной теории
А) вирусы имеют клеточное строение
Б) клетки могут возникать из межклеточного вещества
В) клетки размножаются только делением
Г) все клетки имеют ядро и цитоплазму
9. Нуклеотид, содержащий урацил, входит в состав:
А) РНК
Б) ДНК
В) белков
Г) аминокислот
10. В ядре не происходит
А) синтез ДНК
Б) синтез РНК
В) синтез белка
Г) сборка субъединиц рибосом
11. Цитоплазма в клетке не выполняет функцию:
А) транспорта веществ;
Б) внутренней среды;
В) осуществления связи между ядром и органоидами;
Г) передачи наследственной информации.
12. Момент окончания метафазы митоза – это …
А) образование ядрышка
Б)  выстраивание хромосом по экватору клетки
 В)  окончание расхождения хроматид к полюсам клетки
 Г) деспирализация хроматид

Модуль 2
Перечень вопросов на проверку уровня обученности ЗНАТЬ:
1. Перечислить уровни организации живой материи и признаки, характеризующие живой организм.
2. Кратко рассказать о том, как происходит репликация ДНК.
3. Описать строение хромосомы эукариотической клетки.
4. Перечислить основные события митоза и охарактеризовать функцию митоза при клеточном делении.
5. Указать отличие митоза от мейоза.
6. Дать определения: ген, доминантный признак; рецессивный признак; аллель; гомологичные хромосомы; моногибридное
скрещивание, кроссинговер, гомозиготный и гетерозиготный организм, независимое распределение, полное и неполное
доминирование, генотип, фенотип.
7. С помощью решетки Пеннета проиллюстрировать скрещивание по одному или двум признакам и указать, каких
численных отношений генотипов и фенотипов следует ожидать в потомстве от этих скрещиваний.
8. Изложить правила наследования, расщепления и независимого распределения признаков, открытие которых было
вкладом Менделя в генетику.
9. Объяснить как мутации могут повлиять на белок, кодируемым тем или иным геном.
10. Указать возможные генотипы людей с группами крови А; В; АВ; О.
Перечень вопросов на проверку уровня обученности УМЕТЬ:
1. Рассказать о значении мейоза и оплодотворения в осуществлении преемственности между поколениями.
2. Указать закономерности индивидуального развития.
3. Обсудить преимущества, имеющиеся у организмов с чередованием полового и бесполого размножения на протяжении
жизненного цикла.
4. Рассказать о преимуществах и недостатках полового размножения по сравнению с бесполым.
5. Привести доказательства в пользу гипотезы о том, что почти при всех системах скрещивания право выбора принадлежит
самке.
6. Рассмотреть возможные причины моногамии у человека.
7. Привести примеры полигенных признаков.
8. Указать хромосомный механизм определения пола и типы наследования сцепленных с полом генов млекопитающих,
использовать эти сведения при решении задач.
9. Объяснить, в чем заключается различие между признаками, сцепленными с полом и признаками, зависимыми от пола;
привести примеры.
10. Объяснить, как наследуются такие генетические заболевания человека как гемофилия, дальтонизм, серповидно-
клеточная анемия.
11. Назвать особенности методов селекции растений, животных.
12. Указать основные направления биотехнологии.
Перечень вопросов на проверку уровня обученности ВЛАДЕТЬ:
1. В какой области биологии сделал свои открытия Г. Мендель?
А) селекция
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Б) ботаника
В) цитология
Г) генетика
2. Какая наука изучает методы создания сортов растений и пород животных?
А) биотехнология
 Б) ботаника
В) селекция
Г) зоология
3. Учёный хочет выяснить закономерности наследования цвета глаз у детей в нескольких поколениях одной семьи. Каким
методом исследования он воспользуется?
А) экспериментальным
Б) гибридологическим
В) генеалогическим
Г) наблюдения
4. Гены, расположенные в одной хромосоме, наследуются совместно – это формулировка закона
А) гомологических рядов
Б) сцепленного наследования
В) независимого наследования
Г) единообразия
5. Определите генотип дигетерозиготной особи
А) ААbb
Б) AABB
В) AaBb
Г) AaBB
6. При скрещивании двух растений ночной красавицы с розовыми и белыми (рецессивный признак) цветками  получили 50
% потомства с белыми цветками. Каковы генотипы родительских форм?
А) BB x bb
Б) Bb x bb
 В) BB x Bb
Г) Bb x Bb
7. Соотношение расщепления во втором поколении по фенотипу 9 : 3 : 3 : 1 характерно для скрещивания
А) анализирующего
Б) моногибридного
В) дигибридного
Г) полигибридного
8. Изменения, происходящие на уровне нуклеотидов характерны для изменчивости
А) генной
Б) геномной
В) хромосомной
Г) модификационной
9. В клеточной инженерии проводят исследования, связанные с
А) пересадкой ядер из одних клеток в другие
Б) введением генов человека в клетки бактерий
В) перестройкой генотипа организма
Г) пересадкой генов от бактерий в клетки злаковых
10. Искусственно полученная популяция растений называется
А) вид
Б) штамм
В) порода
 Г) сорт
11. В какой области биологии сделал свои открытия Н.И. Вавилов?
А) селекция
Б) ботаника
В) цитология
Г) генетика
12. Какая наука изучает закономерности наследственности и изменчивости?
А) биотехнология
Б) генетика
В) селекция
Г) генная инженерия
13. Для выведения породы животных учёные используют метод
А) экспериментальный
В) отбора
Б) искусственного мутагенеза
Г) полиплоидии
14. Парные гены, определяющие развитие взаимоисключающих признаков, называют
А) гомозиготными
Б) аллельными
В) гетерозиготными
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Г) доминантными
15. Определите генотип моногетерозиготной особи
А) ААbb
Б) AABB
В) AaBb
Г) AaBB
16. При скрещивании двух растений ночной красавицы с розовыми цветками получили 25 % потомства с красными
цветками, 25 % потомства с белыми цветками и 50 % потомства с розовыми цветками. Каковы генотипы родительских
форм?
А) BB x bb
Б) Bb x bb
В) BB x Bb
Г) Bb x Bb
17. Соотношение расщепления во первом поколении по фенотипу 3 : 1 характерно для скрещивания
А) анализирующего
Б) моногибридного
В) дигибридного
Г) полигибридного
18. Изменения признака в пределах нормы реакции характерны для изменчивости
А) генной
Б) геномной
В) хромосомной
Г) модификационной
19. В соответствии с законом гомологических рядов в наследственной изменчивости Н.И. Вавилова сходные ряды
обнаружены у растений
А) яблони и винограда
Б) гороха и томата
В) пшеницы и ячменя
Г) картофеля и капусты
20. Искусственно полученная популяция животных называется
А) вид
 Б) штамм
В) порода
Г) сорт

Модуль 3
Перечень вопросов на проверку уровня обученности ЗНАТЬ:
1. Белки, их строение и функции в организме.
2 Фотосинтез, его значение.
3 Вирусы, их строение. Вирусы – возбудители опасных заболеваний.
4 Химический состав клетки. Роль воды и неорганических веществ в жизнедеятельности клетки.
5. Нуклеиновые кислоты, их виды и функции в организме.
6. Углеводы и липиды, их функции в организме.
7. Основные компоненты клетки, их функции.
8. Строение и функции хромосом. Хромосомный набор половых и соматических клеток у разных организмов.
9. Понятия о гене. Генетический код, его свойства.
10. Обмен веществ и превращение энергии как свойство организмов. Роль ферментов и АТФ в обмене.
11. Развитие знаний о клетке. Основные положения клеточной теории.
12. Закономерности наследственности, установленные Г. Менделем.
13. Методы изучения генетики человека. Наследственные болезни, их причина и профилактика.
Перечень вопросов на проверку уровня обученности УМЕТЬ:
1. Наследственная изменчивость как движущая сила эволюции.
2. Вид, его критерии.
3. Экологические факторы, их характеристика и влияние на организмы.
4. Учение Ч. Дарвина об эволюции органического мира.
5. Понятие об экосистемах. Цепи питания.
6. Генетика как наука, методы генетики. Г. Мендель – основоположник генетики.
7. Многообразие видов в природе. Сохранение видового разнообразия как основа2. Круговорот веществ и превращение
энергии в биосфере (на примере круговорота углерода или других элементов).
8. История развития эволюционных идей. Оценка работ К. Линнея, Ж.Б. Ламарка, Ч. Дарвина.
9. Учение Н.И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных растений, его оценка.
10. Биологический прогресс и биологический регресс. Причины вымирания видов.
11. Биотические связи: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз.
12. Искусственные сообщества – агроэкосистемы, роль человека в них.
Перечень вопросов на проверку уровня обученности ВЛАДЕТЬ:
1. Несостоятельность теории самозарождения жизни была окончательно доказана:
А) Ф. Реди;
Б) Л. Пастером;
В) С. Аррениусом;
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Г) Ю. Либихом.
2. Источник (источники) энергии для самых первых примитивных живых форм на Земле:
А) солнечное излучение (видимая часть);
Б) тепловая энергия;
В) химическая энергия органических веществ;
Г) энергия, освобождающаяся при распаде радиоактивных изотопов.
3. Вид, относящийся к реликтовым формам:
А) тигр;
Б) гаттерия;
В) кенгуру;
Г) дрофа.
4. Геологическая эра, в которую происходил расцвет амфибий, появились первые рептилии и первые летающие насекомые:
А) протерозойская;
Б) палеозойская;
В) мезозойская;
Г) кайнозойская.
5. Впервые семенами стали размножаться:
А) голосеменные;
Б) хвощевидные;
В) семенные папоротники;
Г) цветковые.
6. Согласно взглядам креационистов, жизнь:
А) возникала неоднократно из вещества неживой природы;
Б) была создана сверхъестественным образом;
В) вечна, возникла одновременно со Вселенной;
Г) самозародилась и продолжает самозарождаться.
7. Периоды в мезозое сменялись в следующем порядке:
А) пермь, мел, юра;
Б) мел, юра, триас;
В) триас, юра, мел;
Г) пермь, триас, мел.
8. Согласно гипотезе биопоэза, жизнь:
А) самозародилась и продолжает самозарождаться;
Б) была создана сверхъестественным образом;
В) занесена на нашу планету извне;
Г) возникла в результате химических и физических процессов.
9. Наиболее молодая эра в геологической истории Земли:
А) мезозойская;
Б) палеозойская;
В) протерозойская;
Г) кайнозойская.
10. Расцвет покрытосеменных совпал с расцветом:
А) насекомых;
) земноводных;
В) рептилий;
Г) папоротников.
11. Ученый, который первым написал, что человек произошел от обезьяноподобных предков:
А) Ч. Дарвин;
Б) Ж.Б. Ламарк;
В) К. Линней;
Г) Т. Мальтус.
12. Рудимент человека:
А) аппендикс;
Б) хвостатость;
В) многососковость;
Г) резко выраженное оволосение лица и тела.
13. Доказательство происхождения человека от животных:
А) способность к абстрактному мышлению;    Б) большой объем мозга;
В) наличие атавизмов и рудиментов; Г) общественный образ жизни.
14. Прародина человека:
А) Австралия;
Б) Ю. Америка;
В) Ю.-З. Азия;
 Г) Восточная Африка.
15. Фактор, способствующий формированию членораздельной речи:
А) появление орудий труда;
Б) развитие подбородочного выступа;
В) увеличение объема ротовой полости;
Г) дифференцировка зубной системы.
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Модуль 4
Перечень вопросов на проверку уровня обученности ЗНАТЬ:
1. Причины устойчивости экосистем, их смена. Антропогенные изменения экосистем.
2. Функциональные группы организмов в экосистеме, их роль.
3. Оплодотворение, его значение. Особенности оплодотворения у животных.
4. Основные ароморфозы в эволюции растений.
5. Основные ароморфозы в эволюции позвоночных животных.
6. Основные признаки живого.
7. Доказательства происхождения человека от животных.
8. Индивидуальное развитие организма. Стадии развития зародыша. Последствия влияния1. Естественный отбор –
направляющий фактор эволюции.
9. Энергетический обмен в клетке, роль митохондрий в нем.
10. Образование половых клеток у животных. Мейоз.
11.Сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем.
Перечень вопросов на проверку уровня обученности УМЕТЬ:
1. Размножение, его роль в природе. Половое и бесполое размножение организмов.
2. Деление клетки – основа роста, развития и размножения организмов. Митоз.
2. Биосфера – глобальная экосистема. Учение В.И. Вернадского о биосфере.
4. Уровни организации живой природы.
5. Роль живых организмов в биосфере. Влияние человека на биосферу.
6. Селекция, ее практическое значение. Основные методы селекции: гибридизация, искусственный отбор.
7. Наследственная изменчивость. Влияние мутагенов на организм человека.
8. Борьба за существование – предпосылка естественного отбора. Формы борьбы за существование.
9. Ненаследственная (модификационная) изменчивость, ее характеристика.
10. Приспособленность организмов как результат эволюции.
11. Основные направления развития биотехнологии (генная, клеточная инженерия, клонирование и др.).
Перечень вопросов на проверку уровня обученности ВЛАДЕТЬ:
1. Процесс исторического развития человека:
А) онтогенез;
Б) филогенез;
В) эмбриогенез;
Г) антропогенез.
2. Стадия кроманьонца в эволюции человека соответствует:
А) архантропу;
Б) протоантропу;
В) неоантропу;
Г) палеоантропу.
3. К родо-племенному образу жизни впервые перешли:
А) австралопитеки;
Б) древнейшие люди;
В) древние люди;
Г) дриопитеки.
4. Один из биологических факторов антропогенеза:
А) речь;
Б) естественный отбор;
В) мышление;
Г) искусственный отбор.
5. Анатомический признак человека, связанный с прямохождением:
А) дифференцированная зубная система;
Б) пружинящая стопа;
В) слабое развитие надбровных дуг;
Г) подбородочный выступ.
6. К какому классу относится человек?
А) приматов
Б) хордовых
В) млекопитающих
Г) позвоночных
7. Самыми древними предками человека являются…
А) кроманьонцы
Б) неандертальцы
В) питекантропы
 Г) австралопитеки
8. К видовым признакам человека относится…
А) 46 хромосом
Б) живорождение
В) дифференцированность зубов
Г) наличие млечных желез
9. Объем головного мозга до 500-600 см 3.Высокие надбровья и отсутствие подбородочного выступа. Не владели речью.
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Жили группами, самки заботились о детях, самцы добывали пищу. Кто подходит под это описание?
А) неандертальцы
Б) питекантропы
В) австралопитеки
 Г) кроманьонцы
10.Человек относится к классу млекопитающих, потому что у него…
А) пальцы имеют ногтевые пластинки
Б) головной мозг имеет 5 отделов
В) сформирован внутренний скелет, основой которого является позвоночник
Г) есть диафрагма и млечные железы
11. Признаком типа хордовых  является…
А) легочное дыхание
 Б) формирование нервной трубки над хордой
В) замкнутая кровеносная система
Г) наличие диафрагмы
12. Для представителей класса млекопитающих характерно…
А) закладка хорды на ранних стадиях эмбрионального развития
Б) замкнутая  кровеносная система
В) наличие диафрагмы, отделяющей грудную полость от брюшной
Г) плоские ногти на пальцах
13. Подбородочный выступ получил некоторое развитие. Левая часть мозга была несколько больше, чем правая, то есть
появилась асимметрия мозга. Были искусными каменотесами. Умело  использовали огонь.  Занимались охотой и
собирательством. Пользовались одеждой, которую изготавливали из звериных шкур. Кто подходит под это описание?
А) питекантропы
Б) неандертальцы    
В) австралопитеки
Г) кроманьонцы
14. Элементы, составляющие химическую основу жизни на Земле:
 А) железо;
Б) калий;
В) углерод;
Г) натрий;
Д) водород;
Е) кислород.
15.  Отличительные черты человека (по сравнению с человекообразными обезьянами):
А) на нижней челюсти имеется подбородочный выступ;
Б) в результате смены способа передвижения сформировался широкий таз;
В) позвоночник не имеет изгибов;
Г) относительно сильно развит лицевой череп;
Д) хватательный тип стопы;
Е) большой палец верхней конечности противопоставлен остальным.
5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
Вопросы для проведения контрольной работы по курсу "Биология" 1 семестр
Перечень вопросов на проверку уровня обученности ЗНАТЬ:
1. Какие химические элементы входят в состав клетки? Приведите примеры биологической роли химических элементов.
2. Что такое микроэлементы? Приведите примеры и охарактеризуйте их биологическое значение.
3. Какие неорганические вещества входят в состав клетки? В чём заключается биологическая роль воды? Минеральных
солей?
4. Что такое буферность? Какие вещества обуславливают буферные свойства клетки?
4. Какие органические вещества входят в состав клетки?
6. Структура и свойства белков.
7. Функции белков.
 8.Какие химические соединения называют углеводами? Какие клетки наиболее богаты углеводами?
9. Что такое моносахариды и полисахариды? Приведите примеры.
10. Назовите функции углеводов.
11. Что такое жиры? Опишите их химический состав. В каких клетках и тканях наиболее велико содержание жиров?
12. Какие функции выполняют жиры?
13. Каково значение витаминов и других низкомолекулярных органических соединений в жизнедеятельности организма?
14. Что такое нуклеиновые кислоты? Какие простые органические соединения служат элементарной составной частью
нуклеиновых кислот? Какие типы нуклеиновых кислот вы знаете?
15. Перечислить уровни организации живой материи и признаки, характеризующие живой организм.
16. Кратко рассказать о том, как происходит репликация ДНК.
17. Описать строение хромосомы эукариотической клетки.
18. Перечислить основные события митоза и охарактеризовать функцию митоза при клеточном делении.
19. Указать отличие митоза от мейоза.
20. Дать определения: ген, доминантный признак; рецессивный признак; аллель; гомологичные хромосомы;
моногибридное скрещивание, кроссинговер, гомозиготный и гетерозиготный организм, независимое распределение,
полное и неполное доминирование, генотип, фенотип.
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21. С помощью решетки Пеннета проиллюстрировать скрещивание по одному или двум признакам и указать, каких
численных отношений генотипов и фенотипов следует ожидать в потомстве от этих скрещиваний.
22. Изложить правила наследования, расщепления и независимого распределения признаков, открытие которых было
вкладом Менделя в генетику.
23. Объяснить как мутации могут повлиять на белок, кодируемым тем или иным геном.
24. Указать возможные генотипы людей с группами крови А; В; АВ; О.
25.Описать строение молекулы ДНК и объяснить почему число остатков аденина равно числу остатков тимина, а число
остатков гуанина равно числу остатков цитозина.
26. Составить краткую схему синтеза РНК на ДНК (транскрипция) у прокариот.
27.Описать свойства генетического кода и объяснить, почему он должен быть триплетным.
28.Исходя из данной цепи ДНК и таблицы кодонов определить комплементарную последовательность матричной РНК,
указать кодоны транспортной РНК и аминокислотную последовательность, которая образуется в результате трансляции.
29.Перечислить этапы белкового синтеза на уровне рибосом.
30. Описать структуру клеточной мембраны и пояснить связь между структурой мембраны и ее способностью
осуществлять обмен веществами между клеткой и средой.
Перечень вопросов на проверку уровня обученности УМЕТЬ:
1. Рассказать, в каких случаях следует применять световой микроскоп (строение), трансмиссионный электронный
микроскоп.
2. Описать структуру клеточной мембраны и пояснить связь между структурой мембраны и ее способностью осуществлять
обмен веществами между клеткой и средой.
3. Дать определение процессам: диффузия, облегченная диффузия, активный транспорт, эндоцитоз, экзоцитоз и осмос.
Указать различия между этими процессами.
4. Назвать функции структур и указать, в каких клетках (растительных, животных или прокариотических) они находятся:
ядро, ядерная мембрана, нуклеоплазма, хромосомы, плазматическая мембрана, рибосома, митохондрия, клеточная стенка,
хлоропласт, вакуоль, лизосома, эндоплазматическая сеть гладкая (агранулярная) и шероховатая (гранулярная), клеточный
центр, аппарат Гольджи, ресничка, жгутик, мезосома, пили или фимбрии.
5. Назвать не менее трех признаков, по которым можно отличить растительную клетку от животной.
6. Перечислить важнейшие различия между прокариотической и эукариотической клеткой.
7. Перечислить 5-6 причин, которые делают воду столь важным компонентом живых систем.
8. Назвать четыре главных класса органических соединений содержащихся в живых организмах; охарактеризовать роль
каждого из них
9. Объяснить, почему контролируемые ферментами реакции зависят от температур, рН и присутствием коферментов.
10. Рассказать о роли АТФ в энергетическом хозяйстве клетки
11. Назвать исходные вещества, основные этапы и конечные продукты реакций, вызываемых светом и реакции фиксации
углерода.
12. Дать краткое описание общей схемы клеточного дыхания, из которого было бы ясно, какое место занимают реакции
гликолиза, цикла Г.Кребса (цикла лимонной кислоты) и цепь переноса электронов.
13.Описать строение молекулы ДНК и объяснить почему число остатков аденина равно числу остатков тимина, а число
остатков гуанина равно числу остатков цитозина.
13. Рассказать о значении мейоза и оплодотворения в осуществлении преемственности между поколениями.
14. Указать закономерности индивидуального развития.
15. Обсудить преимущества, имеющиеся у организмов с чередованием полового и бесполого размножения на протяжении
жизненного цикла.
16. Рассказать о преимуществах и недостатках полового размножения по сравнению с бесполым.
17. Привести доказательства в пользу гипотезы о том, что почти при всех системах скрещивания право выбора
принадлежит самке.
18. Рассмотреть возможные причины моногамии у человека.
19. Привести примеры полигенных признаков.
20. Указать хромосомный механизм определения пола и типы наследования сцепленных с полом генов млекопитающих,
использовать эти сведения при решении задач.
21. Объяснить, в чем заключается различие между признаками, сцепленными с полом и признаками, зависимыми от пола;
привести примеры.
22. Объяснить, как наследуются такие генетические заболевания человека как гемофилия, дальтонизм, серповидно-
клеточная анемия.
23. Назвать особенности методов селекции растений, животных.
24. Указать основные направления биотехнологии.
25. Рассказать, в каких случаях следует применять световой микроскоп (строение), трансмиссионный электронный
микроскоп.
26. Описать структуру клеточной мембраны и пояснить связь между структурой мембраны и ее способностью
осуществлять обмен веществами между клеткой и средой.
27. Дать определение процессам: диффузия, облегченная диффузия, активный транспорт, эндоцитоз, экзоцитоз и осмос.
Указать различия между этими процессами.
28. Назвать функции структур и указать, в каких клетках (растительных, животных или прокариотических) они находятся:
ядро, ядерная мембрана, нуклеоплазма, хромосомы, плазматическая мембрана, рибосома, митохондрия, клеточная стенка,
хлоропласт, вакуоль, лизосома, эндоплазматическая сеть гладкая (агранулярная) и шероховатая (гранулярная), клеточный
центр, аппарат Гольджи, ресничка, жгутик, мезосома, пили или фимбрии.
29. Назвать не менее трех признаков, по которым можно отличить растительную клетку от животной.
30. Перечислить важнейшие различия между прокариотической и эукариотической клеткой.
Перечень вопросов на проверку уровня обученности ВЛАДЕТЬ:
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1. Сущность клеточной теории точнее  отражена в положении
А) все клетки многоклеточного организма выполняют одинаковые функции
Б) все клетки многоклеточного организма одинаковы по строению
В) все организмы состоят из клеток
Г) клетки в организме возникают из межклеточного вещества
2. К общим признакам всех клеток, подтверждающим их единое происхождение, относятся:
А) одинаковый геном и число хромосом 2n=2
Б) универсальный генетический код для синтеза белков
В) наличие ядра и рибосом
 ) наличие оболочки из мембраны и клеточной стенки
3. Основными химическими соединениями, определяющими индивидуальность организма, являются:
А) вода и минеральные соли
В)  соединения серы, фосфора
Б) жиры и углеводы
Г) нуклеиновые кислоты и белки
4. Мембрана клетки состоит из:
А) двух слоев молекул белков
Б) одного слоя молекул липидов с включениями молекул белков
В)  двух слоев молекул липидов с включениями молекул белков
Г)  одного слоя молекул белков с включениями молекул липидов
5. Органоиды, присутствующие в клетках всех организмов, состоящие из двух неодинаковых по размеру субъединиц:
А) лейкопласты
Б) рибосомы
В) хромосомы
Г) лизосомы
6. В интерфазе митоза выделяют синтетический период, так как только в течение него происходит:
А)  исчезновение ядра
Б) удвоение центриолей в цитоплазме и ДНК в ядре
В) расхождение хроматид к полюсам клетки  Г) образование двух новых ядер
7. Представления о структурной единице жизни обобщили
А) Ч. Дарвин и Д. Уоллес В) Ф. Мюллер и Э. Геккель
Б) Т. Морган и Г. Фриз     Г) М. Шлейден и Т. Шванн
8. Согласно положениям клеточной теории
А) вирусы имеют клеточное строение
Б) клетки могут возникать из межклеточного вещества
В) клетки размножаются только делением
Г) все клетки имеют ядро и цитоплазму
9. Нуклеотид, содержащий урацил, входит в состав:
А) РНК
Б) ДНК
В) белков
Г) аминокислот
10. В ядре не происходит
А) синтез ДНК
Б) синтез РНК
В) синтез белка
Г) сборка субъединиц рибосом
11. Цитоплазма в клетке не выполняет функцию:
А) транспорта веществ;
Б) внутренней среды;
В) осуществления связи между ядром и органоидами;
Г) передачи наследственной информации.
12. Момент окончания метафазы митоза – это …
А) образование ядрышка
Б)  выстраивание хромосом по экватору клетки
 В)  окончание расхождения хроматид к полюсам клетки
 Г) деспирализация хроматид
13. В какой области биологии сделал свои открытия Г. Мендель?
А) селекция
Б) ботаника
В) цитология
Г) генетика
14. Какая наука изучает методы создания сортов растений и пород животных?
А) биотехнология
 Б) ботаника
В) селекция
Г) зоология
15. Учёный хочет выяснить закономерности наследования цвета глаз у детей в нескольких поколениях одной семьи. Каким
методом исследования он воспользуется?
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А) экспериментальным
Б) гибридологическим
В) генеалогическим
Г) наблюдения
16. Гены, расположенные в одной хромосоме, наследуются совместно – это формулировка закона
А) гомологических рядов
Б) сцепленного наследования
В) независимого наследования
Г) единообразия
17. Определите генотип дигетерозиготной особи
А) ААbb
Б) AABB
В) AaBb
Г) AaBB
18. При скрещивании двух растений ночной красавицы с розовыми и белыми (рецессивный признак) цветками  получили
50 % потомства с белыми цветками. Каковы генотипы родительских форм?
А) BB x bb
Б) Bb x bb
 В) BB x Bb
Г) Bb x Bb
19. Соотношение расщепления во втором поколении по фенотипу 9 : 3 : 3 : 1 характерно для скрещивания
А) анализирующего
Б) моногибридного
В) дигибридного
Г) полигибридного
20. Изменения, происходящие на уровне нуклеотидов характерны для изменчивости
А) генной
Б) геномной
В) хромосомной
Г) модификационной
21. В клеточной инженерии проводят исследования, связанные с
А) пересадкой ядер из одних клеток в другие
Б) введением генов человека в клетки бактерий
В) перестройкой генотипа организма
Г) пересадкой генов от бактерий в клетки злаковых
22. Искусственно полученная популяция растений называется
А) вид
Б) штамм
В) порода
 Г) сорт
23. В какой области биологии сделал свои открытия Н.И. Вавилов?
А) селекция
Б) ботаника
В) цитология
Г) генетика
24. Какая наука изучает закономерности наследственности и изменчивости?
А) биотехнология
Б) генетика
В) селекция
Г) генная инженерия
25. Для выведения породы животных учёные используют метод
А) экспериментальный
В) отбора
Б) искусственного мутагенеза
Г) полиплоидии
26. Парные гены, определяющие развитие взаимоисключающих признаков, называют
А) гомозиготными
Б) аллельными
В) гетерозиготными
Г) доминантными
27. Определите генотип моногетерозиготной особи
А) ААbb
Б) AABB
В) AaBb
Г) AaBB
28. При скрещивании двух растений ночной красавицы с розовыми цветками получили 25 % потомства с красными
цветками, 25 % потомства с белыми цветками и 50 % потомства с розовыми цветками. Каковы генотипы родительских
форм?
А) BB x bb
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Б) Bb x bb
В) BB x Bb
Г) Bb x Bb
29. Соотношение расщепления во первом поколении по фенотипу 3 : 1 характерно для скрещивания
А) анализирующего
Б) моногибридного
В) дигибридного
Г) полигибридного
30. Изменения признака в пределах нормы реакции характерны для изменчивости
А) генной
Б) геномной
В) хромосомной
Г) модификационной

Вопросы к дифференцированному зачету  по курсу «Биология 2  семестр
Перечень вопросов на проверку уровня обученности ЗНАТЬ:
1. Белки, их строение и функции в организме.
2 Фотосинтез, его значение.
3 Вирусы, их строение. Вирусы – возбудители опасных заболеваний.
4 Химический состав клетки. Роль воды и неорганических веществ в жизнедеятельности клетки.
5. Нуклеиновые кислоты, их виды и функции в организме.
6. Углеводы и липиды, их функции в организме.
7. Основные компоненты клетки, их функции.
8. Строение и функции хромосом. Хромосомный набор половых и соматических клеток у разных организмов.
9. Понятия о гене. Генетический код, его свойства.
10. Обмен веществ и превращение энергии как свойство организмов. Роль ферментов и АТФ в обмене.
11. Развитие знаний о клетке. Основные положения клеточной теории.
12. Закономерности наследственности, установленные Г. Менделем.
13. Методы изучения генетики человека. Наследственные болезни, их причина и профилактика.
14. Причины устойчивости экосистем, их смена. Антропогенные изменения экосистем.
15. Функциональные группы организмов в экосистеме, их роль.
16. Оплодотворение, его значение. Особенности оплодотворения у животных.
17. Основные ароморфозы в эволюции растений.
18. Основные ароморфозы в эволюции позвоночных животных.
19. Основные признаки живого.
20. Доказательства происхождения человека от животных.
21. Индивидуальное развитие организма. Стадии развития зародыша. Последствия влияния1. Естественный отбор –
направляющий фактор эволюции.
22. Энергетический обмен в клетке, роль митохондрий в нем.
23. Образование половых клеток у животных. Мейоз.
24.Сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем.
25. Объяснить, почему в результате отбора не образуется популяция идентичных, безупречно адаптированных организмов.
Перечень вопросов на проверку уровня обученности УМЕТЬ:
1. Наследственная изменчивость как движущая сила эволюции.
2. Вид, его критерии.
3. Экологические факторы, их характеристика и влияние на организмы.
4. Учение Ч. Дарвина об эволюции органического мира.
5. Понятие об экосистемах. Цепи питания.
6. Генетика как наука, методы генетики. Г. Мендель – основоположник генетики.
7. Многообразие видов в природе. Сохранение видового разнообразия как основа2. Круговорот веществ и превращение
энергии в биосфере (на примере круговорота углерода или других элементов).
8. История развития эволюционных идей. Оценка работ К. Линнея, Ж.Б. Ламарка, Ч. Дарвина.
9. Учение Н.И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных растений, его оценка.
10. Биологический прогресс и биологический регресс. Причины вымирания видов.
11. Биотические связи: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз.
12. Искусственные сообщества – агроэкосистемы, роль человека в них.
13. Размножение, его роль в природе. Половое и бесполое размножение организмов.
14. Деление клетки – основа роста, развития и размножения организмов. Митоз.
15. Биосфера – глобальная экосистема. Учение В.И. Вернадского о биосфере.
16. Уровни организации живой природы.
17. Роль живых организмов в биосфере. Влияние человека на биосферу.
18. Селекция, ее практическое значение. Основные методы селекции: гибридизация, искусственный отбор.
19. Наследственная изменчивость. Влияние мутагенов на организм человека.
20. Борьба за существование – предпосылка естественного отбора. Формы борьбы за существование.
21. Ненаследственная (модификационная) изменчивость, ее характеристика.
22. Приспособленность организмов как результат эволюции.
23. Основные направления развития биотехнологии (генная, клеточная инженерия, клонирование и др.).
24. Кратко перечислить ароморфозы в эволюции растений и позвоночных, идиоадаптация в эволюции птиц и
млекопитающих, покрытосеменных растений.
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25. Назвать биологические и социальные факторы антропогенеза.
Перечень вопросов на проверку уровня обученности ВЛАДЕТЬ:
1. Несостоятельность теории самозарождения жизни была окончательно доказана:
А) Ф. Реди;
Б) Л. Пастером;
В) С. Аррениусом;
Г) Ю. Либихом.
2. Источник (источники) энергии для самых первых примитивных живых форм на Земле:
А) солнечное излучение (видимая часть);
Б) тепловая энергия;
В) химическая энергия органических веществ;
Г) энергия, освобождающаяся при распаде радиоактивных изотопов.
3. Вид, относящийся к реликтовым формам:
А) тигр;
Б) гаттерия;
В) кенгуру;
Г) дрофа.
4. Геологическая эра, в которую происходил расцвет амфибий, появились первые рептилии и первые летающие насекомые:
А) протерозойская;
Б) палеозойская;
В) мезозойская;
Г) кайнозойская.
5. Впервые семенами стали размножаться:
А) голосеменные;
Б) хвощевидные;
В) семенные папоротники;
Г) цветковые.
6. Согласно взглядам креационистов, жизнь:
А) возникала неоднократно из вещества неживой природы;
Б) была создана сверхъестественным образом;
В) вечна, возникла одновременно со Вселенной;
Г) самозародилась и продолжает самозарождаться.
7. Периоды в мезозое сменялись в следующем порядке:
А) пермь, мел, юра;
Б) мел, юра, триас;
В) триас, юра, мел;
Г) пермь, триас, мел.
8. Согласно гипотезе биопоэза, жизнь:
А) самозародилась и продолжает самозарождаться;
Б) была создана сверхъестественным образом;
В) занесена на нашу планету извне;
Г) возникла в результате химических и физических процессов.
9. Наиболее молодая эра в геологической истории Земли:
А) мезозойская;
Б) палеозойская;
В) протерозойская;
Г) кайнозойская.
10. Расцвет покрытосеменных совпал с расцветом:
А) насекомых;
) земноводных;
В) рептилий;
Г) папоротников.
11. Ученый, который первым написал, что человек произошел от обезьяноподобных предков:
А) Ч. Дарвин;
Б) Ж.Б. Ламарк;
В) К. Линней;
Г) Т. Мальтус.
12. Рудимент человека:
А) аппендикс;
Б) хвостатость;
В) многососковость;
Г) резко выраженное оволосение лица и тела.
13. Доказательство происхождения человека от животных:
А) способность к абстрактному мышлению;    Б) большой объем мозга;
В) наличие атавизмов и рудиментов; Г) общественный образ жизни.
14. Прародина человека:
А) Австралия;
Б) Ю. Америка;
В) Ю.-З. Азия;
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 Г) Восточная Африка.
15. Фактор, способствующий формированию членораздельной речи:
А) появление орудий труда;
Б) развитие подбородочного выступа;
В) увеличение объема ротовой полости;
Г) дифференцировка зубной системы.
Перечень вопросов на проверку уровня обученности ВЛАДЕТЬ:
16. Процесс исторического развития человека:
А) онтогенез;
Б) филогенез;
В) эмбриогенез;
Г) антропогенез.
17. Стадия кроманьонца в эволюции человека соответствует:
А) архантропу;
Б) протоантропу;
В) неоантропу;
Г) палеоантропу.
18. К родо-племенному образу жизни впервые перешли:
А) австралопитеки;
Б) древнейшие люди;
В) древние люди;
Г) дриопитеки.
19. Один из биологических факторов антропогенеза:
А) речь;
Б) естественный отбор;
В) мышление;
Г) искусственный отбор.
20. Анатомический признак человека, связанный с прямохождением:
А) дифференцированная зубная система;
Б) пружинящая стопа;
В) слабое развитие надбровных дуг;
Г) подбородочный выступ.
21. К какому классу относится человек?
А) приматов
Б) хордовых
В) млекопитающих
Г) позвоночных
22. Самыми древними предками человека являются…
А) кроманьонцы
Б) неандертальцы
В) питекантропы
 Г) австралопитеки
23. К видовым признакам человека относится…
А) 46 хромосом
Б) живорождение
В) дифференцированность зубов
Г) наличие млечных желез
24. Объем головного мозга до 500-600 см 3.Высокие надбровья и отсутствие подбородочного выступа. Не владели речью.
Жили группами, самки заботились о детях, самцы добывали пищу. Кто подходит под это описание?
А) неандертальцы
Б) питекантропы
В) австралопитеки
 Г) кроманьонцы
25.Человек относится к классу млекопитающих, потому что у него…
А) пальцы имеют ногтевые пластинки
Б) головной мозг имеет 5 отделов
В) сформирован внутренний скелет, основой которого является позвоночник
Г) есть диафрагма и млечные железы

5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ
Учебным планом не предусмотрено

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
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Л1.1 Тулякова О. В. Биология [Электронный ресурс]:учебник. - Москва, Берлин: Директ-Медиа, 2019. - 450 с. – Режим

доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576759
Л1.2 Грошева Л. В. Биология [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Воронеж: ВГУИТ, 2020. - 119 с. – Режим

доступа: https://e.lanbook.com/book/171023
Л1.3 Овчинников Д. К., Кадермас И. Г. Биология с основами экологии [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Омск:

Омский ГАУ, 2021. - 188 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/176586
6.1.2. Дополнительная литература

Л2.1 Общая биология [Электронный ресурс]:методические указания. - Самара: СамГАУ, 2021. - 56 с. – Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/179597

Л2.2 Фомина А. С., Балданова Д. Р., Разуваева Я. Г., Цыбденова А. П. Биология индивидуального развития в схемах и
таблицах [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Улан-Удэ: БГУ, 2021. - 90 с. – Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/176115

Л2.3 Адельшина Г. А. Биология в таблицах, рисунках, задачах и тестах: тетрадь для самоподготовки [Электронный
ресурс]:. - Волгоград: ВГАФК, 2020. - 84 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/173438

Л2.4 Биология: методические указания и контрольные задания [Электронный ресурс]:. - Санкт-Петербург: СПбГЛТУ,
2020. - 16 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/159313

6.1.3. Методические разработки
Л3.1 Левин Р.Н., Григорьев В.И. Биология: методические указания к выполнению практических работ для спец.:

08.02.01, 08.02.08, 09.02.07, 38.02.05 [Электронный ресурс]:. - Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2020. - 100с – Режим
доступа: http://lib.npi-tu.ru/_scripts/show_book2.php?s=165353993f649f70c085ad342aabc4b04a&i=16&t=pdf&d=1

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 "Вся биология" - научно-образовательный проект, посвящённый биологии и родственным наукам.  https://sbio.info
Э2 Открытая биология 2.6 https://biology.ru

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного
производства6.3.1 Microsoft Office 2010

6.3.2 Microsoft Office 2013
6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.4.1 ЭБС «Лань»
6.4.2 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ)
6.4.3 ЭБС Университетская библиотека онлайн

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Аудитория 324 к - Кабинет Социально-экономических дисциплин : Специализированная мебель: стол

преподавателя - 1 шт.; столы двухместные - 16 шт.; стулья - 33 шт.; доска - 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: стенд «Учебники, учебные и учебно-методические пособия по социологии и
философии» - 2 шт., настенные плакаты «Социологические науки» - 3 шт.; Портреты социологов – 6 шт.

7.2 Аудитория 302 к - Кабинет Естественнонаучных дисциплин : Специализированная мебель: набор учебной мебели
на 15 посадочных мест; доска меловая – 1 шт.
Лабораторное оборудование: шкаф для реактивов -1 шт.; шкаф вытяжной ШВК – 1К – 1 шт.; полка П-2П – 1 шт.;
шкаф лабораторный ШЛ-3 – 1 шт.; титровальная установка – 1 шт.; сушильный шкаф - 1 шт.; дисциллятор-2Л – 1
шт.;  муфельная печь – 1 шт., электропечь – 1 шт.; набор химической посуды - 1 шт., набор химических реактивов
– 1 шт.; мойка с раковиной -1 шт.
Учебно-наглядные пособия: комплект моделей кристаллических решеток,  плакат «Таблица Менделеева» - 1шт.;
плакат «Ряд напряжений металлов» - 1шт.; плакат «Химическая связь. Типы орбиталей» -1 шт.

7.3 Аудитория 332 к
 - Кабинет Социально-экономических дисциплин : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 80
посадочных мест; доска – 1 шт.
Набор демонстрационного оборудования: стенд «Учебники, учебные и учебно-методические пособия по истории
и культурологии наукам» - 2 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Гуманитарные науки» - 4 шт.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1
Целью дисциплины является - ознакомить студентов с современными представлениями о Вселенной, с
астрофизическими методами исследования, с мировоззренческими проблемами, связанными с формированием
физической картины мира, с историей астрономии, и ее месте в обществе.

Цикл (раздел) ОП: БД

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С
РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семестр на
курсе>)

2 (1.2)
Итого

Недель 20
Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 20 20 20 20
Практические 20 20 20 20
Итого ауд. 40 40 40 40
Кoнтактная рабoта 40 40 40 40
Сам. работа 10 10 10 10
Итого 50 50 50 50

2.3. Распределение часов дисциплины

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих компетенций:

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным
контекстам.ОК 01

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

о структуре и масштабах Вселенной и месте человека в ней,
о наблюдаемом сложном движении планет, Луны и Солнца, их интерпретации,
о космических скоростях, на основе которых рассчитываются траектории полётов космических аппаратов
к планетам,
о современном представлении в строении Солнечной системы, о строении Земли как планеты и природе
парникового эффекта, о свойствах планет земной группы и планет-гигантов и об исследованиях
астеройдов, комет, метеоройдов и нового класса небесных тел карликовых планет,
о методах астрофизических исследований и законах физики, которые используются для изучения
физических свойств небесных тел,
 природу Солнца и его активности, как солнечная активность влияет на климат и биосферу Земли,
о строении и эволюции уникального объекта Вселенной в целом.

Уметь:

систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию,
содержащуюся в готовых информационных объектах;
выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов,
мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-
символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий – концептуальных
диаграмм, опорных конспектов);
заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.

Владеть:

Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов КомпетенцииСеместрКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Сферическая астрономия
1.1 Практическое занятие № 1  Системы координат.

Видимое движение Солнца                         /Пр/
Л1.2
Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1

2 ОК 012 0

1.2 Небесные координаты.                    Видимое
годичное движение Солнца, его
причины и следствия. Система счета
времени. Календари, их задачи,
основы.
 /Лек/

Л1.2
Л1.1Л2.1
Л2.2
Э1

4 ОК 012 0
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1.3 Практическое занятие № 2 Системы измерения

времени
в астрономии
 /Пр/

Л1.2
Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1

4 ОК 012 0

Раздел 2. Небесная механика.
Элементы астрофизики

2.1 Строение и кинематика Солнечной
системы.                       Движение Луны.
Обобщенные законы Кеплера. Задача
многих тел. Методы расчета
траектории космических полетов.
Основы астрофизики и методы
астрофизических исследований.
строение звезд. Эволюция звезд.
 /Лек/

Л1.2
Л1.1Л2.1
Л2.2
Э1

6 ОК 012 0

2.2 Практическое занятие №3 Движение планет.
Законы Кеплера. Параллакс /Пр/

Л1.2
Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1

2 ОК 012 0

2.3 Используя сервис Google Maps, посетить:
1) одну из планет Солнечной системы и описать ее
особенности;
2) международную космическую станцию и
описать ее устройство и назначение.
https://hi-news. ru/eto-interesno/v-google-maps-teper-
mozhno-posetit-planetysolnechnoj-sistemy.html /Ср/

2 ОК 012 0

Раздел 3. Галактическая и
внегалактическая астрономия

3.1 Галактика.                   Положение Солнца в
Галактике. Звездные скопления и
ассоциации. Собственные движения и
лучевые скорости звезд.
 /Лек/

Л1.2
Л1.1Л2.1
Л2.2
Э1

4 ОК 012 0

3.2 Практическое занятие № 4 Земля /Пр/ Л1.2
Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1

6 ОК 012 0

3.3 С помощью картографического сервиса (Google
Maps и др.) посетить раздел «Космос» и описать
новые достижения в этой области.

https://hi-news.ru/tag/kosmos /Ср/

2 ОК 012 0

Раздел 4. Космология и космогония
4.1 Космология как наука.

Космологические теории. Большой
взрыв. Наблюдения в космологии. три
вида материи во Вселенной. "Красное"
смещение галактик. "Реликтовое"
излучение.
 /Лек/

Л1.2
Л1.1Л2.1
Л2.2
Э1

6 ОК 012 0

4.2 Практическое занятие № 5 Звезды. Галактика /Пр/ Л1.2
Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1

6 ОК 012 0
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4.3 Экскурсии, в том числе интерактивные (в

планетарий, Музей космонавтики и др.):
1. Живая планета.
2. Постижение космоса.
3. Самое интересное о метеоритах.
4. Обзорная экскурсия по интерактивному музею
«Лунариум».
5. Теория и практика космического полета на
тренажере «Союз — ТМА».

Ссылки:
http://www.planetarium-moscow.ru/world-of-
astronomy/astronomical-news/
http://www.kosmo-
museum.ru/static_pages/interaktiv /Ср/

6 ОК 012 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости
Тестирование 1.
Четвертая от Солнца планета называется
Выберите один ответ:
 a. Марс
 b. Земля
 c. Сатурн
 d. Юпитер
К планетам-гигантам относят планеты
Выберите один ответ:
 a. Фобос, Юпитер, Сатурн, Уран
 b. Плутон, Нептун, Сатурн, Уран
 c. Нептун, Уран, Сатурн, Юпитер
 d. Марс, Юпитер, Сатурн, Уран
Большой круг, плоскость которого перпендикулярна оси мира называется
Выберите один ответ:
 a. небесный экватор
 b. небесный меридиан
 c. круг склонений
 d. настоящий горизонт
Второй от Солнца планета называется
Выберите один ответ:
 a. Меркурий
 b.  Венера
 c. Марс
 d. Земля
Угол между направлением на светило с какой-либо точки земной поверхности и направлением из центра Земли называется
Выберите один ответ:
 a. Часовой угол
 b. Горизонтальный параллакс
 c. Азимут
 d. Прямое восхождение
К планетам земной группы относятся
Выберите один ответ:
 a. Венера, Земля, Меркурий, Фобос
 b. Марс, Земля, Венера, Меркурий
 c. Меркурий, Венера, Уран, Земля
 d. Меркурий, Земля, Марс, Юпитер
Промежуток времени между двумя последовательными верхними кульминациями точки весеннего равноденствия
называется
Выберите один ответ:
 a. Солнечное время
 b. Солнечные сутки
 c. Звездные сутки
 d. Звездный час
Расстояние от Земли до Солнца называется
Выберите один ответ:
 a. Звездная величина
 b. Парсек
 c. Световой год
 d. Астрономическая единица
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Время, прошедшее с верхней кульминации точки весеннего равноденствия
Выберите один ответ:
 a. Солнечные сутки
 b. Солнечное время
 c. Звездные сутки
 d. Звездный час
Наука о небесных светила, о законах их движения, строения и развития, а также о строении и развитии Вселенной в целом
называется
Выберите один ответ:
 a. Астрометрия
 b. Астрономия
 c. Другой ответ
 d. Астрофизика
Линия, соединяющая точки юга и севера называется
Выберите один ответ:
 a. полуденная линия
 b. ось мира
 c. настоящий горизонт
 d. вертикаль
Гелиоцентричную модель мира разработал
Выберите один ответ:
 a. Клавдий Птолемей
 b. Николай Коперник
 c. Тихо Браге
 d. Хаббл Эдвин
Календарь, в котором подсчету времени ведут за изменением фаз Луны называют
Выберите один ответ:
 a. Нет правильного ответа
 b. Лунным
 c. Солнечным
 d. Лунно-солнечным
Третья от Солнца планета называется
Выберите один ответ:
 a. Венера
 b. Марс
 c. Земля
 d.  Меркурий
Календарь, в котором за основу учета времени принимают смену времен года называют
Выберите один ответ:
 a. Лунно-солнечным
 b. Солнечным
 c. Лунным
 d. Нет правильного ответа.
Вторая экваториальная система небесных координат определяется …
Выберите один ответ:
 a. Азимут и высота
 b. Годинний угол и склонение
 c. Прямое восхождение и склонение
 d. Азимут и склонение
Каждая из планет движется вокруг Солнца по эллипсу, в одном из фокусов которого находится Солнце. Это утверждение
…
Выберите один ответ:
 a. первый закон Кеплера
 b. второй закон Кеплера
 c. третий закон Кеплера
 d. четвертый закон Кеплера

 
Тестирование 2
Укажите правильное утверждение
Выберите один ответ:
 a. Синодический месяц больше сидерический на 2 ⅔ суток
 b. Синодический месяц меньше сидерический на 2 ¼ суток
 c. Синодический месяц больше сидерический на 2 ¼ суток
 d. Синодический месяц меньше сидерический на 2 ⅔ суток
Первая экваториальная система небесных координат определяется …
Выберите один ответ:
 a. Прямое восхождение и склонение
 b. Азимут и высота
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 c. Годинний угол и склонение
 d. Азимут и склонение
Ближайшее полное затмение Солнца, которое можно будет наблюдать в Москве, произойдет в:
Выберите один ответ:
 a. 2074 году
 b. 2032 году
 c. 2056 году
 d. 2126 году
Какие важные круги небесной сферы не имеют соответствующих кругов на земном шаре?
Выберите один ответ:
 a. Эклиптика
 b. Экватор
 c. Математический горизонт
 d. Альмукантарат
Центр масс системы Земля – Луна находится на расстоянии ... от центра Земли.
Выберите один ответ:
 a. 7280 км
 b. 1800 км
 c. 5450 км
 d. 4670 км
Ядра звезд можно наблюдать у:
Выберите один ответ:
 a. звезд главной последовательности
 b. белых карликов
 c. нейтронных звезд
 d. красных гигантов
Крупнейшие горы в Солнечной системе находятся на:
Выберите один ответ:
 a. Марсе
 b. Меркурии
 c. Луне
 d. Земле
Самой яркой звездой северной полусферы является:
Выберите один ответ:
 a. Вега
 b. Бетельгейзе
 c. Процион
 d. Ригель
Синхронные спутники — это спутники, у которых...
Выберите один ответ:
 a. период обращения кратный периоду вращения Земли
 b. его подспутниковая точка не перемещается по поверхности Земли
 c. это экваториальный суточный спутник
 d. период обращения спутника равен периоду обращения Земли
Астрономическая единица — это расстояние, равное ...
Выберите один ответ:
 a. расстоянию от Солнца до пояса Койпера
 b. расстоянию от Солнца до центра Галактики
 c. расстоянию от Земли до Солнца
 d. расстоянию от Земли до Плутона
Пятна на Солнце темные потому, что ...
Выберите один ответ:
 a. температура пятен примерно на 5500 K ниже температуры фотосферы
 b. температура пятен примерно на 1500 K ниже температуры фотосферы
 c. температура пятен примерно на 500 K выше температуры фотосферы
 d. температура пятен примерно на 1500 K выше температуры фотосферы
Какой слой Солнца является основным источником видимого излучения?
Выберите один ответ:
 a. Фотосфера
 b. Солнечная корона
 c. Хромосфера
Кто открыл законы движения планет вокруг Солнца?
Выберите один ответ:
 a. Коперник
 b. Кеплер
 c. Птолемей
 d. Бруно
К какому классу звезд относится Солнце?
Выберите один ответ:
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 a. красный гигант
 b. жёлтый карлик
 c. белый карлик
 d. сверхгигант
В каком месте Земли любой круг склонений может совпасть с горизонтом?
Выберите один ответ:
 a. на экваторе
 b. на полюсе
 c. это может быть в любом месте
 d. в тропиках
На какой из перечисленных планет нет смены времен года?
Выберите один ответ:
 a. Марс
 b. Юпитер
 c. Нептун
 d. Меркурий
Солнечный ветер имеет скорость на расстоянии Земли, равную:
Выберите один ответ:
 a. 750 м/с
 b. 5000 км/с
 c. 400 км/с
 d. 100 м/с
На сколько созвездий разделено небо?
Выберите один ответ:
 a. 88
 b. 68
 c. 108
 d. 47

5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
Основные линии и точки небесной сферы.
Горизонтальная система небесных координат.
Первая экваториальная система координат.
Вторая экваториальная система координат.
Теорема о высоте полюса мира.
Кульминации светил. Условия невосходящих и незаходящих светил.
Эклиптика. Основные точки эклиптики.
Эклиптическая система координат.
Смена времен года. Астрономические признаки климатических поясов.
Истинное и среднее солнечное время. Уравнение времени.
Звездное время. Связь звездного времени со  средним.
Системы счета времени: местное, поясное, декретное, летнее. Линия перемены дат. Служба времени.
Неравномерность вращения Земли вокруг своей оси и движение полюсов Земли. Переход к атомному стандарту времени.
Календарь. Юлианские дни.
Астрономическая рефракция.
Сумерки.
Определение расстояний до светил и их размеров.
Единицы расстояний в астрономии.
Определение размеров и формы Земли.
Аберрация.
Строение Солнечной системы. Видимое движение планет. Объяснение его геоцентрической системой Птолемея и
гелиоцентрической системой Коперника.
Эмпирические законы Кеплера.
Элементы орбит планет.
Конфигурации планет и условия их видимости. Синодический период. Великие противостояния, прохождения планет по
диску Солнца.
Движение и фазы Луны.
Либрация.
Солнечные и лунные затмения.
Задача 2-ух тел. Обобщение и уточнение Ньютоном законов Кеплера.
Интеграл энергии. Скорость тела и его орбита.
Определение масс небесных тел.
Задача 3-ех тел. Частные решения этой задачи.
Задача многих тел. Возмущения. Открытие Нептуна. Поиски других планет.
Прецессия и нутации земной оси.
Приливы. Предел Роша.
Разделение тел Солнечной системы на группы по их физическим характеристикам.
Процессы в недрах, и строение планет земной группы.
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Внутренние процессы и строение планет-гигантов.
Физические характеристики Меркурия.
Физические характеристики Венеры.
Физические характеристики Земли.
Физические характеристики Луны.
Физические характеристики Марса.
Физические характеристики Юпитера.
Физические характеристики Сатурна.
Физические характеристики Урана.
Физические характеристики Нептуна.
Физические характеристики Плутона и Харона.
Физические характеристики спутников планет.
Физические характеристики астероидов.
Физические характеристики комет.
Метеорные тела. Метеориты.
Методы астрофизических исследований.
Типы оптических телескопов и их развитие.
Характеристики оптических телескопов.
Звездные величины. Формула Погсона
Показатель цвета и температура тел.
Основные характеристики звезд. Абсолютная звёздная величина.
Спектральные классы звезд.
Диаграмма Герцшпрунга-Рессела.
Звездообразование.
Связь между массой и светимостью звезд.
Гидростатическое равновесие.
Термоядерные реакции в звездах.
Перенос энергии в звездах. Модели звезд.
Предел Чандрасекара.
Эволюция звезд малой массы.
Эволюция звезд большой массы.
Кратные звездные системы. Невидимые спутники звезд. Спектрально-двойные звезды.
Затменные переменные звезды.
Физические переменные звезды.
Зависимость период-светимость.
Новые звезды.
Эволюция тесных двойных систем.
Белые карлики.
Сверхновые  звезды.
5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ
Не предусмотрено.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература

Л1.1 Астрономия : учебное пособие / А.В. Засов, Э.В. Кононович. – Москва : Физматлит, 2016. – 262 с. – Режим
доступа: по подписке. НТБ ЮРГПУ (НПИ). – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=68864). :. - , . -

Л1.2 Астрономия : лабораторный практикум / Т.Ю. Дробчик, К.П. Мацуков, Б.П. Невзоров ; Министерство образования
и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Кемеровский государственный университет». – Кемерово : Кемеровский
государственный университет, 2015. – 102 с. – Режим доступа: по подписке. НТБ ЮРГПУ (НПИ). – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278346  :. - , . -

6.1.2. Дополнительная литература
Л2.1 Солнечная система / А.А. Бережной, В.В. Бусарев, Л.В. Ксанфомалити и др. ; ред.-сост. В.Г. Сурдин. – 2-е изд.,

перераб. – Москва : Физматлит, 2017. – 458 с. : ил. – (Астрономия и астрофизика). – Режим доступа: по подписке.
НТБ ЮРГПУ (НПИ).– URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485511– Библиогр.: с. 444-445. :. - , . -

Л2.2 Космос: от Солнечной системы вглубь Вселенной / М.Я. Маров. – Москва : Физматлит, 2017. – 532 с. : ил. – Режим
доступа: по подписке. НТБ ЮРГПУ (НПИ).– URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485269:. - , . -

6.1.3. Методические разработки
Л3.1 Баранников А.А. Астрономия:Методические указания к практическим занятиям. - Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ),

2018. -
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Астероидно-кометная опасность: вчера, сегодня, завтра : монография / ред. Б.М. Шустов, Л.В. Рыхлова. – Москва :
Физматлит, 2010. – 385 с. – Режим доступа: по подписке. НТБ ЮРГПУ (НПИ).– URL http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=68834
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6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного
производства6.3.1 Microsoft Office 2010

6.3.2 Microsoft Office 2013
6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.4.1 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ)
6.4.2 ЭБС «Лань»
6.4.3 ЭБС Университетская библиотека онлайн

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Аудитория 330 к

 - Кабинет Социально-экономических дисциплин : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 31
посадочное место; доска – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Гуманитарные науки» - 5 шт.

7.2 Аудитория 324 к - Кабинет Социально-экономических дисциплин : Специализированная мебель: стол
преподавателя - 1 шт.; столы двухместные - 16 шт.; стулья - 33 шт.; доска - 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: стенд «Учебники, учебные и учебно-методические пособия по социологии и
философии» - 2 шт., настенные плакаты «Социологические науки» - 3 шт.; Портреты социологов – 6 шт.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Цель изучения математики - получение базовых математических знаний и формирование основных навыков,
необходимых для решения задач, возникающих в практической деятельности; развитие логического мышления.

1.2 Задачи дисциплины
1.3 - овладение основными понятиями математики;
1.4 - умением решать типовые задачи;
1.5 - умением использовать математический аппарат для решения теоретических и прикладных задач;
1.6 - приобретение навыков работы со специальной математической литературой;

1.7 -  овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми при изучении профессиональных
дисциплин.

Цикл (раздел) ОП: ПД

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С
РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.2 Связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР:

2.2.1 Элементы математической логики 3  ОК 01, ОК02, ПК1.1, ПК1.2
2.2.2 Теория вероятностей и математическая статистика 3  ОК 01, ОК02, ПК1.1, ПК1.2
2.2.3 Математическая логика и теория алгоритмов 4  ПК1.1, ПК2.3

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семестр на
курсе>)

1 (1.1) 2 (1.2)
Итого

Недель 19 20
Вид занятий УП РП УП РП УП РП

Лекции 36 36 40 40 76 76
Практические 36 36 40 40 76 76
Индивидуальный
проект

6 6 6 6

Консультации 1 1 1 1
Итого ауд. 72 72 80 80 152 152
Кoнтактная рабoта 72 72 81 81 153 153
Сам. работа 10 10 4 4 14 14
Часы на контроль 12 12 12 12
Итого 88 88 97 97 185 185

2.3. Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:
Зачёт 1 семестр
Экзамен 2 семестр

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих компетенций:

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным
контекстам.ОК 01

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

о математике как части мировой культуры и о месте математики в современной цивилизации, о способах
описания на математическом языке явлений реального мира;
о математических понятиях как о важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать
разные процессы и явления; возможности аксиоматического построения математических теорий;
об основных понятиях, идеях и методах математического анализа;
о плоских и пространственных геометрических фигурах, их основных свойствах;
о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном
мире, об основных понятиях элементарной теории вероятностей.
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Уметь:

применять приемы решения рациональных и иррациональных, показательных, степенных,
тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; использовать готовые компьютерные
программы, в том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и неравенств;
использовать методы доказательств и алгоритмов решения; их применять, проводить доказательные
рассуждения в ходе решения задач;
распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире геометрические фигуры; применение изученных
свойств геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с практическим
содержанием;
находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших практических ситуациях и
основные характеристики случайных величин;
использовать готовые компьютерные программы при решении задач.

Владеть:

Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов КомпетенцииСеместрКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Множества
1.1 Основные теоретико-множественные понятия

математики.

 Понятие множества, операции над множествами.

 /Лек/

Л1.1 Л1.3
Л1.2Л2.1
Л2.2
Э1

2 ОК 011 0

1.2 Основные числовые множества.

Множества действительных чисел.
Множество комплексных чисел.
 /Лек/

Л1.1 Л1.3
Л1.2Л2.1
Л2.2
Э1

2 ОК 011 0

1.3 Операции над множествами, их графическая
интерпретация.  /Пр/

Л1.1 Л1.3
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1

2 ОК 011 0

1.4 Действия с комплексными числами. /Пр/ Л1.1 Л1.3
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1

2 ОК 011 0

Раздел 2. Функции
2.1 Алгебраические и трансцендентные функции.

 Алгебраические функции: виды, свойства,
графики.
Трансцендентные функции: виды, свойства,
графики.
Преобразование графиков: сдвиги, сжатие,
растяжение.
  /Лек/

Л1.1 Л1.3
Л1.2Л2.1
Л2.2
Э1

6 ОК 011 0

2.2 Функции и графики. Свойства функций.

 Функция: понятие, способы задания, виды,
свойства.
Числовая плоскость, метод координат. График
функции.
 /Лек/

Л1.1 Л1.3
Л1.2Л2.1
Л2.2
Э1

6 ОК 011 0

2.3 Построение графиков линейной и квадратичной
функций. Графики трансцендентных
функций. /Пр/

Л1.1 Л1.3
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1

4 ОК 011 0

2.4 Построение графиков функций /Ср/ 6 ОК 011 0
Раздел 3. Системы уравнений и неравенств
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3.1 Алгебраические уравнения, неравенства, системы.

 Линейные уравнения, неравенства, системы.
Квадратичные уравнения, неравенства, системы.
Дробно-рациональные, иррациональные
уравнения и неравенства.
Уравнения и неравенства, содержащие
неизвестную под знаком модуля.
 /Лек/

Л1.1 Л1.3
Л1.2Л2.1
Л2.2
Э1

10 ОК 011 0

3.2 Трансцендентные уравнения и неравенства.

 Показательные уравнения и неравенства.
Логарифмические уравнения и неравенства.
Тригонометрические уравнения и формулы.
 /Лек/

Л1.1 Л1.3
Л1.2Л2.1
Л2.2
Э1

10 ОК 011 0

3.3 Решение алгебраических уравнений, неравенств,
систем уравнений и неравенств. /Пр/

Л1.1 Л1.3
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1

16 ОК 011 0

3.4 Решение иррациональных уравнений, уравнений и
неравенств со знаком модуля. /Пр/

Л1.1 Л1.3
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1

4 ОК 011 0

3.5 Решение показательных уравнений и
неравенств. /Пр/

Л1.1 Л1.3
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1

4 ОК 011 0

3.6 Решение логарифмических уравнений и
неравенств. /Пр/

Л1.1 Л1.3
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1

4 ОК 011 0

3.7 Решение различных уравнений и неравенств /Ср/ 4 ОК 011 0
Раздел 4. Основы математического анализа

4.1 Основы математического анализа.

 Числовая последовательность: основные  понятия,
способы задания, виды. Предел
последовательности.
Предел функции. Основные приемы вычисления
пределов. Непрерывность функции.
Понятие производной,   Таблица производных.
Основные правила дифференцирования.
 /Лек/

Л1.1 Л1.3
Л1.2Л2.1
Л2.2
Э1

20 ОК 012 0

4.2 Решение тригонометрических уравнений,
применение тригонометричеких формул. /Пр/

Л1.1 Л1.3
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1

12 ОК 012 0

4.3 Вычисление пределов последовательностей.
Вычисление пределов функций.
Дифференцирование функций. /Пр/

Л1.1 Л1.3
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1

12 ОК 012 0

4.4 Выполнение индивидуального проекта /ИП/ 6 ОК 011 0
Раздел 5. Основы стереометрии

5.1 Основы стереометрии.

 Основные понятия стереометрии.
Прямые в пространстве, их взаимное
расположение.
Плоскости в пространстве, их взаимное
расположение. Взаимное расположение прямых и
плоскостей.
Многогранники: основные виды, вычисление
площадей поверхностей и объемов.
Тела вращения: основные виды, вычисление
площадей поверхностей и объемов.
 /Лек/

Л1.1 Л1.3
Л1.2Л2.1
Л2.2
Э1

6 ОК 012 0



стр. 6УП: UP_090207-о21-ИСП.osf
5.2 Классические задачи стереометрии. Вычисление

площадей поверхностей и объемов
многогранников, тел вращения. /Пр/

Л1.1 Л1.3
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1

6 ОК 012 0

Раздел 6. Векторы в пространстве
6.1 Векторы в пространстве.

 Свободные векторы в пространстве. Координаты
вектора.
Линейные операции над векторами в
геометрической и координатной формах.
Скалярное  произведение двух векторов.
  /Лек/

Л1.1 Л1.3
Л1.2Л2.1
Л2.2
Э1

8 ОК 012 0

6.2 Операции над векторами в геометрической и
координатной формах. /Пр/

Л1.1 Л1.3
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1

6 ОК 012 0

6.3 Решение задач с векторами /Ср/ 4 ОК 012 0
Раздел 7. Элементы теории вероятности

7.1 Элементарная теория вероятностей.

 Случайные события: понятие, виды, операции над
событиями.
Классическое определение вероятности.
Сложение и умножение вероятностей.

 /Лек/

Л1.1 Л1.3
Л1.2Л2.1
Л2.2
Э1

6 ОК 012 0

7.2 Решение задач на вычисление вероятностей
событий.  /Пр/

Л1.1 Л1.3
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1

4 ОК 012 0

7.3 Подготовка к экзамену /Экзамен/ Л1.2Л2.1
Л2.2
Э1

12 ОК 012 0

7.4  /Конс/ 1 ОК 012 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости
ВОПРОСЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ (1 СЕМЕСТР)

Понятие множества. Примеры множеств.
Операция объединения множеств: определение, обозначение, графическая интерпретация.
Операция пересечения множеств: определение, обозначение, графическая интерпретация.
Операция разность множеств: определение, обозначение, графическая интерпретация.
Операция дополнения множеств: определение, обозначение, графическая интерпретация.
Операция включения множеств: определение, обозначение, графическая интерпретация.
Числовые множества, их обозначения, соотношения между ними.
Множество натуральных чисел: описание, задание, обозначение.
Множество целых чисел: описание, обозначение.
Множество рациональных чисел: описание, обозначение.
Множество действительных чисел: описание, обозначение.
Множество комплексных чисел: описание.
Комплексные числа, их геометрическая интерпретация точками комплексной плоскости.
Сопряженное комплексное число, модуль комплексного числа.
Операции (сложение, вычитание) над комплексными числами.
Операции (умножение, деление) над комплексными числами.
Тригонометрическая форма комплексного числа
Операции над комплексными числами в тригонометрической  форме.
Решение квадратного уравнения с отрицательным дискриминантом на множестве комплексных чисел.
Понятия  уравнения, неравенства, системы уравнений.
Что значит решить уравнение?  Определение корня уравнения.
Что значит решить неравенство? Доказать неравенство?
Определение  и свойства равносильных уравнений .
Решение линейных уравнений.
Решение линейных неравенств.
Решение систем линейных уравнений.
Решение систем линейных неравенств.
Решение квадратных уравнений .
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Решение квадратных неравенств.
Решение неравенств методом интервалов.
Решение нелинейных систем уравнений.
Основные  методы решения уравнений и неравенств, содержащие неизвестное под знаком модуля.
Основные приемы и методы решения рациональных уравнений и неравенств.
Понятие функции: определение, способы задания.  График функции.
Область определения и множество значений функции.
Свойства функции: возрастание и убывание.
Свойства функции: чётность и нёчетность.
Свойства функции: периодичность.
Свойства функции: промежутки знакопостоянства.
Свойства функции. Точки экстремума и экстремумы функции.
Простейшие преобразования графиков функций.
Исследование функции и построение её графика.
Свойства линейной функции и её график.
Свойства квадратичной функции и её график.
Исследование формы графика квадратичной функции в зависимости от значения параметров этой функции.
Свойства степенных функций и графики этих функций.
Корень n-ой степени и его свойства. Арифметический корень n-ой степени.
Степень с рациональным показателем и её свойства.
Иррациональные уравнения. Решение иррациональных уравнений .
Определение степени  с действительным показателем. Свойства степеней.
Свойства показательной функции с основанием степени a>1 и её график.
Свойства показательной функции с основанием степени a<1 и её график.
Решение показательных уравнений.
Решение показательных неравенств.
Понятие логарифма. Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество.
Свойства логарифмов.
Десятичный логарифм. Натуральный логарифм.
Логарифмическая функция, ее свойства и график.
Решение логарифмических уравнений .
 Решение логарифмических неравенств .
Логарифмирование и потенцирование алгебраических выражений.

 ВОПРОСЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ (2 СЕМЕСТР)
Градусное и радианное измерения угловых величин.
Определения синуса,  косинуса, тангенса и котангенса числового аргумента.
Единичная окружность, её уравнение.
Свойства и график функции y=sin x .
Свойства и график функции y=cos x   .
Свойства и график функции y=tg x   .
Свойства и график функции y=ctg x .
Понятие  обратной функции.
Свойства и график функции y=arcsin x .
Свойства и график функции y=arccos x   .
Свойства и график функции y=arctg x .
Основные тригонометрические тождества.
Простейшие тригонометрические уравнения вида sinх = а, cosх = а, tgх = а, ctgх = а и их решения.
Решение тригонометрических уравнений, сводящихся к линейным.
Решение тригонометрических уравнений, сводящихся к квадратным.
Решение тригонометрических уравнений, сводящихся к простейшим  путем преобразования с применением

тригонометрических формул.
Тригонометрические формулы приведения.
Тригонометрические формулы сложения.
Тригонометрические формулы двойного аргумента.
Тригонометрические  формулы половинного аргумента.
Числовые последовательности: понятие, определение, виды.
Определение предела числовой последовательности.
Определение предела функции в точке.
Определения функции, непрерывной в точке и на отрезке.
Определение производной функции в точке.
Вычисление производных простейших функций на основе определения производной.
Геометрический смысл производной функции.
Уравнение касательной к графику функции.
Механический смысл производной функции.
Таблица производных основных функций.
Теорема о производной алгебраической суммы функций.
Теорема о производной произведения функций.
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Теорема о производной частного функций.
Понятие  сложной функции.
Теорема о производной сложной  функции.
Прямоугольная система координат в пространстве.
Направленный отрезок (вектор): определение, обозначение, свойства,  координаты вектора.
Операции над векторами (умножение на константу, сложение, вычитание) в геометрической и координатной

формах.
Координаты середины отрезка.
Расстояние между двумя точками на плоскости и в пространстве.
Скалярное произведение двух векторов: определение, свойства,  представление через координаты векторов.
Применение векторов к решению задач.
Основные сведения из планиметрии, относящиеся к плоским фигурам: треугольникам, четырёхугольникам,

окружностям, правильным многоугольникам.
Основные понятия и аксиомы стереометрии.
Понятие о принадлежности точек и прямых плоскостям.
Взаимное расположение двух прямых в пространстве: пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся

прямые.
Взаимное расположение прямой и плоскости: пересекающиеся и параллельные прямая и плоскость.
Признак параллельности прямой и плоскости.
Взаимное расположение двух плоскостей: пересекающиеся и параллельные плоскости.
Признак параллельности плоскостей, свойства параллельных плоскостей.
Перпендикулярность прямой и плоскости, признак перпендикулярности прямой и плоскости.
Перпендикуляр и наклонная к плоскости, проекция наклонной на плоскость.
Угол между прямой и плоскостью, двугранный угол, угол между двумя плоскостями.
Многогранники: куб, прямоугольный параллелепипед, призма, пирамида. Объёмы и площади поверхностей.
Тела вращения: цилиндр, конус, шар. Объёмы и площади поверхностей.
Решение простых стереометрических задач на нахождение длин, углов, площадей, объемов.
Решение задач практического содержания на нахождение площадей поверхностей и объемов пространственных

тел.
Классическое определение вероятности события.
Пространство элементарных событий.
Случайные события, операции над событиями и отношения между ними.
Алгебра событий: сумма, произведение событий.
Классическая схема и определение вероятности.
Теоремы умножения и сложения вероятностей для независимых событий.
Решение вероятностных задач на основе классической схемы.
Решение вероятностных задач с применением алгебры событий.
Решение вероятностных задач на вычисление вероятностей сложных событий с использованием теорем

сложения и умножения вероятностей.
5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации

5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература

Л1.1 Борисов Е.Ф. Экономика: учебник и практикум для вузов:Учебник для студ. вузов. - М.: Юрайт, 2010. - 596с.
Л1.2 Математика : учебное пособие для учащихся начальных и средних профессиональных образовательных

учреждений /  Чернецов М.М.,  Карбачинская Н.Б.,  Лебедева Е.С.,  Харитонова Е.Е. ; под ред. Чернецов М.М ;
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Российский
государственный университет правосудия. – Москва : Российский государственный университет правосудия, 2015.
– 342 с. : ил. – Режим доступа: по подписке НТБ ЮРГПУ (НПИ). – URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=439595 . – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-93916-481-8. – Текст : электронный.:. - , . -

Л1.3 Макаров Е.Ф. Справочник по электрическим сетям 0,4-35кВ и 110-1159кВ. В 6т.:Учебно-производственное
издание. Т.6. - М.: Энергия, 2006. - 624с.

6.1.2. Дополнительная литература
Л2.1 И.А. Елецких, Т.М. Сафронова, Н.В. Черноусова ; Математика :учебное пособие. - Министерство образования и

науки Российской Федерации, Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина, Кафедра математики и
методики её преподавания. – Елец : Елецкий государственный университет им. И. А. Бунина, 2016. - 198 с. : граф.,
ил. – Режим доступа: по подписке НТБ ЮРГПУ (НПИ). – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498149

Л2.2 Математика: сборник задач по базовому курсу / Н.Д. Золотарева, Ю.А. Попов, Н.Л. Семендяева, М.В. Федотов ;
под ред. М.В. Федотова. – Эл. изд. – Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. – 243 с. – (ВМК МГУ —
школе). – Режим доступа: по подписке НТБ ЮРГПУ (НПИ). – URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=448040 . – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9963-2916-8. – Текст : электронный.:. - , . -
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6.1.3. Методические разработки

Л3.1 Вяльцева Т.М. Математика:Методические указания к практическим занятиям для студентов СПО. - Новочеркасск:
ЮРГПУ (НПИ), 2014. - 50

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Кундышева, Е.С. Математика : учебник / Е.С. Кундышева. – 4-е изд. – Москва : Дашков и К°, 2015. – 562 с. : табл.,

граф., схем., ил. – Режим доступа: по подписке НТБ ЮРГПУ (НПИ). – Библиогр.: с. 552-553. – ISBN 978-5-394-
02261-6. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452840

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного
производства6.3.1 Microsoft Office 2010

6.3.2 Microsoft Office 2013
6.3.3 Matcad 14 Media Kit.

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.4.1 НЭБ «eLibrary.ru»
6.4.2 ЭБС «Лань»
6.4.3 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ)
6.4.4 ЭБС Университетская библиотека онлайн

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Аудитория 314 к

 - Кабинет Естественнонаучных дисциплин. Кабинет математики и статистики. Кабинет статистики. Кабинет
денежной и банковской статистики : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 66 посадочных мест;
доска меловая – 1 шт.
Набор демонстрационного оборудования: экран проекционный – 1 шт.; портативный мультимедийный проектор -
1 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенный  плакат «Таблица Менделеева» – 1 шт.;  настенный плакат «Таблица
растворимостей» - 1 шт.;  настенный плакат «Ряд напряжений металлов» - 1шт.; настенный плакат
«Распределение электронов по правилу В.М. Клечковского» - 1 шт.; настенные плакаты «Математика» - 5 шт.

7.2 Аудитория 311 к
 - Кабинет Математических  дисциплин. Кабинет математики : Специализированная мебель: набор учебной
мебели на 42 посадочных места; доска меловая – 1 шт.
Набор демонстрационного оборудования: стационарный персональный компьютер - 1шт.; мультимедийный
проектор – 1шт.; аудио колонка – 1 шт.; экран проекционный – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: комплект плакатов «Типовые примеры нарушения ПДД» – 2 шт.

7.3 Аудитория 425 к
 - Кабинет Математики. Кабинет Математических дисциплин. Кабинет Документационного обеспечения
управления. Учебная аудитория для занятий семинарского типа, курсового проектирования и самостоятельной
работы, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.
Лаборатория инфокоммуникационных сетей и компьютерной графики. : Специализированная мебель: набор
учебной мебели на 60 посадочных мест; доска меловая 1 – шт.
Набор демонстрационного оборудования: Мобильный демонстрационный комплекс.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Монтаж конструкций» 5-шт.;
набор макетов «Виды горных выработок»1 – комплект.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Целью освоения дисциплины является:
1.2 - ознакомление студентов с современной физической картиной мира;
1.3 - приобретение навыков экспериментального исследования физических явлений и процессов;
1.4 - изучение теоретических методов анализа физических явлений;

1.5 - обучение грамотному применению положений фундаментальной физики к научному анализу ситуаций, с
которыми выпускнику приходится сталкиваться при создании   новых технологий;

1.6 - выработка у студентов основ естественнонаучного мировоззрения;
1.7 - ознакомление с историей развития физики и основных её открытий.

Цикл (раздел) ОП: ПД

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С
РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.2 Связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР:

2.2.1 Проектная деятельность 2  ОК 01, ОК02, ОК03, ОК04, ОК11
2.2.2 Астрономия 2  ОК 01

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семестр на
курсе>)

1 (1.1) 2 (1.2)
Итого

Недель 19 20
Вид занятий УП РП УП РП УП РП

Лекции 36 36 20 20 56 56
Лабораторные 36 36 36 36
Практические 20 20 20 20
Индивидуальный
проект

6 6 6 6

Консультации 1 1 1 1
Итого ауд. 72 72 40 40 112 112
Кoнтактная рабoта 72 72 41 41 113 113
Сам. работа 8 8 15 15 23 23
Часы на контроль 12 12 12 12
Итого 86 86 68 68 154 154

2.3. Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:
Зачёт 1 семестр
Экзамен 2 семестр

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих компетенций:

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным
контекстам.ОК 01

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- основные физические явления и основные законы физики; границы их применимости, применение
законов в важнейших практических приложениях;
- основные физические величины и физические константы, их определение, смысл, способы и единицы их
измерения;
- фундаментальные физические опыты и их роль в развитии науки;
- назначение и принципы действия важнейших физических приборов.
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Уметь:

- объяснять основные наблюдаемые природные и техногенные явления и эффекты с позиций
фундаментальных физических взаимодействий;
- указать, какие законы описывают данное явление или эффект;
- истолковывать смысл физических величин и понятий;
- записывать  уравнения для физических величин в системе СИ;
- работать с приборами и оборудованием современной физической лаборатории;
- использовать различные методики физических измерений и обработки экспериментальных данных;
- использовать методы адекватного физического и математического моделирования, а также применять
методы физико-математического анализа к решению конкретных естественнонаучных и технических
проблем.
- использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности,
применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального
исследования.

Владеть:

- использованием основных общефизических законов и принципов в важнейших практических
приложениях;
- применением основных методов физико-математического анализа для решения естественнонаучных
задач;
- правильной эксплуатацией основных приборов и оборудования современной физической лаборатории;
- обработкой и интерпретированием результатов эксперимента.

Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов КомпетенцииСеместрКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Динамика
1.1 Первый закон Ньютона /Лек/ Л1.3 Л1.1

Л1.2Л2.3
Л2.1 Л2.2
Э1 Э2 Э3

4 ОК 011 0

1.2 Второй и третий закон Ньютона /Лек/ Л1.3 Л1.1
Л1.2Л2.3
Л2.1 Л2.2
Э1 Э2 Э3

4 ОК 011 0

1.3 Силы в механике. Гравитационные силы /Лек/ Л1.3 Л1.1
Л1.2Л2.3
Л2.1 Л2.2
Э1 Э3

4 ОК 011 0

1.4 Определение жесткости пружины /Лаб/ Л1.3 Л1.1
Л1.2Л2.3
Л2.1 Л2.2
Э1 Э2 Э3

12 ОК 011 0

1.5 Силы в механике. Силы упругости и силы
трения /Лек/

Л1.3 Л1.1
Л1.2Л2.3
Л2.1 Л2.2
Э1 Э2 Э3

4 ОК 011 0

1.6 Закон сохранения импульса /Лек/ Л1.3 Л1.1
Л1.2Л2.3
Л2.1 Л2.2
Э1 Э3

10 ОК 011 0

1.7 Определение коэффициента трения
скольжения /Лаб/

Л1.3 Л1.1
Л1.2Л2.3
Л2.1 Л2.2
Э1 Э2 Э3

6 ОК 011 0

1.8 Изучение закона сохранения механической
энергии /Ср/

Л1.3 Л1.1
Л1.2Л2.3
Л2.1 Л2.2
Э1 Э2 Э3

8 ОК 011 0
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1.9 Темы для индивидуального проекта:

1.Альтернативная энергетика.
2. Акустические свойства полупроводников.
3. Митио Каку  - современный физик теоретик
4. Использование понятий "вес" и "масса" в
физике
5. Античная механика
6. Аристотель — величайший ученый древности.
7. Архимед — величайший древнегреческий
математик, физик и инженер.
8. Измерение времени реакции человека на
звуковые и световые сигналы
9. Кот Шредингера
10. Современные российские физики
11. Современные исследователи в области физики
из США
12. Крупнейшие достижения в области физики за
последние 10 лет
13. Как изменился мир за 100 лет?
14. Что ждет нас в будущем? Взгляд на 100 лет
вперед
15. Игра Angry Birds. Физика игры. Изучение
движение тела брошенного под углом к горизонту
16. В.Г. Шухов – великий русский инженер.
17. Джеймс Клерк Максвелл
18. Черные и белые дыры
19. Связь физики и астрономии
20. Крупнейшие открытия в области астрономии
21. Изобретения Леонардо да Винчи,
воплощенные в жизнь.
22. Леонардо да Винчи - широкий взгляд в
будущее
23. Лауреаты Нобелевской премии по физике.
24. Влияние современных технологий на жизнь
человека
25. Ядерная энергия и ее применение в
России /ИП/

61 0

Раздел 2. Кинематика
2.1 Основы механики. Кинематика точки.

Равномерное прямолинейное движение /Лек/
Л1.3 Л1.1
Л1.2Л2.3
Л2.1 Л2.2
Э1 Э2

2 ОК 011 0

2.2 Кинематика точки. Равноускоренное
движение /Лек/

Л1.3 Л1.1
Л1.2Л2.3
Л2.1 Л2.2
Э1 Э2

4 ОК 011 0

2.3 Измерение ускорения тела при равноускоренном
движении /Лаб/

Л1.3 Л1.1
Л1.2Л2.3
Л2.1 Л2.2
Э1 Э2 Э3

4 ОК 011 0

2.4 Изучение тела, брошенного горизонтально /Лаб/ Л1.3 Л1.1
Л1.2Л2.3
Л2.1 Л2.2
Э1 Э3

14 ОК 011 0

2.5 Движение по окружности. Кинематика тела /Лек/ Л1.3 Л1.1
Л1.2Л2.3
Л2.1 Л2.2
Э1 Э2 Э3

4 ОК 011 0

Раздел 3. Контроль
3.1 Проведение оценки знаний /Зачёт/ Л1.3 Л1.1

Л1.2Л2.3
Л2.1 Л2.2

0 ОК 011 0

Раздел 4. Сохранение энергии
4.1 Закон сохранение энергии /Лек/ Л1.3 Л1.1

Л1.2Л2.3
Л2.1 Л2.2
Э1 Э3

2 ОК 012 0
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4.2 Закон сохранения энергии /Пр/ Л1.3 Л1.1

Л1.2Л2.3
Л2.1 Л2.2
Э1 Э2 Э3

2 ОК 012 0

Раздел 5. Статика
5.1 Равновесие абсолютно твердых тел /Лек/ Л1.3 Л1.1

Л1.2Л2.3
Л2.1 Л2.2
Э1 Э2 Э3

2 ОК 012 0

5.2 Равновесия абсолютно твердых тел /Пр/ Л1.3 Л1.1
Л1.2Л2.3
Л2.1 Л2.2
Э1 Э3

2 ОК 012 0

Раздел 6. Молекулярная физика
6.1 Молекулярно-кинетическая теория /Лек/ Л1.3 Л1.1

Л1.2Л2.3
Л2.1 Л2.2
Э1 Э3

2 ОК 012 0

6.2 Тепловые движения молекул /Лек/ Л1.3 Л1.1
Л1.2Л2.3
Л2.1 Л2.2
Э1 Э2 Э3

2 ОК 012 0

6.3 Количество вещества. Масса и размеры
молекул /Пр/

Л1.3 Л1.1
Л1.2Л2.3
Л2.1 Л2.2
Э1 Э2 Э3

4 ОК 012 0

6.4 Идеальный газ. Газовые законы. Твердые
тела /Лек/

Л1.3 Л1.1
Л1.2Л2.3
Л2.1 Л2.2
Э2

2 ОК 012 0

6.5 Уравнения состояния идеального газа /Пр/ Л1.3 Л1.1
Л1.2Л2.3
Л2.1 Л2.2
Э2

2 ОК 012 0

Раздел 7. Термодинамика
7.1 Основы термодинамики /Лек/ Л1.3 Л1.1

Л1.2Л2.3
Л2.1 Л2.2
Э1 Э2 Э3

2 ОК 012 0

7.2 Первый закон термодинамики /Пр/ Л1.3 Л1.1
Л1.2Л2.3
Л2.1 Л2.2
Э1 Э2 Э3

2 ОК 012 0

Раздел 8. Электродинамика
8.1 Электростатика. Заряженные тела. Закон

Кулона /Лек/
Л1.3 Л1.1
Л1.2Л2.3
Л2.1 Л2.2
Э1 Э2 Э3

2 ОК 012 0

8.2 Электростатика. Электрическое поле.
Проводники /Лек/

Л1.3 Л1.1
Л1.2Л2.3
Л2.1 Л2.2
Э1 Э3

2 ОК 012 0

8.3 Электроемкость /Лек/ Л1.3 Л1.1
Л1.2Л2.3
Л2.1 Л2.2
Э1 Э2 Э3

2 ОК 012 0

8.4 Электроемкость /Пр/ Л1.3 Л1.1
Л1.2Л2.3
Л2.1 Л2.2
Э1 Э2 Э3

6 ОК 012 0

8.5 Законы постоянного тока /Ср/ Л1.3 Л1.1
Л1.2Л2.3
Л2.1 Л2.2
Э1 Э2 Э3

6 ОК 012 0

Раздел 9. Квантовая физика
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9.1 Атом и атомное ядро /Лек/ Л1.3 Л1.1

Л1.2Л2.3
Л2.1 Л2.2
Э1 Э3

2 ОК 012 0

9.2 Строение атома и атомного ядра /Пр/ Л1.3 Л1.1
Л1.2Л2.3
Л2.1 Л2.2
Э2

2 ОК 012 0

9.3 Применение атомной и ядерной физики /Ср/ 9 ОК 012 0
Раздел 10. Контроль

10.1 Подготовка к сдаче экзамена /Экзамен/ Л1.3 Л1.1
Л1.2Л2.3
Л2.1 Л2.2

12 ОК 012 0

10.2 Консультации в семестре /Конс/ 12 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости
Семестр 1. Модуль 1
Уровень ЗНАТЬ:
1. Как направлена мгновенная скорость к траектории движения точки?
2. Основные понятия в кинематике.
3. Способы задания положения точки.
4. Способы описания движения точки.
5. Что такое траектория?
6. Кинематические уравнения движения точки.
7. Направление вектора скорости.
8. Направление вектора ускорения.
9. Уравнение равноускоренного движения точки.
10. Закон сложения скоростей.
11. Расстояние, пройденное точкой, при равноускоренном движении.
12. Равномерное движение точки по окружности.
13. Угловая скорость.
14. Линейная скорость.
15. Зависимость угловой и линейной скоростей.
Уровень УМЕТЬ:
1. Определить направление мгновенной скорости точки.
2. Определить направление скорости точки.
3. Определить направление вектора ускорения точки.
4. Находить место и время встречи точек.
5. Строить график зависимости скорости от времени.
6. Строить график зависимости положения точки от времени.
7. Строить траекторию перемещения точки в системе XOY по системе кинематических уравнений.
8. Определить по уравнению движения точки скорость точки, начальное положение, направление движения, ускорение.
9. Применять закон сложения скоростей.
10. Определять расстояние, пройденное точкой при равномерном движении.
11. Определять расстояние, пройденное точкой при равноускоренном движении.
12. Определять угловую скорость.
13. Определять линейную скорость.
14. Определять ускорение точки при движении по окружности.
15. Рассчитывать частоту оборотов точки.
Уровень ВЛАДЕТЬ:
Задачи прикреплены в приложении 3

Семестр 1. Модуль 2
Уровень ЗНАТЬ:
1. Задачи динамики.
2. Принцип причинности.
3. Что такое инерциальные системы отсчета.
4. Что такое неинерциальные системы отсчета.
5. Первый закон Ньютона.
6. Второй закон Ньютона.
7. Третий закон Ньютона.
8. Способы измерения силы.
9. Связь между ускорением и силой.
10. Что такое масса?
11. Измерение массы.
12. Силы в механике.
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13. Закон Гука.
14. Импульс материальной точки.
15. Импульс тела.
Уровень УМЕТЬ:
1. Применять первый закон Ньютона.
2. Применять второй закон Ньютона.
3. Применять третий закон Ньютона.
4. Измерять силу.
5. Измерять массу тела.
6. Применять закон Гука.
7. Определять вид силы.
8. Определять жесткость пружин.
9. Рассчитывать силу тяжести.
10. Рассчитывать вес тела, движущегося с ускорением.
11. Рассчитывать перегрузки.
12. Вычислять время падения тела.
13. Рассчитывать коэффициент трения.
14. Определять силу трения.
15. Определять силу сопротивления.

Уровень ВЛАДЕТЬ:
Задачи прикреплены в приложении 4

Семестр 2. Модуль 1
Уровень ЗНАТЬ:
1. Закон сохранения энергии
2. Закон сохранения импульса.
3. Что такое абсолютно твердое тело?
4. Перечислите известные твердые тела.
5. Условия равновесия твердых тел.
6. Скорость движения молекул газа.
7. Тепловые движения молекул.
8. Что такое масса молекул? Какова единица измерения?
9. Размеры молекул.
10. Уравнение состояния идеального газа.
11. Давление газа.
12. Скорость молекул газа.
13. Законы термодинамики.
14. Термодинамические процессы.
15. Задачи термодинамики.
Уровень УМЕТЬ:
1. Применять закон сохранения энергии.
2. Применять закон сохранения импульса.
3. Определять твердость тел.
4. Определять массу тел.
5. Определять массу молекул.
6. Определять размер молекул.
7. Определять скорость движения молекул.
8. Применять уравнение состояния идеального газа.
9. применять первый закон термодинамики.
10. Второй закон термодинамики.
11. Значения тепловых явлений.
12. Определять молярную массу вещества.
13. Объяснять броуновское движение.
14. Определять число атомов в некотором объеме вещества.
15. Вычислять средний квадрат скорости движения молекул.
Уровень ВЛАДЕТЬ:
Задачи прикреплены в приложении 5

Семестр 2. Модуль 2
Уровень ЗНАТЬ:
1. Что такое электромагнитное поле?
2. Электродинамика, как наука.
3. Понятия «электричество», «электрический заряд», «электрический ток» и их определения.
4. Элементарные частицы.
5. Знаки электрических зарядов.
6. Закон сохранения электрического заряда.
7. Закон Кулона.
8. Чему равен заряд протона?
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9. Как рассчитать скорость распространения электромагнитных взаимодействий?
10. Что такое радиоволны?
11. Принцип суперпозиции полей.
12. Что такое атом?
13. Что такое ядро атома?
14. Карта атомных ядер.
15. Строение атомного ядра.
Уровень УМЕТЬ:
1. Определять знак электрического заряда.
2. Применять закон сохранения электрического заряда.
3. Применять Закон Кулона.
4. Находить импульс.
5. Рассчитывать изменение импульса.
6. Рассчитывать силу заряда.
7. Находить число избыточных электронов.
8. Находить напряженность поля
9. Определять разность потенциалов.
10. Определять энергию заряженного тела
11. Использовать закон Ома.
12. Использовать карту атомных ядер
13. Рассчитать количество стабильных ядер.
14. Определять вид распада.
15. Оценить радиус ядра.

Уровень ВЛАДЕТЬ:
Задачи прикреплены в приложении 6
5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
Семестр 1
Уровень ЗНАТЬ:
1. Как направлена мгновенная скорость к траектории движения точки?
2. Основные понятия в кинематике.
3. Способы задания положения точки.
4. Способы описания движения точки.
5. Что такое траектория?
6. Кинематические уравнения движения точки.
7. Направление вектора скорости.
8. Направление вектора ускорения.
9. Уравнение равноускоренного движения точки.
10. Закон сложения скоростей.
11. Расстояние, пройденное точкой, при равноускоренном движении.
12. Равномерное движение точки по окружности.
13. Угловая скорость.
14. Линейная скорость.
15. Зависимость угловой и линейной скоростей.
16. Задачи динамики.
17. Принцип причинности.
18. Что такое инерциальные системы отсчета.
19. Что такое неинерциальные системы отсчета.
20. Первый закон Ньютона.
21. Второй закон Ньютона.
22. Третий закон Ньютона.
23. Способы измерения силы.
24. Связь между ускорением и силой.
25. Что такое масса?
26. Измерение массы.
27. Силы в механике.
28. Закон Гука.
29. Импульс материальной точки.
30. Импульс тела.

Уровень УМЕТЬ:
1. Определить направление мгновенной скорости точки.
2. Определить направление скорости точки.
3. Определить направление вектора ускорения точки.
4. Находить место и время встречи точек.
5. Строить график зависимости скорости от времени.
6. Строить график зависимости положения точки от времени.
7. Строить траекторию перемещения точки в системе XOY по системе кинематических уравнений.
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8. Определить по уравнению движения точки скорость точки, начальное положение, направление движения, ускорение.
9. Применять закон сложения скоростей.
10. Определять расстояние, пройденное точкой при равномерном движении.
11. Определять расстояние, пройденное точкой при равноускоренном движении.
12. Определять угловую скорость.
13. Определять линейную скорость.
14. Определять ускорение точки при движении по окружности.
15. Рассчитывать частоту оборотов точки.
16. Применять первый закон Ньютона.
17. Применять второй закон Ньютона.
18. Применять третий закон Ньютона.
19. Измерять силу.
20. Измерять массу тела.
21. Применять закон Гука.
22. Определять вид силы.
23. Определять жесткость пружин.
24. Рассчитывать силу тяжести.
25. Рассчитывать вес тела, движущегося с ускорением.
26. Рассчитывать перегрузки.
27. Вычислять время падения тела.
28. Рассчитывать коэффициент трения.
29. Определять силу трения.
30. Определять силу сопротивления.

Уровень ВЛАДЕТЬ:
Задачи прикреплены в приложении 1

Семестр 2
Уровень ЗНАТЬ:
1. Закон сохранения энергии
2. Закон сохранения импульса.
3. Что такое абсолютно твердое тело?
4. Перечислите известные твердые тела.
5. Условия равновесия твердых тел.
6. Скорость движения молекул газа.
7. Тепловые движения молекул.
8. Что такое масса молекул? Какова единица измерения?
9. Размеры молекул.
10. Уравнение состояния идеального газа.
11. Давление газа.
12. Скорость молекул газа.
13. Законы термодинамики.
14. Термодинамические процессы.
15. Задачи термодинамики.
16. Что такое электромагнитное поле?
17. Электродинамика, как наука.
18. Понятия «электричество», «электрический заряд», «электрический ток» и их определения.
19. Элементарные частицы.
20. Знаки электрических зарядов.
21. Закон сохранения электрического заряда.
22. Закон Кулона.
23. Чему равен заряд протона?
24. Как рассчитать скорость распространения электромагнитных взаимодействий?
25. Что такое радиоволны?
26. Принцип суперпозиции полей.
27. Что такое атом?
28. Что такое ядро атома?
29. Карта атомных ядер.
30. Строение атомного ядра.

Уровень УМЕТЬ:
1. Применять закон сохранения энергии.
2. Применять закон сохранения импульса.
3. Определять твердость тел.
4. Определять массу тел.
5. Определять массу молекул.
6. Определять размер молекул.
7. Определять скорость движения молекул.
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8. Применять уравнение состояния идеального газа.
9. применять первый закон термодинамики.
10. Второй закон термодинамики.
11. Значения тепловых явлений.
12. Определять молярную массу вещества.
13. Объяснять броуновское движение.
14. Определять число атомов в некотором объеме вещества.
15. Вычислять средний квадрат скорости движения молекул.
16. Определять знак электрического заряда.
17. Применять закон сохранения электрического заряда.
18. Применять Закон Кулона.
19. Находить импульс.
20. Рассчитывать изменение импульса.
21. Рассчитывать силу заряда.
22. Находить число избыточных электронов.
23. Находить напряженность поля
24. Определять разность потенциалов.
25. Определять энергию заряженного тела
26. Использовать закон Ома.
27. Использовать карту атомных ядер
28. Рассчитать количество стабильных ядер.
29. Определять вид распада.
30. Оценить радиус ядра.

Уровень ВЛАДЕТЬ:
Задачи прикреплены в приложении 2
5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ
Учебным планом не предусмотрено

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература

Л1.1 Попов Ю. С., Руссаков Д. М., Шандаков С. Д. Атомная физика [Электронный ресурс]:учебно-методическое
пособие. - Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2018. - 79 с. – Режим доступа:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495222

Л1.2 Прикладная механика и техническая физика [Электронный ресурс]:журнал. - Новосибирск: СО РАН, 2019. - 224 с.
– Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500217

Л1.3 Летута С. Н., Чакак А. А. Физика [Электронный ресурс]:учебное пособие для поступающих в вуз. - Оренбург:
ОГУ, 2016. - 178 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469338

6.1.2. Дополнительная литература
Л2.1 Кузьмичева В. А. Физика: сборник задач по курсу среднего профессионального образования [Электронный

ресурс]:учебно-методическое пособие. - Москва: Альтаир|МГАВТ, 2016. - 59 с. – Режим доступа:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483848

Л2.2 Масленников А. С., Красильникова С. В., Григорьев Л. А., Гордеев М. Е. Физика твёрдого тела [Электронный
ресурс]:практикум. - Йошкар-Ола: Поволжский государственный технологический университет, 2018. - 68 с. –
Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560391

Л2.3 Михнев Л. В., Бондаренко Е. А. Термодинамика и статистическая физика [Электронный ресурс]:учебное пособие.
- Ставрополь: Северо-Кавказский Федеральный университет (СКФУ), 2016. - 125 с. – Режим доступа:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467404

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Физика для профессий и специальностей технического профиля. Дмитриева В.Ф. 6-е изд., стер. - М.: 2013 — 448 с.

https://may.alleng.org/d/phys/phys615.htm
Э2 И.Я. Яковлев. Электронное пособие по физике https://mathus.ru/phys/book.pdf
Э3 Физика, Механика, Учебное пособие для СПО, Склярова Е.А., Кузнецов С.И., Кулюкина Е.С., 2019

https://obuchalka.org/20191015114702/fizika-mehanika-uchebnoe-posobie-dlya-spo-sklyarova-e-a-kuznecov-s-i-kulukina-
e-s-2019.html

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного
производства6.3.1 Microsoft Office 2013

6.3.2 Microsoft Windows 8.1
6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.4.1 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ)
6.4.2 ЭБС Университетская библиотека онлайн

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
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7.1 Аудитория 330 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной

аттестации. : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 31 посадочное место; доска – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Гуманитарные науки» - 5 шт.

7.2 Аудитория 332 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. : Специализированная мебель: набор учебной
мебели на 74 посадочных мест; доска – 1 шт.
Набор демонстрационного оборудования: стенд «Учебники, учебные и учебно-методические пособия по истории
и культурологии» - 2 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Гуманитарные науки» - 4 шт.

7.3 Аудитория 328 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной
аттестации. : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 36 посадочных мест; доска – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Гуманитарные науки» -  3 шт.; Портреты социологов – 3 шт.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Целью дисциплины «Информатика» является освоение компетенций, необходимых для формирования у
обучающихся представлений о роли информатики и информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в
современном обществе, понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в
Интернете

Цикл (раздел) ОП: ПД

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С
РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.2 Связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР:

2.2.1 Элементы математической логики 3  ОК 01, ОК02, ПК1.1, ПК1.2
2.2.2 Проектирование архитектуры программных систем 3  ОК 01, ПК2.5, ПК4.1

2.2.3 Учебная практика 4  ОК 01, ОК02, ОК03, ОК04, ОК06, ПК1.1,
ПК1.2, ПК1.3, ПК1.4, ПК1.5

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семестр на
курсе>)

1 (1.1) 2 (1.2)
Итого

Недель 19 20
Вид занятий УП РП УП РП УП РП

Лекции 36 36 20 20 56 56
Практические 36 36 40 40 76 76
Индивидуальный
проект

6 6 6 6

Итого ауд. 72 72 60 60 132 132
Кoнтактная рабoта 72 72 60 60 132 132
Сам. работа 13 13 6 6 19 19
Итого 91 91 66 66 157 157

2.3. Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:
ЗачётСОц 2 семестр

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих компетенций:

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным
контекстам.ОК 01

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

различные подходы к определению понятия «информация»;
методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный;
знать единицы измерения информации;
назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной деятельности (текстовых
редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов, электронных таблиц, баз данных,
компьютерных сетей);
назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты или процессы;
использование алгоритма как способа автоматизации деятельности;
назначение и функции операционных систем.

Уметь:

оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники;
распознавать информационные процессы в различных системах;
использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному объекту и целям
моделирования;
осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с поставленной задачей;
иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий;
создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые;
просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных;
осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях.
представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, график, диаграмма и пр.);
соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при использовании средств
ИКТ.
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Владеть:

Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов КомпетенцииСеместрКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Информационная деятельность
человека

1.1 Разные подходы к понятию информации

Информация и ее значение. Информация и данные.
Свойства информации. Информационные
процессы. Основные типы информационных
процессов. /Лек/

Л1.3 Л1.2
Л1.1Л2.2
Л2.1 Л2.3
Э1 Э2

4 ОК 011 0

1.2 Представление информации, языки, кодирование

Код, кодирование, декодирование, шифрование,
криптография, ключ. История технических
способов кодирования информации. Поколения
вычислительнойтехники.   /Лек/

Л1.3 Л1.2
Л1.1Л2.2
Л2.3
Э1 Э2

4 ОК 011 0

1.3 Инсталляция программного обеспечения /Пр/ Л1.3 Л1.2
Л1.1Л2.2
Л2.1
Л2.3Л3.1
Э2

8 ОК 011 0

1.4 Методы и формы борьбы с кибер
преступностью /ИП/

Л1.3 Л1.2
Л1.1Л2.2

3 ОК 011 0

1.5 Компьютерные игры и их влияние на организм
человека /ИП/

Л1.3 Л1.2
Л1.1Л2.2

3 ОК 011 0

1.6 История развития информатики как науки /Ср/ Л1.3 Л1.2
Л1.1Л2.2

2 ОК 011 0

1.7 Основные этапы информатизации общества /Ср/ Л1.3 Л1.2
Л1.1Л2.2

4 ОК 011 0

Раздел 2. Информация и информационные
процессы

2.1 Общие сведения о системах счисления

Системы счисления и ее виды. Перевод числа из
произвольной позиционной системы счисления в
десятичную и другие системы счисления.
Форматы представления чисел в
компьютере. /Лек/

Л1.3 Л1.2
Л1.1Л2.2
Л2.1
Э1 Э2

8 ОК 011 0

2.2 Кодирование информации
 /Пр/

Л1.3 Л1.2
Л1.1Л2.2Л3.
1
Э2

4 ОК 011 0

2.3 Перевод чисел в различных системах
счисления /Пр/

Л1.3 Л1.2
Л1.1Л2.2Л3.
1
Э2

4 ОК 011 0

2.4 Представление текстовой информации в
компьютере

Представление текстовой, графической, звуковой
информаций в компьютере. /Лек/

Л1.3 Л1.2
Л1.1Л2.2
Э1 Э2

4 ОК 011 0

2.5 Среда программирования /Пр/ Л1.3 Л1.2
Л1.1Л2.2Л3.
1
Э2

4 ОК 011 0

2.6 Алфавитный (объёмный) подход к измерению
информации

Еденицы измерения информации.
Содержательный подход к измерению
информации. Вероятностный подход к измерению
информации. /Лек/

Л1.3 Л1.2
Л1.1Л2.2
Э2

4 ОК 011 0
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2.7 Работа с архиватором /Пр/ Л1.3 Л1.2

Л1.1Л2.2Л3.
1
Э2

4 ОК 011 0

2.8 Скорость передачи информации и пропускная
способность канала связи

Канал связи, пропускная способность канала.
Скорость передачи информации. /Лек/

Л1.3 Л1.2
Л1.1Л2.2
Э1 Э2

6 ОК 011 0

2.9 Декларативная и процедурная информация

Деклоративная информация и ее особенности.
Процедурная информация и ее особенности. /Лек/

Л1.3 Л1.2
Л1.1Л2.2

6 ОК 011 0

2.10 Поисковые системы /Пр/ Л1.3 Л1.2
Л1.1Л2.2Л3.
1
Э2

12 ОК 011 0

2.11 Создание, переработка и хранение информации в
технике /Ср/

Л1.3 Л1.2
Л1.1Л2.2

4 ОК 011 0

2.12 Разновидности компьютерных вирусов и методы
защиты от них. Основные антивирусные
программы /Ср/

Л1.3 Л1.2
Л1.1Л2.2

3 ОК 011 0

2.13 Выполнение контрольной работы /Контр.раб./ Л1.3 Л1.2
Л1.1Л2.2

0 ОК 011 0

Раздел 3. Средства информационных и
коммуникационных технологий

3.1 Основные устройства ЭВМ.
Структура системной платы, основные
характеристики современного ПК, память
компьютера, периферийные устройства ПК.
 /Лек/

Л1.3 Л1.2
Л1.1Л2.2
Л2.1 Л2.3
Э1 Э2

2 ОК 012 0

3.2 Программное обеспечение компьютера.
Операционная система

Программная конфигурация, базовая система
ввода-вывода, системные служебные и
прикладные программы. Структура графического
интерфейса пользователя. Файловая структура.
 /Лек/

Л1.3 Л1.2
Л1.1Л2.2
Л2.1 Л2.3
Э1 Э2

2 ОК 012 0

3.3 Знакомство с графической операционной
системой /Пр/

Л1.3 Л1.2
Л1.1Л2.2Л3.
1
Э2

2 ОК 012 0

3.4 Операции с файлами, папками /Пр/ Л1.3 Л1.2
Л1.1Л2.2Л3.
1
Э2

2 ОК 012 0

3.5 Объединение компьютеров в локальную сеть

Определение компьютерных сетей, классификация
и топология компьютерных сетей, локальная сеть,
региональные и корпоративные компьютерные
сети, глобальная компьютерная сеть Интернет.
 /Лек/

Л1.3 Л1.2
Л1.1Л2.2
Э1 Э2

2 ОК 012 0

3.6 Безопасность, гигиена, эргономика. Защита
информации

Основы безопасности, гигиены и эргономики при
работе с ПК. Методы и средства физической и
программной защиты информации.
 /Лек/

Л1.3 Л1.2
Л1.1Л2.2
Э1 Э2

2 ОК 012 0

3.7 Антивирусные программы /Пр/ Л1.3 Л1.2
Л1.1Л2.2Л3.
1
Э2

2 ОК 012 0
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Раздел 4. Технология создания и
преобразования информационных объектов

4.1 Текстовый редактор MS Word

Основные характеристики текстового редактора
Word. Окно программы, рабочее поле, панель
инструментов, режимы и системы команд,
основные элементы текста.
 /Лек/

Л1.3 Л1.2
Л1.1Л2.2
Э1 Э2

2 ОК 012 0

4.2 Редактирование и форматирование текстовых
документов /Пр/

Л1.3 Л1.2
Л1.1Л2.2Л3.
1
Э2

4 ОК 012 0

4.3 Использование готовых шаблонов /Ср/ Л1.3 Л1.2
Л1.1Л2.2Л3.
1
Э1 Э2

4 ОК 012 0

4.4 Табличный редактор MS Excel

Окно программы, рабочее поле, панель
инструментов, режимы и системы команд,
основные элементы текста, назначение и основные
функции электронных таблиц, структура
электронных таблиц.
 /Лек/

Л1.3 Л1.2
Л1.1Л2.2
Л2.1
Э1 Э2

2 ОК 012 0

4.5 Решение задач в электронных таблицах MS
Excel /Пр/

Л1.3 Л1.2
Л1.1Л2.2Л3.
1
Э1 Э2

4 ОК 012 0

4.6 Функции в MS Excel /Пр/ Л1.3 Л1.2
Л1.1Л2.2Л3.
1
Э1 Э2

4 ОК 012 0

4.7 СУБД MS Access

Основные объекты в базах данных и операции над
ними (запись, поле), определения таблицы, формы,
запросов, отчеты.
 /Лек/

Л1.3 Л1.2
Л1.1Л2.2
Э1 Э2

2 ОК 012 0

4.8 Создание простейшей базы данных в MS
Access /Пр/

Л1.3 Л1.2
Л1.1Л2.2Л3.
1
Э1 Э2

4 ОК 012 0

4.9 Формирование запросов и отчетов /Пр/ Л1.3 Л1.2
Л1.1Л2.2Л3.
1
Э1 Э2

4 ОК 012 0

4.10 Представление о компьютерной графике и
мультимедийных средах

Виды компьютерной графики, мультимедиа,
мультимедийные программные средства. /Лек/

Л1.3 Л1.2
Л1.1Л2.2
Э1 Э2

2 ОК 012 0

4.11 Создание и редактирование изображений в
графическом редакторе Paint /Пр/

Л1.3 Л1.2
Л1.1Л2.2Л3.
1
Э1 Э2

2 ОК 012 0

4.12 Создание презентаций в Power Point /Пр/ Л1.3 Л1.2
Л1.1Л2.2Л3.
1
Э1 Э2

2 ОК 012 0

Раздел 5. Телекоммуникационные технологии
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5.1 Телекоммуникационные технологии

Технические и программные средства
телекоммуникационных технологий;  интернет –
технологии. Способы и скоростные
характеристики подключения, провайдер.
Способы организации коллективной деятельности
в глобальных и локальных компьютерных сетях.
 /Лек/

Л1.3 Л1.2
Л1.1Л2.2
Э2

2 ОК 012 0

5.2 Браузер. Примеры работы с Интернет –
библиотекой /Пр/

Л1.3 Л1.2
Л1.1Л2.2Л3.
1
Э1 Э2

2 ОК 012 0

5.3 Методы создания и сопровождения сайта

Методы создания сайтов, способы сопровождения
сайтов.
 /Лек/

Л1.3 Л1.2
Л1.1Л2.2
Э1 Э2

2 ОК 012 0

5.4 Создание Web - страниц /Пр/ Л1.3 Л1.2
Л1.1Л2.2Л3.
1
Э2

4 ОК 012 0

5.5 Создание Web – документа с помощью редактора
Front Page /Пр/

Л1.3 Л1.2
Л1.1Л2.2Л3.
1
Э2

4 ОК 012 0

5.6 Возможности сетевого программного обеспечения

Электронная почта, чат, видеоконференция,
интернет – телефония. /Ср/

Л1.3 Л1.2
Л1.1Л2.2
Э1 Э2

2 ОК 012 0

5.7 Подготовка к сдаче зачета с оценкой /ЗачётСОц/ Л1.3 Л1.2
Л1.1Л2.2

0 ОК 012 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости
1 Информация. Классификация информации.
2 Что изучает информатика.
3 Кодирование информации.
4 Двоичная система счисления.
5 Восьмиричная система счисления.
6 Шестнадцатиричная система счисления.
7 Кодирование текстовых данных.
8 Кодирование графических данных.
9 Кодирование видео данных.
10 Кодирование зкуковых данных.
11 Виды обеспечения ПК.
12 Аппаратное обеспечение ПК.
13 Программное обеспечение ПК.
14 Охарактеризовать системный блок.
15 Охарактеризовать корпус ПК.
16 Охарактеризовать системную плату.
17 Охарактеризовать микропроцессор.
18 Охарактеризовать оперативную память.
19 Охарактеризовать жесткий диск.
20 Функционирование жесткого диска.
21 Состав жесткого диска.
22 Охарактеризовать накопители на гибких магнитных дисках.
23 Внутренняя память ПК.
24 Внешняя память ПК.
25 Охарактеризовать видеокарту.
26 Охарактеризовать звуковую карту.
27 Охарактеризовать сетевую карту.
28 Охарактеризовать мониторы.
29 Охарактеризовать клавиатуру. Группы клавиш.
30 Охарактеризовать устройство манипулирования мышь.
31 Охарактеризовать принтеры.
32 Охарактеризовать сканеры, копировальные аппараты.
33 Охарактеризовать факсимильные аппараты.
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34 Охарактеризовать устройства бесперебойного питания.
35 Охарактеризовать сетевые фильтры.
36 Охарактеризовать программное обеспечение ПК.
37 Охарактеризовать  и перечислить системное ПО.
38 Охарактеризовать  и перечислить прикладное ПО.
39 Охарактеризовать  и перечислить инструментальное ПО.
40 Охарактеризовать и перечислить операционные системы.
41 Охарактеризовать драйверы устройств, утилиты.
42 Охарактеризовать системы технического обслуживания.
43 Охарактеризовать прикладные программы и пакеты прикладных программ.
44 Охарактеризовать традиционные средства программирования.
45 Охарактеризовать визуальные средства программирования.
46 Охарактеризовать файловую систему.
47 Основные понятия файловой системы.
48 Назначение и возможности текстового процессора.
49 Назначение и возможности табличного процессора.
50 Охарактеризовать реестр.
Скорость передачи данных через выделенный канал равна 65536бит/с. Через данное соединение передают файл размером
576 Кбайт. Определи время передачи файла в секундах.
Выберите один ответ:
 a. 12
 b. 24
 c. 72
 d. 720
Документ размером 10Мбайт можно отправить с одного компьютера на другой двумя вариантами:
А. Сжать архиватором, передать архив по каналу связи, распаковать.
Б. Передать по каналу связи без использования архиватора.
Какой вариант быстрее и насколько, если:
- средняя скорость передачи данных по каналу связи равна 221бит в секунду;
- объём сжатого архиватором документа равен 80% от исходного;
- время, требуемое на сжатие документа — 12 секунд, на распаковку — 3секунды?
В ответе пишется букву А, если быстрее спо¬соб А, или Б, если быстрее способ Б. Сразу после буквы пишется число,
обозначающее, на сколько секунд один способ быстрее другого.
Так, например, если способ Б быстрее способа А на 23 секунды, в ответе пишется Б23
Выберите один ответ:
 a. Б3
 b. Б7
 c. А9
 d. А12
У Марины есть доступ в Интернет по высокоскоростному одностороннему радиоканалу, обеспечивающему скорость
получения информации 219 бит в секунду.
У Саши нет скоростного доступа в Интернет, но есть возможность получать информацию от Марины по телефонному
каналу со средней скоростью 215 бит в секунду.
Саша попросил Марину скачать для него данные объемом 5 Мбайт по высокоскоростному каналу и ретранслировать их
Саше по низкоскоростному каналу.
  Каков минимально возможный промежуток времени (в секундах) с момента начала скачивания Мариной данных до
полного их получения Сашей?
Выберите один ответ:
 a. 1288
 b. 1522
 c. 561
 d. 1024
Сколько секунд потребуется модему, передающему сообщения со скоростью 73728 бит/с, чтобы передать цветное
растровое изображение размером 1024x768 пикселей, при условии, что цвет каждого пикселя кодируется тремя байтами?
Выберите один ответ:
 a. 25,6
 b. 256
 c. 260
 d. 265
Ка¬ко¬во время (в ми¬ну¬тах) пе¬ре¬да¬чи пол¬но¬го объ¬е¬ма дан¬ных по ка¬на¬лу связи, если из¬вест-но, что
пе¬ре¬да¬но 1200Мбайт дан¬ных, причем треть времени пе¬ре¬да¬ча шла со ско¬ро-стью 60Мбит в се¬кун¬ду, а
осталь¬ное время — со ско¬ро¬стью 90Мбит в се¬кун¬ду?
Выберите один ответ:
 a. 200
 b. 6
 c. 2
 d. 120
Скорость передачи данных по локальной сети 27 Мбит в секунду. Ученик перекачивал игру 30 минут.
Сколько это гигабайт?
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Выберите один ответ:
 a. 2,75
 b. 5,94
 c. 6075
 d. 5,93
1 Гбит/с равен:
Выберите один ответ:
 a. 210 Мбит/с
 b. 230 Мбит/с
 c. 23 Мбит/с
 d. 220 Мбит/с
Максимальная скорость передачи информации по каналу связи в единицу времени —
Выберите один ответ:
 a. скорость информационного потока
 b. объем переданной информации
 c. размер переданной информации
 d. пропускная способность канала
Денис ска¬чи¬ва¬ет из сети файл объёмом 40 Мбайт. Скорость передачи первой половины данных со¬став¬ля¬ет 128
Кбит в се¬кунду, а вто¬рой — в два раза мень¬ше. Сколь¬ко минут будет ска¬чи¬вать¬ся файл?
Выберите один ответ:
 a. 44 мин.
 b. 64 мин.
 c. 76 мин.
 d. 13 мин.
До¬ку¬мент (без упа¬ков¬ки) можно пе¬ре¬дать по ка¬на¬лу связи с од¬но¬го ком¬пью¬те¬ра на дру¬гой за 90 се¬кунд.
Если пред¬ва¬ри¬тель¬но упа¬ко¬вать до¬ку¬мент ар¬хи¬ва¬то¬ром, пе¬ре¬дать упа¬ко¬ван¬ный до¬ку¬мент, а потом
рас¬па¬ко¬вать на ком¬пью¬те¬ре по¬лу¬ча¬те¬ля, то общее время пе¬ре¬да¬чи (вклю¬чая упа-ков¬ку и
рас¬па¬ков¬ку) со¬ста¬вит 40 се¬кунд. При этом на упа¬ков¬ку и рас¬па¬ков¬ку дан¬ных всего ушло 20 се¬кунд.
Раз¬мер ис¬ход¬но¬го до¬ку¬мен¬та 36 Мбайт. Чему равен раз¬мер упа¬ко¬ван¬но¬го до¬ку¬мен¬та (в Мбайт)?
Выберите один ответ:
 a. 5
 b. 8
 c. 85
 d. 80
Сколько байтов содержится в 173,2 битах?
Выберите один ответ:
 a. 21,65
 b. 1385,6
 c. 0,169
 d. 17,32
В скачках участвуют 35 лошадей. Специальное устройство регистрирует прохождение каждой лошадью финиша,
записывая ее номер с использованием минимально возможного количества бит, одинакового для каждой лошади. Каков
информационный объём сообщения, записанного устройством, если до финиша добрались только 20 из 35 участвовавших
в скачках лошадей?
Выберите один ответ:
 a. 15 бит
 b. 35 бит
 c. 15 байт
 d. 120 байт
Сколько терабайтов содержится в 6363 гигабайтах?
(Ответ округли до 3 знаков после запятой)
Выберите один ответ:
 a. 6,213
 b. 6,241
 c. 6,214
 d. 6515712
При регистрации в компьютерной системе каждому пользователю выдается пароль, состоящий из 19 символов и
содержащий только символы Ф, Ы, В, А, П, Р, О, Л, Д. Каждый такой пароль в системе записывается минимально
возможным и одинаковым целым количеством байт (при этом используют посимвольное кодирование и все символы
кодируются одинаковым и минимально возможным количеством бит).
Определи объем памяти, отводимый системой для записи 55паролей.

Выберите один ответ:
 a. 600 байт
 b. 550 байт
 c. 550 бит
 d. 600 бит
Количество книг, которые могут быть записаны на жесткий диск объемом объёмом 750 Гбайт равно 12 000 книг. Если
учесть, что каждая такая книга 6 см толщиной, то какой высоты в метрах (целое число) будет стопка, если все их сложить
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друг на друга?
Выберите один ответ:
 a. 720 сантиметров
 b. 12000 метров
 c. 72000 метров
 d. 720 метров

Сколько бит информации содержит сообщение объемом 128 килобайт?
Выберите один ответ:
 a. 210
 b. 220
 c. 2128
 d. 213
Количество символов, используемых в алфавите – это
Выберите один ответ:
 a. частота алфавита
 b. количество информации в тексте
 c. мощность алфавита
 d. информационный объем сообщения
Сколько килобайтов содержится в 8,25 гигабайтах?
Выберите один ответ:
 a. 8650752
 b. 8448
 c. 0,008
 d. 825
Сколько мегабайтов содержится в 568328 байтах?
(при необходимости округли до тысячных)
Выберите один ответ:
 a. 0,542
 b. 0,524
 c. 0,541
 d. 555,008
Сколько терабайт информации содержит сообщение объемом 249 бит?

Выберите один ответ:
 a. 64
 b. 49
 c. 128
 d. 512
Флеш-карта имеет объём 8 Гбайт. Рукопись писателя содержит 4096 страниц. На каждой странице 1024 строк, в каждой
строке 128 символов. Каждый символ кодируется 16 битами. Кроме того, рукопись содержит 2520 изображений объёмом 3
Мбайт каждое. Каков информационный объём рукописи в мегабайтах?
Выберите один ответ:
 a. 8584
 b. 4782
 c. 8896
 d. 6257
Считая, что каждый символ кодируется шестнадцатью битами, оцени информационный объём следующей фразы:
Чем больше знает человек, тем он сильнее!
(учитывай знаки препинания и пробелы)
Выберите один ответ:
 a. 82 байта
 b. 656 байт
 c. 0,640625 бит
 d. 5248 байт
 e. 82 бита
 f. 671744 байт
1 Збайт равен
Выберите один ответ:
 a. 1024 Эбайт
 b. 1024 байт
 c. 1024 Пбайт
 d. 1024 Тбайт
Сколько килобайтов содержится в 520192 битах?
Выберите один ответ:
 a. 4161536
 b. 63,5
 c. 65024
 d. 4261412864
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Сколько мегабайтов содержится в 27,5 гигабайтах?
Выберите один ответ:
 a. 0,027
 b. 28160
 c. 275
 d. 28835840
M[1]: = 9; M[2]: =18;
M[0]: = M[1] * M[2];
M[0] =
Выберите один ответ:
 a. 134
 b. 255
 c. 162
 d. 234
Ал¬го¬ритм вы¬чис¬ле¬ния зна¬че¬ния функ¬ции F(n), где n – на¬ту¬раль¬ное число, задан сле¬ду¬ю-щи¬ми
со¬от¬но¬ше¬ни¬я¬ми:
F(1) = 1
F(n) =  4 · F(n–1) - F(n–1) · n  +  4· n, при n >1
Чему равно зна¬че¬ние функ¬ции F(3)?
Выберите один ответ:
 a. 18
 b. 22
 c. 16
Ал¬го¬ритм вы¬чис¬ле¬ния зна¬че¬ния функ¬ции F(n), где n – на¬ту¬раль¬ное число, задан сле¬ду¬ю-щи¬ми
со¬от¬но¬ше¬ни¬я¬ми:
F(n) =   n 3при n ≤ 3;
F(n) =  F(n − 1) · F(n − 2) - 6 при n > 3.
Чему равно зна¬че¬ние функ¬ции F(2)? В от¬ве¬те толь¬ко на¬ту¬раль¬ное число.
Выберите один ответ:
 a. 10
 b. 8
 c. 6
 d. 4
Алгоритм вычисления значения функции F(n), где n – натуральное число, задан следующими соотношениями:
F(1) = 8
F(n) = F(n–1) * (n-1), при n >1.
Чему равно зна¬че¬ние функ¬ции F(3)?
Выберите один ответ:
 a. 16
 b. 19
 c. 21
Из предложенного списка выбери процедурную информацию:
Закон Ома: сила тока, текущего по проводнику, прямо пропорциональна падению напряжения на концах проводника и
обратно пропорциональна его сопротивлению.
Выберите один ответ:
 a. Чтобы сократить дробь, нужно найти наибольший общий делитель числителя и знаменателя и умножить на него и
числитель и знаменатель
 b. Чтобы сократить дробь, нужно найти наибольший общий множитель числителя и знаменателя и разделить на него и
числитель и знаменатель
 c. Чтобы сократить дробь, нужно найти наибольший общий делитель числителя и знаменателя и разделить на него и
числитель и знаменатель
Ал¬го¬ритм вы¬чис¬ле¬ния зна¬че¬ния функ¬ции F(n), где n – на¬ту¬раль¬ное число, задан сле¬ду¬ю-щи¬ми
со¬от¬но¬ше¬ни¬я¬ми:
F(1) = 5; F(2) = 5;
F(n) = 7·F(n - 2) -7·(n - 1), при n > 2.
Чему равно зна¬че¬ние функ¬ции F(4)? В от¬ве¬те за¬пи¬ши¬ толь¬ко число.
Выберите один ответ:
 a. 12
 b. 18
 c. 19
 d. 14
Ал¬го¬ритм вы¬чис¬ле¬ния зна¬че¬ния функ¬ций F(n) и G(n),  где n – на¬ту¬раль¬ное число, задан сле¬ду¬ю¬щи¬ми
со¬от¬но¬ше¬ни¬я¬ми:
F(1) = 2
F(n) = F(n–1) · F(n–1)+ F(n–1) · n  +  4· n, при n >1
G(1) =3
G(n) = G(n–1) * n, при n >1
Чему равно зна¬че¬ние функ¬ции F(2)+ G(2) ?
F(2)+ G(2) =
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Выберите один ответ:
 a. 22
 b. 32
 c. 34
 d. 28
Алгоритм вычисления значения функции F(n), где n — натуральное число, задан следующими соотношениями:
F(1) = 1;
F(n) = F(n − 1) + n если n>1
Чему равно значение функции F(194)? В ответе только натуральное число.
Выберите один ответ:
 a. 17988
 b. 18915
 c. 13257
 d. 10025
Ал¬го¬ритм вы¬чис¬ле¬ния зна¬че¬ния функ¬ций F(n) и G(n),  где n – на¬ту¬раль¬ное число, задан сле¬ду¬ю¬щи¬ми
со¬от¬но¬ше¬ни¬я¬ми:
F(1) = 2
F(n) =  4 · F(n–1) + F(n–1) · n  +  4· n, при n >1
G(1) =4
G(n) = G(n–1) * n, при n >1
Чему равно зна¬че¬ние функ¬ции F(4)+ G(4)?
(4)+(4) =

Выберите один ответ:
 a. 1328
 b. 886
 c. 948
 d. 1024
Ал¬го¬ритм вы¬чис¬ле¬ния зна¬че¬ния функ¬ций F(n) и G(n), где n – на¬ту¬раль¬ное число, задан сле¬ду¬ю¬щи¬ми
со¬от¬но¬ше¬ни¬я¬ми:
F(1) =5;
F(n) =2·F(n–1) +3 · n, при n >1;
G(1) =4;
G(n) =4·G(n–1) + 3 · n, при n >1.
Чему равно зна¬че¬ние функ¬ции F(2) - G(2)?
F(2) - G(2) =

Выберите один ответ:
 a. -4
 b. -6
 c. 5
 d. 6
Элементам массива присвоены следующие значения:
 M[5]: = 11;  M[6]: = 14; M[7]: = 12; M[8]: = 3; M[9]: = 0.
Затем выполняют следующие команды:
С: = 0;
for i : = 5  to  9 do
if (i mod 2 = 0) then
C: = C+ M[i]
else
C:= C-M[i];
Напиши значение С =
Выберите один ответ:
 a. -6
 b. 3
 c. -2
 d. 8
Используя метод половинного деления, определи имеет ли уравнение =−32−6,8+3 корень на промежутке [0, 1].
Если да введи число 1, если нет число 2:
Выберите один ответ:
 a. 5
 b. 7
 c. 10
 d. 1
Используя метод половинного деления, определи имеет ли уравнение =02+9,5+1 корень на промежутке [−4, 1]
Определи значение функции при x=−4, у1 =
Выберите один ответ:
 a. -37
 b. 24
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 c. 68
 d. 77

5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
На световом табло в ряд расположены 10 лампочек. Каждая из первых двух лампочек может гореть красным, фиолетовым
или зелёным цветом. Каждая из остальных восьми лампочек может гореть одним из двух цветов — красным или синим.
Сколько различных сигналов можно передать с помощью табло (все лампочки должны гореть, порядок цветов имеет
значение)?
Выберите один ответ:
 a. 2004
 b. 3054
 c. 1024
 d. 2304
Для кодирования букв Е, П, Н, Ч, Ь решили использовать двоичное представление чисел 0,1,2,3 и 4 соответственно (с
сохранением одного незначащего нуля в случае одноразрядного представления). Закодируй таким способом
последовательность букв ПЕЧЕНЬЕ
Выберите один ответ:
 a. 010011001010001
 b. 010011001010010
 c. 010011001010000
 d. 000010001011010
Скоростное письмо, основанное на применении специальных систем знаков и сокращений слов и словосочетаний,
позволяющее вести синхронную запись устной речи и рационализировать технику письма
Выберите один ответ:
 a.  криптография
 b. орфография
 c. типология
 d. стенография
Некоторое сигнальное устройство за одну секунду передает один из пяти сигналов. Сколько различных сообщений длиной
в шесть секунд можно передать при помощи этого устройства?
Выберите один ответ:
 a. 15625
 b. 30
 c. 7776
 d. 15256
Секретная информация, используемая криптографическим алгоритмом при шифровании/расшифровке сообщений
Выберите один ответ:
 a. источник
 b. знак
 c. документ
 d. ключ
В некоторой стране автомобильный номер состоит из 9 символов. В качестве символов используют 26 различных букв и
десятичные цифры в любом порядке.

Каждый такой номер в компьютерной программе записывается минимально возможным и одинаковым целым
количеством байтов, при этом используют посимвольное кодирование и все символы кодируются одинаковым и
минимально возможным количеством битов.

Найди объём памяти, отводимый данной программой для записи 110 номеров.

Выберите один ответ:
 a. 778 байт
 b. 770 байт
 c. 821
 d. 812 байт
Азбука Морзе позволяет кодировать символы для сообщений по радиосвязи, задавая комбинацию точек и тире. Сколько
различных символов (цифр, букв, знаков пунктуации и т. д.) можно закодировать, используя код азбуки Морзе длиной не
менее четырёх и не более пяти сигналов (точек и тире)?
Выберите один ответ:
 a. 32
 b. 16
 c. 9
 d. 48
Для передачи аварийных сигналов договорились использовать специальные цветные сигнальные ракеты, запускаемые
последовательно. Одна последовательность ракет — один сигнал; в каком порядке идут цвета — существенно. Какое
количество различных сигналов можно передать при помощи запуска ровно трёх таких сигнальных ракет, если в запасе
имеются ракеты шести различных цветов (ракет каждого вида неограниченное количество, цвет ракет в
последовательности может повторяться)?
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Выберите один ответ:
 a. 18
 b. 261
 c. 729
 d. 216
Световое табло состоит из цветных лампочек. Каждая лампочка может окрашиваться в четыре цвета: зелёный, синий,
оранжевый и красный. Какое наименьшее количество лампочек должно находиться на табло, чтобы с его помощью можно
было передать 250 различных сигналов?
Выберите один ответ:
 a. 32
 b. 8
 c. 16
 d. 4
Соответствие между набором знаков (символов) и их кодами
Выберите один ответ:
 a. список кодов
 b. кодовая таблица
 c. матрица символов
 d. знаковая схема
Кодировка Unicode использует для кодирования одного символа 16 бит. Сколько байт потребуется для кодирования
следующего сообщения, набранного случайно на клавиатуре несмышлёным ребенком (пробелов в сообщении нет):
*6?(&FFЯЯ)−777+@−Й<#W
Выберите один ответ:
 a. 10,5 байта
 b. 40 байтов
 c. 336 байтов
 d. 42 байта
Для хранения растрового изображения размером 512×256 пикселей отвели 64 Кбайт памяти.
Каково максимально возможное число цветов в палитре изображения?
Выберите один ответ:
 a. 8
 b. 64
 c. 16
 d. 4
Ана¬ло¬го¬вый зву¬ко¬вой сиг¬нал был дис¬кре¬ти¬зи¬ро¬ван сна¬ча¬ла с ис¬поль¬зо¬ва¬ни¬ем 32 уров¬ней
дис¬кре¬ти¬за¬ции сиг¬на¬ла, а затем с ис¬поль¬зо¬ва¬ни¬ем 32768 уров¬ней дис¬кре¬ти¬за¬ции сиг¬на¬ла. Во
сколь¬ко раз уве¬ли¬чил¬ся ин¬фор¬ма¬ци¬он¬ный объём оциф¬ро¬ван¬но¬го звука?
Выберите один ответ:
 a. 3
 b. 128
 c. 256
 d. 5
Изображение, составленное из пикселей (маленьких цветных квадратиков, размещённых в прямоугольной сетке) —
Выберите один ответ:
 a. иллюстративное
 b. растровое
 c. индексированное
 d. векторное
Американская стандартная кодировочная таблица для печатных символов и некоторых специальных кодов —
Выберите один ответ:
 a. КОИ-7
 b. ISCII
 c. ASCII
 d. YUSCII
Формат хранения и передачи звуковой информации в цифровой форме, использующий сжатие сигнала и обеспечивающий
высокое качество кодирования —
Выберите один ответ:
 a. MMF
 b. MP3
 c. MIDI
 d. AVI
Браузер Google Chrome произвел перекодировку информационного сообщения на английском языке, первоначально
записанного в 16-битном коде , в 8-битную кодировку КОИ−8. При этом информационное сообщение уменьшилось на 720
бит. Какова длина сообщения в символах?
Выберите один ответ:
 a. 100
 b. 90
 c. 70
 d. 80
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Информационный сигнал в виде последовательности электрических импульсов (двоичных нулей и единиц) —
Выберите один ответ:
 a. непрерывный
 b. дискретный
 c. механический
 d. аналоговый
Про¬во¬ди¬лась од¬но¬ка¬наль¬ная (моно) зву¬ко¬за¬пись с ча¬сто¬той дискретизации 16 кГц и 32-бит¬ным
раз¬ре¬ше¬ни¬ем. В ре¬зуль¬та¬те был полу¬чен файл раз¬ме¬ром 20 Мбайт, сжа¬тие дан¬ных не про¬из¬во¬ди¬лось.
Какая из при¬ве¬ден¬ных ниже ве¬ли¬чин наи¬бо¬лее близ¬ка к вре¬ме¬ни, в те-че¬ние ко¬то¬ро¬го про¬во¬ди¬лась
за¬пись?
Выберите один ответ:
 a. 15 мин
 b. 5 мин
 c. 12 мин
 d. 4 мин
Черно-белое растровое изображение кодируется построчно, начиная с левого верхнего угла и заканчивая в правом нижнем
углу. При кодировании 1 обозначает черный цвет, а 0 — белый.
   Записав коды всех строчек по порядку в одну строку, получим:
Выберите один ответ:
 a. 001011101101010
 b. 110110010101010
 c. 111111111111010
 d. 010101101100101
Разрешение экрана монитора 1280×720 точек, глубина цвета — 16 бит. Каков необходимый объём видеопамяти для
данного графического режима?
(ответ округлите до десятых)
Выберите один ответ:
 a. 3 Мбайт
 b. 1,8 Мбайт
 c. 1800 Мбайт
 d. 1,7 Мбайт
Документ содержит точечную черно-белую фотографию 9×13 см. Каждый квадратный сантиметр содержит 512 точек,
каждая точка описывается 8 битами. Каков общий информационный объём документа в килобайтах?
Выберите один ответ:
 a. 58,4
 b. 479232
 c. 58,5
 d. 85,5
Про¬из¬во¬дит¬ся од¬но¬ка¬наль¬ная (моно) зву¬ко¬за¬пись с ча¬сто¬той дис¬кре¬ти¬за¬ции 22 кГц и глу-би¬ной
ко¬ди¬ро¬ва¬ния 24 бит. За¬пись длит¬ся 5 ми¬ну¬т, её ре¬зуль¬та¬ты за¬пи¬сы¬ва¬ют¬ся в файл, сжа¬тие дан¬ных не
про¬из¬во¬дит¬ся. Какое из при¬ве¬ден¬ных ниже чисел наи¬бо¬лее близ¬ко к раз¬ме¬ру по¬лу¬чен¬но¬го файла,
вы¬ра¬жен¬но¬му в ме¬га¬бай¬тах?
Выберите один ответ:
 a. 19
 b. 20
 c. 22
 d. 18
Чему равно частное двух чисел =222378 и =416? Ответ представь в двенадцатеричной системе счисления.
:=
Выберите один ответ:
 a. А9
 b. А7
 c. А8
 d. А5
В какой записи чисел есть ошибка?
Выберите один ответ:
 a. 01234
 b. 6727
 c. 45618
 d. 1414
Представь число −36210 в 2-байтовом формате
Выберите один ответ:
 a. 0000000101101010
 b. 101101010
 c. 1111111010010110
 d. 1111111010010101
Текст вопроса
Сколько латинских букв, соответствующих цифрам шестнадцатеричной системы, присутствует в шестнадцатеричной
записи восьмеричного числа 74658?
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Выберите один ответ:
 a. 0
 b. 2
 c. 3
 d. 1
Запиши число 1215 в десятичной системе счисления
Выберите один ответ:
 a. 36
 b. 32
 c. 42
 d. 46
Запиши число 23216 в десятичной системе счисления
Выберите один ответ:
 a. 726
 b. 684
 c. 464
 d. 562
Система счисления, в которой значение каждой цифры числа зависит от того, в каком месте (позиции или разряде) она
записана —
Выберите один ответ:
 a. единичная
 b. позиционная
 c. алфавитная
 d. непозиционная
Запиши десятичное число 2588 в системе счисления с основанием 8
Выберите один ответ:
 a. 4218
 b. 5034
 c. 3257
Запиши значение десятичного числа, которое в двоичной системе счисления соответствует числу 11100111
Выберите один ответ:
 a. 123
 b. 231
 c. 116
 d. 242
Сколько нулей в двоичной записи десятичного числа 257?
Выберите один ответ:
 a. 2
 b. 7
 c. 3
 d. 6
В системах счисления с основанием больше 10 для представления чисел после цифр 0,1, 2, … ,9 используют латинские
буквы в алфавитном порядке: , ,  и т. д.
Какое число соответствует букве ?
Выберите один ответ:
 a. 0
 b. 12
 c. 18
 d. 14
Представь положительное число 5410 в 1-байтовом формате
Выберите один ответ:
 a. 10110110
 b. 01010110
 c. 001100010
 d. 00110110
В системе счисления с некоторым основанием десятичное число 57 записывается как 212. Укажи это основание
Выберите один ответ:
 a. 5
 b. 7
 c. 5,5
 d. 3
Как выглядит десятичное число 0,0036 в форме с плавающей запятой?
Выберите один ответ:
 a. 0,36
 b. −0,03610
 c. 0,36 10−2
 d. 0,3610
Представь десятичное число 563 в шестнадцатеричной системе счисления.
Выберите один ответ:
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 a. 323
 b. 233
 c. 256
 d. 128
Замени шестнадцатеричную цифру  четырьмя двоичными цифрами (тетрадой)
Выберите один ответ:
 a. 1001
 b. 1100
 c. 1101
 d. 1010
Представь число 9, 316 в системе счисления с основанием 2.
Выберите один ответ:
 a. 10011010,11000011
 b. 10101001,00111100
 c. 10101001,11000011
 d. 101010011100,0011
Представь двоичное число 1110110 в восьмеричной системе счисления.
Выберите один ответ:
 a. 105
 b. 616
 c. 166
 d. 214
Замени триаду из двоичных цифр 111 соответствующей восьмеричной цифрой
Выберите один ответ:
 a. 1001
 b. 1101
 c. 1011
 d. 1110
Какое из неравенств выполняется для чисел А =6507, В =4759 и С =23245?
Выберите один ответ:
 a. В>С>А
 b. А>С>В
 c. А=В<С
 d. С<В<А
5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ
Учебным планом не предусмотрено.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература

Л1.1 Артёмов И.П., Гураков А.В. Информатика:учебное пособие . - Томск : ТУСУР, 2015. - 234 с. : ил. – Режим доступа:
по подписке НТБ ЮРГПУ (НПИ). – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480593

Л1.2 Хвостова И.П.  Информатика:учебное пособие . - Ставрополь : СКФУ, 2016. -
Л1.3 Тушко Т.А., Пестунова Т.М. Информатика:учебное пособие. - Красноярск : СФУ, 2017. - 204 с. : ил. – Режим

доступа: по подписке НТБ ЮРГПУ (НПИ). – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497738
6.1.2. Дополнительная литература

Л2.1 Сычев, А.Н. ЭВМ и периферийные устройства:учебное пособие . - Томск : ТУСУР, 2017. - 131 с. : ил. – Режим
доступа: по подписке НТБ ЮРГПУ (НПИ) по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481097

Л2.2 Уразалина З.К. Microsoft Windows для начинающего пользователя :практическое пособие. - 2-е изд., испр. –
Москва : Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ»,, 2016. - 134 с. : ил. – Режим доступа: по подписке
НТБ ЮРГПУ (НПИ). – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429099

Л2.3 Диков А.В. Компьютер изнутри :учебное пособие . - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 126 с. : ил., схем. –
Режим доступа: по подписке НТБ ЮРГПУ (НПИ) – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426937

6.1.3. Методические разработки
Л3.1 Солодко И.В. Информатика:Методические указания по дисциплине. - Новочеркасск: ЮРГПУ (НПИ), 2018. -

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Информатика. Информационные технологии : учебное пособие / В.И. Иванов, Н.В. Баскакова ; Министерство

образования и науки РФ, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Кемеровский государственный университет». – Кемерово : Кемеровский
государственный университет, 2015. – 228 с.  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437474

Э2 Информатика: учебное электронное издание / Е.В. Степаненко, И.Т. Степаненко, Е.А. Нивина ; Министерство
образования и науки Российской Федерации, Тамбовский государственный технический университет. – Тамбов :
ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2018. – 104 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570539

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного
производства
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6.3.1 Microsoft Office 2010
6.3.2 Microsoft Office 2013
6.3.3 Microsoft Windows 10
6.3.4 FAR manager

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.4.1 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ)
6.4.2 ЭБС Университетская библиотека онлайн
6.4.3 ИС «Техэксперт»

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Аудитория 520 к

 - Кабинет технических средств информатизации. Лаборатория Вычислительной техники, архитектуры
персонального компьютера и периферийных устройств. Лаборатория Учебная бухгалтерия. Студия Инженерной и
компьютерной графики. Лаборатория Организации и принципов построения информационных систем :
Специализированная мебель: набор офисной мебели на 12 посадочных мест; доска магнитно-маркерная
вертикальная – 1 шт.; стол офисный однотумбовый – 1 шт; кресло компьютерное – 1 шт.; стол ученический – 1
шт.; стул офисный – 1 шт.; Шкаф книжный – 4 шт.; Шкаф – 1 шт.
Технические средства обучения: персональный компьютер с выходом в сеть ""Интернет"" – 13 шт.; МФУ – 1 шт.;
копировальный аппарат – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: комплект литературы по направлениям «Экономика», «Менеджмент»; плакаты
«Менеджмент» - 1 шт., «Информационные системы в экономике и менеджменте» - 2 шт., «Экономика» - 2 шт.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Проектная деятельность развивает творческие способности учащихся,их самостоятельность, ответственность,
формирует умение планировать свою деятельность и принимать решения.

1.2 Цель дисциплины: создать условия для формирования навыков проектной деятельности учащихся через
разработку и реализацию индивидуальных проектов.

Цикл (раздел) ОП: ПОО

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С
РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.2 Связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР:

2.2.1 Учебная практика 4  ОК 01, ОК02, ОК03, ОК04, ОК06, ПК1.1,
ПК1.2, ПК1.3, ПК1.4, ПК1.5

2.2.2
Информационные технологии в профессиональной
деятельности/Адаптивные информационные
технологии в профессиональной деятельности

4  ОК 01, ОК09

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семестр на
курсе>)

2 (1.2)
Итого

Недель 20
Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 20 20 20 20
Практические 20 20 20 20
Индивидуальный
проект

12 12 12 12

Итого ауд. 40 40 40 40
Кoнтактная рабoта 40 40 40 40
Сам. работа 10 10 10 10
Итого 62 62 62 62

2.3. Распределение часов дисциплины

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих компетенций:

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным
контекстам.ОК 01

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач
профессиональной деятельности.ОК02

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.ОК03
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.ОК04
Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.ОК11

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных методах, применяемых в
исследовательской и проектной деятельности;
о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, надежность гипотезы, модель,
метод сбора и метод анализа данных;
о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в естественных науках;
об истории науки;
о новейших разработках в области науки и технологий;
о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и исследовательских
областях деятельности (патентное право, защита авторского права и др.);
о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в результатах исследований и
предоставляющих ресурсы для проведения исследований и реализации проектов (фонды, государственные
структуры и др.
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Уметь:

адаптироваться в условиях сложного, изменчивого мира;
проявлять социальную ответственность;
самостоятельно добывать новые знания, работать над развитием интеллекта;
конструктивно сотрудничать с окружающими людьми;
генерировать новые идеи, творчески мыслить;
решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин;
использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-познавательных задач;
использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих учебно-познавательных
задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни;
использовать элементы математического моделирования при решении исследовательских задач;
использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, полученных в ходе
учебно-исследовательской работы;
формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и проектирования, исходя из
культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем благе;
восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной деятельности, определяя место
своего исследования или проекта в общем культурном пространстве;
отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных видов деятельности, в том
числе научных, учитывать их при постановке собственных целей;
оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), необходимые для достижения
поставленной цели;
находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, предоставляющих средства для
проведения исследований и реализации проектов в различных областях деятельности человека;
вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и объективно презентуя свой
проект или возможные результаты исследования, с целью обеспечения продуктивного взаимовыгодного
сотрудничества;
самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров и критериев оценки
эффективности и продуктивности реализации проекта или исследования на каждом этапе реализации и по
завершении работы;
адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и предусматривать пути
минимизации этих рисков;
адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он повлечет в жизни
других людей, сообществ);
адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть возможные варианты
применения результатов.

Владеть:

Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов КомпетенцииСеместрКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Понятие проекта и проектной
деятельности

1.1 Понятие проекта и проектной
деятельности. Типы проектов. Основные этапы
работы над проектом /Лек/

Л1.1 Л1.3
Л1.2Л2.1
Л2.2

2 ОК 01 ОК02
ОК03 ОК04
ОК11

2 0

1.2 Понятие проекта и проектной
деятельности. Выбор темы проекта.
Формулирование темы проекта. Составление
плана проекта. /Пр/

Л1.1 Л1.3
Л1.2Л2.1
Л2.2
Э1 Э2

2 ОК 01 ОК02
ОК03 ОК04
ОК11

2 0

Раздел 2. Работа над проектом
2.1 Использование интернета для поиска информации.

Порядок составления содержания, требования к
структуре проекта. Характеристика основных глав
проекта, введения и заключения. Требования по
составлению списка литературы. Особенности
включения в проект иллюстраций и таблиц. /Лек/

Л1.1 Л1.3
Л1.2Л2.1
Л2.2

6 ОК 01 ОК02
ОК03 ОК04
ОК11

2 0

2.2 Работа в сети Интернет. Поиск информации. /Пр/ Л1.1 Л1.3
Л1.2Л2.1
Л2.2
Э1 Э2

4 ОК 01 ОК02
ОК03 ОК04
ОК11

2 0

2.3 Работа над содержанием. Формулирование
названий глав и параграфов. Обработка
полученного материала. /Пр/

Л1.1 Л1.3
Л1.2Л2.1
Л2.2
Э1 Э2

4 ОК 01 ОК02
ОК03 ОК04
ОК11

2 0

2.4 Работа над заключением (выводами). Работа по
устранению ошибок.  /Пр/

Л1.1 Л1.3
Л1.2Л2.1
Л2.2
Э1 Э2

2 ОК 01 ОК02
ОК03 ОК04
ОК11

2 0
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Раздел 3. Оформление проекта

3.1 Работа по оформлению окончательного варианта
текста проекта. /Пр/

Л1.1 Л1.3
Л1.2Л2.1
Л2.2
Э1 Э2

2 ОК 01 ОК02
ОК03 ОК04
ОК11

2 0

3.2 Использование компьютерных технологий для
оформления проекта. Требования стандарта к
оформлению текстовых документов. Порядок
настройки стилей документа в MS Word,
автособираемое оглавление. /Лек/

Л1.1 Л1.3
Л1.2Л2.1
Л2.2

8 ОК 01 ОК02
ОК03 ОК04
ОК11

2 0

Раздел 4. Подготовка презентации проекта и его
защита

4.1 Основные принципы и приемы по созданию
презентаций в MS Power Point. /Лек/

Л1.1 Л1.3
Л1.2Л2.1
Л2.2

4 ОК 01 ОК02
ОК03 ОК04
ОК11

2 0

4.2 Подготовка презентации проекта. /Пр/ Л1.1 Л1.3
Л1.2Л2.1
Л2.2
Э1 Э2

4 ОК 01 ОК02
ОК03 ОК04
ОК11

2 0

4.3 Подготовка доклада по теме проекта. /Пр/ Л1.1 Л1.3
Л1.2Л2.1
Л2.2
Э1 Э2

2 ОК 01 ОК02
ОК03 ОК04
ОК11

2 0

4.4 Корректировка проекта, подготовка к защите /Ср/ Л1.1 Л1.3
Л1.2Л2.1
Л2.2
Э1 Э2

10 ОК 01 ОК02
ОК03 ОК04
ОК11

2 0

4.5 Подготовка индивидуального проекта по
выбранной теме /ИП/

Л1.1 Л1.3
Л1.2Л2.1
Л2.2

12 ОК 01 ОК02
ОК03 ОК04
ОК11

2 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости
Формой отчетности проектной деятельности является доклад и  презентация, по выбранной теме.
Проект должен быть представлен на носителе информации вместе с описанием на бумажном носителе. В течение работы
над проектом контроль за ходом выполнения осуществляется на практических занятиях, в ходе которых обучающиеся
совместно с руководителем представляют рабочие материалы и проделанную работу.

5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
Отличительная особенность курса состоит в том, что дисциплина «Проектная деятельность» представляет собой
индивидуальный проект или индивидуальное исследование, выполняемое обучающимся в рамках одного или нескольких
учебных предметов, что обеспечивает приобретение навыков в самостоятельном освоении содержания и методов
избранных областей знаний и/или видов деятельности, или самостоятельном применении приобретенных знаний и
способов действий при решении практических задач, а также развитие способности проектирования и осуществления
целесообразной и результативной деятельности (познавательной, конструкторской, социальной, художественно-
творческой, иной).
Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать:
-сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, критического мышления;
-способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной деятельности; -сформированность навыков
проектной деятельности, а также самостоятельного применения приобретённых знаний и способов действий при решении
различных задач, используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей;
-способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования работы, отбора и интерпретации
необходимой информации, структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных данных,
презентации результатов.

При итоговой оценке индивидуального проекта учитываются следующие критерии:
- Конкретность формулировки темы, четкость в постановке целей и задач исследования, определенность
ожидаемых результатов.
- Логичность составления плана исследования и полнота раскрытия темы
- Творчество и наличие аргументированной точки зрения автора
- Научный стиль изложения, литературный язык работы
- Качество электронной версии и презентации
- Способность к ведению дискуссии по вопросам, затронутым в исследовании, и наличие обоснованных выводов
- Актуальность исследования. Отражение в работе истории и историографии рассматриваемого вопроса,
отечественного и зарубежного опыта по рассматриваемой проблеме
- Культура речи и ответы на вопросы
- Соответствие оформления работы ГОСТу: объем, размещение текста на странице, правильность оформления
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библиографического аппарата (цитаты, ссылки, сноски), правильность оформления списка литературы, правильность
оформления таблиц, диаграмм, приложений
5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ
Примерная тематика индивидуальных проектов:
ФИЗИКА
 Влияние рекламы на психику подростка
 Экологические последствия использования атомной энергии
 Биологически активные вещества – витамины
 Связь биоритмов человека с выбором профессии
 Влияние хлорсодержащих моющих средств на здоровье человека.
 Использование биодобавок в продуктах питания
 Физика невозможного. Тайны воды.
 Альтернативные источники энергии.
 Физика на страже здоровья.
ХИМИЯ
 Минеральная вода- уникальный дар природы.
 Теория электролитической диссоциации.
 Влияние видов химической связи на свойства веществ.
 Металлы – материал для создания шедевров мирового искусства.
 Художественная ценность и свойства стекла.
 Именные реакции в органической химии.
 Технология производства бумаги.
БИОЛОГИЯ
 Газированные напитки: пить или не пить?
 Влияние тяжелых металлов на здоровье человека
 Современные представления о зарождении жизни. Рассмотрение и оценка различных гипотез происхождения
 Современный этап развития человечества. Человеческие расы. Опасность расизма.
 Воздействие человека на природу на различных этапах развития человеческого общества.
 Экологические кризисы и экологические катастрофы. Предотвращение их возникновения.

ИНФОРМАТИКА
 Методы и формы борьбы с кибер преступностью
 Компьютерные игры и их влияние на организм человека.

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
 Влияние общения со сверстниками на профессиональное самоопределение старшеклассников
 Девиантное поведение в подростковом возрасте. Пути решения
 Эмоции и общение.
 Массовое сознание. Поведение толпы.
 Мотивация учебной деятельности у старших школьников.
 Психология лидерства. Как стать лидером?
 Гражданско - правовая ответственность несовершеннолетних
 Влияние бессознательного на действительность.
 Противостояние Востока и Запада. Вчера. Сегодня. Завтра?
 Влияние ценностных ориентаций на формирование личности подростков
 Зависимое поведение в подростковом возрасте: причины, способы преодоления.
 Психология интеллектуального развития дошкольников.
 Международная защита прав несовершеннолетних в России
 Влияние нацизма на развитие политических систем.
 Человек, индивид, личность: взаимосвязь понятий.
 Влияние характера человека на его взаимоотношения с окружающими людьми.
 Проблема познаваемости мира в трудах ученых.
 Я или мы: взаимодействие людей в обществе.
 Индустриальная революция: плюсы и минусы.
 Глобальные проблемы человечества.
 Современная массовая культура: достижение или деградация?
 Наука в современном мире: все ли достижения полезны человеку?

ЛИТЕРАТУРА, РУССКИЙ ЯЗЫК
 Внутренний мир человека на страницах русской литературы
 Тема греха и покаяния в русской литературе
 Тема человеческой судьбы в русской литературе
 Проблемы языковой культуры в современном обществе.
 Русский язык среди других языков мира.
 Языковой вкус. Языковая норма. Языковая агрессия.
 Языковой портрет современника.
 Молодежный сленг и жаргон.
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ОБЖ
 Эволюция среды обитания, переход к техносфере.
 Взаимодействие человека и среды обитания.
 Стратегия устойчивого развития как условие выживания человечества.
 Здоровый образ жизни — основа укрепления и сохранения личного здоровья.
 Терроризм как основная социальная опасность современности.
 Космические опасности: мифы и реальность.
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
 Различия между Британским и американским вариантами английского языка.
 Сленг.
 Англоязычные заимствования в современном русском языке.
 Проблемы русского перевода.
 Удивительный мир сонетов У.Шекспира.
 Омонимы в английском языке и их специфические черты.
 Проблема синонимов при переводе.
 Англоязычные заимствования в современном русском языке.
 Лингвистический аспект языка афроамериканцев.

ГЕОГРАФИЯ
 Демографическая ситуация и демографическая политика в России, странах и регионах мира.
 Урбанизация – всемирный процесс: проблемы и перспективы.
 Организация особо охраняемых природных территорий; их география.
 Качество жизни населения в различных странах и регионах мира.
 Языки народов мира.
 Размещение «сверхгородов» по регионам и странам мира.
 Крупнейшие автомобилестроительные компании мира.
 Глобальная проблема изменения климата.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература

Л1.1 Е.В. Мелихова Обеспечение проектной деятельности: создание проекта:учебное пособие . - Волгоград :
Волгоградский ГАУ, 2016. - 148 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — Режим
доступа: по подписке НТБ ЮРГПУ (НПИ). URL: https://e.lanbook.com/book/100827

Л1.2 Г.А. Гальченко, О.Н. Дроздова Информатика для колледжей :учебное пособие . - Ростов-на-Дону : Феникс, 2017. -
380 с. — ISBN 978-5-222-27454-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — Режим
доступа: по подписке НТБ ЮРГПУ (НПИ). URL: https://e.lanbook.com/book/102280

Л1.3 Е.В. Мелихова Обеспечение проектной деятельности: анализ и реализация.  :учебное пособие. - Волгоград :
Волгоградский ГАУ, 2018. - 160 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — Режим
доступа: по подписке НТБ ЮРГПУ (НПИ). URL: https://e.lanbook.com/book/112357

6.1.2. Дополнительная литература
Л2.1 А.Д. Потапова Прикладная информатика :учебно-методическое пособие . - Минск : РИПО, 2015. - 252 с. : ил. –

Режим доступа: по подписке НТБ ЮРГПУ (НПИ). – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463661 –
Библиогр. в кн. – ISBN 978-985-503-546-7. – Текст : электронный

Л2.2 А.Э. Рутковская Офисное программирование: лабораторный практикум :. - Минск : РИПО, 2017. - 149 с. : табл.,
ил. – Режим доступа: по подписке НТБ ЮРГПУ (НПИ). – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=487976
– Библиогр. в кн. – ISBN 978-985-503-705-8. – Текст : электронный

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Большая детская энциклопедия для детей. [Электронный ресурс] http://www.mirknig.com/
Э2 Программа «Учусь создавать проект» http://gigabaza.ru/doc/24370.html

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного
производства6.3.1 Microsoft Office 2010

6.3.2 Microsoft Office 2013
6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.4.1 НЭБ «eLibrary.ru»
6.4.2 ЭБС «Лань»
6.4.3 ЭБС Университетская библиотека онлайн

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
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7.1 Аудитория 322а - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, курсового проектирования и

самостоятельной работы, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации. : Специализированная мебель: стол преподавателя - 1 шт.; столы одноместные - 12 шт.; стулья - 16
шт.; доска - 1 шт.
Технические средства обучения: компьютер - 12 шт.; доступ к сети "Интернет"; проектор - 1шт.; экран - 1шт.;
МФУ - 1 шт.

7.2 Аудитория 315 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. : Специализированная мебель: стол
преподавателя - 1 шт.; стол - 15 шт.; стулья - 19 шт.; длинные столы – 5 шт.; лавка – 5 шт.; доска -1шт.
Технические средства обучения: компьютеры – 12 шт.; доступ к сети "Интернет".
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Целью изучения дисциплины «Химия» является развитие у учащихся целостного естественнонаучного и
диалектического мировоззрения, логического и логического химического мышления.

Цикл (раздел) ОП: ПОО

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С
РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.2 Связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР:

2.2.1 Учебная практика 4  ОК 01, ОК02, ОК03, ОК04, ОК06, ПК1.1,
ПК1.2, ПК1.3, ПК1.4, ПК1.5

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семестр на
курсе>)

1 (1.1) 2 (1.2)
Итого

Недель 19 20
Вид занятий УП РП УП РП УП РП

Лекции 18 18 20 20 38 38
Практические 18 18 20 20 38 38
Итого ауд. 36 36 40 40 76 76
Кoнтактная рабoта 36 36 40 40 76 76
Сам. работа 5 5 1 1 6 6
Итого 41 41 41 41 82 82

2.3. Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:
Зачёт 1 семестр
ЗачётСОц 2 семестр

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих компетенций:

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным
контекстам.ОК 01

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

– иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки на
различных исторических этапах ее развития;
– использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-исследовательских
задач по изучению свойств, способов получения и распознавания органических веществ;
– объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной,
неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью определения химической активности
веществ;
– устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для обоснования
принципиальной возможности получения органических соединений заданного состава и строения;
– устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при анализе
проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических знаний.
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Уметь:

– раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины мира и в
практической деятельности человека;
– демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественными науками;
– раскрывать на примерах положения теории химического строения А.М. Бутлерова;
– понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на его основе объяснять
зависимость свойств химических элементов и образованных ими веществ от электронного строения
атомов;
– объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их составе и
строении;
– применять правила систематической международной номенклатуры как средства различения и
идентификации веществ по их составу и строению;
– составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как носителей
информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к определенному классу соединений;
– характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать
причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества;
– приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства типичных
представителей классов органических веществ с целью их идентификации и объяснения области
применения;
– прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о типах
химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности;
– использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для безопасного
применения в практической деятельности;
– приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и природного
газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического каучука, ацетатного волокна)

Владеть:

- проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных источников
(научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета);
- использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической информации и ее
представления в различных формах;
- связывать: изученный материал со своей профессиональной деятельностью;
- решать: расчетные задачи по химическим формулам и уравнениям.

Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов КомпетенцииСеместрКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Общая химия
1.1 Основные понятия и определения /Лек/ Л1.2

Л1.1Л2.3
Л2.1 Л2.2
Э1

2 ОК 011 0

1.2 Химические символы и формулы /Пр/ Л1.2
Л1.1Л2.3
Э1

2 ОК 011 0

1.3 Глоссарий по теме "Общая химия" /Ср/ Л1.2
Л1.1Л2.3

5 ОК 011 0

1.4 Строение атома /Лек/ Л1.2
Л1.1Л2.3

2 ОК 011 0

1.5 Строение атома /Пр/ Л1.2
Л1.1Л2.3

2 ОК 011 0

1.6 Химическая связь /Лек/ Л1.2
Л1.1Л2.3
Э1

2 ОК 011 0

1.7 Строение молекул и химическая связь /Пр/ Л1.2
Л1.1Л2.3
Э1

2 ОК 011 0

1.8 Состояние веществ /Лек/ Л1.2
Л1.1Л2.3
Э1

2 ОК 011 0

1.9 Формы существования веществ /Пр/ Л1.2
Л1.1Л2.3
Э1

2 ОК 011 0

1.10 Классификация химических реакций /Лек/ Л1.2
Л1.1Л2.3

2 ОК 011 0

1.11 Определение виды реакций /Пр/ Л1.2
Л1.1Л2.3

2 ОК 011 0

1.12 Закономерности протекания химических
реакций /Лек/

Л1.2
Л1.1Л2.3

2 ОК 011 0
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1.13 Управление и расчет параметров химических

реакций /Пр/
Л1.2
Л1.1Л2.3

2 ОК 011 0

1.14 Растворы /Лек/ Л1.2
Л1.1Л2.3

2 ОК 011 0

1.15 Химические процессы в растворах /Пр/ Л1.2
Л1.1Л2.3

2 ОК 011 0

1.16 Окислительно-восстановительная реакция /Лек/ Л1.2
Л1.1Л2.3
Э1

2 ОК 011 0

1.17 Составление окислительно-восстановительных
реакций /Пр/

Л1.2
Л1.1Л2.3
Э1

2 ОК 011 0

1.18 Периодический закон Д.И. Менделеева и
периодическая таблица химических
элементов  /Лек/

Л1.2
Л1.1Л2.3
Э1

2 ОК 011 0

1.19 Свойства элементов и их соединений /Пр/ Л1.2
Л1.1Л2.3
Э1

2 ОК 011 0

Раздел 2. Контроль
2.1 подготовка к сдаче зачета /Зачёт/ Л1.2

Л1.1Л2.3
0 ОК 011 0

Раздел 3. Органическая химия
3.1 Глоссарий по теме "Органическая химия" /Ср/ Л1.3Л2.3

Л2.1 Л2.2
1 ОК 012 0

3.2 Общая характеристика органических
соединений /Лек/

Л1.3Л2.3
Л2.1 Л2.2

2 ОК 012 0

3.3 Классификация и номенклатура органический
соединений. Реакционные способности
органических соединений /Пр/

Л1.3Л2.3
Л2.1 Л2.2

2 ОК 012 0

3.4 Теория строения органических соединений /Лек/ Л1.3Л2.3
Л2.1 Л2.2

2 ОК 012 0

3.5 Модели органических веществ /Пр/ Л1.3Л2.3
Л2.1 Л2.2

2 ОК 012 0

3.6 Углеводороды и алкины /Лек/ Л1.3Л2.3
Л2.1 Л2.2
Э1

2 ОК 012 0

3.7 Углеводороды. Алкины /Пр/ Л1.3Л2.3
Л2.1 Л2.2
Э1

2 ОК 012 0

3.8 Соединения и кислоты /Лек/ Л1.3Л2.3
Л2.1 Л2.2

2 ОК 012 0

3.9 Гидроксильные и карбонильные соединения.
Карбоновые кислоты /Пр/

Л1.3Л2.3
Л2.1 Л2.2

2 ОК 012 0

3.10 Жиры, белки и углеводы /Лек/ Л1.3Л2.3
Л2.1 Л2.2
Э1

2 ОК 012 0

3.11 Мыла, жиры, эфиры, углеводы, аминокислоты,
пептиды, белки /Пр/

Л1.3Л2.3
Л2.1 Л2.2
Э1

2 ОК 012 0

Раздел 4. Контроль
4.1 Подготовка к сдаче зачета с оценкой /ЗачётСОц/ Л1.3 Л1.2

Л1.1Л2.3
Л2.1 Л2.2

0 ОК 012 0

Раздел 5. Неорганическая химия
5.1 Классы неорганических соединений /Лек/ Л1.2

Л1.1Л2.3
2 ОК 012 0

5.2 Оксиды и основания. Кислоты и соли /Пр/ Л1.2
Л1.1Л2.3

2 ОК 012 0

5.3 Неметаллы /Лек/ Л1.2
Л1.1Л2.3
Э1

2 ОК 012 0

5.4 Неметаллы /Пр/ Л1.2
Л1.1Л2.3
Э1

2 ОК 012 0
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5.5 Щелочные и щелочноземельные металлы /Лек/ Л1.2

Л1.1Л2.3
2 ОК 012 0

5.6 Химические свойства щелочных и
щелочноземельных металлов. Соединение
щелочных металлов /Пр/

Л1.2
Л1.1Л2.3

2 ОК 012 0

5.7 Главные переходные металлы /Лек/ Л1.2
Л1.1Л2.3

2 ОК 012 0

5.8 Металлы и их соединения /Пр/ Л1.2
Л1.1Л2.3

2 ОК 012 0

5.9 Благородные газы /Лек/ Л1.2
Л1.1Л2.3

2 ОК 012 0

5.10 Химические соединения благородных газов /Пр/ Л1.2
Л1.1Л2.3

2 ОК 012 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости
1 семестр
1 аттестация:
Проверочная работа по теме "Основные понятия и определения в химии. Строение атома";
Проверочная работа по теме "Химическая связь и строение вещества".
2 аттестация:
Проверочная работа по теме "Химические реакции и растворы";
Проверочная работа по теме "Классификация химических реакций".
Задания представлены в приложении

2 семестр
1 аттестация:
Проверочная работа по теме "Неорганическая химия".
2 аттестация:
Проверочная работа по теме "Органическая химия".
Задания проверочных работ представлены в приложении
5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
Вопросы для подготовки к сдаче зачета с оценкой по дисциплине «Химия»

Уровень «ЗНАТЬ»:
1. Дайте определения следующим понятиям: атом, химический элемент, электрон, протон, нейтрон.
2. Дайте определения следующим понятиям: массовое число, молекулы, ионы, простое вещество.
3. Дайте определения следующим понятиям: молекулярная масса, молярная масса, атомная единица массы.
4. Сформулируйте закон сохранения энергии и закон Авогадро
5. Ответьте на следующие вопросы: Кто предложил первую модель атома? Почему от данной модели впоследствии
отказались?
6. Ответьте на следующие вопросы: В чем заключается суть планетарной модели строения атома? Кто ее предложил?
7. Ответьте на следующие вопросы: Дайте определение понятию «химическая связь». Какие виды химической связи Вы
знаете?
8. Охарактеризуйте ковалентную связь.
9. Перечислите все существующие агрегатные состояния вещества и характер взаимодействия между его частицами.
10. В чем смысл газового закона Клапейона-Менделеева?
11. Дайте определение понятию «реакция соединения», запишите его математическую формулу. Приведите несколько
примеров реакции соединения.
12. Какие химические реакции Вы знаете? Приведите по 1 примеру каждой реакции или ее математическую запись.
13. В зависимости от способности системы к обмену энергией какие существуют типы систем?
14. Что такое тепловой эффект химической реакции? Дайте определение и запишите формулу.
15. Классифицируйте растворы.
16. Что относится к сильным и слабым электролитам?
17. Что относится к характерным признакам ОВР?
18. Опишите процесс восстановления и окисления, в каком виде записывается суммарная их реакция?
19. Назовите ученых, чьи работы поспособствовали открытию и формулировке Периодического закона?
20. Что такое период? Сколько периодов в таблице Менделеева и как они называются?
21. Охарактеризуйте классы неорганических соединений.
22. Сформулируйте закон эквивалентов.
23. Опишите способы получения основных оксидов.
24. Опишите способы получения кислот.
25. Охарактеризуйте общие свойства неметаллов подгруппы V.
26. Перечислите свойств галогенов.
27. Что такое органическая химия? Предмет и сущность.
28. Дайте общую характеристику органических реакций.
29. Охарактеризуйте гидроксильные соединения.
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30. Что такое белки? Какого их строение?

Уровень «УМЕТЬ»:
1. Определить число атомов элементов по формуле: H2 SO4
2. Определить число атомов элементов по формуле: NaCl
3. Записать в молекулярной формуле формулу воды и углекислого газа.
4. Записать в графической формуле формулу воды и углекислого газа.
5. Сформулируйте математическую записать второго постулата Бора.
6. При движении фотон приобретает динамическую массу. Кто предложил формулу для ее вычисления? Запишите эту
формулу.
7. Запишите механизм образования ковалентных связей.
8. Какие существуют типы гибридизации? Представьте их графически.
9. Определите температуры в Кельвинах, если: t=17°C,t=-213°C,t=137°C
10. Представьте графически кристаллическую структуру.
11. Как отразить в записи химической реакции проведение реакции с: нагреванием? воздействием электрической энергии?
присутствием катализатора? Запишите.
12. Как отразить в записи химической реакции выпадение осадка и выделения газа?
13. Запишите первый закон термодинамики в математической форме.
14. Представьте химическое равновесие в общем виде.
15. Что такое молярная концентрация? Как она обозначается и в чем измеряется? Запишите формулу.
16. Приведите примеры солей, гидролиз которых протекает необратимо.
17. Охарактеризуйте окислители и перечислите важнейшие из них.
18. Раскройте алгоритм метода составления электронного баланса для составления ОВР.
19. Сформулируйте основные положения периодического закона.
20. Посмотрите в Периодическую систему. Объясните, что находится в каждой ячейке элементов.
21. Составить реакции солей, назвать полученные соли. Написать их графические формулы: «Азотная кислота + гидроксид
железа (III)», «Азотистая кислота + гидроксид хрома (II)», «Оловянная кислот + гидроксид стронция».
22. Написать эмпирические и графические формулы указанных солей: хлорат натрия, нитрит меди, нитрит алюминия,
сульфат кадмия, гипохлорит магния.
23. Начертите схему классификации веществ.
24. Начертите схему классификации оксидов.
25. Что такое «благородные газы»? Расскажите о химических соединениях благородных газов.
26. Классифицируйте органические соединение схематически.
27. Запишите общую формулу гомологического ряда алканов.
28. Перечислите способы получения циклоалканов.
29. Укажите простейшего представите класса «фенол» и графические представьте его.
30. Представьте общую формулу жиров.

Уровень «ВЛАДЕТЬ»
Задачи представлены в приложении

5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ
Не предусмотрено

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература

Л1.1 Мифтахова Н. Ш., Петрова Т. П., Кузнецов А. М. Общая и неорганическая химия. Теория и практика
[Электронный ресурс]:учебное пособие. - Казань: Казанский научно-исследовательский технологический
университет (КНИТУ), 2018. - 308 с. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560887

Л1.2 Мифтахова Н. Ш., Петрова Т. П., Кузнецов А. М. Общая и неорганическая химия [Электронный ресурс]:учебное
пособие. - Казань: Казанский научно-исследовательский технологический университет (КНИТУ), 2017. - 408 с. –
Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560885

Л1.3 Дябло О. В., Гулевская А. В., Пожарский А. Ф., Филатова Е. А. Органическая химия [Электронный
ресурс]:учебное пособие. - Ростов-на-Дону, Таганрог: Южный федеральный университет, 2017. - 115 с. – Режим
доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499919

6.1.2. Дополнительная литература
Л2.1 Новошинский И. И., Новошинская Н. С. Готовимся к Единому государственному экзамену: органическая химия:

пособие для учащихся: теория, упражнения, задачи, тесты [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Москва:
Русское слово — учебник, 2018. - 177 с. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485654

Л2.2 Моряшова С. В. Органическая химия [Электронный ресурс]:практикум. - Йошкар-Ола: Поволжский
государственный технологический университет, 2018. - 48 с. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=496245
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Л2.3 Нифталиев С. И., Перегудов Ю. С., Плотникова С. Е., Горбунова Е. М. Химия элементов: лабораторный практикум

[Электронный ресурс]:учебное пособие. - Воронеж: Воронежский государственный университет инженерных
технологий, 2017. - 53 с. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482076

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Химия: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / Ю.М. Ерохин. 18-е изд., стер.  М.: Издательский

центр "Академия", -2014.  -400 с. http://kisgt.ru/upload/download/CHIMI.pdf
6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного
производства6.3.1 Microsoft Office 2013

6.3.2 Microsoft Windows 10
6.3.3 Microsoft Windows 8.1

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.4.1 ЭБС «Лань»
6.4.2 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ)
6.4.3 ЭБС Университетская библиотека онлайн
6.4.4 ИПО "Гарант"

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Аудитория 337 к

 - Кабинет Социально-экономических дисциплин. Помещение для самостоятельной работы и курсового
проектирования : "Специализированная мебель: набор учебной мебели на 70 посадочных мест.
Технические средства обучения: персональный компьютер с подключением к сети «Интернет» -2 шт."

7.2 Аудитория 314 к
 - Кабинет Естественнонаучных дисциплин. Кабинет математики и статистики. Кабинет статистики. Кабинет
денежной и банковской статистики : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 66 посадочных мест;
доска меловая – 1 шт.
Набор демонстрационного оборудования: экран проекционный – 1 шт.; портативный мультимедийный проектор -
1 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенный  плакат «Таблица Менделеева» – 1 шт.;  настенный плакат «Таблица
растворимостей» - 1 шт.;  настенный плакат «Ряд напряжений металлов» - 1шт.; настенный плакат
«Распределение электронов по правилу В.М. Клечковского» - 1 шт.; настенные плакаты «Математика» - 5 шт.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Содержание курса «Основы философии» направлено на формирование у обучающегося мировоззрения,
способности осмысления им фундаментальных онтологических, гносеологических и социальных проблем,
овладение категориальным аппаратом науки и методологией научного познания, выработка навыков глубокого
анализа производственно-экономических, социально-политических, гуманитарных и иных проблем, их
творческого, конструктивного решения.

Цикл (раздел) ОП: ОГСЭ

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С
РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями):

2.1.1 История 2  ОК 01
2.1.2 Обществознание 2  ОК 01

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.2 Связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР:

2.2.1 Социально-психологические технологии
инклюзивного образования 6  ОК03, ОК04, ОК06

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семестр на
курсе>)

3 (2.1)
Итого

Недель 18
Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 18 18 18 18
Практические 18 18 18 18
Итого ауд. 36 36 36 36
Кoнтактная рабoта 36 36 36 36
Сам. работа 12 12 12 12
Итого 48 48 48 48

2.3. Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:
ЗачётСОц 3 семестр

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих компетенций:

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным
контекстам.ОК 01

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач
профессиональной деятельности.ОК02

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе
традиционных общечеловеческих ценностей.ОК06

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- основные категории и понятия философии;
- роль философии в жизни человека и общества;
- основы философского учения о бытии;
- сущность процесса познания;
- основы научной, философской и религиозной картин мира;
- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, культуры,
окружающей среды;
- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием достижений науки,
техники и технологий;
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Уметь:

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и
смысла жизни как основах формирования культуры гражданина и будущего специалиста;
- понимания основных категорий философии, понятийно-категориальным аппаратом философской науки;
- использовать базовые теоретические знания, практические навыки и умения для участия в научных и
научно-прикладных исследованиях, аналитической и консалтинговой деятельности.

Владеть:

Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов КомпетенцииСеместрКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Философия, ее роль в жизни человека
и общества

1.1 Происхождение философии. Философия как наука.
Вечные вопросы как предпосылка философского
освоения действительности. Философия как
выражение мудрости в рациональных формах.
Категории как предмет философского знания и как
результат его развития.
Мировоззрение и его структура. Мифология,
религия и философия – исторические формы
мировоззрения.
Человек и его бытие как центральная проблема
философии. Философия и ее человеческое
измерение.
 /Лек/

Л1.3 Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.3
Л2.2Л3.1
Л3.2
Э1 Э2

2 ОК 01 ОК02
ОК06

3 0

1.2 Философия Древнего Востока.
Истоки прафилософского мировоззрения в
Древней Индии. Веды. Упанишады. Брахман и
атман. Буддизм. Дхарма. Йога как философия и
медицина. Идеалы в философии, религии и
медицине Древней Индии.
 Китайская специфика в философии. Учения Лао-
Цзы и Конфуция. Проблема человека в
традиционных древнекитайских учениях.
 /Лек/

Л1.3 Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.3
Л2.2Л3.1
Л3.2
Э1 Э2

2 ОК 01 ОК02
ОК06

3 0

1.3 Развитие античной философии.
Периоды развития античной философии:
досократовский, классический, эллинистический,
римский. Космоцентризм ранней античной
философии.
 Проблема «первоначала» у милетских философов.
Элеаты. Атомизм Демокрита. Первые идеи
диалектики. Гераклит.
 Софисты. Сократ.
 Философская система Платона. Теория идей.
 Аристотель и первая систематизация знаний.
Учение Аристотеля о бытии. Римское государство
и развитие философии.
 /Лек/

Л1.3 Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.3
Л2.2Л3.1
Л3.2
Э1 Э2

2 ОК 01 ОК02
ОК06

3 0

1.4 Философия эпохи  Средневековья.   Теоцентризм
средневековой духовной культуры. Статус
философии. Патристика. Блаженный Августин.
Схоластическая философия. Учение об
универсалиях: номинализм и реализм. Философия
Фомы Аквинского – вершина схоластики.

 /Лек/

Л1.3 Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.3
Л2.2Л3.1
Л3.2
Э1 Э2

2 ОК 01 ОК02
ОК06

3 0
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1.5 Немецкая классическая философия.

Немецкая классическая философия как
завершение новоевропейской философской
традиции. Немецкий идеализм и социально-
исторические условия эпохи.
Критическая философия И. Канта. Обоснование
активности субъекта. Априорные формы знания.
Кант о возможностях и границах разума.
Агностицизм Канта. Морально-практическая
философия Канта. Категорический императив как
априорный принцип практического разума.
Абсолютный идеализм Г.В.Ф. Гегеля. Диалектика
и принцип системности в философии Гегеля.
 Антропологический материализм Л. Фейербаха.
Фейербах о гносеологических и психологических
корнях религии. Религия любви
 /Лек/

Л1.3 Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.3
Л2.2Л3.1
Л3.2
Э1 Э2

2 ОК 01 ОК02
ОК06

3 0

1.6 Русская философия.

Специфические особенности русской философии:
исторические и социальные условия ее
формирования. Периодизация развития
философской мысли в России. «Русская идея».
М.В. Ломоносов – первый русский ученый,
мыслитель, просветитель. Н.А.Радищев и
постановка проблемы свободы.
П.Я.Чаадаев. Западники и славянофилы в русской
философии.
Русская религиозная идеалистическая философия
(Владимир Соловьев, Н.А. Бердяев и др.).
Философия всеединства. Идея богочеловечества.
Философия свободы.
Становление и развитие отечественной
диалектической мысли. Революционеры-
демократы.
Русский космизм  (Н.Ф. Федоров, К.Э.
Циолковский, В.И. Вернадский). Судьба русской
философии в XX веке.
 /Лек/

Л1.3 Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.3
Л2.2Л3.1
Л3.2
Э1 Э2

2 ОК 01 ОК02
ОК06

3 0

Раздел 2. История Философии
2.1 Философия XX века.

Политические, экономические, социальные
изменения в странах Западной Европы к.XIX -
н.XX в. и новая философская картина мира. Место
и роль философии в культуре XX века.
Философское исследование личности, творчества
и свободы, жизни и смерти, любви и ненависти в
качестве бытийных феноменов.
Позитивизм. Проблема соотношения
философского и научного познания.
Неопозитивизм и постпозитивизм.
Философское открытие бессознательного. З.
Фрейд. Иррационализм. Философия А.
Шопенгауэра и Ф. Ницше.
Экзистенциализм.
Западная религиозно-философская мысль XX века
- неотомизм.
 /Лек/

Л1.3 Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.3
Л2.2Л3.1
Л3.2
Э1 Э2

2 ОК 01 ОК02
ОК06

3 0
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2.2 Бытие, материя,сознание - основные философские

категории.

Категория «бытие» и ее роль в философии.
Фундаментальный характер философской
категории «материя». Первичность материи как
объекта отражения.
Изучение материи и ее атрибутов, уровней
организации и видов. Основные традиции в
объяснении природы сознания. Сознание как
субстанция. Сознание как отражение бытия.
Сознание – продукт высокоорганизованной
материи мозга (онтологический аспект). Сознание
– отражение действительности (гносеологический
аспект).
 /Лек/

Л1.3 Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.3
Л2.2Л3.1
Л3.2
Э1 Э2

2 ОК 01 ОК02
ОК06

3 0

2.3 Познание.

Познание как предмет философского анализа.
Человек как субъект познания. Многообразие
форм познания. Проблема субъективности и
объективности в познании.
Понятие «знания». Знание, познание и язык. Роль
знаковых систем и символических форм культуры
в познании. Абсолютности и относительности в
познании. Сенсуализм и рационализм.
Интуитивное познание.
Этапы познания. Субъект и объект познания.
Истина как цель познания. Теория истины.
Диалектика истины. Практика как критерий
истины.
Анализ форм и методов научного познания.
 /Лек/

Л1.3 Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.3
Л2.2Л3.1
Л3.2
Э1 Э2

2 ОК 01 ОК02
ОК06

3 0

2.4 Мировоззрени.

Понятие, структура, виды
мировоззрения.Философское мировоззрение как
основа миропонимания и мироощущения. /Пр/

Л1.3 Л1.1
Л1.2Л2.3
Л2.2Л3.1
Л3.2
Э1 Э2

2 ОК 01 ОК02
ОК06

3 0

2.5 Философия Эпохи Возрождения и Нового
времени.

Гуманизм как ценностная ориентация.
Антропоцентризм. Достижения возрожденческой
науки и искусства. Пантеизм и натурфилософское
естествознание эпохи Возрождения. Николай
Кузанский. Джордано Бруно. Николай Коперник,
Галилео Галилей.
Эпоха научной революции. Проблемы
методологии научного познания. Френсис Бэкон.
Эмпиризм и индукция. Рационализм Рене Декарта.
Дедуктивный метод.
 /Пр/

Л1.3 Л1.1
Л1.2Л2.3
Л2.2Л3.1
Л3.2
Э1 Э2

2 ОК 01 ОК02
ОК06

3 0

2.6 Особенности русской философии.

Русская философия 11-18 веков. русская
философия 19 века.Русская философия 20
века. /Пр/

Л1.3 Л1.1
Л1.2Л2.3
Л2.2Л3.1
Л3.2
Э1 Э2

2 ОК 01 ОК02
ОК06

3 0

2.7 Психоанализ и экзистенциализм - как основные
направления философской мысли 20 века.

Философское открытие бессознательного. З.
Фрейд. Иррационализм. Философия А.
Шопенгауэра и Ф. Ницше.
Экзистенциализм.
Западная религиозно-философская мысль XX века
- неотомизм.
 /Пр/

Л1.3 Л1.1
Л1.2Л2.3
Л2.2Л3.1
Л3.2
Э1 Э2

2 ОК 01 ОК02
ОК06

3 0
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2.8 Основы научной, философской и религиозной

картин мира.

Материалистическая картина мира и научные
концепции Вселенной, основанные на принципе
материального единства мира.
Религиозная картина мира. Принципиальная
особенность религиозного миропонимания.
Философская картина мира и ее связь с
различными концепциями бытия.
 /Пр/

Л1.3 Л1.1
Л1.2Л2.3
Л2.2Л3.1
Л3.2
Э1 Э2

2 ОК 01 ОК02
ОК06

3 0

2.9 Человек как объект философского осмысления.

Сущность проблемы человека. Историко-
философский аспект проблемы человека.
Антропосоциогенез – процесс формирования
человека из
животного. Основные этапы антиропосоциогенеза.
Духовное и
материальное в человеке. Проблема
биологического начала в человеке и его влияние
на социальные процессы. Понятие социального в
человеке.
Проблема соотношения биологического и
социального в человека.
Внутренняя противоречивость человеческой
природы как соотношение индивидуального и
надиндивидуального.
Усвоение философской проблемы смысла жизни,
смерти и бессмертия.
 /Пр/

Л1.3 Л1.1
Л1.2Л2.3
Л2.2Л3.1
Л3.2
Э1 Э2

2 ОК 01 ОК02
ОК06

3 0

2.10 Происхождение сознание, его сущность.

Основные структурные компоненты сознания:
ощущения, восприятие, представление, идеалы,
мотивы, память, эмоции, воля. Мышление и его
виды. Функциональная асимметрия мозга и
мышление. Сознание и самосознание. Рефлексия.
Мозг и психика /Пр/

Л1.3 Л1.1
Л1.2Л2.3
Л2.2Л3.1
Л3.2
Э1 Э2

2 ОК 01 ОК02
ОК06

3 0

Раздел 3. Онтологические проблемы. Человек и
общество

3.1 Общество как саморазвивающаяся система.

Целостность и системность социальной
реальности. Саморазвитие социальной реальности.
Взаимодействие природы и общества. Понятие о
цивилизации как типе общественного порядка.
Структура общества. Соотношение общества и
индивида. Духовная жизнь общества. Понятие
культуры. Основные области культуры. Культура
и природа: от противопоставления к коэволюции.
Ноосфера – новая форма взаимодействия
биосферы и общества.  Философские аспекты
будущего цивилизации.
Изучение глобальных проблем современности.
  /Пр/

Л1.3 Л1.1
Л1.2Л2.3
Л2.2Л3.1
Л3.2
Э1 Э2

2 ОК 01 ОК02
ОК06

3 0

3.2 Проблема личности в философии.
Индивид-индивидуальность-личность. Генезис
личности. Социализация личности. Автономность
и целостность личности.
Структура и составные элементы личности.
Физическая личность. Социальная личность.
Духовная личность.
Социальные типы личности. Деградация личности.
Осмысление проблемы свободы и ответственности
личности.
 /Пр/

Л1.3 Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.3
Л2.2Л3.1
Л3.2
Э1 Э2

2 ОК 01 ОК02
ОК06

3 0
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3.3 Основные черты современной западной

философии.

Экзистенциализм, психоанализ. /Ср/

Л1.3 Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.3
Л2.2Л3.1
Л3.2
Э1 Э2

2 ОК 01 ОК02
ОК06

3 0

3.4 Русская философия.

Философия 9-17 веков, русская религиозная
философия, русский космизм, естественнонаучная
философия, философия русского зарубежья. /Ср/

Л1.3 Л1.1
Л1.2Л2.3
Л2.2Л3.1
Л3.2
Э1 Э2

2 ОК 01 ОК02
ОК06

3 0

3.5 Человек.

Сущность, проблема соотношения биологического
и социального, антропосоциогенез, смысл жизни,
смерти и бессмертия. /Ср/

Л1.3 Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.3
Л2.2Л3.1
Л3.2
Э1 Э2

8 ОК 01 ОК02
ОК06

3 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости
1 аттестация:
Вопросы  для проверки уровня обученности  ЗНАТЬ:

1. Философия как наука.
2. Понятие материи, свойства материи, виды материальных систем.
3. Исторические формы мировоззрения.
4. Истина абсолютная, относительная, объективная.
5. Происхождение диалектики; диалектика  как наука о развитии и метод познания.  Развитие – центральное
понятие диалектики; принцип детерминизма.
6. Мировоззрение и его формирование.
7. Зарождение древнегреческой философии (натурфилософские школы: милетская, атомистическая и др.).
8. Мышление и язык.

Вопрос для проверки уровня обученности  УМЕТЬ:

1.Определите смысл проблемы бытия в философии.
2. Опишите Особенности русской философии.
3. В чем, на Ваш взгляд, заключаются особенности философского знания?
4. Приведите структуру философского знания.
5. Охарактеризуйте движение как способ существования материи.
6. Охарактеризуйте условия возникновения философии.
7. Прокомментируйте основные положения философии Буддизма.
8. Прокомментируйте законы диалектики.

Вопросы для проверки уровня обученности  ВЛАДЕТЬ:

1. Какая проблема больше всего интересовала Сократа?
а) о первоначалах мира
б) о пути достижения счастья
в) о причинах заблуждений человека
г) о всеобщем, безусловном, объективном знании.

2. Какая наука не входит в структуру современного философского знания?
а) онтология
б) гносеология
в) социальная философия
г) экономика
д) аксиология.

3. Душа  с точки зрения Аристотеля
а) неразрывно связана с телом
б) существует независимо от тела.

4. Кто является основоположником  философии Нового времени?
а) Томас Гоббс
б) Френсис Бэкон
в)  Николай Коперник.
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5. Лейбниц считал, что между монадами существует:
 а) множество отношений
 б) гармония
 в) постоянная борьба.
6. В философии Дж. Беркли «быть» означает:
а) существовать независимо от нашего сознания
 б) определяться совокупностью свойств  в пределах субстанции
 в) быть воспринимаемым ощущениями
 г) существовать в  человеческом представлении.

7. В философии Ф. Ницше основным понятием является
а) воля к жизни
б) воля к власти
в) воля к победе
г) воля как «жизненный порыв».

8. В феноменологии явление и сущность сопоставлены таким образом
а) явление обнаруживает сущность, будучи тождественным ей
б) явление никоим образом не обнаруживает сущность, оно трансцендентно ей
в) явление приоткрывает одну из сторон, черт, свойств сущности
г) явление есть символическое отражение сущности.

2 аттестация:
Вопросы  для проверки уровня обученности  ЗНАТЬ:

1. Софисты об относительности знания.
2. Место человека в окружающем мире и обществе в представлении древнекитайских мудрецов (даосизм и
конфуцианство).
3. Основные идеи философии Сократа.
4. Основные идеи философии Платона.
5. Диалектический материализм, агностицизм, субъективный идеализм о познаваемости мира.
6. Методы научного познания.
7. Познание как деятельность; структура познавательного процесса.
8. Развитие - центральное понятие диалектики; принцип детерминизма.

Вопросы  для проверки уровня обученности  УМЕТЬ:

1. В чем, на Ваш взгляд, состоит смысл проблемы человека в философии?
2. Приведите и охарактеризуйте основные категории диалектики.
3. Как, на Ваш взгляд, соотносятся биологическое и социальное в человеке?
4. Соотнесите понятия личность, индивид, индивидуальность.
5. Раскройте сущность основных идей философии Аристотеля.
6. Определите главные задачи и проблемы патристики.
7. Охарактеризуйте основные  черты философии Возрождения (гуманизм, пантеизм).
8. Проанализируйте сущность этической проблематики эллинистических школ стоиков и Эпикура.

Вопросы для проверки уровня обученности  ВЛАДЕТЬ:

1. Среди категорий Аристотеля нет такой, как
а) обладание
б) форма
в) положение
г) страдание.

2. Какое из перечисленных свойств не присуще материи?
а) неуничтожимость
б)  данность в ощущениях
в) неизменность.
.
3. Томас Гоббс считал, что истина—это:
 а) констатация фактов и совокупность эмпирических познаний
 б) свойство наших суждений о вещах
 в) то, что принадлежит самим объектам и может быть познано нашими чувствами
 г) то, что дается в откровении.

4. Необходимая, устойчивая, существенная, повторяющаяся связь и отношение вещей называется
а) законом
б) свойством
в) порядком
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г) тождеством.

5. В современной философии человек рассматривается как
 а) частица космоса
 б) созданный по образу и подобию бога
 в) как существо, действующее в соответствии с идеалом.

6. Наличие у человека внутреннего мира, собственного «Я», совокупности социальных черт отражается в понятии
 а) индивид
 б) субъект
 в) личность.

7. Какие проблемы, из перечисленных ниже не относятся к гносеологическим?
 а) проблема познаваемости мира
 б) исследование познавательных способностей человека
 в) проблема постижения бога
 г) проблема структуры процесса познания.

8. Знание, ориентированное на повседневный опыт, и практическую пользу, называется
 а) мифологическим
 б) философским
 в) обыденным
 г) религиозным.

3 аттестация:
Вопросы  для проверки уровня обученности  ЗНАТЬ:

1. Пространство и время как формы существования материи.
2. Метод познания  в эмпирической философии Ф. Бэкона.
3. Практика как критерий истины.
4. Понятие НТР, социальные последствия НТР.
5. Главные идеи философии Просвещения.
6. Основные положения философии В. Гегеля.
7. Проблема происхождения и функционирования сознания.
8. Общество как система; основания системности общества в концепциях социального реализма и социального
номинализма.

Вопрос для проверки уровня обученности  УМЕТЬ:

1. Определите главные задачи и проблемы схоластики.
2. Проанализируйте глобальные проблемы и перспективы человеческой цивилизации.
3. Определите главный смысл новоевропейского рационализма.
4. Охарактеризуйте основные проблемы философии науки. Опишите постпозитивистские модели развития научного
знания.
5. Чем различаются учения о субстанции Б. Спинозы и Г. Лейбница.
6. Охарактеризуйте основные особенности русской идеалистической философии.
7. Приведите основные положения формационного подхода к пониманию общества.
8. Охарактеризуйте основные проблемы социальной философии.

Вопросы для проверки уровня обученности  ВЛАДЕТЬ:

1. Поскольку истина не зависит от познающего субъекта, она
 а) абстрактна
 б) объективна
 в) субъективна
 г) абсолютна.

2. Критический период творчества Э. Канта посвящен
 а) познанию природы
 б) доказательству бытия бога
 в) исследованию познавательных способностей человека
 г) поиску пути к личному счастью.

3. Что обозначает философский термин «агностицизм»?
а) сомнение в возможности познания
б) непознаваемость
в) утверждение торжества разума.

4. Центром мировоззрения К. Маркса считается
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а) материалистическое понимание истории
б) категорический императив
в) воля к власти
г) диалектика абсолютного духа.

5. Согласно экзистенциализму, сущность человека определяется
 а) совокупностью производственных отношений
 б) божественным предопределением
 в) собственным выбором человека своей цели
 г) непостижимой судьбой.

6. Онтология – это учение о
а) познавательной деятельности
б) ценностях
в) душе
г) бытии.

7. Какое течение в философии утверждает, что сознание и материя существует независимо друг от друга?
 а) материализм;
б) дуализм;
в) идеализм.

8. Выберите правильное  суждение:
а) всякое изменение есть развитие
б) в мире все остается неизменным
в) развитие – это изменение, ведущее к появлению нового качества.
5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
Вопросы  для проверки уровня обученности  ЗНАТЬ:

1. Понятие мировоззрение и его основные виды. Космоцентризм, теоцентризм и антропоцентризм – стадии
эволюции философского мировоззрения.
2. Двойственность философского знания.
3. Особенности философского знания.
4. Предмет и методы философии.
5. Функции философии.
6. Основной вопрос философии.
7. Древняя индийская философия: буддизм.
8. Древняя китайская философия: даосизм, джайнизм.
9. Периодизация древнегреческой философии.
10. Философия софистов и Сократа.
11. Философия Платона: учение о триаде, идеализм.
12. Философия Платона: проблема государства, план государственного устройства.
13. Философия Аристотеля: критика учения Платона об эйдосах, категории бытия.
14. Философия Аристотеля: проблема материи, проблема души, формы государственного устройства.
15. Религиозный характер средневековой философии. Понятие теоцентризма. Средневековые философские школы:
патристика и схоластика.
16. Философия Августина Блаженного.
17. Философия Фомы Аквинского: доказательства существования Бога, онтология.
18. Философия Фомы Аквинского: гносеология.
19. Рационалистическая философия Декарта.
20. Проблема Бога в философии Р. Декарта.
21. Антропоцентризм и гуманизм эпохи Возрождения.
22. Философия И. Канта: естественнонаучные идеи, социально-политические взгляды.
23. Философия И. Канта: гносеология.
24. Философия И. Канта: стадии познавательного процесса, структура сознания.
25. Философия И. Канта: учение о категориях.

Вопрос для проверки уровня обученности  УМЕТЬ:

26. Философия Г. Гегеля: диалектика.
27. Философия Г. Гегеля: философия природы, философия духа и философия истории.
28. Философия Г. Гегеля: социально-политические взгляды.
29. Философия Л. Фейербаха: антропология, проблема Бога.
30. Философия Л. Фейербаха: гносеология, социально-политическая философия.
31. Философия марксизма: предпосылки возникновения, основные источники.
32. Философия марксизма: диалектический материализм.
33. Философия марксизма: материалистическое понимание истории.
34. Понятие бытие. Основные формы бытия. Бытие и небытие.
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35. Понятие материи.
36. Основные свойства материи: движение, самоорганизация, размещенность в пространстве и времени,
способность к отражению.
37. Структура материи: ее элементы и свойства.
38. Сознание: общее понятие, основные подходы.
39. Точки зрения на вопрос о происхождении сознания.
40. Познание: понятие, основные подходы.
41. Познание: принципы, структура.
42. Общее понятие и характерные черты русской философии.
43. Ранняя русская философия, философия XII – XVII вв.
44. Русская философия XVIII века.
45. Русская философия XIX века: Чаадаев, западники и славянофилы, религиозная философия Л. Толстого, Ф.
Достоевского.
46. Русская философия XX века: религиозная философия С. Булгакова, П. Флоренского.
47. Русская философия XX века: русский космизм, философия Н. Бердяева.
48. Психоанализ З. Фрейда.
49. Основные направления неофрейдизма.
50. Философия экзистенциализма и его представители.

Вопросы для проверки уровня обученности  ВЛАДЕТЬ:

1. Написать эссе на тему: «Особенности мировоззрения человека в современном мире».
2. Написать эссе на тему: «Особенности мировоззрения человека в современном мире».
3. Написать эссе на тему: «Особенности мировоззрения человека в современном мире».
4. Написать эссе на тему: «Особенности мировоззрения человека в современном мире».
5. Написать эссе на тему: «Особенности мировоззрения человека в современном мире».
6. Написать эссе на тему: «Особенности мировоззрения человека в современном мире».
7. Написать эссе на тему: «Особенности мировоззрения человека в современном мире».
8. Написать эссе на тему: «Особенности мировоззрения человека в современном мире».
9. Написать эссе на тему: «Особенности мировоззрения человека в современном мире».
10. Написать эссе на тему: «Особенности мировоззрения человека в современном мире».
11. Написать эссе на тему: «Особенности мировоззрения человека в современном мире».
12. Написать эссе на тему: «Особенности мировоззрения человека в современном мире».
13. Написать эссе на тему: «Особенности мировоззрения человека в современном мире».
14. Написать эссе на тему: «Особенности мировоззрения человека в современном мире».
15. Написать эссе на тему: «Особенности мировоззрения человека в современном мире».
16. Написать эссе на тему: «Особенности мировоззрения человека в современном мире».
17. Написать эссе на тему: «Особенности мировоззрения человека в современном мире».
18. Написать эссе на тему: «Особенности мировоззрения человека в современном мире».
19. Написать эссе на тему: «Особенности мировоззрения человека в современном мире».
20. Написать эссе на тему: «Особенности мировоззрения человека в современном мире».
5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература

Л1.1 Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на геолого-разведочных работах:. - М.: Недра,
1986. - 47с.

Л1.2 Иванова М.Ф. Общая геология:Учеб. для студ. географических факультетов. - М.: Высшая школа, 1974. - 400с.
Л1.3 Имянитов И., Тихий Д. За гранью законов науки:. - М.: Атомиздат, 1980. - 191с.

6.1.2. Дополнительная литература
Л2.1 Калугин А.В. Деревянные конструкции.:Учеб. пособие (конспект лекций). - М.: Изд. АСВ, 2003. - 224с.
Л2.2 Гражданский кодекс Российской Федерации:. - М.: Омега- Л, 2013. - 479с.
Л2.3 Корчевский Ю. Пушкарь:Роман. - СПб.: Ленинградское издательство, 2008. - 416с.

6.1.3. Методические разработки
Л3.1 Бардаков Н.Д. Философия:учебно-методическое пособие для подготовки к семинарским занятиям . -

Новочеркасск: ЮРГПУ (НПИ), 2014. - 79 с.
Л3.2 Бардаков Н.Д. Философия:учебно-методическое пособие к самостоятельной работе студентов. - Новочеркасск:

ЮРГПУ (НПИ), 2014. - 104 с.
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Основы философии: учебник. Яскевич Я.С.,Вязовкин В.С., Гафаров Х.С. http://www.knigafund.ru/books/213161
Э2 Основы философии: учебное пособие. Нестер Т.В. http://www.knigafund.ru/books/208096

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного
производства
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6.3.1 Microsoft Office 2010
6.3.2 Microsoft Office 2013

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.4.1 НЭБ «eLibrary.ru»
6.4.2 ЭБС «Лань»
6.4.3 ЭБС Университетская библиотека онлайн

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Аудитория 337 к

 - Кабинет Социально-экономических дисциплин. Помещение для самостоятельной работы и курсового
проектирования : "Специализированная мебель: набор учебной мебели на 70 посадочных мест.
Технические средства обучения: персональный компьютер с подключением к сети «Интернет» -2 шт."

7.2 Аудитория 328 к
 - Кабинет Социально-экономических дисциплин : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 36
посадочных мест; доска – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Гуманитарные науки» -  3 шт.; Портреты социологов – 3 шт.

7.3 Аудитория 330 к
 - Кабинет Социально-экономических дисциплин : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 31
посадочное место; доска – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Гуманитарные науки» - 5 шт.

7.4 Аудитория 332 к
 - Кабинет Социально-экономических дисциплин : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 80
посадочных мест; доска – 1 шт.
Набор демонстрационного оборудования: стенд «Учебники, учебные и учебно-методические пособия по истории
и культурологии наукам» - 2 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Гуманитарные науки» - 4 шт.

7.5 Аудитория 423 к
 - Кабинет социально-экономических дисциплин : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 90
посадочных мест; доска меловая 1 – шт.
Набор демонстрационного оборудования: Мобильный демонстрационный комплекс.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты: «Подготовка поверхности» 1 – шт., «Монтаж железобетонных
элементов» 1 – шт., «Основные конструктивные элементы зданий» 1 – шт.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Содержание учебной дисциплины «История» ориентировано на осознание студентами базовых национальных
ценностей российского общества, на формирование российской гражданской идентичности, на воспитание
гражданина России, сознающего объективную необходимость выстраивания собственной образовательной
траектории, непрерывного профессионального роста.

Цикл (раздел) ОП: ОГСЭ

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С
РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями):

2.1.1 Обществознание 2  ОК 01
2.1.2 История 2  ОК 01

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семестр на
курсе>)

3 (2.1)
Итого

Недель 18
Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 18 18 18 18
Практические 18 18 18 18
Итого ауд. 36 36 36 36
Кoнтактная рабoта 36 36 36 36
Сам. работа 5 5 5 5
Итого 41 41 41 41

2.3. Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:
ЗачётСОц 3 семестр

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих компетенций:

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным
контекстам.ОК 01

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач
профессиональной деятельности.ОК02

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе
традиционных общечеловеческих ценностей.ОК06

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:
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Знать:

комплекс сведений об истории России и человечества в целом, общего и особенного в мировом
историческом процессе; основное содержание и историческое назначение важнейших правовых и
законодательных актов Российской Федерации, мирового и регионального значения;
информацию об основных достижениях научно-технического прогресса в России и ведущих странах мира;
сведения об историческом опыте развития профильных отраслей;
информацию о профессиональной и общественной деятельности, осуществляемой выдающимися
представителями отрасли;
особенности социально-экономического и культурного развития России, и её регионов;
роль науки, культуры и религии в сохранении, укреплении национальных и государственных традиций;
информацию о подвигах соотечественников в сложнейшие периоды истории Отечества;
процессы, происходящих в послевоенный период;
направления восстановления и развития СССР ;
важнейшие события региональной истории, сведения о людях внесших вклад в защиту Родины и
социально-экономическое развитие Отечества;
основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже XX и XXI вв.;
сведения о сущности и причинах локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце XX
– начале XXI вв.;
основные процессы (интеграционных, поликультурных, миграционных и иных) политического и
экономического развития ведущих регионов мира;
назначение международных организаций и их деятельности: ООН, НАТО, ЕС, ОДКБ и др.;
современные направления социально-экономического и культурного развития России;
содержание важнейших нормативно-правовых актов и исторического опыта решения проблем сохранения
окружающей среды, ресурсосбережения, действий в чрезвычайных ситуациях;
основные направления современной государственной политики в сфере обеспечения национальной
безопасности Российской Федерации.
основные информационные источники, необходимые для изучения истории России и ведущих регионов
мира.

Уметь:

получать необходимую информацию, делать сравнительный анализ документов, видео- и фото-
материалов;
самостоятельно осуществлять  поиск методов решения практических задач, применения различных
методов познания;
вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической тематике;
применять исторические знания в профессиональной и общественной деятельности, поликультурном
общении;
осуществлять коммуникацию, передавать информацию на государственном языке Российской Федерации
с учётом особенностей социального и культурного контекста;
толковать содержание основных терминов исторической и общественно-политической лексики;
самостоятельно работать с документами, таблицами и схемами, отражающими исторические события;
читать карты, ориентируясь в историческом пространстве и времени;
осуществлять проектную деятельность и историческую реконструкцию с привлечением различных
источников;
давать оценку историческим событиям и явлениям, деятельности исторических личностей;
ориентироваться в современной экономической, политической, культурной ситуации в России и мире;
выявлять взаимосвязь отечественных, в том числе региональных, социально-экономических,
политических и культурных проблем с мировыми;
самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию личностного поведения с
учетом духовно-нравственных ценностей и обеспечения национальной безопасности;
применять информационно-коммуникационные технологии;
преобразовывать текстовую информацию в иную (график, диаграмма, таблица).

Владеть:

Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов КомпетенцииСеместрКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1.
1.1 Начальный период великой отечественной

войны /Лек/
Л1.1 Л1.3
Л1.2Л2.2
Л2.1Л3.1
Э1 Э2

2 ОК 01 ОК02
ОК06

3 0

1.2 Перелом в ходе великой отечественной
войны /Лек/

Л1.1 Л1.3
Л1.2Л2.2
Л2.1Л3.1
Э1 Э2

2 ОК 01 ОК02
ОК06

3 0

1.3  Завершающий период великой  отечественной
войны и ее итоги (1 января 1944 г. – 9 мая 1945
г.) /Лек/

Л1.1 Л1.3
Л1.2Л2.2
Л2.1Л3.1
Э1 Э2

2 ОК 01 ОК02
ОК06

3 0
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1.4 СССР в антигитлеровской коалиции  /Лек/ Л1.1 Л1.3

Л1.2Л2.2
Л2.1Л3.1
Э1 Э2

2 ОК 01 ОК02
ОК06

3 0

1.5 Политическое и социально-экономическое
развитие СССР в 1946–1964 гг.  /Лек/

Л1.1 Л1.3
Л1.2Л2.2
Л2.1Л3.1
Э1 Э2

2 ОК 01 ОК02
ОК06

3 0

1.6 Нарастание кризисных явлений в экономике и
политической жизни страны в 1965–1984 гг.
 Внешняя политика СССР в 1946–1984 гг.
«Холодная война»  /Лек/

Л1.1 Л1.3
Л1.2Л2.2
Л2.1Л3.1
Э1 Э2

2 ОК 01 ОК02
ОК06

3 0

1.7 Перестройка в СССР (апрель 1985 г. – август 1991
г.)
Кризис перестройки и распад СССР /Лек/

Л1.1 Л1.3
Л1.2Л2.2
Л2.1Л3.1
Э1 Э2

2 ОК 01 ОК02
ОК06

3 0

1.8 Социально-экономическое и политическое
развитие России в 1990-е гг. достижения и
проблемы /Лек/

Л1.1 Л1.3
Л1.2Л2.2
Л2.1Л3.1
Э1 Э2

2 ОК 01 ОК02
ОК06

3 0

1.9 В.В. Путин:  государственно – конституционное
реформирование России. Решение внутренних и
внешних проблем современной России. /Лек/

Л1.1 Л1.3
Л1.2Л2.2
Л2.1Л3.1
Э1 Э2

2 ОК 01 ОК02
ОК06

3 0

1.10 Социалистическая индустриализация. Формы,
методы, результаты.
Коллективизация сельского хозяйства в советской
деревне. Построение основ социализма в
СССР. /Пр/

Л1.1 Л1.3
Л1.2Л2.2
Л2.1Л3.1
Э1 Э2

2 ОК 01 ОК02
ОК06

3 0

1.11 Политический режим в 30 – е годы XX века.
Сложный характер внешней политики СССР
накануне Второй мировой войны. /Пр/

Л1.1 Л1.3
Л1.2Л2.2
Л2.1Л3.1
Э1 Э2

2 ОК 01 ОК02
ОК06

3 0

1.12 Начальный период Второй мировой войны
(сентябрь 1939 – июнь 1941 гг.) Итоги.

 Начало Великой Отечественной войны.
Мобилизация всех сил и средств на отражение
врага. Московская битва. Коренной поворот в ходе
войны. /Пр/

Л1.1 Л1.3
Л1.2Л2.2
Л2.1Л3.1
Э1 Э2

2 ОК 01 ОК02
ОК06

3 0

1.13 Проблема летне – осенней кампании 1942 года.
Коренной перелом в ходе войны :
а) Сталинградская битва
в) Курская битва /Пр/

Л1.1 Л1.3
Л1.2Л2.2
Л2.1Л3.1
Э1 Э2

2 ОК 01 ОК02
ОК06

3 0

1.14 Завершающий этап Великой Отечественной войны
(лето 1944 – май 1945)
Окончание Второй мировой войны. События на
Дальнем Востоке.
 Внешняя политика СССР в годы Второй мировой
войны. Решение военно – политических проблем
со странами –союзниками антигитлеровской
коалиции /Пр/

Л1.1 Л1.3
Л1.2Л2.2
Л2.1Л3.1
Э1 Э2

2 ОК 01 ОК02
ОК06

3 0

1.15 Переход к мирному строительству.
Восстановление и развитие промышленности и
сельского хозяйства.
 Советское общество после войны. Политика
репрессий.
 Изменения на международной арене. Начало
«холодной войны» между «Востоком» и
«Западом».

СССР и страны Восточной Европы. Формирование
Мировой системы социализма, соревнование и
борьба двух общественно – политических
систем. /Пр/

Л1.1 Л1.3
Л1.2Л2.2
Л2.1Л3.1
Э1 Э2

2 ОК 01 ОК02
ОК06

3 0
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1.16 Курсом хрущёвских реформ. Политика

демократизации общественно – политической
жизни.
 Экономический курс в деревне. Реформы
управления промышленностью.
Советское общество во второй половине 50-х и 60-
х гг. : достижения в научно – техническом
прогрессе и социальном развитии.
 Мировые общественные процессы в 70-80-е годы.
Влияние нового этапа НТР на общественные
отношения.
 Тенденции и противоречия экономического
развития СССР в условиях «техногенной
революции». (период Л.И. Брежнева). /Пр/

Л1.1 Л1.3
Л1.2Л2.2
Л2.1Л3.1
Э1 Э2

2 ОК 01 ОК02
ОК06

3 0

1.17 Политика реформирования и обновления
социалистической системы. «Перестройка» в
СССР и её последствия для страны и мирового
сообщества. Этапы перестройки.
Августовские события 1991 г. Распад СССР.
Суверенная Россия на путях формирования новой
государственности.
Экономические реформы в посткоммунистической
России и их последствия.
 /Пр/

Л1.1 Л1.3
Л1.2Л2.2
Л2.1Л3.1
Э1 Э2

2 ОК 01 ОК02
ОК06

3 0

1.18 Современная Россия во внешнем мире.
 В.В. Путин и государственно – конституционное
реформирование России. /Пр/

2 ОК 01 ОК02
ОК06

3 0

1.19 Научно-техническая революция и культура.
Духовная жизнь в советском и российском
обществах
Место России в современном мире
 /Ср/

Л1.1 Л1.3
Л1.2Л2.2
Л2.1Л3.1
Э1 Э2

5 ОК 01 ОК02
ОК06

3 0

1.20  /ЗачётСОц/ Л1.1 Л1.3
Л1.2Л2.2
Л2.1Л3.1
Э1 Э2

0 ОК 01 ОК02
ОК06

3 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости
Доклады и сообщения.
Доклады и сообщения заслушиваются на занятии. Время доклада, сообщения, не более 5-7 мин. Цель доклада, сообщения:
определить степень усвоения знаний, по соответствующим темам теоретического курса, проверить умение воспроизводить
историческую информацию, обоснованность выбор и оптимальность состава источников, необходимых для подготовки
доклада, сообщения.

Примерный список тем докладов:
1. Экономическое развитие СССР во половине 1960-х – начале 1980-х гг.
2. Диссидентское движение в СССР в 1960—1980-е гг. XX в.
3. Детские и молодежные организации СССР в 1920—1980 гг. (в том числе на примере
региональных и семейных источников).
4. Беловежское соглашение 1991 г. — дискуссии продолжаются.
5. СССР в годы перестройки 1985-1991 гг. Распад СССР: причины, основные этапы, последствия.
6. Советское общество на переломе. Новые попытки модернизации страны. Распад СССР
(1985-1991гг.)
7. Внешняя политика СССР в 1985-1991 гг. «Новое мышление».
8. От СССР к России: проблемы обретения новой родины и нового гражданства в 1990-е гг.
9. Политические и социально-экономические процессы в России в 1991-2007 гг. Формирование и особенности
современной политической системы в России.
10. Внешняя политика России на современном этапе (1991-2007 гг.)
11. Россия и СНГ: динамика отношений в конце XX — начале XXI в.
12. Россия в современном мире (социально-экономические, социально-политические,
социокультурные аспекты, по выбору).
Хронологические и терминологические диктанты.
Хронологические и терминологические диктанты проводится по изученному курсу. В задании указывается перечень дат,
напротив которых необходимо указать произошедшее
событие. В указанном перечне терминов необходимо дать характеристику или расшифровать аббревиатуру. Цель
хронологического и терминологического диктанта: определить степень усвоения знаний дат и понятий по
соответствующим темам теоретического курса.
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1. Хронологический диктант по периоду  с 1985-2012 гг.
1. 1985г.-
2. 1990г.-
3. 1987г.-
4. август 1991г.-
5. декабрь 1991г.-
6. 1994г.-
7.1979-1989гг.-
8.1994-1996гг.-
9.2001г.-
10. 2000г.-
11. 1992г.-
12. 1998г.-
13. 2012г.-
14. 1996г.-
15. 1993г.-
16. 1993, 1995, 1999г.-
17. август 1996г.-
18. январь 1992г.-

 2. Хронологический диктант по периоду  с 1991-2012 гг.
1. 1991, 12 июня —
2. 1991, 19-22 августа —
3. 1991, 8 декабря —
4. 1992, март
5. 1993, 21 сентября —
6. 1993, 3-4 октября —
7. 1993, 12 декабря —
8. 1995, декабрь —
9. 1996, 16 июля –
10. 1999, 19 декабря —
11. 1999, 31 декабря —
12. 2000, 26 марта —
13. 2002г.-
14. 2003г.
15. 2004г., март
16. 2005г.-
17. 2006г.-
18. 2008г., март19. 2008г., август-

 1. Терминологический диктант
Автономия – это
Гласность- это
Государственная дума - это
Диктатура – это
Диссидент - это
Забастовка – это
Интеграция – это
Казачество – это
Монополия – это
Милитаризм
Оккупация – это
Парламентская республика – это
Профсоюз – это
Цензура – это
Экспорт - это
Эмигрант - это
Элита - это
 2. Терминологический диктант
 Геноцид – это
 Бюрократия - это
Депортация – это
Идеология – это
Интеллигенция – это
Инвестиция - это
Консерватизм – это
Либерализация цен - это
Национализм – это
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Оппозиция - это
Плюрализм – это
Пацифизм - это
Республика – это
Референдум – это
Сепаратизм – это
Стагнация – это
Суверенитет – это
Федерация – это
5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
Вопросы для подготовки к зачету
Вторжение Германии и ее сателлитов на территорию СССР. Первый период войны (июнь 1941 – осень 1942).
Начало блокады Ленинграда. Оборона Одессы и Севастополя. Срыв гитлеровских планов «молниеносной войны».
Битва за Москву.
Коренной перелом в ходе войны (осень 1942 – 1943 г.). Сталинградская битва. Германское наступление весной–летом 1942
г.
Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г.
Трудовой подвиг народа. Роль женщин и подростков в промышленном и сельскохозяйственном производстве.
Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой войны.
Завершение освобождения территории СССР.
Освобождение правобережной Украины и Крыма.
Наступление советских войск в Белоруссии и Прибалтике.
Боевые действия в Восточной и Центральной Европе и освободительная миссия Красной Армии.
Боевое содружество советской армии и войск стран антигитлеровской коалиции. Встреча на Эльбе.
Битва за Берлин и окончание войны в Европе. Висло-Одерская операция.
Капитуляция Германии.
Репатриация советских граждан в ходе войны и после ее окончания. Война и общество.
Военно-экономическое превосходство СССР над Германией в 1944–1945 гг.
Восстановление хозяйства в освобожденных районах.
Начало советского «Атомного проекта».
Реэвакуация и нормализация повседневной жизни. ГУЛАГ.
Советская экономическая модель
СССР в системе международных отношений
СССР в период «перестройки».
«Новое мышление» и окончание «холодной войны».
Распад СССР и создание СНГ.
Крах социализма в Восточной Европе. Революции конца 80-х годов.
Реформирование экономики: шоковая терапия.
Президент и Верховный Совет: противостояние властей. Политический кризис осени 1993 года.
Новая конституция РФ.
Федеративные отношения и этнополитические конфликты.
Президентство В.В. Путина.
Мир на рубеже ХХ-ХХI вв.: пути развития современной цивилизации, интеграционные процессы, международные
отношения
Внутренняя политика государственной власти в СССР в начале1980-х гг.
Внешняя политика государственной власти в СССР в начале1980-х гг.
Культурное развитие народов Советского Союза и русская культура в начале 1980-х гг..
Экономическая и внутриполитическая деятельность М.С. Горбачева.
Изменения в духовной жизни общества на рубеже 1990х гг.
Внешняя политика СССР в начале 1990-х.
Политические события в Восточной Европе во второй половине 80-х гг.
Ликвидация (распад) СССР и образование СНГ.
Российская Федерация как правопреемница СССР.
Локальные национальные и религиозные конфликты на пространстве бывшего СССР в 1990-е годы.
Кризис двоевластия 1992-1993гг. Новый политический режим.
Участие международных организаций в разрешении конфликтов на постсоветском пространстве.
РФ в планах МО: военно-политическая конкуренция и экономическое сотрудничество в 90е ггXX века. Планы НАТО в
отношении России.
Россия на постсоветском пространстве: договоры с Украиной, Белоруссией, Абхазией, Ю, Осетией.
Внутренняя политика России на Северном Кавказе. Причины, участники, содержание и результаты вооруженного
конфликта в этом регионе.
Изменения в территориальном устройстве РФ к началу XXI века.
Расширение Евросоюза, формирование мирового «рынка труда».
Проблема экспансии в Россию западной системы ценностей и формирование «массовой культуры»
Тенденции сохранения национальных, религиозных и культурных традиций и «свобода совести» в России.
Идеи «поликультурности» и молодежные экстремистские движения.
Перспективные направления и основные проблемы развития РФ на современном этапе.
Территориальная целостность России, уважение прав ее населения и соседних народов – главное условие политического
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развития.
Инновационная деятельность - приоритетное направление в науке и экономике
5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ
Учебным планом не предусмотрено

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература

Л1.1 Ю.А. Давыдова, А.В. Матюхин, В.Г. Моржеедов История :Учебное пособие . - Москва : Университет «Синергия»,
2018. - 208 с.  Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. Режим доступа: по подписке НТБ
ЮРГПУ (НПИ)  — URL: https://e.lanbook.com/book/113634

Л1.2 Кузнецов. И.Н. Отечественная история :Учебник . - Москва : Дашков и К, 2018. - 816 с. Текст : электронный //
Лань : электронно-библиотечная система. Режим доступа: по подписке НТБ ЮРГПУ (НПИ)  — URL:
https://e.lanbook.com/book/103780

Л1.3 Добрякова, Н.А. История :Учебное пособие . - Санкт-Петербург : СПбГЛТУ, 2018. - 128 с. Текст : электронный //
Лань : электронно-библиотечная система. Режим доступа: по подписке НТБ ЮРГПУ (НПИ) — URL:
https://e.lanbook.com/book/120056

6.1.2. Дополнительная литература
Л2.1 Бердинских В. А..  История России:Учебное пособие. - Москва : Академический Проект, 2018. - 68 с. Текст :

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. Режим доступа: по подписке НТБ ЮРГПУ (НПИ)  —
URL: https://e.lanbook.com/book/132305

Л2.2 Алиева Э.Х., Черников Н.М. Automobiles and automobile engineering:Учеб. пособие по англ. языку. - Новочеркасск:
ЮРГПУ(НПИ), 2014. - 116с

6.1.3. Методические разработки
Л3.1 Кобзева, Т.А. Внешняя политика России в современном мире  : Учебно-методическое пособие . - Ульяновск :

УлГПУ им. И.Н. Ульянова,, 2017. - 59 с. Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. Режим
доступа: по подписке НТБ ЮРГПУ (НПИ)  — URL: https://e.lanbook.com/book/129662

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Голубев, А.В. «Если мир обрушится на нашу республику»: Советское общество и внешняя угроза в 1922–1941

годах : монография / А.В. Голубев ; Институт российской истории РАН. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Москва ;
Берлин : Директ-Медиа, 2018. – 290 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=573228 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4499-0261-0. – Текст : электронный.
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573228

Э2 Прядеин, В.С. История России в схемах, таблицах, терминах и тестах [Электронный ресурс]: учебное пособие для
СПО / В.С. Прядеин; под науч. ред. В. М. Кириллова. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 198 с. https:// biblio-
onlain.ru

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного
производства6.3.1 Microsoft Office 2010

6.3.2 Microsoft Office 2013
6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.4.1 НЭБ «eLibrary.ru»
6.4.2 ЭБС «Лань»
6.4.3 ЭБС Университетская библиотека онлайн

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Аудитория 423 к

 - Кабинет социально-экономических дисциплин : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 90
посадочных мест; доска меловая 1 – шт.
Набор демонстрационного оборудования: Мобильный демонстрационный комплекс.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты: «Подготовка поверхности» 1 – шт., «Монтаж железобетонных
элементов» 1 – шт., «Основные конструктивные элементы зданий» 1 – шт.

7.2 Аудитория 337 к
 - Кабинет Социально-экономических дисциплин. Помещение для самостоятельной работы и курсового
проектирования : "Специализированная мебель: набор учебной мебели на 70 посадочных мест.
Технические средства обучения: персональный компьютер с подключением к сети «Интернет» -2 шт."

7.3 Аудитория 207 к
 - Кабинет социально-экономических дисциплин : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 24
посадочных места; доска – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: планшет по технологии горного производства – 30 шт.
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7.4 Аудитория 330 к

 - Кабинет Социально-экономических дисциплин : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 31
посадочное место; доска – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Гуманитарные науки» - 5 шт.

7.5 Аудитория 332 к
 - Кабинет Социально-экономических дисциплин : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 80
посадочных мест; доска – 1 шт.
Набор демонстрационного оборудования: стенд «Учебники, учебные и учебно-методические пособия по истории
и культурологии наукам» - 2 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Гуманитарные науки» - 4 шт.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель изучения дисциплины:

1.2
•формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться на английском языке в
различных формах и на различные темы, в том числе в сфере профессиональной деятельности, с учетом
приобретенного словарного запаса, а также условий, мотивов и целей общения;

1.3 •формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: лингвистической,
социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, социальной, стратегической и предметной;

1.4 •воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на межкультурном уровне;
1.5 •воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным субкультурам.

Цикл (раздел) ОП: ОГСЭ

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С
РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями):

2.1.1 Иностранный язык 2  ОК 01

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.2 Связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР:

2.2.1 ПРИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА
(ПРЕДДИПЛОМНАЯ) 8

 ОК 01, ОК02, ОК03, ОК04, ОК05, ОК06,
ОК07, ОК08, ОК09, ОК10, ОК11, ПК1.1,
ПК1.2, ПК1.3, ПК1.4, ПК1.5, ПК 2.1.,
ПК2.2, ПК2.3, ПК 2.4, ПК2.5, ПК4.1,
ПК4.2, ПК 4.3, ПК4.4, ПК11.1, ПК11.2,
ПК11.3, ПК11.4, ПК11.5, ПК11.6, ПК 1.6,
ПК. 12.1, ПК 12.2

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семестр на
курсе>)

3 (2.1) 4 (2.2)
Итого

Недель 18 18
Вид занятий УП РП УП РП УП РП

Практические 36 36 36 36 72 72
Итого ауд. 36 36 36 36 72 72
Кoнтактная рабoта 36 36 36 36 72 72
Сам. работа 7 7 2 2 9 9
Часы на контроль 6 6 6 6
Итого 43 43 44 44 87 87

2.3. Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:
Экзамен 4 семестр

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих компетенций:

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным
контекстам.ОК 01

Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке.ОК10
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать: лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый для чтения и
перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности;

Уметь:
общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и повседневные темы;
переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности;
самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас;

Владеть:
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Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов КомпетенцииСеместрКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. 1.ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ (THE
NOUN )

1.1 Общие сведения имя существительное.Развитие
навыков устной речи по теме:  «Моя
семья».Глаголы правильные и неправильные, их
функции в предложении. Речевой этикет: фразы
знакомства. Ситуации общения.Упражнения на
развитие устной речи.   Описание внешности
человека /Пр/

Л1.1 Л1.3
Л1.2Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4

23 0

1.2 Форма числа у имен
уществительных.Вопросительные слова. Типы
вопросительных предложений. Развитие умений
задавать вопросы, отвечать на вопросы. Функции
глаголов to be, to have, to do. Оборот there
be.Словарный   диктант по теме «Семья». Особые
случаи образования множественного числа
существительных.Структура простого
предложения. Порядок слов в английском
предложении. Времена группы Simple , Active
Voice.Ознакомительное,   просмотровое чтение
текстов общенаучного характера. /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.3Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4

23 0

1.3 Речевой этикет:   вежливые формы обращения;
благодарности; ответ на благодарности. Развитие
навыков устной речи по теме "Погода".
Множественное число существительных.
Притяжательный падеж существительных. /Пр/

Л1.3
Л1.2Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2 Э3

23 0

1.4 Составление диалогических и монологических
высказываний   по теме «Наш колледж ».
Выполнение упражнений по употреблению
артиклей,  местоимений, предлогов.
Выполнение упражнений по переводу с
английского на русский язык придаточных
предложений времени и условия.    Изучающее
чтение текстов по специальности. /Пр/

Л1.3
Л1.2Л2.1
Л2.3Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4

23 0

1.5 Составление диалогов на употребление речевого
этикета:   вежливые формы обращения;
благодарности; ответ на благодарности.
Подготовка сообщения по темам «Россия» и
«Достопримечательности моего родного
города». /Ср/

Л1.1
Л1.3Л2.2Л3.
1
Э1 Э2 Э3 Э4

23 0

Раздел 2. ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ (ТНE
ADJECTIVE)

2.1 Общие сведения.
Степени сравнения прилагательных. Упражнения
для развития навыков устной речи. /Пр/

Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4

23 0

Раздел 3. МЕСТОИМЕНИЕ (THE PRONOUN)
3.1 Личные местоимения.Морфологические

особенности иностранного языка в сравнении с
русским языком. Притяжательные
местоимения.Части речи. ЛЗ, ГЗ, синтаксические
особенности.Работа с текстами.  /Пр/

Л1.1
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4

23 0

3.2 Усилительные и указательные
местоимения.Отличительные особенности имен
существительных и прилагательных.Их лексико-
грамматические признаки и синтаксические
особенности.Упражнения. /Пр/

Л1.3
Л1.2Л2.1
Л2.3Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4

23 0

3.3 Упражнения.Отличительные особенности имен
числительных.Их лексико-грамматические
признаки и синтаксические
особенности.Упражнения. /Пр/

Л1.1
Л1.3Л2.2Л3.
1
Э1 Э2 Э3 Э4

23 0
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3.4 Отличительные особенности наречий, имен

глаголов и их особых форм.Их лексико-
грамматические признаки и синтаксические
особенности.Упражнения. /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.
1
Э1 Э2 Э3 Э4

23 0

3.5 Отличительные особенности слов категории
состояния.Их лексико-грамматические признаки и
синтаксические особенности.Упражнения. /Пр/

Л1.1
Л1.3Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2 Э3

43 0

3.6 Подготовка текста "Памятные дни истории
России".Упражнения на развитие устной
речи. /Пр/

Л1.2Л2.2Л3.
1
Э1 Э2 Э3

23 0

3.7 Подготовка текста "Моя семья".Упражнения на
развитие устной речи. /Ср/

Л1.2Л2.1Л3.
1
Э1 Э2 Э3

23 0

Раздел 4. ГЛАГОЛ (ТНЕ VЕRB)
4.1 Общие сведения. Способы образования глаголов.

Упражнения /Пр/
Л1.1
Л1.3Л2.1Л3.
1
Э1 Э2 Э3 Э4

23 0

Раздел 5. НАРEЧИЕ (THE ADVERB)
5.1 Общие сведения.Фонетика.Фонетические

особенности изучаемого языка.Алфавит. /Пр/
Л1.2Л2.2Л3.
1
Э1 Э2 Э3 Э4

23 0

5.2 Наречия
времени.Лексикология.Синонимы.Антонимы,Омо
нимы.Паронимы.Упражнения на развитие устной
речи. /Пр/

Л1.1Л2.1Л3.
1
Э1 Э2 Э3 Э4

23 0

5.3 Наречия места.Морфология. Части
речи.Упражнения на развитие устной речи. /Пр/

Л1.3Л2.3Л3.
1
Э1 Э2 Э3 Э4

23 0

5.4 Наречия образа действия.Имя существительное.
Упражнения на развитие устной речи. /Пр/

Л1.1Л2.3Л3.
1
Э1 Э2 Э3 Э4

23 0

5.5 Упражнения.Имя прилагательное.Упражнения на
развитие устной речи. /Пр/

Л1.2Л2.1Л3.
1
Э1 Э2 Э3 Э4

23 0

5.6 Имя числительное.Упражнения на развитие
устной речи. /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.
1
Э1 Э2 Э3 Э4

33 0

5.7 Местоимение.Упражнения на развитие устной
речи. /Пр/

Л1.3Л2.1Л3.
1
Э1 Э2 Э3 Э4

24 0

5.8 Деепричастие. Причастие.Упражнения на развитие
устной речи. /Пр/

Л1.2Л2.2Л3.
1
Э1 Э2 Э3 Э4

24 0

5.9 Наречие.Упражнения на развитие устной
речи. /Пр/

Л1.1Л2.1Л3.
1
Э1 Э2 Э3 Э4

24 0

Раздел 6. ПРЕДЛОГ (ТНЕ
РRЕРОSITION).СОЮЗ (THE СONJUNCTION).

6.1 Общие сведения /Пр/ Л1.2Л2.1Л3.
1
Э1 Э2 Э3 Э4

24 0

Раздел 7. ПРЕДЛОЖEНИE (ТHЕ SENTENCE)
7.1  Общие сведения.Синтаксис текста (ССЦ).

основные навыки перевода текста. /Пр/
Л1.1Л2.3Л3.
1
Э1 Э2 Э3 Э4

64 0

7.2 Повествовательные предложения.Части
речи.Нахождение в тексте, перевод,
морфологический анализ. /Пр/

Л1.3Л2.2Л3.
1
Э1 Э2 Э3 Э4

64 0

7.3 Вопросительные
предложения.Культурологический аспект
построения связного текта.Составление плана
перессказа текста наанглийском языке.
Упражнения. /Пр/

Л1.3Л2.1Л3.
1
Э1 Э2 Э3 Э4

44 0
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7.4 Повелительные (побудительные)

предложения.Составление деловы бумаг на
иностранном языке.Составление
резюме.Написание письма письма. /Пр/

Л1.1Л2.1Л3.
1
Э1 Э2 Э3 Э4

64 0

7.5 Восклицательные предложения.Ведение деловой
беседы.Формы, приемы.Лексические и морфолого-
синтаксические средства. /Пр/

Л1.2Л2.3Л3.
1
Э1 Э2 Э3 Э4

44 0

7.6 Отрицательные предложения /Пр/ Л1.1 Л1.3
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4

24 0

7.7 Перевод текста /Ср/ 24 0
7.8  /Экзамен/ 64 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости
Оценочные материалы для текущего контроля приведены в приложении.

Тестовые задания по вводно-коррективному курсу

I. Выберите правильный вариант названия буквы в английском алфавите

1) а - a) [a:] b) [e] c) [ei]
2) g - a)           [dЗi:] b) [gә] c) [g]
3) j - a) [ j ] b) [dЗei] c) [dЗi]
4) h - a) [eit∫] b) [hә] c) [a∫]
5) q  - a) [ku:] b) [kju:] c) [kw]
6) u - a) [u:] b) [i] c) [ ju:]
7) r - a) [rә] b) [a:] c) [er]
8) v - a) [vә] b) [vi:] c) [әv]
9) w - a) [v] b) [w] c) [dΛblju:]
10) y - a) [i] b) [wai] c) [u]

II. Выберите правильный вариант произнесения слова

l) my         - a) [mu] b) [mi] c) [mai]
2) scheme - a) [shem] b) [ski:m] c) [s∫em]
3) page     - а) [ра:З] b) [peig] c) [peid3]
4) cease    - a) [si:s] b) [kes] c) [sesә]
5) tight     - a) [tiht] b) [tight] c) [tait]
6) pay       - a) [pau] b) [pei] c) [pai]
7) icy        - a) [aisi] b) [isi] c) [aiki]
8) lack      - a) [lask] b) [læk] c) [lesk]
9) cube     - a) [kub] b) [kΛb] c) [kju:b]
10) huge   - a) [hju:dЗ] b) [hugә] c) [hΛg]
11) count  - a) [sount] b) [kכ:nt] c) [kaunt]
12) turn    - a) [tә:n] b) [turn] c) [tΛn]
13) warm - a) [varm] b) [wa:m] c) [wכ:m]
14) whale - a) [weil] b) [heil] c) [walә]
15) sour   - a) [sur] b) [sכ:r] c) [sauә]
16) chalk  - a) [t∫ak] b) [t∫alk] c) [t∫כ:k]
17) pure   - a) [pu:r] b) [pju:ә] c) [pju:r]
18) mire   - a) [maiә] b) [mir] с) [mә:]
19) stare   - a) [sta:r] b) [stεә] с) [stare]
20) worst  - a) [vorst] b) [wכ:st] с) [wә:st]

Лексико-грамматический тест вводного курса
Выберите правильный вариант:
1)Это мой галстук
a)This my tie
b)This is my a tie
c)This is my tie
2)Дай мне ту спичку
a)Give me that match
b)Give me that a match
c)Give me this match
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3)Сумка большая
a)The bag is a big
b)The bag big
c)The bag is big
4)Возьми эти карандаши
a)Take these pencil
b)Take these pencils
c)Take hese are pencils
5)Эта ручка черная
a)This is a pen black
b)This pen is a black
c)This pen is black
6)Это большая карта?
a)Is big this a map?
b)Is this a big map?
c)Is this big a map?
7)Его зовут Тед?
a)Is him name Ted?
b)Is his name Ted?
c)Is his a name Ted?
8)Это не портфели
a)This are not brief-cases
b)This is not brief-cases
c)These are not brief-cases
9) Москва и Киев - большие города
a)Moscow and Kiev are big cities
b)Moscow and Kiev are big citys
  с) Moscow and Kiev are big cityes
10) Те карандаши короткие?
a)Are that pencils short?
b)Are those pencils short?
с) Are those pencils shorts?
11) Это примечания?
a)Is these notes?
b)Are this notes?
c)Are these notes?
12)To новые слова? - Да.
a) Are those new words? - Yes, it are
b)Are those new words? - Yes, they are
c)Are those new words? - Yes, they is
13)Он не врач
a)He not is a doctor
b)He is a not doctor
c)He i not a doctor
14)Они не в аудитории сейчас
a)They are not in the classroom now
b)They is not in the classroom now
c)They not in the classroom now
15)Положи ложку в чашку
a)Put a spoon in the cup
b)Put the spoon into the cup
c)Put spoon into the cup
16)Возьми книгу у Ани
a)Take the book at Ann
b)Give the book from Ann
cTake the book from Ann
17)Они читают восьмой текст
a)They reading Text Eight
b)They are reading Eight Text
c)They are reading Text Eight
18) Что делает сейчас Джон?
a)What is John doing now?
b)What John is doing now?
с) What is doing John now?
19)Те женщины не их жены
a)Those women are not their wives
b)Those womans are not their wives
c)Those womens are not their wives
20)Какого цвета стены в ее комнате?
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a)What is colour walls in her room?
b)What colour are the walls in her room?
c)What colour walls are in her room?
21)Где ваши тетради?
a)Where are your exercise-books?
b)Where your exercise-books?
c)Where are yours exercise-books?
22)Кто твой друг? - Он студент
a) Who is your friend? - He is a student
b)What is your friend? — He is a student
c)What are your friend? - He is a student
23)Где они переписывают текст?
a)Where they are copying out the text?
b)Where are they copying out the text?
c)Where they copy out the text?
24) Как их зовут?
a)How are their names?
b)What is their names?
c)What are their names?
25) He закрывай дверь
a)Not close the door
b)Don't close the door
c)Don't closing the door

Вариант 1
1.She … English well.
              a)  speak  b) speaks  c) speaking
2.Mary is in the kitchen. She … … breakfast.
              a)  make b) is making c) will making
3.Tom has just … the door.
             a)    opened b) opening c) will open
4.I … to him last week.
             a)  spoke b) speaking c) speaks
5.I … at six  o’clock yesterday.
             a)   sleep b) slept c) was sleeping
6.When we came, the  film … already.
             a)  had started b) has started c) started
7.I … to the Black sea next summer
             a) will go  b) went   c) shall go
8.I … a book when you come to me tomorrow.
             a) shall be reading b) read   c) have read
9.I … the letter by 10 o’clock tomorrow.
             a) write b) shall write c) shall have written
10. The boy … by his parents.
             a) loves b) is loved c) is been loved
11. Ben  Nevis is … mountain in Scotland.
             a) higher  b) the highest  c) high
12.John has got  … friends.
             a) little  b) much  c) many
13.He wanted them  … talking.
             a) to stop  b) stopping  c) stop
14.There is … in the room.
             a) anybody  b) somebody  c) anything
15.I have  … brother.
             a) a   b) the    c)  ---
16.My brother is a doctor, … ?
             a) has not he  b) isn’t he  c) will not he
17. … is your name?
             a) how   b) what  c) who
18.Ben … my  friend.
            a) am  b) is    c) are
19.I am a worker. … name is Peter.
           a) my  b) his  c) her
20.There … a picture on the wall.
           a) is  b) was  c) are
21.The British Parliament consists of two chambers:
          a) the Senate, b) the House of Lords, c) the House of Commons, d) The Congress
22.Притяжательные местоимения отвечают на вопрос:
       а) чей? и в предложении выполняют синтаксическую функцию определения;
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      в) кто, что? и в предложении являются подлежащими;
      с) каким образом? и в предложении являются обстоятельствами.
23.Выберите обстоятельства времени и наречия, указывающие на прошедшее время группы Indefinite:
       a) ago   b) next month      c) yesterday     d) last week
24.По трем формам глаголов определите какие из них являются правильным, а какие – неправильными:
        a) cut-cut-cut  b) meet-met-met   c) open- opened-opened
25.Какое слово лишнее в данном ряду:
        a) this   b) my  c) that d) those e) these
26. Выберите слова, относящиеся к разговорной теме «У врача»:
        a) doctor    b) headache    c) writer    d) high temperature
27.Какое приветствие произносят после долгой разлуки:
       a) I haven’t seen you for ages!
       b) Sorry, what did you say?
       c) Hello!
28.Как можно обратиться к незнакомому человеку:
      a) Excuse me    b) Mister   c) guy
29.Найдите  пары синонимов:
      a) high, small, large, tall, little, big
30. Найдите пары антонимов:
     a) woman, clean, tall, dirty, low, man

Вариант 2
1.He always .. his car on Sunday.
a)wash  b) washed  c) washes
2.Come here. Your friend … for you.
a)is waiting  b) waited  c) wait
3.Boris has already … his homework.
a)did  b) done  c) doing
4.I … in Moscow in 1995.
a)was  b) were  c) was
5.The children … from 9 till 12 o’clock on Sunday.
a)were playing  b) played  c) plays
6.After Boris …   from the college he went to his home town.
a)had graduated  b) graduated  c) graduating
7.The children …to the forest next week.
a) shall go  b) go   c) will go
  8. They … to Moscow  at 11 o’clock tomorrow.
a) shall fly   b) will be flying  c) fly
  9.  They  … my watch by  the 15  of April.
a) repairs  b) will have repaired c) have repaired
 10. The house … five years ago.
a) was built  b) built  c) building
 11. My watch is … than yours.
a) expensive  b) more expensive   c) the most expensive
12. There is … soup in the plate.
a)  a few   b) little  c) many
13 . I saw him … in the park.
a) walking   b) walked  c) have been walking
14 .Is there … on the table?
a) anything  b) somebody  c) nothing
15. I liked … History at school.
a) an   b) ---   c) the
16. Olga can speak English , …?
a) can’t she  b) can she   c) will she
17. … do you live?
a) when  b) where  c) what
18. I … in my room.
a) am  b) is  c) are
19. John has a brother. … name is Tom.
a) my   b) your      c) his
20. There … five lessons last Monday.
a) was  b) were  c) are
21. The longest river in the UK is:
               a) the Thames, b) the Severn, c) the Clyde, d) the Colorado
22. Настоящее время группы Indefinite обозначает:
          а) обычное, повторяющееся действие;
          в) совершившееся действие;
          с) действие, продолжавшееся определенный промежуток времени.
23. Выберите обстоятельства времени и наречия, указывающие будущее время группы Indefinite:
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          a) tomorrow   b) yesterday  c) next week  d) the day after tomorrow
24. По трем формам глаголов  определите какие из них являются правильными, а какие – неправильными:
          a) write- wrote- written  b) pay-paid – paid  c) look-looked-looked
25. Какое слово лишнее в данном ряду:
           a) I   b) he  c) she  d) they  e) my
26. Выберите слова, относящиеся к разговорной теме «Квартира»:
           a) flat   b) comfortable  c) bedroom    d) kitchen
27. Какое приветствие является наименее официальным:
           a) How do you do!
           b) Good morning !
           c) Hi!
28. Как можно обратиться к незамужней девушке или женщине:
           a) Miss White    b) Madam    c) Mrs. White
29.  Найдите  пары синонимов:
        a) to finish, to say, to shut, to tell, to close, to stop
30. Найдите пары антонимов:
       a) out of, to open, long, to close, short, into

Вариант 3
1. These shoes  … too much.
            a) cost  b) costs  c) costing
2. Look! Mike … in the river.
            a) swims  b) is swimming  c) swim
3. Have you ever … to London?
           a) be  b) been  c) am
4. He .. home ten minutes ago.
           a) go b)went   c) gone
5. Who .. the tape-recorder the whole morning?
           a) was listening  b) were listening c) listen
6.  He … this work when I came.
          a) was doing  b) done  c) did
7. I ... this work next Saturday.
         a) shall do   b) do   c) will do
8. The engineers … to Moscow  at 11 o’clock tomorrow.
        a) shall fly   b) will be flying  c) fly
9.  He  … my car by  the 15  of April.
        a) repairs  b) will have repaired c) have repaired
10. The houses … several years ago.
       a) were built  b) built  c) building
11. Your coat is … than mine.
      a) cheap  b) cheaper   c) the cheapest
12. There is … tea in the cup.
      a)  a few   b) little  c) many
13 .  I heard him … in the park.
      a) singing   b) sang  c) have sung
14 . Is there … in the room?
      a) anything  b) somebody  c) anybody
15. He learned… German at school.
      a) an   b) ---   c) the
16. Helen can speak English, …?
     a) can’t she  b) can she   c) will she
17. … do you study?
     a) when  b) where  c) what
18. She … in my room.
     a) am  b) is  c) are
19. I have got  a cat. … name is Blacky.
     a) his            b) her       c) its
20. There … two lectures yesterday.
    a) was  b) were  c) are
21. The capital of the UK  is :
      a) Edinburgh, b) London, c) Cardiff, d)Belfast
22. Множественное число существительных образуется:
      а) при помощи окончания –s, es;
     в) при помощи окончания – ing;
     c) при помощи окончания –ed.
23. Выберите обстоятельства времени и наречия, указывающие на настоящее время группы Perfect:
      a) every day b) just   c) already  d) ever
24. По трем формам глаголов  определите какие из них являются правильными, а какие – неправильными:
      a) play-played-played   b) hear- heard- heard  c) get – got - got
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25. Какое слово лишнее в данном ряду:
     a) my   b) your   c) his   d) their  e) we
26. Выберите слова, относящиеся к разговорной теме «Еда»:
     a) breakfast   b) bread   c) doctor   d) to eat
27. Какое приветствие является более официальным:
         a) How do you do!
         b) Good morning !
         c) Hi!
28.Выберите вежливое обращение к замужней женщине:
 a) Mrs. Black   b) Miss Black   c) Madam Black
29.Найдите  пары синонимов: a) to walk, to continue, to begin, to go on, to start, to go
30. Найдите пары антонимов:  a) warm, good, many, bad, few, cold

Вариант 4

1.Ann … English well.
a)know  b) knows  c) knowing
2. The student is in the classroom.  He … … a test.
a) write b) is writing c) will write
3. I have just … the window.
aclosed b) closing c) will close
4. I …  her last week.
a) saw b) seeing c) sees
5.She …  supper at eight  o’clock yesterday.
acooking b) cooked c) was cooking
6. When they came, we  … already dinner.
a )had had b) has had c) had
7. I … him next Monday. a) will see b) saw   c) shall see
8.They… a book when you come to me tomorrow.
a) will be reading b) read   c) have read
9. I ... the letter by 10 o’clock tomorrow.
a) send b) shall send c) shall have sent
10. The boy … on the phone. a) asks b) is asked c) is been asked
11. The Thames  is … river in Great Britain. a) deeper  b) the deepest  c) deep
12. I have got   … English books.
a) little  b) much  c) many
13. I expect him … this work at once. a) to do  b) doing  c) do
14. There isn’t … in the room.
a) anybody  b) somebody  c) anything
15. I have  … sister.  a) a   b) the    c)  ---
16. Your mother is a teacher, … ?
a) hasn’t she  b) isn’t she  c) won’t she
17.  … is her name?   a) how   b) what  c) who
18. This man … a doctor.
 a) am  b) is    c) are
19. She is  an accountant. … name is Kate.  a) my  b) his  c) her
20. There … a map on the wall.
 a) is  b) was  c) are
21. The UK  is made up of four countries:  a) England, b)Scotland, c) Wales, d) Northern Ireland, e) Ireland
22. Сравнительная степень односложных прилагательных образуется:
а) при помощи суффикса – less;
b) при помощи суффикса –er; c) при помощи суффикса – ment.
23. Выберите обстоятельства времени и наречия, указывающие на настоящее время группы Indefinite: a) usually b) often  c)
sometimes  d) already
24. По трем формам глаголов  определите какие из них являются правильными, а какие – неправильными:  a) go-went- gone
b)      ask – asked – asked   c) see – saw – seen
25. Какое слово лишнее в данном ряду:
 a) myself  b) himself   c) our  d) themselves  e) herself
26. Выберите слова, относящиеся к разговорной теме «Семья»:  a) mother    b) family  c) sister   d) river
27. Какое приветствие используют в восемь часов утра:
 a) Good afternoon! b) Good morning! c) Good evening!
28.Выберите вежливое обращение к незнакомому мужчине:
a) sir    b) man    c) fellow
29. Найдите  пары синонимов:
a) fine, simple, difficult, nice, hard, easy
30. Найдите пары антонимов:
a) to finish, small, hard, large, easy, to begin
5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
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Типовые задания для проведения промежуточной аттестации приведены в приложении.
Список контрольных вопросов для оценивания знаний
1.Сколько букв в алфавите английского языка? Назовите буквы алфавита по порядку.
2.Что такое «транскрипция»?
3.Какие типы слогов Вы знаете?
4.Какие знаменательные части речи вы знаете?
5.Какие слова относятся к категории служебных слов?
6.Что выражают побудительные предложения?
7.Что такое инфинитив? Приведите пример.
8.Как образуется положительная форма повелительного наклонения?
9.Какие артикли вы знаете?
10.В каком случае никакой артикль не употребляется?
11.Как употребляется артикль с именами собственными?
12.Какие главные члены предложения Вы знаете?
13.Назовите указательные местоимения в ед. и во мн. числе.
14.Как, в основном, образуется множественное число существительных?
15.Приведите примеры неисчисляемых существительных.
16.Проспрягайте глагол to be с личными местоимениями в настоящем времени.
17.Какой порядок слов в простом повествовательном предложении?
18.Как образуется отрицательное повествовательное предложение со сказуемым, выраженным глаголом “be”?
19.Чем различаются вопросы What is he? и Who is he?
20.Какие предлоги места Вы знаете и как они переводятся?
21.Какие предлоги направления вы знаете и как они переводятся?
22.Что такое причастие I (Participle One) и как оно образуется?
23.Как образуется время Present Continuous и какие действия оно выражает?
24.Приведите пример употребления оборота  be going to (do smth).
25.На какой вопрос отвечают притяжательные местоимения и что они обозначают?
Список контрольных вопросов для оценивания умений.
1.Числительное. Количественные и порядковые числительные.
2.Как образуется время Present Indefinite и какие действия оно выражает?
3.Какие наречия неопределенного времени часто употребляются во времени Present Indefinite и какое место они обычно
занимают в предложении?
4.Какие типы вопросов Вы знаете?
5.Как образуется специальный вопрос?
6.Назовите 2 основные группы глаголов.
7.Какая форма неправильных глаголов употребляется в Past Indefinite?
8.Как образуется время Past (Simple Past) Indefinite Tense?
9.Назовите наречия и наречные словосочетания прошедшего времени.
10.Как образуется притяжательный падеж существительных: 1) в ед. числе; 2) во мн. числе?
11.Как образуются вопросительные, отрицательные и утвердительные предложения с оборотом there is /there are?
12.Что такое причастие II (Participle II)?
13.Как образуется сказуемое в настоящем времени группы Perfect (Present Perfect Tense)?
14.Какие действия выражает сказуемое в настоящем времени группы  Perfect (Present Perfect Tense)?
15.С какими наречиями часто употребляется настоящее время группы Perfect?
15.Какие модальные глаголы вы знаете?
16.Назовите отличительные особенности модальных глаголов?
17.Какие эквиваленты модальных глаголов вы знаете?
18.Из каких предложений состоит сложноподчинённое предложение?
19.Какие виды придаточных предложений вы знаете и при помощи каких связующих средств они присоединяются к
главному?
20.Какие особенности употребления придаточных предложений условия и времени вы знаете в английском языке?
21.Как образуются вопросительно-отрицательные предложения?
22.Как образуется будущее время группы Indefinite?
23.Объясните правило согласования времен?
24.Как образуется и что выражает время Future in the Past Tense?
25.Как образуются разделительные (расчленённые) вопросы?
Список контрольных вопросов для оценивания навыков
1.Как выражается побуждение к действию, просьба или приказание, обращённые к 1-му и 3-му лицу?
2.Что вы знаете об употреблении артикля с именами существительными вещественными?
3.Как образуется сказуемое в страдательном залоге?
4.В каких случаях в предложении употребляется сказуемое в страдательном залоге?
5.Как образуется инфинитив страдательного залога?
6.В каких случаях употребляется абсолютная (независимая) форма притяжательных местоимений
7.Как образуется прошедшее время группы Continuous и что оно выражает? Приведите пример его употребления.
8.Как образуется будущее время группы Continuous и что оно выражает? Приведите пример его употребления.
9.Как образуется сравнительная и превосходная степень  прилагательных?
10.Какие парные союзы сравнения вы знаете? Приведите примеры их употребления в предложении.
11.Как переводится конструкция the more…the more, the more…the less?
12.Как образуется степень сравнения наречий?
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13.Как образуются безличные предложения: 1) именные; 2) глагольные?
14.Как образуются безличные предложения с for to-инфинитивом?
15.Назовите неопределенные местоимения и их производные.
16.Назовите неличные формы глагола.
17.Назовите формы причастий в английском языке и их функции в предложении.
18.Характеристики каких частей речи сочетает в себе причастие)
19.Приведите примеры употребления Participle I (Present Participle) в активном и пассивном залоге в функции: 1)
определения; 2) обстоятельства.
20.Приведите примеры употребления Participle II (Past Participle) в функции: 1) определения; 2) обстоятельства.
21.Приведите примеры употребления Perfect Participle (Active, Passive)
22.Что представляет собой «независимый причастный оборот»?
23.Что такое герундий?
24.Характеристики каких частей речи сочетает в себе герундий?
25.Назовите глаголы, после которых употребляется герундий.
26Назовите формы  герундия и  его функции в предложении.
27.Назовите отличительные черты герундия в сравнении с причастием.
28.Назовите формы инфинитива.
29.Какие функции может выполнять инфинитив в предложении.
30.Приведите примеры употребления инфинитива в разных функциях в предложении.
31.Какие инфинитивные обороты (конструкции) Вы знаете?
32.Что такое «сложное дополнение»?
33.После каких глаголов употребляется «сложное дополнение»?
34.Каким предложением чаще всего переводится «сложное дополнение»?
35.Что такое «сложное подлежащее» и как эта конструкция образуется?
36.Назовите глаголы, с которыми употребляется «сложное подлежащее»?
37.Назовите виды наклонений в английском языке.
38.Что выражает сослагательное наклонение?
39.Приведите примеры употребления трех типов условных придаточных предложений.
40.Какие действия описывает I тип придаточного условия?
41.Какие действия описывает II тип придаточного условия?
42.Какие действия описывает III тип придаточного условия?
43.Что такое «инверсия» в связи с сослагательным наклонением.
44.Назовите все возможные функции глаголов to be, to have, to do в предложении.
45.Какие слова-заменители существительного в предложении Вы знаете?
46.Какие слова-заменители глагола в предложении Вы знаете?
47.Способы образования существительных.
48.Способы образования прилагательных и наречий.
49Способы образования глаголов.
5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература

Л1.1 Матвеева Т.Ю. Введение в макроэкономику:Учеб. пособие. - М.: ГУ ВШЭ, 2002. - 512с.
Л1.2 Информатика . Информационные системы.Информационные технологии.Тестирование.:Подготовка к интернет-

экзамену. - Ростов н/Д.: Феникс, 2011. - 368с.
Л1.3 Попков О.З. Основы преобразовательной техники. Автономные преобразователи. Конспект лекций:Учебное

пособие. - М.: Изд-во МЭИ, 2003. - 64с.
6.1.2. Дополнительная литература

Л2.1 Карпенков С.Х. Концепции современного естествознания:Учеб. для вузов. - М.: Высш. шк., 2000. - 334с.
Л2.2 Ким Н.К. Фитнес для всех типов фигур:. - М.: РИПОЛ КЛАССИК, 2002. - 176с.
Л2.3 Ополева Г.Н. Схемы и подстанции электроснабжения:Справочник: Учеб. пособие. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М,

2006. - 480с.
6.1.3. Методические разработки

Л3.1 Глазунов В.Н. Финансы фирмы:. - М.: ЗАО Экономика, 2000. - 246с.
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Восковская, А. С. Английский язык : учебник / А. С. Восковская, Т. А. Карпова. — Ростов-на-Дону : Феникс, 2016.
— 376 с. — ISBN 978-5-222-26881-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система.
https://e.lanbook.com/book/102330

Э2 Кузнецова, З. М. Учебник английского языка : учебник / З. М. Кузнецова, Н. А. Чернова. — 3-е изд., стер. —
Москва : ФЛИНТА, 2019. — 464 с. — ISBN 978-5-9765-1672-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-
библиотечная система.  https://e.lanbook.com/book/122638
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Э3 Гуревич, В. В. Практическая грамматика английского языка. Упражнения и комментарии : учебное пособие / В. В.

Гуревич. — 12-е изд., стер. — Москва : ФЛИНТА, 2017. — 292 с. — ISBN 978-5-89349-464-8. — Текст :
электронный // Лань : электронно-библиотечная система.  https://e.lanbook.com/book/100010

Э4 Губанова, И. В. Английский язык для инженеров. Практикум : учебное пособие / И. В. Губанова. — Кемерово :
КузГТУ имени Т.Ф. Горбачева, 2020. — 64 с. — ISBN 978-5-00137-119-9. — Текст : электронный // Лань :
электронно-библиотечная система. https://e.lanbook.com/book/145118

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного
производства6.3.1 Microsoft Office 2010

6.3.2 Microsoft Office 2013
6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.4.1 НЭБ «eLibrary.ru»
6.4.2 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ)
6.4.3 ЭБС «Лань»
6.4.4 ЭБС Университетская библиотека онлайн

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Аудитория 415 к

 - Кабинет Иностранного языка (лингафонный) : "Специализированная мебель: набор учебной мебели на 24
посадочных места; доска – 1 шт.
Телевизор – 1 шт.; видеомагнитофон – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Иностранный язык» - 6 шт."

7.2 Аудитория 337 к
 - Кабинет Социально-экономических дисциплин. Помещение для самостоятельной работы и курсового
проектирования : "Специализированная мебель: набор учебной мебели на 70 посадочных мест.
Технические средства обучения: персональный компьютер с подключением к сети «Интернет» -2 шт."

7.3 Аудитория 510 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной
аттестации. : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 46 посадочных места; доска – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Иностранный язык» - 2 шт.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Цикл (раздел) ОП: ОГСЭ

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С
РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.2 Связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР:

2.2.1 Учебная практика 4  ОК 01, ОК02, ОК03, ОК04, ОК06, ПК1.1,
ПК1.2, ПК1.3, ПК1.4, ПК1.5

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семестр на
курсе>)

3 (2.1)
Итого

Недель 18
Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 18 18 18 18
Практические 18 18 18 18
Итого ауд. 36 36 36 36
Кoнтактная рабoта 36 36 36 36
Сам. работа 6 6 6 6
Итого 42 42 42 42

2.3. Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:
ЗачётСОц 3 семестр

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих компетенций:

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным
контекстам.ОК 01

Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке.ОК10
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

основные понятия русского языка и культуры речи
роль русского языка и культуры речи
основные учения русского языка и культуры речи
сущность познания

Уметь:
ориентироваться в наиболее общих проблемах русского языка и культуры речи
понимать основные понятия и правила
использовать базовые теоретические и практические знания

Владеть:

Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов КомпетенцииСеместрКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Вводный курс.Русский национальный
язык и его формы существования. Культура
речи.

1.1 Роль и значение русского языка в современном
мире и обществе. Функции языка. Понятие
культуры речи. /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4 Л2.5
Л2.6 Л2.7
Л2.8Л3.1
Л3.2 Л3.3

2 ОК 01 ОК103 0
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1.2 Литературный язык и нелитературные формы

национального языка. /Лек/
Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4 Л2.5
Л2.6 Л2.7
Л2.8Л3.1
Л3.2 Л3.3

2 ОК 01 ОК103 0

1.3 Язык и речь. Основные единицы языка. /Пр/ Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4 Л2.5
Л2.6 Л2.7
Л2.8Л3.1
Л3.2 Л3.3

2 ОК 01 ОК103 0

1.4 Характеристика коммуникативных качеств
речи. /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4 Л2.5
Л2.6 Л2.7
Л2.8Л3.1
Л3.2 Л3.3

2 ОК 01 ОК103 0

1.5  /Ср/ Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4 Л2.5
Л2.6 Л2.7
Л2.8Л3.1
Л3.2 Л3.3

6 ОК 01 ОК103 0

Раздел 2. Нормы современного литературного
языка.

2.1 Языковая норма и история ее развития. /Лек/ Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4 Л2.5
Л2.6 Л2.7
Л2.8Л3.1
Л3.2 Л3.3

2 ОК 01 ОК103 0

2.2 Нормы современного литературного языка.
Варианты, основные типы норм. /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4 Л2.5
Л2.6 Л2.7
Л2.8Л3.1
Л3.2 Л3.3

2 ОК 01 ОК103 0

2.3 Cтилистические нормы русского языка.
Стилистическая окраска языковых единиц. /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4 Л2.5
Л2.6 Л2.7
Л2.8Л3.1
Л3.2 Л3.3

2 ОК 01 ОК103 0

2.4 Нормы современного русского языка. /Пр/ Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4 Л2.5
Л2.6 Л2.7
Л2.8Л3.1
Л3.2 Л3.3

2 ОК 01 ОК103 0

2.5 Стилистические ошибки и их типы. /Пр/ Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4 Л2.5
Л2.6 Л2.7
Л2.8Л3.1
Л3.2 Л3.3

4 ОК 01 ОК103 0

Раздел 3. Текст как речевое произведение.
Стилистика.Функциональные стили русского
языка.
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3.1 Текст: структурно-смысловые признаки. Сложное

синтаксическое целое и его особенности.
Функционально-смысловые типы текстов. /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4 Л2.5
Л2.6 Л2.7
Л2.8Л3.1
Л3.2 Л3.3

2 ОК 01 ОК103 0

3.2 Стилистика как наука. Система функциональных
стилей речи.Жанры стилей и их
особенностей. /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4 Л2.5
Л2.6 Л2.7
Л2.8Л3.1
Л3.2 Л3.3

2 ОК 01 ОК103 0

3.3 Стилевое многообразие языка. /Пр/ Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4 Л2.5
Л2.6 Л2.7
Л2.8Л3.1
Л3.2 Л3.3

2 ОК 01 ОК103 0

Раздел 4. Речевая культура. Речевой этикет.
4.1 Лексикография. Словари и речевая культура. Роль

словарей и справочников в укреплении норм
русского литературного языка. /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4 Л2.5
Л2.6 Л2.7
Л2.8Л3.1
Л3.2 Л3.3

2 ОК 01 ОК103 0

4.2 Русская орфография и речевая культура. /Лек/ Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4 Л2.5
Л2.6 Л2.7
Л2.8Л3.1
Л3.2 Л3.3

2 ОК 01 ОК103 0

4.3 Классификация и назначение лингвистических
словарей. Культура пользования словарями и
справочниками. /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4 Л2.5
Л2.6 Л2.7
Л2.8Л3.1
Л3.2 Л3.3

2 ОК 01 ОК103 0

4.4 Роль орфографии в письменном общении. /Пр/ Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4 Л2.5
Л2.6 Л2.7
Л2.8Л3.1
Л3.2 Л3.3

2 ОК 01 ОК103 0

4.5 Пунктуация как показатель речевой культуры.
Пунктуация в письменном общении. /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4 Л2.5
Л2.6 Л2.7
Л2.8Л3.1
Л3.2 Л3.3

2 ОК 01 ОК103 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости

5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
 Роль и значение русского языка в современном мире и обществе.
Литературный язык и нелитературные формы национального языка
Понятие языковой нормы
Литературный язык
"Стили литературного языка"
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Письменная речь. Устная речь. Диалог. Монолог.
Орфографические нормы."
"Пунктуационные нормы"
"Орфоэпические нормы"
"Орфоэпические нормы"
"Подвижность ударения"
"Лексические нормы
"Речевая избыточность и недостаточность"
"Синонимы, антонимы, омонимы, паронимы"
"Стилистическая окраска слова"
"Диалектизмы и профессиональная
"Активная и пассивная лексика. Речевые ошибки"

"Употребление форм рода им. существительных"
"Падежные окончания им. существительных"
"Употребление полных и кратких форм им. прилагательных"
"Склонение числительных"
"Употребление местоимений"
"Видовые и временные формы глаголов"
"Речевые ошибки"
тема 25:"Порядок слов"
"Однородные члены предложения"
"Жанры художественной речи"
"Научный стиль"
"Научно-техническая литература"
"Лексика научного стиля"
"Официально -деловой стиль"
"Понятие документа, его функции"
"Основы риторики"
5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература

Л1.1 Деева Н. В., Лушпей А. А. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]:учебное пособие для
обучающихся по направлениям подготовки вузов культуры. - Кемерово: КемГИК, 2017. - 108 с. – Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/105276

Л1.2 Туркулец И. А. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Хабаровск: ДВГУПС,
2020. - 96 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/179389

Л1.3 Боженкова Р. К., Боженкова Н. А., Шаклеин В. М. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]:учебник. -
Москва: ФЛИНТА, 2019. - 608 с. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83539

6.1.2. Дополнительная литература
Л2.1 Егорова Н. В. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]:рабочая тетрадь для обучающихся факультета

прикладной биотехнологии и инженерии. - Оренбург: ОГУ, 2017. - 104 с. – Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/110716

Л2.2 Анисимова Н. И. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]:. - Белгород: БелГАУ им.В.Я.Горина, 2018. -
51 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/123347

Л2.3 Дьякова Н. С. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]:учебно-методическое пособие для студентов
очной формы обучения по направлениям подготовки 38.03.01 экономика, 38.03.02 менеджмент. - Вологда:
ВГМХА им. Н.В. Верещагина, 2018. - 76 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/130840

Л2.4 Извекова Т. Ф., Захидова Л. С., Шабалина Л. А., Богачанова Т. Д. Русский язык и культура речи [Электронный
ресурс]:. - Новосибирск: НГМУ, 2019. - 112 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/145032

Л2.5 Гайворонская Н. Н. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]:практикум для обучающихся по
специальности среднего профессионального образования 43.02.14 «гостиничное дело». - Сочи: СГУ, 2019. - 46 с. –
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/147879

Л2.6 Воловикова Л. А. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]:учебно-методическое пособие. - Воронеж:
Мичуринский ГАУ, 2020. - 75 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/157860

Л2.7 Гамолина А. К., Зарицкая И. Н., Сереброва С. Б. Конспект лекций по дисциплине «Русский язык и культура речи».
Профессиональная коммуникация [Электронный ресурс]:. - Донецк: ДонНУЭТ имени Туган-Барановского, 2020. -
103 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/170494

Л2.8 Колесниченко Л. В., Красицкая Н. С. Русский язык и культура речи. Морфологические нормы [Электронный
ресурс]:. - Донецк: ДонНУЭТ имени Туган-Барановского, 2020. - 41 с. – Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/170503

6.1.3. Методические разработки
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Л3.1 Дмитриенко Т.С. Русский язык и культура речи: Методические указания к выполнению практических занятий

[Электронный ресурс]:для спец. СПО: 38.02.01 "Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 38.02.07
"Банковское дело", 09.02.04 "Информационные системы (по отраслям)". - Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2017. - 8с.
– Режим доступа: http://lib.npi-tu.ru/_scripts/show_book2.php?
s=16a15c47bbbc7eb6aae2d37c05a0f47a00&i=16&t=pdf&d=1

Л3.2 Русский язык и культура речи: методические указания [Электронный ресурс]:. - Санкт-Петербург: СПбГЛТУ,
2020. - 32 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/159315

Л3.3 Харченко В. К. О языке, достойном человека: материалы для самостоятельной работы по курсу «Русский язык и
культура речи» [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Москва: ФЛИНТА, 2021. - 160 с. – Режим доступа:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57624

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного
производства6.3.1 Microsoft Office 2010
6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.4.1 ЭБС Университетская библиотека онлайн
6.4.2 ЭБС «Лань»
6.4.3 НЭБ «eLibrary.ru»

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Аудитория 324 к - Кабинет Социально-экономических дисциплин : Специализированная мебель: стол

преподавателя - 1 шт.; столы двухместные - 16 шт.; стулья - 33 шт.; доска - 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: стенд «Учебники, учебные и учебно-методические пособия по социологии и
философии» - 2 шт., настенные плакаты «Социологические науки» - 3 шт.; Портреты социологов – 6 шт.

7.2 Аудитория 332 к
 - Кабинет Социально-экономических дисциплин : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 80
посадочных мест; доска – 1 шт.
Набор демонстрационного оборудования: стенд «Учебники, учебные и учебно-методические пособия по истории
и культурологии наукам» - 2 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Гуманитарные науки» - 4 шт.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1
Целью изучения дисциплины является формирование физической культуры личности и способности
направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и
укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к профессиональной деятельности.

Цикл (раздел) ОП: ОГСЭ

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С
РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семестр на
курсе>)

3 (2.1) 4 (2.2) 5 (3.1) 6 (3.2) 7 (4.1)
Итого

Недель 18 18 18 18 19
Вид занятий УП РП УП РП УП РП УП РП УП РП УП РП

Практические 36 36 36 36 54 54 36 36 36 36 198 198
Итого ауд. 36 36 36 36 54 54 36 36 36 36 198 198
Кoнтактная рабoта 36 36 36 36 54 54 36 36 36 36 198 198
Сам. работа 10 10 2 2 8 8 1 1 6 6 27 27
Итого 46 46 38 38 62 62 37 37 42 42 225 225

2.3. Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:
Зачёт 3,4,5,6 семестр
ЗачётСОц 7 семестр

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих компетенций:

Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе
профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности.ОК08

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать: о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека;
основы здорового образа жизни

Уметь: использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения
жизненных и профессиональных целей;

Владеть:

Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов КомпетенцииСеместрКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Легкая атлетика.
1.1 Бег на короткие дистации. /Пр/ Л1.4 Л1.1

Л1.2
Л1.3Л2.2
Л2.1
Л2.3Л3.1
Э1

12 ОК083 0

1.2 Бег на длинные дистанции. /Пр/ Л1.4 Л1.1
Л1.2
Л1.3Л2.2
Л2.1
Л2.3Л3.1
Э1

12 ОК083 0

1.3 Прыжок в длину с разбега. /Пр/ Л1.4 Л1.1
Л1.2
Л1.3Л2.2
Л2.1
Л2.3Л3.1
Э1

12 ОК083 0

1.4  /Ср/ 10 ОК083 0
Раздел 2. Спортивные игры (баскетбол,
волейбол)
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2.1 Баскетбол /Пр/ Л1.4 Л1.2

Л1.3Л2.1
Л2.3Л3.1
Э1

18 ОК084 0

2.2 Волейбол /Пр/ Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.3Л3.1
Э1

18 ОК084 0

2.3  /Ср/ 2 ОК084 0
Раздел 3. Гимнастика

3.1 Строевые упражнения /Пр/ Л1.4 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.3Л3.1
Э1

6 ОК085 0

3.2 Общеразвивающие упражнения /Пр/ Л1.4 Л1.1
Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.3Л3.1
Э1

10 ОК085 0

3.3 Акробатические упражнения /Пр/ Л1.4 Л1.1
Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.3Л3.1
Э1

10 ОК085 0

3.4 Упражнения на низкой перекладине /Пр/ Л1.4 Л1.1
Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.3Л3.1
Э1

8 ОК085 0

3.5 Упражнения на высокой перекладине /Пр/ Л1.4 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.3Л3.1
Э1

8 ОК085 0

3.6 Упражнения на брусьях /Пр/ Л1.4 Л1.1
Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.3Л3.1
Э1

8 ОК085 0

3.7 Опорные прыжки /Пр/ Л1.4 Л1.1
Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.3Л3.1
Э1

4 ОК085 0

3.8  /Ср/ 8 ОК085 0
Раздел 4. Кроссовая подготовка

4.1 Бег по пересеченной местности /Пр/ Л1.4 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.3Л3.1
Э1

36 ОК086 0

4.2  /Ср/ 1 ОК086 0
Раздел 5. Атлетическая гимнастика

5.1 Атлетическая гимнастика /Пр/ Л1.4 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.3Л3.1
Э1

36 ОК087 0

5.2  /Ср/ 6 ОК087 0
5.3  /ЗачётСОц/ Л1.2

Л1.3Л2.1
Л2.3

0 ОК087 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости
1 Какой старт при беге на длинные дистанции по правилам соревнований ?
а —низкий старт;
б —высокий старт;
в —вид старта по желанию бегуна
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2 Каждой команде во время игры сколько предоставлено передач или ударов для возвращения мяча на сторону соперника
(не считая касания на блоке) в волейболе?
а —2;
б —4;
в —3;
г —5.

3 Пять олимпийских колец символизируют:
а —пять принципов олимпийского движения;
б —основные цвета флагов стран-участниц Игр Олимпиады;
в —союз континентов и встречу спортсменов на Олимпийских играх;
г —повсеместное становление спорта на службу гармонического развития человека

4 Где прошла зимняя Олимпиада в 2014 году?
а. Америка;
б. Финляндия;
в. Германия;
г. Россия.

5 С чего начинается игра в баскетболе?
а) со времени, указанного в расписании игр
б) с начала разминки
в) с приветствия команд
г) спорным броском в центральном круге.

6 Где проводились древнегреческие Олимпийские игры:
а —в Олимпии;
б —в Спарте;
в —в Афинах

7 Назовите размеры волейбольной площадки:
а. 6м х 9м;
б. 6м х 12м;
в. 9м х 12м;
г. 9м х18м.

8 С чего начинается бег на средние и длинные дистанции ?
а) с низкого старта;
в) с хода;
б) с высокого старта;
г) с опорой на одну руку.

9 В чём заключаются основные меры предупреждения травматизма при самостоятельных занятиях физической культурой?
а) В соблюдении правил поведения на спортивных сооружениях и подборе нагрузки, соответствующей функциональному
состоянию;
б) в поборе физической нагрузки с учётом общего состояния организма и в периодической смене деятельности;
в) в чётком контроле над длительностью занятий и физической нагрузкой.

10 Что является древнейшей формой организации физической культуры?
а) игры
б) единоборство
в) бег
г) соревнования на колесницах

11 Здоровый образ жизни (ЗОЖ) предполагает:
а —физическую и интеллектуальную активность;
б —регулярное обращение к врачу;
в — упорядоченный режим труда и отдыха, отказ от вредных привычек;
г —рациональное питание и закаливание.

12 Что в легкой атлетике делают с ядром?
а) толкают
б) бросают
в) метают
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г) запускают

13 Из каких фаз состоит бег на короткие дистанции?
а)старт; Стартовый разбег; Бег по дистанции; Финиширование.
б) стартовый разбег, бег по дистанции, финишный рывок;
в) набор скорости, финиш;
г) старт, разгон, финиширование;

14 Действующий президент МОК:
а. Томас Бах
б. Маркиз Хуан Антонио Самаранч;
в. Граф Жак Роже;
г. Барон Пьер де Кубертен

15 В каком году был создан Российский Олимпийский Комитет?
а) 1908 году
б) 1911 году
в) 1912 году
г) 1916 году

16 Здоровый образ жизни–это способ жизнедеятельности, направленный на…
а. сохранение и улучшение здоровья людей;
б. развитие физических качеств людей;
в. подготовку к профессиональной деятельности;
г. поддержание высокой работоспособности людей.

17 Один из способов прыжка в длину в легкой атлетике обозначается как прыжок:
а -«с разбега»;
б -«перешагиванием»;
в -«перекатом»;
г -«ножницами».

18 Какую награду получал победитель на Олимпийских играх в Древней Греции?
а)лавровый венок
б) венок из ветвей оливкового дерева;
в) медаль, кубок и денежное вознаграждение.
г) звание почётного гражданина;

19 Какого вида прыжков в длину с разбега не существует?
а) согнув ноги;
в) согнувшись;
б) прогнувшись;
г) ножницы.

20 Какая страна является Родиной Олимпийских игр:
а — Греция;
б —Китай;
в — Рим;
г —Египет

5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
Материалы для оценивания знаний:
Структура подготовленности спортсмена
Зоны интенсивности нагрузок по ЧСС.
Формы занятий физическими упражнениями
Построение и структура учебно-тренировочного занятия.
Общая и моторная готовность занятий
Оптимальная двигательная активность
Формирование мотивов самостоятельных занятий
Организация самостоятельных занятий
Формы самостоятельных занятий
Содержание самостоятельных занятий
Возрастные особенности содержания занятий
Планирование самостоятельных занятий
Пульсовой режим рациональной тренировочной нагрузки
Гигиена самостоятельных занятий
Самоконтроль при самостоятельных занятиях
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Определение понятия «спорт»
Массовый спорт и спорт высших достижений
Студенческий спорт, его организационные особенности
Массовый спорт и спорт высших достижений
Студенческий спорт, его организационные особенности
Особенности организации судейства спортивных  соревнований в вузе
Смотр физической подготовленности студентов
Безопасность в физической культуре и спорте
Цель и задачи при проведении проверок и вынесение оценок уровня физической подготовленности студентов
Виды упражнений, используемые при проведении  проверки и вынесении оценки
Требования к выполнению контрольных упражнений
Проверка и оценка физической подготовленности студентов
Учет и отчетность по физической культуре и спорту

Материалы для оценивания умений:
Разделение основных видов спорта на группы
Основные разделы планирования тренировки
Структура подготовленности спортсменов
Виды контроля эффективности тренировочных занятий
Требования спортивной классификации и правила соревнований в избранном виде спорта
Врачебный контроль как условие допуска к занятиям физической культурой
Антропометрические показатели
Методы стандартов, антропометрических индексов, упражнений, тестов для оценки физического развития
Содержание и виды педагогического контроля
Врачебно-педагогический контроль
Самоконтроль, дневник самоконтроля
Методика определения нагрузки по показателям пульса и частоте дыхания
Методика оценки быстроты и гибкости
Определение понятия ППФП
Место ППФП в системе физического воспитания студентов
Основные факторы, определяющие содержание ППФП
Производственная физическая культура
Формы физкультурно-спортивных занятий для активного отдыха
Производственная физическая культура
Формы физкультурно-спортивных занятий для активного отдыха
Основы формирования двигательного навыка
Структура процесса обучения и особенности его этапов
Понятие о физических качествах
Сила и основы методики ее воспитания
Скоростные способности и основы методики их воспитания
Требования к выполнению контрольных упражнений
Гибкость и основы методики ее воспитания
Двигательно-координационные способности и основы их воспитания

Материалы для оценивания практического опыта:
Прикладные физические качества
Прикладные виды спорта
Возникновение и развитие физической культуры и спорта
Значение физической культуры и спорта в обществе
Взгляды ученых на структуру физической культуры и спорта
Основы научного познания феномена физической культуры и  спорта
Методология научного познания физической культуры и спорта
Теоретические методы познания, используемые в физической культуре и спорте
Физическая культура и спорт в формировании гуманных ценностей
Концептуальные основы физкультурно-спортивного образования в современной России
Инновационные технологии в системе  физкультурно-спортивного образования
Социология, ее методы, место и роль в физической культуре и спорте
Правоведение, его методы, место и роль в физической культуре и спорте
Финансовый менеджмент, его методы, место и роль в физической культуре и спорте
Методологические основы обучения физической культуре  и спорту
Физическое совершенствование — определяющий фактор  в обучении личности
Физическая культура и спорт — составные части образовательного и воспитательного процесса
Планирование — условие эффективного физкультурно-спортивного образования
Физическая культура и спорт — составные части образовательного и воспитательного процесса
Планирование — условие эффективного физкультурно-спортивного образования
Возрастные особенности контингента обучающихся в вузе
Методические основы физического воспитания в вузе
Особенности методики занятий по физическому воспитанию в различных учебных отделениях
Методика занятий со студентами, имеющими отклонения в состоянии здоровья, по адаптивной физической культуре
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Формы организации физического воспитания студентов
Социальное значение и задачи физического воспитания взрослого населения, занятого трудовой деятельностью
Особенности физического развития и физической подготовленности лиц молодого и зрелого возраста
Физическая культура в режиме трудового дня
5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ
учебным планом не предусмотрено.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература

Л1.1 Крятова Л.А., Зубарева Е.В. Сборник задач по теории бухгалтерского учета:. - М.: Маркетинг, 2000. - 46с.
Л1.2 Л.В. Захарова, Н.В. Люлина, М.Д. Кудрявцев и др.  Физическая культура :учебник . - Министерство образования и

науки Российской Федерации, Сибирский Федеральный университет, Красноярский государственный
педагогический университет им. В. П. Астафьева, Сибирский государственный университет науки и технологий
им. акад. М. Ф. Решетнёва и др. - Красноярск : СФУ, 2017. - 612 с. : ил. - Библиогр.: с. 608 - 609 - ISBN 978-5-7638-
3640-0 ; То же [Электронный ресурс] – Режим доступа: по подписке НТБ ЮРГПУ (НПИ)  - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497151

Л1.3 Н.Ю. Мельникова, А.В. Трескин История физической культуры и спорта :учебник . - -е изд. - Москва : Спорт,
2017. - 432 с. - ISBN 978-5-906839-97-8 ; То же [Электронный ресурс] – Режим доступа: по подписке НТБ ЮРГПУ
(НПИ)  - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=475389

Л1.4 Калашников В.И., Нефедов С.В. Электроника и микропроцессорная техника:Учеб. для студ. вузов. - М.: Академия,
2012. - 368с.

6.1.2. Дополнительная литература
Л2.1 Витун В.Г., Витун Е.В. Повышение адаптационных возможностей студентов средствами физической культуры

[Электронный ресурс: Режим доступа по подписке НТБ ЮРГПУ (НПИ)  https://e.lanbook.com] [Электронный
ресурс]:учебное пособие. - Оренбургский государственный университет, 2015 г.. -  – Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/

Л2.2 Федоров В.И., Титов А.И. Практикум по инженерной геодезии и аэрогеодезия:Учеб.пособие для студ. вузов. - М.:
Недра, 1987. - 365с.

Л2.3 Ю.И. Евсеев. - 9-е изд., стер.  Физическая культура :учебное пособие . - Ростов-на-Дону : Издательство «Феникс»,
2015. - 448 с. : табл. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-222-21762-7 ; То же [Электронный ресурс] – Режим
доступа: по подписке НТБ ЮРГПУ (НПИ)  - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271591

6.1.3. Методические разработки
Л3.1 Попов В.С., Агафонов А.С. Основы здорового образа жизни:Методические указания к выполнению практических

занятий. - Новочеркасск: ЮРГПУ (НПИ), 2014. - 36 с.
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Физическая культура студентов специального учебного отделения: учебное пособие.: Сибирский федеральный
университет - 2014 год. - 219 с. http://www.knigafund.ru/books/183534

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного
производства6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.4.1

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Аудитория №1 - Элементы полосы препятсвий: шведская стенка, турник, змейка, рукоход. Волейбольная

площадка. Беговые дорожки. Спортивный инвентарь.  : Открытый спортивный стадион с элементами полосы
препятствий

7.2 Аудитория - - Спортзал : Специализированная мебель: гимнастическая скамейка – 8 шт.; баскетбольные щиты – 6
шт., волейбольная сетка – 1 шт.; футбольные ворота – 2 шт.; шведская стенка – 12 шт.; волейбольный мяч – 10
шт., баскетбольный мяч – 10 шт.; футбольный мяч – 6 шт.; гимнастические коврики – 3 шт.; стол для настольного
тенниса – 4 шт.; ракетки для настольного тенниса – 8 шт.; шахматы – 5 шт.; шашки – 5 шт.

7.3 Аудитория 337 к
 - Кабинет Социально-экономических дисциплин. Помещение для самостоятельной работы и курсового
проектирования : "Специализированная мебель: набор учебной мебели на 70 посадочных мест.
Технические средства обучения: персональный компьютер с подключением к сети «Интернет» -2 шт."
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Содержание курса «Психология общения» направлено на планирование и реализацию собственного
профессионального и личностного развития, работе в коллективе и команде, эффективному взаимодействию с
коллегами, руководством, клиентами;осуществление устнуой и письменной коммуникации на государственном
языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста.

1.2

Цикл (раздел) ОП: ОГСЭ

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С
РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.2 Связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР:

2.2.1 Производственная практика 6  ПК 2.1., ПК2.2, ПК2.3, ПК 2.4, ПК2.5

2.2.2 ПРИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА
(ПРЕДДИПЛОМНАЯ) 8

 ОК 01, ОК02, ОК03, ОК04, ОК05, ОК06,
ОК07, ОК08, ОК09, ОК10, ОК11, ПК1.1,
ПК1.2, ПК1.3, ПК1.4, ПК1.5, ПК 2.1.,
ПК2.2, ПК2.3, ПК 2.4, ПК2.5, ПК4.1,
ПК4.2, ПК 4.3, ПК4.4, ПК11.1, ПК11.2,
ПК11.3, ПК11.4, ПК11.5, ПК11.6, ПК 1.6,
ПК. 12.1, ПК 12.2

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семестр на
курсе>)

4 (2.2)
Итого

Недель 18
Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 18 18 18 18
Практические 18 18 18 18
Итого ауд. 36 36 36 36
Кoнтактная рабoта 36 36 36 36
Сам. работа 2 2 2 2
Итого 38 38 38 38

2.3. Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:
ЗачётСОц 4 семестр

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих компетенций:

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным
контекстам.ОК 01

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.ОК03
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.ОК04

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- цели, функции, виды и уровни общения;
- техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения;
- механизмы взаимопонимания в общении;
- вербальные и невербальные средства общения;
- взаимосвязь общения и деятельности;
- роли и ролевые ожидания в общении;
- виды социальных взаимодействий;
- этические принципы общения;
- источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов.

Уметь: - применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности;
- использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения.

Владеть:
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Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов КомпетенцииСеместрКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Общение – основа человеческого
бытия.

1.1 Общение – основа человеческого бытия.

Общение в системе межличностных и
общественных отношений.
Единство общения и деятельности.
Роль общения в профессиональной деятельности.
 /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3

2 ОК 01 ОК03
ОК04

4 0

1.2 Общая характеристика общения, его функции,
структура и средства.

Множество подходов к понятию общение.
Основные и дополнительные функции общения.
Три стороны в структуре общения.
Средства и уровни общения.
 /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3

2 ОК 01 ОК03
ОК04

4 0

1.3 Средства общения.

Вербальное общение . Функции языка.
Характеристика системы невербальных средств
общения (кинесика, просодика, такесика,
проксемика).
Анализ существующих стереотипов в понимании
невербального поведения делового партнера по
общению.
 /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3

2 ОК 01 ОК03
ОК04

4 0

1.4 Методологические и  логические основы
психологии общения /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3

2 ОК 01 ОК03
ОК04

4 0

1.5 Психологическая структура и функции
общения /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3

2 ОК 01 ОК03
ОК04

4 0

1.6  /Ср/ 2 ОК 01 ОК03
ОК04

4 0

Раздел 2. Деловое общение
2.1 Техники активного слушания

Помехи слушанию.
Виды слушания.
Как стать идеальным бизнес-слушателем.
Типичные ошибки слушания.
 /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1

2 ОК 01 ОК03
ОК04

4 0

2.2 Деловое общение

Основные психологические аспекты делового
общения.
Принципы делового общения.
Контексты делового общения.
Нравственные нормы делового общения.
Подходы к деловому общению.
 /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3

4 ОК 01 ОК03
ОК04

4 0

2.3 Общение как взаимодействие
(интерактивная сторона общения)

Место взаимодействия в структуре общения.
Типы взаимодействий.
Экспериментальные схемы регистрации
взаимодействий.
Взаимодействие как организация совместной
деятельности.
 /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3

4 ОК 01 ОК03
ОК04

4 0

Раздел 3. Деловой этикет в профессиональной
деятельности
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3.1 Внешний вид делового человека, его имидж /Пр/ Л1.1

Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3

2 ОК 01 ОК03
ОК04

4 0

3.2 Психологические особенности делового
телефонного разговора и письменного делового
общения /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3

2 ОК 01 ОК03
ОК04

4 0

3.3 Деловой этикет в профессиональной
деятельности /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3

2 ОК 01 ОК03
ОК04

4 0

3.4 Речевой этикет или этика делового
красноречия /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3

2 ОК 01 ОК03
ОК04

4 0

Раздел 4. Конфликты в деловом общении
4.1 Общение как обмен информацией

(коммуникативная сторона общения)

Основные элементы коммуникации.
Виды коммуникаций.
Коммуникативные барьеры.
 /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3

2 ОК 01 ОК03
ОК04

4 0

4.2 Общение как восприятие людьми друг друга
(перцептивная сторона общения)

Понятие социальной перцепции
Механизмы восприятия.
Эффекты восприятия.
 /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3

4 ОК 01 ОК03
ОК04

4 0

4.3 Конфликты в деловом общении /Пр/ Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3

2 ОК 01 ОК03
ОК04

4 0

4.4  /ЗачётСОц/ Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3

0 ОК 01 ОК03
ОК04

4 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости
1 аттестация:
1. Общение с точки зрения психологии – это:
а) совместное времяпровождение;
б) разговор по душам;
в) многоплановый процесс установления и развития контактов между людьми;
г) коммуникация.

2. Общение как многогранный процесс включает в себя:
а) взаимодействие людей;
б) взаимное влияние людей друг на друга;
в) обмен информацией;
г) формирование отношений между людьми.

3. Общение включает в себя следующие взаимосвязанные стороны:
а) когнитивную;
б) перцептивную;
в) коммуникативную;
г) сенситивную;
д) интерактивную.

4. Перцептивная сторона общения представляет собой:
а) взаимный обмен информацией, передачу и прием знаний, идей, мнений, чувств;
б) процесс восприятия, познания и понимания людьми друг друга;
в) организацию межличностного взаимодействия.

2. Средства общения подразделяются на:
а) технические;
б) вербальные;
в) межличностные;
г) невербальные.
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3. Интерактивная сторона общения представляет собой:
а) взаимный обмен информацией, передачу, и прием знаний, идей, мнений, чувств;
б) процесс восприятия, познания и понимания людьми друг друга;
в) организацию межличностного взаимодействия.

4. К формам делового общения относят:
а) деловые беседы, совещания, переговоры;
б) публичные выступления (доклады, сообщения, приветствия);
в) участие в спортивных мероприятиях;
г) судебные разбирательства;
д) деловые завтраки, обеды, ужины, фуршеты.

9. Коммуникативная сторона общения представляет собой:
а) взаимный обмен информацией, передачу, и прием знаний, идей, мнений, чувств;
б) процесс восприятия, познания и понимания людьми друг друга;
в) организацию межличностного взаимодействия.

10.Особенностями делового общения являются:
а) точность и пунктуальность;
б) регламентированность;
в) конфликтность;
г) формально-ролевой характер.

2 аттестация
1. Поведение в конфликтной ситуации, выражающееся в самоустранении:
а) компромисс;
б) приспособление;
в) избегание;
г) соперничество.

2. Главный признак, отличающий деловое общение от межличностного:
а) непринужденность;
б) неопределенность;
в) принудительность;
г) разобщенность.

3. Барьер общения, который возникает, когда собеседнику не интересны высказанные соображения или, когда один
человек становится для другого средством достижения утилитарных целей:
а) эстетический;
б) интеллектуальный;
в) моральный;
г) мотивационный.

4. Особая форма восприятия одного человека другим, основанная на формировании устойчивого эмоционально
положительного чувства к нему:
а) суггестия;
б) конформизм;
в) аттракция;
г) самоопределение.

5. Феномен, который проявляется в том, что первоначальное отношение к какой-то одной частной стороне
личности переносится на весь образ человека, а затем общее впечатление о человеке на оценку его отдельных качеств,
называется:
а) эффектом «проецирования»;
б) эффектом «ореола»;
в) эффектом «авансирования»;
г) эффектом «последней информации».

6. Осознание человеком того, как он воспринимается партнером по общению:
а) рефлексия;
б) эмпатия;
в) идентификация;
г) стереотипизация.

7. Стилистический барьер общения возникает:
а) из-за непонятной или неправильной логики рассуждений;
б) из-за невнятной речи;
в) из-за несоответствия стиля речи и ситуации общения;
г) из-за неприязни или недоверия к коммуникатору.
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8. Человек, направляющий информацию в общении:
а) реципиент;
б) проводник;
в) коммуникатор;
г) приемник.

9. Стиль общения, позволяющий обоим участникам общения чувствовать себя личностью:
а) либеральный;
б) индивидуальный;
в) демократический;
г) авторитарный.
10. Упрощенные мнения относительно отдельных лиц или ситуаций это:
а) стереотипы;
б) предвзятые представления;
в) пренебрежение фактами;
г) все вышеперечисленное.
5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
Вопросы к уровню обученности «знать»:

1. Общение в системе межличностных и общественных отношений.
2. Единство общения и деятельности.
3. Роль общения в профессиональной деятельности.
4. Множество подходов к понятию общение.
5. Основные и дополнительные функции общения.
6. Три стороны в структуре общения.
7. Средства и уровни общения.
8. Вербальное общение . Функции языка.
9. Характеристика системы невербальных средств общения (кинесика, просодика, такесика, проксемика).
10. Анализ существующих стереотипов в понимании невербального поведения делового партнера по общению.
11. Методологические и  логические основы психологии общения.
12. Речевой этикет или этика делового красноречия.
13. Анализ существующих стереотипов в понимании невербального поведения делового партнера по общению.
14. Понятие социальной перцепции.
15. Механизмы восприятия.
16. Эффекты восприятия.
17. Место взаимодействия в структуре общения.
18. Типы взаимодействий.
19. Экспериментальные схемы регистрации взаимодействий.
20. Взаимодействие как организация совместной деятельности.
21. Помехи слушанию.
22. Виды слушания.
23. Как стать идеальным бизнес-слушателем.
24. Типичные ошибки слушания.
25. Основные психологические аспекты делового общения.
26. Этикет делового общения.
27. Правила знакомства, представления и поведения в общественных местах.
28. Этикет деловых приемов.
29. Правила общения по телефону.
30. Этикет делового подарка.

Вопросы к уровню обученности «уметь»:

1. Охарактеризовать принципы делового общения.
2. Раскрыть контексты делового общения.
3. Охарактеризовать нравственные нормы делового общения.
4. Перечислить и раскрыть подходы к деловому общению.
5. Структура, функции и виды делового общения.
6. Проанализировать функции делового общения.
7. Описать деловой этикет в профессиональной деятельности.
8. Проанализировать взаимосвязь делового этикета и этики деловых отношений.
9. Перечислить и раскрыть принципы этики деловых отношений.
10. Дать понятие "конфликт".
11. Выделить типы и уровни конфликтов.
12. Перечислить предпосылки возникновения конфликта в процессе делового общения.
13. Охарактеризовать основные стадии протекания конфликта.
14. Раскрыть способы разрешения конфликтной ситуации. Стиль поведения при конфликте.
15. Рассказать о профилактике конфликтов в деловом общении.
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16. Дать понятие стресса и охарактеризовать стрессоустойчивость в деловом общении.
17. Проанализировать понятие и природу стресса.
18. Рассказать о профилактике стрессов в деловом общении.
19.Охарактеризовать индивидуальную стратегию и тактика стрессоустойчивого поведения.
20. Охарактеризовать подготовка деловых переговоров.
21. Рассказать о проведении деловых переговоров.
22. Рассказать о завершении переговоров и анализе итогов переговоров.
23. Перечислить правила подготовки и проведения переговоров.
24. Рассказать о внешнем виде и имидже делового мужчины.
25. Рассказать о внешнем облике и одежде деловой женщины.
26. Проанализировать роль критики и ее психологические аспекты в деловом общении.
27. Рассказать о деловой беседе и ее роли в контексте делового общения.
28. Охарактеризовать вербальные средства общения.
29. Охарактеризовать невербальные средства общения.
30. Дать характеристику письменному деловому общению.
 
5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература

Л1.1 Мандель, Б.Р.  Современная социальная психология:учебное пособие для обучающихся в системе среднего
профессионального образования : . - – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. - 430 с. : ил. – Режим доступа: по
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562905 – ISBN 978-5-4499-0105-7. – Текст :
электронный.

Л1.2 Коноплева, Н.А.  Психология делового общения :учебное пособие. - 3-е изд., стер. — Москва : ФЛИНТА,, 2019. -
408 с. — ISBN 978-5-9765-0118-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. По подписке
НТБ ЮРГПУ НПИ. — URL: https://e.lanbook.com/book/119351

6.1.2. Дополнительная литература
Л2.1 Лемех, Е.А.  Основы специальной психологии :учебное пособие . - учебное пособие , 2017. - 220 с. : схем., табл. –

Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=487926. – ISBN 978-985-503-718-
8. – Текст : электронный.

Л2.2 Пшеничнова, Л.М.  Психология общения :учебное пособие. - — Воронеж : ВГУИТ,, 2018. - — 110 с. — ISBN 978-5
-00032-385-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/130200 По подписке НТБ ЮРГПУ НПИ.

Л2.3 под общей редакцией А. А. Бодалева Психология общения :энциклопедия. - 2-е изд. — Москва : Когито-центр,
2015. - 672 с. — ISBN 978-5-89353-411-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. —
URL: https://e.lanbook.com/book/109160 (дата обращения: 17.02.2020). — По подписке НТБ ЮРГПУ НПИ.

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного
производства6.3.1 Microsoft Windows 10

6.3.2 Microsoft Office 2013
6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.4.1 НЭБ «eLibrary.ru»
6.4.2 ЭБС «Лань»

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Аудитория 324 к - Кабинет Социально-экономических дисциплин : Специализированная мебель: стол

преподавателя - 1 шт.; столы двухместные - 16 шт.; стулья - 33 шт.; доска - 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: стенд «Учебники, учебные и учебно-методические пособия по социологии и
философии» - 2 шт., настенные плакаты «Социологические науки» - 3 шт.; Портреты социологов – 6 шт.

7.2 Аудитория 332 к
 - Кабинет Социально-экономических дисциплин : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 80
посадочных мест; доска – 1 шт.
Набор демонстрационного оборудования: стенд «Учебники, учебные и учебно-методические пособия по истории
и культурологии наукам» - 2 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Гуманитарные науки» - 4 шт.







стр. 3УП: UP_090207-о21-ИСП.osf

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1
Дисциплина «Элементы математической логики» в комплексе с другими математическими дисциплинами
позволяет сформировать у обучающегося системное представление о роли и месте математики в современном
мире, общности её понятий и представлений.

1.2
  Цель дисциплины: изучение математического аппарата, используемого при разработке математических моделей
информационных систем, опирающегося на такие разделы современной математики, как математическая логика,
теория множеств, теория алгоритмов и т. д.

1.3

  Задачи дисциплины:изучение основных понятий и методов математической логики, теории множеств, теории
алгоритмов, входящих в состав современной дискретной математики; обучение основам методологии
использования логического и теоретико-множественного подходов к решению задач; приобретение навыков
использования правил и символики  математической логики в записи математических утверждений.

Цикл (раздел) ОП: ЕН

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С
РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями):

2.1.1 Математика 2  ОК 01

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.2 Связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР:

2.2.1 Теория вероятностей и математическая статистика 3  ОК 01, ОК02, ПК1.1, ПК1.2

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семестр на
курсе>)

3 (2.1)
Итого

Недель 18
Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 18 18 18 18
Практические 18 18 18 18
Итого ауд. 36 36 36 36
Кoнтактная рабoта 36 36 36 36
Сам. работа 24 24 24 24
Часы на контроль 12 12 12 12
Итого 72 72 72 72

2.3. Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:
Экзамен 3 семестр

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих компетенций:

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным
контекстам.ОК 01

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач
профессиональной деятельности.ОК02

Формировать алгоритмы разработки программных модулей в соответствии с техническим заданием.ПК1.1
Разрабатывать программные модули в соответствии с техническим заданием.ПК1.2

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

− основные принципы математической логики, теории множеств и теории алгоритмов;
− формулы алгебры высказываний;
− методы минимизации алгебраических преобразований;
− основы языка и алгебры предикатов.

Уметь: − формулировать задачи логического характера и применять средства математической логики для их
решения.

Владеть:
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Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов КомпетенцииСеместрКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Контактная аудиторная работа
1.1 Основные понятия и определения теории

множеств.

Основные понятия и определения. Способы
задания множеств. Подмножества. Понятие
булеана. Мощность множества. /Лек/

Л1.2 Л1.1
Л1.3Л2.1
Л2.3
Л2.2Л3.1
Э1

2 ОК 01 ОК02
ПК1.1 ПК1.2

3 0

1.2 Теоретико-множественные операции.

Операции над множествами:определения,
обозначения, графическая интерпретация.
Свойства операций. Декартово (прямое)
произведение множеств. Степень множества. /Лек/

Л1.2 Л1.1
Л1.3Л2.1
Л2.3
Л2.2Л3.1
Э1

2 ОК 01 ОК02
ПК1.1 ПК1.2

3 0

1.3 Отношения на множествах.

Бинарные отношения: понятие, свойства, виды.
Отношения эквивалентности. Отношения
порядка. /Лек/

Л1.2 Л1.1
Л1.3Л2.1
Л2.3
Л2.2Л3.1
Э1

2 ОК 01 ОК02
ПК1.1 ПК1.2

3 0

1.4
Соответствия.

Понятие соответствия. Функции и
отображения. /Лек/

Л1.2 Л1.1
Л1.3Л2.1
Л2.3
Л2.2Л3.1
Э1

2 ОК 01 ОК02
ПК1.1 ПК1.2

3 0

1.5 Алгебра высказываний. Логические высказывания.
Логические операции.

Логические высказывания: понятие, виды.
Логические операции над высказываниями.
Законы (равносильности) алгебры
высказыываний. /Лек/

Л1.2 Л1.1
Л1.3Л2.1
Л2.3
Л2.2Л3.1
Э1

2 ОК 01 ОК02
ПК1.1 ПК1.2

3 0

1.6 Формулы алгебры высказываний.

Формулы: определение, виды, таблицы
истинности формул. Равносильные
преобразования формул. Двойственные формулы.
Нормальные формы. Совершенные нормальные
формы.  /Лек/

Л1.2 Л1.1
Л1.3Л2.1
Л2.3
Л2.2Л3.1
Э1

2 ОК 01 ОК02
ПК1.1 ПК1.2

3 0

1.7 Функции алгебры логики.

Логические функции: определение, функции
одной переменной, двух переменных. Полные
системы логических функций. Минимизация
булевых функций. /Лек/

Л1.2 Л1.1
Л1.3Л2.1
Л2.3
Л2.2Л3.1
Э1

2 ОК 01 ОК02
ПК1.1 ПК1.2

3 0

1.8 Основы алгебры предикатов.

Основные понятия. Логические операции над
предикатами. Кванторы.  /Лек/

Л1.2 Л1.1
Л1.3Л2.1
Л2.3
Л2.2Л3.1
Э1

2 ОК 01 ОК02
ПК1.1 ПК1.2

3 0

1.9 Введение в теорию алгоритмов.

Понятие алгоритма. Основные требования к
алгоритмам. Способы описания алгоритмов.
Свойства алгоритмов. /Лек/

Л1.2 Л1.1
Л1.3Л2.1
Л2.3
Л2.2Л3.1
Э1

2 ОК 01 ОК02
ПК1.1 ПК1.2

3 0

Раздел 2. Практические занятия
2.1 Теория множеств. Основные понятия и

определения. /Пр/
Л1.2 Л1.1
Л1.3Л2.1
Л2.3
Л2.2Л3.1
Л3.2
Э1

2 ОК 01 ОК02
ПК1.1 ПК1.2

3 0
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2.2 Операции над множествами. Свойства

операций. /Пр/
Л1.2 Л1.1
Л1.3Л2.1
Л2.3
Л2.2Л3.1
Л3.2
Э1

2 ОК 01 ОК02
ПК1.1 ПК1.2

3 0

2.3 Декартово (прямое) произведение множеств.
Степень множества. /Пр/

Л1.2 Л1.1
Л1.3Л2.1
Л2.3
Л2.2Л3.1
Л3.2
Э1

2 ОК 01 ОК02
ПК1.1 ПК1.2

3 0

2.4 Отношения эквивалентности и порядка. /Пр/ Л1.2 Л1.1
Л1.3Л2.1
Л2.3
Л2.2Л3.1
Л3.2
Э1

2 ОК 01 ОК02
ПК1.1 ПК1.2

3 0

2.5 Логические высказывания. Логические операции
над высказываниями. /Пр/

Л1.2 Л1.1
Л1.3Л2.1
Л2.3
Л2.2Л3.1
Л3.2
Э1

2 ОК 01 ОК02
ПК1.1 ПК1.2

3 0

2.6 Составление таблиц истинности формул алгебры
высказываний. /Пр/

Л1.2 Л1.1
Л1.3Л2.1
Л2.3
Л2.2Л3.1
Л3.2
Э1

2 ОК 01 ОК02
ПК1.1 ПК1.2

3 0

2.7 Равносильные преобразования формул. /Пр/ Л1.2 Л1.1
Л1.3Л2.1
Л2.3
Л2.2Л3.1
Л3.2
Э1

2 ОК 01 ОК02
ПК1.1 ПК1.2

3 0

2.8 Приведение формул алгебры высказываний к
нормальным и совершенным нормальным
формам. /Пр/

Л1.2 Л1.1
Л1.3Л2.1
Л2.3
Л2.2Л3.1
Л3.2
Э1

2 ОК 01 ОК02
ПК1.1 ПК1.2

3 0

2.9 Применение языка предикатов и кванторов для
записи математических утверждений. /Пр/

Л1.2 Л1.1
Л1.3Л2.1
Л2.3
Л2.2Л3.1
Л3.2
Э1

2 ОК 01 ОК02
ПК1.1 ПК1.2

3 0

Раздел 3. Самостоятельная работа
3.1 История развития дискретной математики. /Ср/ Л1.2 Л1.1

Л1.3Л2.1
Л2.3
Л2.2Л3.1
Э1

2 ОК 01 ОК02
ПК1.1 ПК1.2

3 0

3.2 Ученые-основоположники дискретной
математики. /Ср/

Л1.2 Л1.1
Л1.3Л2.1
Л2.3
Л2.2Л3.1
Э1

2 ОК 01 ОК02
ПК1.1 ПК1.2

3 0

3.3 Отношения эквивалентности и отношения порядка
в математике и в жизни. /Ср/

Л1.2 Л1.1
Л1.3Л2.1
Л2.3
Л2.2Л3.1
Э1

2 ОК 01 ОК02
ПК1.1 ПК1.2

3 0
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3.4 Основные положения теории отображений. /Ср/ Л1.2 Л1.1

Л1.3Л2.1
Л2.3
Л2.2Л3.1
Э1

2 ОК 01 ОК02
ПК1.1 ПК1.2

3 0

3.5 Применение логических формул к описанию
электрических схем. /Ср/

Л1.2 Л1.1
Л1.3Л2.1
Л2.3
Л2.2Л3.1
Э1

4 ОК 01 ОК02
ПК1.1 ПК1.2

3 0

3.6 Задание на тему "Равносильные преобразования
логических формул" /Ср/

Л1.2 Л1.1
Л1.3Л2.1
Л2.3
Л2.2Л3.1
Э1

2 ОК 01 ОК02
ПК1.1 ПК1.2

3 0

3.7 Задание на тему "Приведение логических формул
к нормальным и совершенным нормальным
формам" /Ср/

Л1.2 Л1.1
Л1.3Л2.1
Л2.3
Л2.2Л3.1
Э1

2 ОК 01 ОК02
ПК1.1 ПК1.2

3 0

3.8 Построение совершенных нормальных форм
СДНФ и СКНФ по таблице истинности
формулы. /Ср/

Л1.2 Л1.1
Л1.3Л2.1
Л2.3
Л2.2Л3.1
Э1

2 ОК 01 ОК02
ПК1.1 ПК1.2

3 0

3.9 Метод Квайна минимизации булевых
функций. /Ср/

Л1.2 Л1.1
Л1.3Л2.1
Л2.3
Л2.2Л3.1
Э1

3 ОК 01 ОК02
ПК1.1 ПК1.2

3 0

3.10 Формулы логики предикатов. /Ср/ Л1.2 Л1.1
Л1.3Л2.1
Л2.3
Л2.2Л3.1
Э1

3 ОК 01 ОК02
ПК1.1 ПК1.2

3 0

Раздел 4. Контроль
4.1 Подготовка к сдаче экзамена /Экзамен/ 12 ОК 01 ОК02

ПК1.1 ПК1.2
3 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости
ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНРОЛЯ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ:
1. Дайте понятие универсального множества.
2. Дайте понятие равных множеств.
3. Дайте понятие пустого множества.
4. Основные типы операций над множествами.
5. Свойства операций объединения, пересечения.
6. Запишите законы идемпотентности.
7. Запишите законы де Моргана.
8. Запишите законы пустого множества.
9. Запишите законы универсального множества.
10. Запишите закон двойного дополнения.
11. Дайте определение бинарного отношения.
12. Дайте определение отношения порядка.
13. Дайте определение отношения эквивалентности.
14. Какое множество называется упорядоченным?
15. Какое множество называется частично-упорядоченным?
16. Какое соответствие называется функциональным?
17. Какое соответствие называется сюрьективным?
18. Какое соответствие называется биективным?
19. Способы задания функции.
20. Определение логического высказывания.
21. Виды  высказываний?
22. Перечислите названия и обозначения логических операций логики высказываний?
23. Таблицы истинности логических операций.
24. Какие логические операции называются булевыми?
25. Запишите законы противоречия и исключённого третьего алгебры высказываний.
26. Запишите законы единицы алгебры высказываний.
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27. Запишите законы нуля алгебры высказываний.
28. Запишите законы де Моргана алгебры высказываний.
29. Запишите законы идемпотентности алгебры высказываний.
30. Запишите законы поглощения алгебры высказываний.
31. Дайте определение формулы алгебры высказываний.
32. Какие формулы логики высказываний называются тавтологиями?
33. Какие формулы называются противоречиями?
34. Какие формулы логики высказываний называются выполнимыми?
35. Докажите  тождественную истинность данной формулы.
36. Докажите  тождественную ложность данной формулы.
37. Что такое таблица истинности формулы?
38. Сколько всевозможных наборов значений истинности переменных будет содержать таблица истинности для
формулы от трёх переменных?
39. Составьте таблицу истинности для данной формулы.
40. Какая формула алгебры высказываний называется булевой?
41. Определение булевой функции.
42. Способы задания булевых функций.
43. Основные свойства булевых функций.
44. Дайте определение ДНФ.
45. Определение  КНФ.
46. Дайте определение СДНФ.
47. Определение СКНФ.
48. Чем отличается ДНФ от СДНФ?
49. Определение предиката.
50. Что называется множеством истинности предиката?
51. Как определяются логические операции над предикатами?
52. Каким символом обозначается квантор всеобщности?
53. Каким символом обозначается квантор существования?
54. Определение формулы логики предикатов.
55. Решите задачи (ПРИЛОЖЕНИЕ, файл ЗАДАЧИ_ДЛЯ_ТЕКУЩЕГО_КОНТРОЛЯ.docx)
5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ АТТЕСТАЦИИ
   ЗНАТЬ:
1. Основные понятия и определения теории множеств.
2. Операции над множествами: определения, обозначения, графическая интерпретация диаграммами Эйлера.
3. Свойства операций над множествами.
4. Понятие булеана.
5. Разбиения и покрытия множества.
6. Мощность множества.
7. Декартово произведение множеств. Степень множества.
8. Понятие бинарного отношения.
9. Виды бинарных отношений.
10. Композиция и степень отношений.
11. Свойства отношений.
12. Отношения порядка.
13. Отношения эквивалентности.
14. Понятие соответствия.
15. Функции и отображения.
16. Алгебра высказываний.  Логические высказывания: понятие,  виды.
17. Логические операции над высказываниями.
18. Формулы алгебры высказываний.
19. Законы (основные равносильности) алгебры высказываний.
20. Формулы алгебры высказываний: понятие, определение, виды.
21. Равносильные формулы алгебры высказываний.
22. Таблицы истинности формул алгебры высказываний.
23. Равносильные преобразования логических формул.
24. Двойственные формулы в алгебре высказываний - определение. Принцип двойственности для булевых формул.
25. Нормальные формы: понятие, виды.
26. Нормальные формы: дизъюнктивная нормальная форма (ДНФ).
27. Нормальные формы: конъюнктивная нормальная форма (КНФ).
28. Совершенная конъюнктивная нормальная форма  (СКНФ). Определение и  правило приведения формул к СКНФ.
29. Совершенная дизъюнктивная нормальная форма  (СДНФ).  Определение и  правило приведения формул к
СДНФ.
30. Построение СДНФ по таблице истинности формулы.
31. Построение СКНФ по таблице истинности формулы.
32. Функции алгебры логики.
33. Полные системы логических функций.
34. Логические операции: сложение по модулю 2, штрих Шеффера, стрелка Пирса. Полные системы функций с
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этими операциями.
35. Числовое представление логических функций.
36. Минимизация булевых функций: определение, методы.
37. Основные понятия логики предикатов.
38. Логические операции над предикатами.
39. Кванторы.
40. Формулы логики предикатов.
41. Применение языка предикатов и кванторов для записи математических утверждений.
42. Понятие алгоритма. Основные требования к алгоритмам.
43. Способы описания алгоритмов.

  УМЕТЬ:
1. Задавать  множества.
2. Выполнять операции над множествами, изображать их диаграммами Эйлера.
3. Применять свойства операций над множествами.
4. Формулировать и доказывать тождества алгебры множеств.
5. Определять мощность конечного множества.
6. Формировать элементы множества, являющегося декартовым произведением множеств, степенью множества.
7. Составлять матрицу бинарного отношения.
8. Формулировать свойства отношений.
9. Приводить примеры отношений порядка в математике и в жизни.
10. Приводить примеры отношений эквивалентности.
11. Задавать функции таблицей, графиком, формулой.
12. Приводить примеры истинных и ложных элементарных логических высказываний.
13. Выполнять логические операции над высказываниями.
14. Приводить примеры составных высказываний, используя связки  русского языка, соответствующие логическим
операциям.
15. Записывать сложные повествовательные предложения в виде составных высказываний, заменяя связки
символами логических  операций.
16. Применять законы (основные равносильности) алгебры высказываний.
17. Составлять таблицы истинности формул алгебры высказываний.
18. Доказывать равносильность формул алгебры высказываний с помощью таблиц истинности.
19. Выполнять равносильные преобразования логических формул.
20. Записывать формулу, двойственную данной формуле, применяя принцип двойственности.
21. Применять  правило приведения формул к СКНФ.
22. Применять правило приведения формул к СДНФ.
23. Выполнять построение СКНФ как формулы, двойственной СДНФ.
24. Выполнять построение СДНФ как формулы, двойственной СКНФ.
25. Выполнять построение СДНФ по таблице истинности формулы.
26. Выполнять построение СКНФ по таблице истинности формулы.
27. Записывать функцию логики в виде числового представления.
28. Применять метод неопределённых коэффициентов для минимизации булевых функций.
29. Выполнять логические операции над предикатами.
30. Применять язык предикатов и кванторов для записи математических утверждений.
31. Использовать различные способы описания алгоритмов.

  ИМЕТЬ  ПРАКТИЧЕСКИЙ  ОПЫТ:
Задачи к контрольной реботе (ПРИЛОЖЕНИЕ, файл ЗАДАЧИ_К_КОНТРОЛЬНОЙ_РАБОТЕ.docx)
Контрольно-тестовые задания (ПРИЛОЖЕНИЕ, файл КОНТРОЛЬНО-ТЕСТОВЫЕ_ЗАДАНИЯ.docx)
5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ
Учебным планом не предусмотрены

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература

Л1.1 Бережной, В.В. Дискретная математика : учебное пособие / В.В. Бережной, А.В. Шапошников ; Министерство
образования и науки РФ, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования «Северо-Кавказский федеральный университет». – Ставрополь : СКФУ, 2016. – 199 с. : ил. – Режим
доступа: по подписке.НТБ ЮРГПУ (НПИ) – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=466802 . – Библиогр.
в кн. – Текст : электронный.:. - , . -

Л1.2 Ржевский В.В., Новик Г.Я. Основы физики горных пород:Учебник для студ.вузов. - М.: Недра, 1984. - 359с.
Л1.3 Дехтярь, М.И. Основы дискретной математики / М.И. Дехтярь. – 2-е изд., испр. – Москва : Национальный

Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. – 184 с. : граф. – (Основы информационных технологий). – Режим
доступа: по подписке.НТБ ЮРГПУ (НПИ) – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428981 . – Библиогр.
в кн. – ISBN 978-5-94774-714-0. – Текст : электронный.:. - , . -
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6.1.2. Дополнительная литература

Л2.1 Тишин В.В. Дискретная математика в примерах и задачах:Учеб.пособие для студ.вузов. - СПб.: БХВ-Петербург,
2014. - 352с.

Л2.2 Зайцева, О.Н. Математические методы в приложениях. Дискретная математика : учебное пособие / О.Н. Зайцева,
А.Н. Нуриев, П.В. Малов ; Министерство образования и науки России, Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Казанский национальный
исследовательский технологический университет». – Казань : Казанский научно-исследовательский
технологический университет, 2014. – 173 с. : табл., ил. – Режим доступа: по подписке НТБ ЮРГПУ (НПИ). –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428299. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7882-1570-9. – Текст :
электронный.:. - , . -

Л2.3 Математическая логика и теория алгоритмов : учебное пособие / сост. А.Н. Макоха, А.В. Шапошников, В.В.
Бережной ; Министерство образования РФ и др. – Ставрополь : СКФУ, 2017. – 418 с. – Режим доступа: по
подписке.НТБ ЮРГПУ (НПИ) – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467015  – Библиогр. в кн. –
Текст : электронный.:. - , . -

6.1.3. Методические разработки
Л3.1 Социальная работа:Учеб. пособие для студ. вузов. - М.: Феникс, 1999. - 576с.
Л3.2 Мясникова Н.А. Дискретная математика:методические указания к практическим занятиям по темам «Теория

множеств», «Алгебра логики» и «Теория графов». - Новочеркасск: ЮРГТУ (НПИ), 2012. - 29 с.
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Судоплатов, С.В. Дискретная математика : учебник : [16+] / С.В. Судоплатов, Е.В. Овчинникова. – 4-e изд. –
Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2012. – 278 с. – (Учебники НГТУ). –
Режим доступа: по подписке.НТБ ЮРГПУ (НПИ) – ISBN 978-5-7782-1815-4. – Текст : электронный.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135675

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного
производства6.3.1 Microsoft Office 2010

6.3.2 Microsoft Windows 7
6.3.3 Microsoft Windows 10

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.4.1 НЭБ «eLibrary.ru»
6.4.2 ЭБС «Лань»
6.4.3 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ)

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Аудитория 311 к

 - Кабинет Математических  дисциплин. Кабинет математики : Специализированная мебель: набор учебной
мебели на 42 посадочных места; доска меловая – 1 шт.
Набор демонстрационного оборудования: стационарный персональный компьютер - 1шт.; мультимедийный
проектор – 1шт.; аудио колонка – 1 шт.; экран проекционный – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: комплект плакатов «Типовые примеры нарушения ПДД» – 2 шт.

7.2 Аудитория 320 к
 - Кабинет Математических  дисциплин. Кабинет математики : Специализированная мебель: набор учебной
мебели на 20 посадочных мест.
Учебно-наглядные пособия: настенный плакат – 8 шт.

7.3 Аудитория 337 к
 - Кабинет Социально-экономических дисциплин. Помещение для самостоятельной работы и курсового
проектирования : "Специализированная мебель: набор учебной мебели на 70 посадочных мест.
Технические средства обучения: персональный компьютер с подключением к сети «Интернет» -2 шт."
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Дисциплина ЕН.03 «Теория вероятностей и математическая статистика» является частью примерной основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО «09.02.07
Информационные системы и программирование» и относится к циклу математических и естественнонаучных
дисциплин.

1.2
Целью изучения дисциплины "Теория вероятностей и математическая статистика" в средних профессиональных
учебных заведениях является воспитание у обучающихся математической культуры и развитие навыков
использования математических методов в профессиональной деятельности.

1.3
Основными задачами дисциплины являются: формирование у обучающихся теоретических основ дисциплины;
прочное и сознательное овладение обучающимися математическими знаниями и умениями, необходимыми при
изучении специальных дисциплин, для профессиональной деятельности и продолжения образования.

1.4

Цикл (раздел) ОП: ЕН

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С
РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями):

2.1.1 Математика 2  ОК 01

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.2 Связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР:

2.2.1 Математическая логика и теория алгоритмов 4  ПК1.1, ПК2.3

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семестр на
курсе>)

3 (2.1)
Итого

Недель 18
Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 36 36 36 36
Практические 18 18 18 18
Консультации 1 1 1 1
Итого ауд. 54 54 54 54
Кoнтактная рабoта 55 55 55 55
Сам. работа 17 17 17 17
Итого 72 72 72 72

2.3. Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:
ЗачётСОц 3 семестр

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих компетенций:

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным
контекстам.ОК 01

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач
профессиональной деятельности.ОК02

Формировать алгоритмы разработки программных модулей в соответствии с техническим заданием.ПК1.1
Разрабатывать программные модули в соответствии с техническим заданием.ПК1.2

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:
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Знать:

- элементы комбинаторики;
- понятие случайного события, классическое определение вероятности, вычисление вероятностей событий
с использованием элементов комбинаторики, геометрическую вероятность;
- понятие вероятности и частоты;
- алгебру событий, теоремы умножения и сложения вероятностей, формулу полной вероятности;
- схему и формулу Бернулли, приближенные формулы в схеме Бернулли; формулу(теорему) Байеса;
- понятия случайной величины, дискретной случайной величины, её распределение и характеристики,
непрерывной случайной величины, её распределение и характеристики;
- законы распределения непрерывных случайных величин;
- центральную предельную теорему, выборочный метод математической статистики, характеристики
выборки.

Уметь:
- применять стандартные методы и модели к решению вероятностных и статистических задач;
- использовать расчетные формулы, таблицы, графики при решении статистических задач;
- применять современные пакеты прикладных программ многомерного статистического анализа.

Владеть:

Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов КомпетенцииСеместрКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Теория вероятностей
1.1 Вероятность. Основные операции над

событиями /Лек/
Л1.2
Л1.1Л2.1
Л2.2
Э1

4 ОК 01 ОК02
ПК1.1 ПК1.2

3 0

1.2 Математическая вероятность /Пр/ Л1.2
Л1.1Л2.1
Л2.2
Э1

2 ОК 01 ОК02
ПК1.1 ПК1.2

3 0

1.3 Элементы комбинаторики /Лек/ Л1.2
Л1.1Л2.1
Л2.2
Э1

4 ОК 01 ОК02
ПК1.1 ПК1.2

3 0

1.4 Применение комбинаторики /Пр/ Л1.2
Л1.1Л2.1
Л2.2
Э1

2 ОК 01 ОК02
ПК1.1 ПК1.2

3 0

1.5 Использование элементов комбинаторики при
решении практических задач информационно-
технического характера /Ср/

Л1.2
Л1.1Л2.1
Л2.2

4 ОК 01 ОК02
ПК1.1 ПК1.2

3 0

1.6 Способы определения вероятностей /Лек/ Л1.2
Л1.1Л2.1
Л2.2
Э1

4 ОК 01 ОК02
ПК1.1 ПК1.2

3 0

1.7 Определение вероятностей различными
способами /Пр/

Л1.2
Л1.1Л2.1
Л2.2
Э1

2 ОК 01 ОК02
ПК1.1 ПК1.2

3 0

1.8 Дискретные и непрерывные случайные
величины /Лек/

Л1.2
Л1.1Л2.1
Л2.2
Э1

4 ОК 01 ОК02
ПК1.1 ПК1.2

3 0

1.9 Случайные величины /Пр/ Л1.2
Л1.1Л2.1
Л2.2
Э1

2 ОК 01 ОК02
ПК1.1 ПК1.2

3 0

1.10 Распределение случайных величин /Лек/ Л1.2
Л1.1Л2.1
Л2.2
Э1

4 ОК 01 ОК02
ПК1.1 ПК1.2

3 0

1.11 Законы распределения величин /Пр/ Л1.2
Л1.1Л2.1
Л2.2
Э1

2 ОК 01 ОК02
ПК1.1 ПК1.2

3 0

1.12 Примеры законов распределения случайных
величин /Ср/

Л1.2
Л1.1Л2.1
Л2.2

5 ОК 01 ОК02
ПК1.1 ПК1.2

3 0
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Раздел 2. Математическая статистика

2.1 Выборочный метод /Лек/ Л1.2
Л1.1Л2.1
Л2.2
Э1

4 ОК 01 ОК02
ПК1.1 ПК1.2

3 0

2.2 Выборочный метод /Пр/ Л1.2
Л1.1Л2.1
Л2.2
Э1

2 ОК 01 ОК02
ПК1.1 ПК1.2

3 0

2.3 Способы оценки параметров распределения /Лек/ Л1.2
Л1.1Л2.1
Л2.2
Э1

4 ОК 01 ОК02
ПК1.1 ПК1.2

3 0

2.4 Случайная величина, распределенная
по закону Стьюдента /Ср/

Л1.2
Л1.1Л2.1
Л2.2

2 ОК 01 ОК02
ПК1.1 ПК1.2

3 0

2.5 Оценка параметров распределения /Пр/ Л1.2
Л1.1Л2.1
Л2.2
Э1

2 ОК 01 ОК02
ПК1.1 ПК1.2

3 0

2.6 Критерии согласия /Лек/ Л1.2
Л1.1Л2.1
Л2.2
Э1

4 ОК 01 ОК02
ПК1.1 ПК1.2

3 0

2.7 Критерий согласия Пирсона /Пр/ Л1.2
Л1.1Л2.1
Л2.2
Э1

2 ОК 01 ОК02
ПК1.1 ПК1.2

3 0

2.8 Регрессионный и корреляционный анализ /Лек/ Л1.2
Л1.1Л2.1
Л2.2
Э1

4 ОК 01 ОК02
ПК1.1 ПК1.2

3 0

2.9 Проведение регрессионного и корреляционного
анализа /Пр/

Л1.2
Л1.1Л2.1
Л2.2
Э1

2 ОК 01 ОК02
ПК1.1 ПК1.2

3 0

2.10 Свойство оптимальности линейной
корреляционной
модели. Метод наименьших квадратов /Ср/

Л1.2
Л1.1Л2.1
Л2.2

4 ОК 01 ОК02
ПК1.1 ПК1.2

3 0

2.11 Построение линейной регрессионной модели
по опытным данным /Ср/

Л1.2
Л1.1Л2.1
Л2.2

2 ОК 01 ОК02
ПК1.1 ПК1.2

3 0

Раздел 3. Контроль
3.1 Подготовка к сдаче зачета с оценкой /ЗачётСОц/ Л1.2

Л1.1Л2.1
Л2.2
Э1

0 ОК 01 ОК02
ПК1.1 ПК1.2

3 0

3.2 Консультации перед зачетом /Конс/ Л1.2
Л1.1Л2.1
Л2.2

1 ОК 01 ОК02
ПК1.1 ПК1.2

3 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости
Раздел "Теория вероятностей"
1. Теория вероятностей зародилась в
XVI в
XVII в
XVIII в
XIX в

2. События делятся на:
Достоверные
Невозможные
Возможные
Случайные
Вероятностные
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3. Сопоставьте понятия и их буквенные обозначения:
Вероятность появления события
Достоверное событие
Математическое ожидание
Дисперсия
Функция ошибок
(, , ), ∞(), (), V, m, n, p, U, M[D], D[X], Ф(х)

4. Сопоставьте операции над событиями и их буквенные обозначения:
Отношение включения
Отношение равносильности
Пересечение событий
Объединение событий
A\B, A*A=V, A+A=U,    = , A+B, A∩B, A=B, A  B

5. Как называется область математики, в которой изучаются способы составления элементов и их комбинаций из множеств
чисел?
Математический анализ
Дискретная математика
Теория элементарных функций
Теория вероятностей
Теория случайных процессов
Математическая статистика
Комбинаторика
Теория чисел

6. Укажите причину развития теории вероятности, как отрасли знаний.
Необходимость в постоянном развитии математических знаний
Считалось, что данные знания только для привилегированных слоев общества
Применение в играх
Решение транспортных задач того времени

7. Укажите основные элементы комбинаторики:
Факториал
Сочетания
Математическая индукция
Испытания
Перестановки
Числа Стирлинга
Размещения

8. Верно ли утверждение?
При геометрическом определении вероятности событий вероятность определяется, как деление площади области (в
которую должна попасть точка) на произведение πR^2.

9. Кем было предложено аксиоматическое определение вероятности события?
А.А. Марковым
А.Н. Колмагоровым
А.М. Ляпуновом
Н. Винера

10. Выберите верные утверждения:
Вероятности, определяемые при первоначальном комплексе условий, называются безусловными
Вероятности, определяемые при вторичном комплексе условий, называются условными
Вероятности, определяемые без определенных условиях, называются безусловными
Вероятности, определенные при дополнительных условиях, называются условными

11. Что такое дискретная случайная величина?
Случайная величина, множество значений которой лежит в определенном интервале на числовой прямой
Случайная величина, значение которой сложно рассчитать
Случайная величина, значение которой конечно
Случайная величина, которая принимает отдельные значения с определенными вероятностями

12. Что такое непрерывная случайная величина?
Случайная величина, которая принимает значения в рамках некоторого числового промежутка
Случайная величина, которая принимает любые значения в ходе испытания
Случайная величина, значение которой можно рассчитать только с помощью функций

13. Что такое математическое ожидание случайной величины?
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Среднее значение случайной величины
Распределение случайной величины
Центрированная случайная величина

14. Чему равен максимум интегрального закона распределения?
0
∞
1

15. Что описывает плотность вероятностей непрерывной случайной величины?
Закон распределения
Способ задания распределения случайной величины
Площадь, в котором находятся значения вероятности
Все ответы верны
Все ответы неверны

Тестирование к теме "Математическая статистика"

1. Что является основным статистическим материалом, который определяет сведения о случайной величине?
Статистический ряд
Выборка из репрезентативной генеральной совокупности
Вариационный ряд
Выборка из статистической совокупности

2. Для графического представления дискретной случайной величины строят:
Полигон распределения
График зависимости
Гистограмму
Диаграмму

3. Оценка математического ожидания случайной величины имеет форму:
Максимального значения
Минимального значения
Средневзвешенного значения

4. Верно ли утверждение?
Доверительным называют интервал, который покрывает неизвестный параметр с заданной надёжностью, его длина
составляет 2, а вероятность .

5. Гамма-функция разработана:
С.Я. Румовым
П. Эйлером
Дж. Жлддлндом
Л. Эйлером

6. Какое количество степеней свободы имеет случайная величина, распределенная по закону Стьюдента?
Равное количеству опытов
Равное количеству, вычисляемому по формуле: количество опытов + 1
Равное количеству, вычисляемому по формуле: количество опытов – 1
Равное количеству числа измерений случайной величины

7. Верно ли утверждение?
Для проверки статистической гипотезы о виде функции распределения случайной величины выбирают сумму правил,
которые называются критерии утверждения гипотезы.

8. Правила проверки статистических гипотез называют:
Критерием значимости
Критерием согласия
Статистическим критерием

9. Критерием соответствия двух эмпирических законов распределения общему теоретическому законы называется:
Критерий Пирсона
Критерий Колмогорова
Критерий Т влияния
Критерий Смирнова

10. Раздел математической статистики, который изучает зависимость между случайными величинами с помощью
уравнений регрессии называется:
Корреляционным анализом
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Регрессионным анализом
Математическим анализом
Статистическим анализом

11. Раздел математической статистики, который изучает зависимость между случайными величинами с помощью
выборочных оценок генеральных коэффициентов корреляции называется:
Корреляционным анализом
Регрессионным анализом
Математическим анализом
Статистическим анализом

12. Зависимость среднего значения случайной величины от другой случайной величины называется:
Функциональная зависимость
Регрессия
Корреляционная зависимость
Функцией регрессии

13. Степень влияния случайной величины на другую оценивается:
Коэффициентов регрессии
Коэффициентом корреляции
Коэффициентом линии регрессии
Корреляционным уравнением

14. В зависимости от форм связи регрессия делится на:
Линейную
Простую
Нелинейную
Кривую
Результирующую
Факторную
Регрессию с отсутствием связи

15. Верно ли утверждение?
Метод наименьших квадратов состоит из вычисления линии регрессии, которая характеризуется тем, что сумма квадратов
расстояний от точек на диаграмме до этой линии минимальна.
5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
Вопросы для подготовки к зачету по дисциплине «Теория вероятностей и математическая вероятность»

Уровень ЗНАТЬ:
1. Причины возникновения теории вероятности, как науки.
2. Дайте определение понятию «Событие» и его классификации.
3. Что такое «вероятность появления случайного события»?
4. Перечислите освоенные операции над событиями.
5. Что такое «поле событий» и какими свойствами оно обладает?
6. Что такое комбинаторика?
7. В каких случаях можно использовать размещения?
8. Опишите способы определения вероятностей.
9. Что такое математическое ожидание?
10. В чем разница между дискретной и непрерывной случайных величин?
11. Что такое выбор в математической статистике?
12. Что такое корреляционный анализ?
13. Дайте определение понятию «регрессия».
14. Какое количество степеней свободы имеет критерий Стьюдента?
15. Дайте определения понятиям «доверительный интервал» и «доверительная вероятность».
16. Как называется случайная величина, использующаяся для определения доверительных интервала и вероятности для
математического ожидания?
17. Что такое критерий согласия?
18. Что такое ошибки первого и второго родов?
19. Приведите названия известных вам критериев согласия.
20. В каких реальных задачах возникает гипотеза о равенстве математических ожиданий двух генеральных совокупностей?

Уровень УМЕТЬ:
1. Сформулируйте формулы для расчеты относительной частоты случайного события.
2. Укажите промежуток, в котором измеряется вероятность появления случайного события.
3. Напишите формулы суммы событий и пересечения событий.
4. Напишите формулу разности двух события.
5. Сформулируйте определение перестановки и его формулу.
6. Напишите формулы статистического определения вероятности событий.
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7. Запишите формулу математического ожидания.
8. Запишите формулу дисперсии.
9. Запишите равенство, которое используется при вычислении дисперсии нормально распределенной случайной величины.
10. Что такое элементарное событие?
11. Запишите формулу закона Стьюдента с n степенями свободы.
12. Какого назначение гистограммы?
13. Что такое статистический ряд?
14. Как составляется полигон частот?
15. Запишите свойства регрессионных уравнений.
16. Приведите названия известных вам критериев согласия.
17. Укажите формулу числа степеней свободы критерия Пирсона.
18. Запишите формулу статистической функции распределения.
19. Что такое несмещенность оценки математического ожидания?
20. Какая оценка характеристики случайной величины называется состоятельной?

Уровень ВЛАДЕТЬ:
1. Графически изобразите отношения включения события А в В и операцию умножений событий А и В.
2. Графически проиллюстрируйте операцию сложения и разности событий А и В.
3. Графически проиллюстрируйте операции взятия противоположного события А.
4. Решите задачу, используя формулу сочетания.
В коробке находится 175 деталей. Сколькими способами можно взять 3 детали?
5. Решите задачу, используя формулу сочетания.
Среди 100 фотографий есть одна разыскиваемого преступника. Наудачу выбирают 10 фотографий. Какое количество
сочетаний по 10 фотографий, содержащих фотографию разыскиваемого преступника, существует?
6. Сформулируйте формулу условной вероятности.
7. Представьте закон распределения в виде таблицы.
8. Запишите функцию распределения равномерно распределенной случайной величины.
9. Запишите формулу математического ожидания равномерно распределенной величины.
10. Среди семян цветов содержится 1% невсхожих. Какова вероятность получить 7 невсхожих семян среди 250 семян,
отобранных случайно?
11. В результате 8 измерений расстояния между двумя пунктами получены следующие значения в километрах: 216,54;
216,53; 216,51; 216,56; 216,57; 216,55; 216,52; 216,54. Найдите оценки математического ожидания и дисперсии
измеряемого расстояния. Определите доверительный интервал для математического ожидания с надежностью 0,95
12. Напишите формулу для оценки математического ожидания случайной величины по ее вариационному ряду.
13. Запишите формулу для определения выборочного коэффициента корреляции.
14. Запишите уравнения прямых регрессии «y на x» и «x на y».
15. В результате испытания случайная величина X приняла следующие значения:
15, 14, 11, 9, 5, 4, 21, 17
Требуется:
1) составить таблицу статистической совокупности, разбив промежуток 0,25 на пять участков, имеющих одинаковые
длины;
2) построить гистограмму относительных частот.
16. В результате испытания случайная величина X приняла следующие значения:
15, 14, 11, 9, 5, 4, 21, 17
Требуется: рассчитать оценки математического ожидания и дисперсии.
17. Каково должно быть число опытов, чтобы с надежностью 0,74 точность оценки математического ожидания равнялась
0,4, если среднее квадратическое отклонение равно 2.
18. Как найти коэффициент корреляции?
19. Как найти коэффициент детерминации?
20. В чем сущность метода наименьших квадратов?

5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ
Учебным планом не предусмотрено

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература

Л1.1 Маталыцкий М. А., Хацкевич Г. А. Теория вероятностей и математическая статистика [Электронный
ресурс]:учебник. - Минск: Вышэйшая школа, 2017. - 592 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=477424

Л1.2 Балдин К. В., Башлыков В. Н. Теория вероятностей и математическая статистика [Электронный ресурс]:учебник. -
Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 472 с. – Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453249

6.1.2. Дополнительная литература
Л2.1 Мацкевич И. Ю., Петрова Н. П., Тарусина Л. И. Теория вероятностей и математическая статистика: практикум

[Электронный ресурс]:учебное пособие. - Минск: РИПО, 2017. - 200 с. – Режим доступа:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=487930
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Л2.2 Сапунцов Н. Е., Гамолина И. Э., Куповых Г. В. Конспект лекций по дисциплине «Теория вероятностей и

математическая статистика» [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Ростов-на-Дону, Таганрог: Южный
федеральный университет, 2017. - 134 с. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500044

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Линевич, Л. А. Теория вероятностей и математическая статистика [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Л. А.

Линевич ; АлтГУ. - Барнаул : АлтГУ, 2018. - 1 эл. опт. диск (DVD). - № гос. регистрации 0321800766.
http://elibrary.asu.ru/xmlui/bitstream/handle/asu/4907/read.7book?sequence=1&isAllowed=y

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного
производства6.3.1 Microsoft Office 2013

6.3.2 Microsoft Windows 10
6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.4.1 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ)
6.4.2 ЭБС Университетская библиотека онлайн

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Аудитория 320 к

 - Кабинет Математических  дисциплин. Кабинет математики : Специализированная мебель: набор учебной
мебели на 20 посадочных мест.
Учебно-наглядные пособия: настенный плакат – 8 шт.

7.2 Аудитория 425 к
 - Кабинет Математики. Кабинет Математических дисциплин. Кабинет Документационного обеспечения
управления. Учебная аудитория для занятий семинарского типа, курсового проектирования и самостоятельной
работы, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.
Лаборатория инфокоммуникационных сетей и компьютерной графики. : Специализированная мебель: набор
учебной мебели на 60 посадочных мест; доска меловая 1 – шт.
Набор демонстрационного оборудования: Мобильный демонстрационный комплекс.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Монтаж конструкций» 5-шт.;
набор макетов «Виды горных выработок»1 – комплект.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1
Дисциплина является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) в части освоения основного вида
профессиональной деятельности.

Цикл (раздел) ОП: ОП

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С
РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями):

2.1.1 Математика 2  ОК 01
2.1.2 Информатика 2  ОК 01

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.2 Связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР:

2.2.1 Квалификационный экзамен 6

2.2.2 ПРИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА
(ПРЕДДИПЛОМНАЯ) 8

 ОК 01, ОК02, ОК03, ОК04, ОК05, ОК06,
ОК07, ОК08, ОК09, ОК10, ОК11, ПК1.1,
ПК1.2, ПК1.3, ПК1.4, ПК1.5, ПК 2.1.,
ПК2.2, ПК2.3, ПК 2.4, ПК2.5, ПК4.1,
ПК4.2, ПК 4.3, ПК4.4, ПК11.1, ПК11.2,
ПК11.3, ПК11.4, ПК11.5, ПК11.6, ПК 1.6,
ПК. 12.1, ПК 12.2

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семестр на
курсе>)

3 (2.1) 4 (2.2)
Итого

Недель 18 18
Вид занятий УП РП УП РП УП РП

Лекции 36 36 36 36 72 72
Практические 36 36 36 36 72 72
Итого ауд. 72 72 72 72 144 144
Кoнтактная рабoта 72 72 72 72 144 144
Сам. работа 2 2 1 1 3 3
Итого 74 74 73 73 147 147

2.3. Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:
ЗачётСОц 4 семестр

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих компетенций:

Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.ОК09
Формировать алгоритмы разработки программных модулей в соответствии с техническим заданием.ПК1.1

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- общие принципы построения алгоритмов, основные алгоритмические конструкции;
- понятие системы программирования;
- основные элементы процедурного языка программирования, структуру программы, операторы и
операции, управляющие структуры, структуры данных, файлы, кассы памяти;
- подпрограммы, составление библиотек программ;
- объектно-ориентированную модель программирования, понятие классов и объектов, их свойств и
методов.

Уметь: использовать языки программирования, строить логически правильные и эффективные программы;

Владеть:

- работы со структурами данных и базовыми алгоритмами;
- работы в современной интегрированной среде разработки, или IDE, в данном случпе с Visual Studio;
- работы в современные текстовых редакторах  NotePad++ и Sublime, обладающих функциональностью
интегрированных систем разработки;
- писпть запросы SQL;
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Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов КомпетенцииСеместрКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Основные понятия алгоритмизации и
введение в программирование. Базовые
элементы языка

1.1 Основные понятия алгоритмизации.

Алгоритмизация и требования к алгоритму. Общие
принципы построения алгоритмов. Основные
алгоритмические конструкции. /Лек/

Л1.1Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2 Э3

2 ОК09 ПК1.13 0

1.2 Изучение основных алгоритмических
конструкций /Пр/

Л1.1Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4

4 ОК09 ПК1.13 0

1.3 Система программирования.

Понятие интегрированной среды разработки. /Лек/

Л1.1Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2 Э3

2 ОК09 ПК1.13 0

1.4 Основные приемы работы Microsoft Visual
Studio /Пр/

Л1.1Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4

4 ОК09 ПК1.13 0

1.5 Базовые элементы языка

Состав языка. Структура программы. Стандартные
типы данных. Константы. Переменные. /Лек/

Л1.1Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2 Э3

4 ОК09 ПК1.13 0

1.6 Управление форматом вещественых типов данных
и размещением на экране /Пр/

Л2.1
Л2.3Л3.1

2 ОК09 ПК1.13 0

1.7 Базовые элементы языка

Организация консольного ввода/вывода данных.
Операции. Выражения и преобразование типов.

 /Лек/

Л1.1Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2 Э3

4 ОК09 ПК1.13 0

1.8 Операции /Пр/ Л2.1
Л2.3Л3.1

2 ОК09 ПК1.13 0

1.9 Выражения и преобразование типов /Пр/ Л2.1
Л2.3Л3.1

2 ОК09 ПК1.13 0

Раздел 2. Функции
2.1

Основные понятия. Локальные и глобальные
переменные. Параметры функции. Классы памяти.
Модели памяти
 /Лек/

Л1.1Л2.1
Л2.3Л3.1
Э1 Э2 Э3

6 ОК09 ПК1.13 0

2.2 Использование функций при решении задач. /Пр/ Л1.1Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4

6 ОК09 ПК1.13 0

Раздел 3. Структуры
3.1 Общие сведения о структурах /Лек/ Л2.1

Л2.3Л3.1
2 ОК09 ПК1.13 0

3.2 Решение задач по теме Структуры /Пр/ Л2.1
Л2.3Л3.1

2 ОК09 ПК1.13 0

Раздел 4. Массивы
4.1 Указатели. Ссылки. /Лек/ Л1.1Л2.1

Л2.3Л3.1
2 ОК09 ПК1.13 0

4.2 Оперции с указателями. Использование ссылок.
 /Пр/

Л1.1Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1

4 ОК09 ПК1.13 0

4.3 Одномерные массивы /Лек/ Л2.1
Л2.3Л3.1

2 ОК09 ПК1.13 0

4.4 Использование одномерных массивов. /Пр/ Л1.1Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1

2 ОК09 ПК1.13 0
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4.5 Двумерные массивы статические и

динамические. /Лек/
Л2.1
Л2.3Л3.1

2 ОК09 ПК1.13 0

4.6 Двумерные массивы статические и динамические.
Использование двумерных массивов. /Пр/

Л1.1Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1

4 ОК09 ПК1.13 0

4.7 Вставки и удаление элементов в массивах /Лек/ Л2.1
Л2.3Л3.1

2 ОК09 ПК1.13 0

Раздел 5. Строки
5.1 Работа со строками в виде массивов символов

Описание, инициализация. Ввод/вывод. Основные
операции и функции для работы состроками.  /Лек/

Л2.1
Л2.3Л3.1

2 ОК09 ПК1.13 0

5.2 Класс string.

Объявление, инициализация. Ввод/вывод. /Лек/

Л2.1
Л2.3Л3.1

2 ОК09 ПК1.13 0

5.3 Взаимное преобразование объекттов  типа string и
строк в стиле С. Работа с отдельными символами.
Смешанный строко-числовой вввод данных. /Лек/

Л2.1
Л2.3Л3.1

2 ОК09 ПК1.13 0

5.4 Работа со строками. /Пр/ Л2.1
Л2.3Л3.1

2 ОК09 ПК1.13 0

Раздел 6. Рекурсия
6.1 Рекурсивные функции. Перегрузка функций.

Использование шаблонов.

Рекурсивные функции. Функции-шаблоны. /Лек/

Л2.1
Л2.3Л3.1

2 ОК09 ПК1.13 0

6.2 Использование механизма шаблонов. /Пр/ Л2.1
Л2.3Л3.1

2 ОК09 ПК1.13 0

Раздел 7. Контроль
7.1 Подготовка к контрольной работе /Ср/ Л2.1

Л2.3Л3.1
2 ОК09 ПК1.13 0

Раздел 8. Файлы
8.1 Организация файлового ввода/вывода.

Файловые потоки. /Лек/

Л1.1Л2.1
Л2.3Л3.1

2 ОК09 ПК1.14 0

8.2 Решение задач с использованием файлового
ввода/вывода. /Пр/

Л1.1Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1

2 ОК09 ПК1.14 0

Раздел 9. Операторы
9.1 Операторы следования. Операторы

ветвления /Лек/
Л1.1Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2 Э3

4 ОК09 ПК1.14 0

9.2 Использование операторов ветвления при решении
задач /Пр/

Л2.1
Л2.3Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4

2 ОК09 ПК1.14 0

9.3 Операторы цикла /Лек/ Л1.1Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1

4 ОК09 ПК1.14 0

9.4 Операторы безусловного перехода /Лек/ Л2.1
Л2.3Л3.1

2 ОК09 ПК1.14 0

9.5 Использование операторов цикла при решении
задач /Пр/

Л1.1Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1

8 ОК09 ПК1.14 0

Раздел 10. Сортировки
10.1 Метод пузырька. Сортировка вставками.

Сортировка посредством выбора. Алгоритм
сортировки Шелла.  /Лек/

Л2.1
Л2.3Л3.1

4 ОК09 ПК1.14 0

10.2 Решение практических задач с использованием
сортировок. /Пр/

Л1.1Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1

2 ОК09 ПК1.14 0

Раздел 11. Класс-контейнер вектор
11.1 Работа с векторами /Лек/ Л2.1

Л2.3Л3.1
2 ОК09 ПК1.14 0

11.2 Итераторы. Алгоритмы STL. /Лек/ Л2.1
Л2.3Л3.1

2 ОК09 ПК1.14 0
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11.3 Алгоритмы для работы с векторами /Пр/ Л2.1

Л2.3Л3.1
4 ОК09 ПК1.14 0

Раздел 12. Исключения
12.1 Механизм обработки мсключений. /Лек/ Л2.1

Л2.3Л3.1
2 ОК09 ПК1.14 0

12.2 Применение исключчений на практике. /Пр/ Л2.1
Л2.3Л3.1

2 ОК09 ПК1.14 0

Раздел 13. Классы и объекты
13.1 Конструкторы и деструкторы. Основные понятия.

Статические члены классов. Перегрузка
операций. /Лек/

Л2.1
Л2.3Л3.1

4 ОК09 ПК1.14 0

13.2 Пример простого класса /Пр/ Л1.1Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1

2 ОК09 ПК1.14 0

Раздел 14. Наследование
14.1 Основные понятия. Наследование конструкторов.

Виртуальные функции.
Абстрактные классы и чисто виртуальные
функции. /Лек/

Л2.1
Л2.3Л3.1

2 ОК09 ПК1.14 0

14.2 Создание классов. /Пр/ Л2.1
Л2.3Л3.1

2 ОК09 ПК1.14 0

Раздел 15. Реализация списков с поомщью
стандартных шаблонов

15.1 Класс-контейнер stack. Класс-контейнер queue.
Класс-контейнер list.  /Лек/

Л2.1
Л2.3Л3.1

2 ОК09 ПК1.14 0

15.2 Решение задач с использованием библиотеки
STL. /Пр/

Л2.1
Л2.3Л3.1

4 ОК09 ПК1.14 0

Раздел 16. Объектно-ориентированная
реализация списков

16.1 Основные понятия. Стек. /Лек/ Л1.1Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1

2 ОК09 ПК1.14 0

16.2 Решение практических задач с использованием
стеков.

. /Пр/

Л1.1Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1

2 ОК09 ПК1.14 0

16.3 Применение исключений и шаблонов.
Очередь /Лек/

Л2.1
Л2.3Л3.1

2 ОК09 ПК1.14 0

16.4 Решение практических задач с использованием
очереди. /Пр/

Л2.1
Л2.3Л3.1

2 ОК09 ПК1.14 0

16.5 Однонаправленный список. двунаправленный
список. /Лек/

Л2.1
Л2.3Л3.1

2 ОК09 ПК1.14 0

16.6 Операции с однонаправленными списками.
Операции с двунаправленными списками. /Пр/

Л2.1
Л2.3Л3.1

4 ОК09 ПК1.14 0

Раздел 17. Контроль
17.1 Подготовка к зачету /Ср/ Л2.1

Л2.3Л3.1
1 ОК09 ПК1.14 0

17.2
 /ЗачётСОц/

Л2.1
Л2.3Л3.1

0 ОК09 ПК1.14 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости
1-й семестр
знать:
1. Алгоритмизация, алгоритм и требования к алгоритму.
2. Основные алгоритмические конструкции.
3. Понятие IDE. Компоненты IDE.
4. Чем отличаются друг от друга порядковые и вещественные типы?
5. Когда возникает переполнение?
6. Где применяется булевский тип данных, какие он принимает значения, сколько места требуется для его
размещения в памяти?
7. Как выполняется запись строк символов в программе?
8. В каких случаях используются типы single, double, extended, comp?
9. Приведите примеры перечисляемого и интервального типов.
10. Из чего состоит алфавит языка?
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11. Что такое разделитель? Какие разделители вы знаете?
12. Чем отличаются описательная и исполнительная части программы.
13. Разделы программы. Структура программы.
14. Операторы ввода/вывода данных. Формат вывода. Оператор присваивания.
15. Условный оператор. Оператор выбора. Составной оператор.
16. Какая алгоритмическая конструкция называется ветвлением? Приведите примеры ее использования.
17. Приведите примеры логических выражений. Из чего они состоят?
18. К какому типу данных всегда принадлежит результат проверки логического выражения? Приведите примеры его
использования в инструкциях присваивания и ввода.
19. Перечислите основные операции отношения, используемые в Паскаль.
20. Перечислите основные логические операции, используемые в Паскаль.
21. Как определяется порядок выполнения операций в составе логических выражений?
22. Поясните, почему каждое простое условие в логическом выражении необходимо заключать в скобки? Приведите
примеры.
23. Что такое составной оператор? Каковы причины его использования? В чем состоит особенность расстановки
точек с запятой при записи составного оператора?
24. Чем отличаются друг от друга ветвление и обход? Поясните с использованием блок-схем алгоритмов. Приведите
примеры листингов, содержащих варианты использования инструкций if.
25. Что произойдет, если проверяемое условие – ложно, а часть оператора, стоящая после служебного слова else,
отсутствует?
26. В каком случае условные операторы называют вложенными? Что такое уровень вложенности?
27. Почему возникла необходимость использования оператора выбора case? Можно ли вообще обойтись без
оператора case?
28. Перечислите основные особенности использования оператора case.
29. В чем различие между стандартными и определенными пользователем подпрограммами?
30. Что называется параметром и каково его назначение? в каких случаях список параметров отсутствует?
31. Какова последовательность событий при вызове процедуры или функции?
32. Какой оператор используется для принудительного выхода из подпрограммы?
33. В чем состоят отличия параметров-значений от параметров-переменных?
34. Какие объекты программы называются локальными, а какие глобальными?
35. Почему локальные переменные иначе называются автоматическими?
36. Что такое область видимости и время жизни переменных?
37. Какие переменные называются статическими?
уметь:
1. Строить блок-схемы основных алгоритмических конструкций и сложных алгоритмов.
2. Уверенно ориентироваться в IDE  Pascal.
3. Использовать клавиатурные эквиваленты основных действий в Pascal.
4. Использовать в решении задач операции div и  mod.
5. Использовать в решении задач функции tunc и round, frac и int.
6. Использовать в решении задач процедуры dec и inc.
7. Пользоваться формулой возведения в степень на Pascal.
8. Грамотно записывать арифметические выражения по правилам языка Pascal.
9. Определять приоритет операций.
10. Выводить результат, используя формат вывода.
11. С помощью полезных формул вычислять тригонометрические функции отсутствующие в Pascal.
12. Использовать различные варианты условного оператора if при программировании разветвлений.
13. Использовать вложенные конструкции оператора if  и  оператор case при  наличии множественных условий.
14. Использовать оператор goto.
15. Грамотно использовать основные операции отношения и логические операции, применять составные условия.
16. Выбирать оптимальную разновидность цикла для решения конкретной задачи.
17. Составлять вложенные циклы при программировании задач.
18. Грамотно составлять и использовать процедуры пользователя.
19. Грамотно составлять и использовать функции пользователя.
20. Использовать процедуры с параметрами.
21. Использовать функции с параметрами.
22. Использовать функцию очистки экрана.
23. Использовать функцию задержки результата на экране.
24. Выходить из цикла при зацикливании программы.
25. Реализовывать инструкцию for с увеличением и уменьшением счетчика.
26. Инициализировать и использовать датчик случайных чисел.
27. Комбинировать основные алгоритмические конструкции при реализации сложных алгоритмов.
28. Использовать необходимый оператор  для принудительного выхода из подпрограммы.
иметь практический опыт:
1. Построения блок-схем основных алгоритмических конструкций и сложных алгоритмов.
2. Уверенного ориентирования в IDE  Pascal.
3. Использования клавиатурных эквивалентов основных действий в Pascal.
4. Использования в решении задач операции div и  mod.
5. Использования в решении задач функции tunc и round, frac и int.
6. Использования в решении задач процедуры dec и inc.
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7. Использования формулы возведения в степень в Pascal.
8. Грамотной записи арифметические выражений по правилам языка Pascal.
9. Использования формат вывода результата.
10. Опыт использования полезных формул вычисления тригонометрических функций отсутствующих в Pascal.
11. Использования различных вариантов условного оператора if при программировании разветвлений.
12. Использования вложенных конструкций оператора if  и  оператор case при  наличии множественных условий.
13. Использования оператора goto.
14. Грамотного использования основных операций отношения и логических операций, применения составных
условий.
15. Выбора оптимальной разновидности цикла для решения конкретной задачи.
16. Составления вложенных циклов при программировании задач.
17. Грамотного использования процедур и функций пользователя.
18. Использования процедуры с параметрами.
19. Использования функции с параметрами.
20. Использования функции очистки экрана и задержки результата на экране.
21. Выхода из цикла при зацикливании программы.
22. Реализации инструкции for с увеличением и уменьшением счетчика.
23. Инициализации и использования датчика случайных чисел.
24. Комбинирования основных алгоритмических конструкций при реализации сложных алгоритмов.
25. Использования необходимого оператора  для принудительного выхода из подпрограммы.
2-й семестр
знать:
1. Что собой представляет массив, индексы. Характеристики массива.
2. Способы описания массивов.
3. Способы заполнения массива данными.
4. Вывод одномерных и двумерных массивов.
5. Типовые действия с одномерными массивами.
6. Типовые действия с двумерными массивами.
7. Что такое массив? В каких случаях его применение оправдано?
8. Будут ли сохраняться данные в массиве после окончания работы программы?
9. В чем состоит разница между вектором и матрицей?
10. Как расположение элементы массива, в т. ч. многомерного, в памяти компьютера?
11. Что такое индекс? Каким требованиям он должен удовлетворять?
12. В чем состоим разница между индексом и индексированной переменной?
13. В каких целях используется описание массива, каким образом оно выполняется и что в нем указывается?
Приведите примеры.
14. Назовите общие и отличительные черты одномерных, двумерных и n-мерных массивов.
15. Может ли реальное количество элементов в массиве быть меньше, чем указано при описании? Больше? Почему?
16. Перечислите способы задания значений элементов массива. Приведите примеры.
17. Как выполняется перестановка элементов в массиве?
18. Что такое сортировка? Почему ей придется такое большое значение?
19. Какие методы сортировки вам известны?
20. В чем состоит идея линейной сортировки? Пузырьковой? Быстрой сортировки с разделением? Поясните с
использованием листингов программ.
21. Как выполняется быстрый поиск в массиве? В каких случаях целесообразно использовать линейный, а в каких –
бинарный поиск?
22. Как выполняются удаление и вставка элементов массива?
23. В каком случае матрицы можно перемножать друг с другом? Изменится ли результат при перестановке матриц-
сомножителей местами?
24. Назовите общие и отличительные черты текстовых, типизированных и нетипизированных файлов
25. Назовите стандартные текстовые файловые переменные.
26. Для каких целей используется указатель позиции файла?
27. В чем разница между файлами последовательного и прямого доступа?
28. Что такое файловый буфер? Для каких целей он используется?
29. Какие файлы относятся к текстовым? Как представлена информация в текстовых файлах?
30. Какие файлы относятся к типизированным? Как представлена информация в типизированных файлах?
31. В чем заключается специфика нетипизированных файлов? Как выполняется их описание?
32. Что такое библиотечные модули? Чем вызвана необходимость их использования?
33. В чем состоит принцип модульности? Перечислите преимущества модульного программирования.
34. На каком этапе процедуры и функции, содержащиеся в модуле, подключаются к программе, которая их
использует?
35. Перечислите названия и укажите назначение основных частей модуля.
36. Можно ли опускать заголовок модуля подобно заголовку программы? Почему?
37. Какие требования предъявляются к имени файла, который помещен в исходный текст модуля?
38. Как выполняется подключение модуля к программе?
39. В чем состоит различие между АТД и структурами данных?
40. Какие способы представления графа вы знаете? Какой способ предпочтительнее?
41. Каковы преимущества сокрытия деталей разработки?
42. Перечислите основные принципы ООП.
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43. Чем отличается область видимости privateот области protected?
44. В чем заключается механизм наследования классов?
45. Какие классы называются абстрактными?
46. Чем отличается перекрытие и замещение методов в производных классах?
47. Зачем используются свойства?
48. Перечислите основные направления ООП.
уметь:
1. Описывать массив в разделе var.
2. Использовать предварительное описание типа массива.
3. Заполнять массив при помощи ввода данных с клавиатуры.
4. Заполнять массив с помощью датчика случайных  чисел.
5. Заполнять массив присваиванием заданных значений.
6. Заполнять массив, считывая элементы из файла.
7. Выводить одномерный массив через пробел-разделитель.
8. Выводить  одномерный массив с заданием формата, где под каждый элемент отводится по определенному числу
позиций.
9. Выводить двумерный массив в виде матрицы.
10. Выполнять типовое действие над  массивом – вычисление суммы элементов.
11. Выполнять типовое действие над  массивом – вычисление произведения элементов.
12. Выполнять типовое действие над  массивом –подсчет количества элементов, удовлетворяющих какому-либо
условию.
13. Выполнять типовое действие над  массивом – поиск элемента с заданным значением.
14. Выполнять типовое действие над  массивом – поиск максимального элемента в массиве.
15. Выполнять типовое действие над  массивом – поиск минимального элемента в массиве.
16. Выполнять типовое действие над  двумерным массивом – умножение матрицы a на вектор x.
17. Выполнять перестановку элементов в массиве.
18. Выполнять линейную сортировку массива.
19. Выполнять сортировку массива методом «пузырька»
20. Выполнять сортировку массива методом быстрой сортировки с разделением.
21. Выполнять бинарный поиск в упорядоченном массиве.
22. Удалять и вставлять элементы массива.
23. Описывать файловый тип.
24. Решать задачи на текстовые файлы.
25. Решать задачи на типизированные файлы.
26. Выполнять сравнение файла и массива.
27. Приводить примеры, чтобы показать, что общего у процедуры reset и rewrite чем они отличаются?
28. Приводить примеры, чтобы показать, зачем применяется процедура close?
29. Обосновывать выбор типа буферной переменной для текстовых файлов.
30. Сравнивать текстовые и типизированные
иметь практическийопыт:
1. Описания массива в разделе var.
2. Использования предварительного описания типа массива.
3. Заполнения массива при вводе данных с клавиатуры.
4. Заполнения массива с помощью датчика случайных  чисел.
5. Заполнения массива присваиванием заданных значений.
6. Заполнения массива, считывая элементы из файла.
7. Вывода одномерного массива через пробел-разделитель.
8. Вывода  одномерного массива с заданием формата, где под каждый элемент отводится по определенному числу
позиций.
9. Вывода двумерного массива в виде матрицы.
10. Выполнения типового действия над  массивом – вычисления суммы элементов.
11. Выполнения типового действия над  массивом – вычисления произведения элементов.
12. Выполнения типового действия над  массивом –подсчета количества элементов, удовлетворяющих какому-либо
условию.
13. Выполнения типового действия над  массивом – поиска элемента с заданным значением.
14. Выполнения типового действия над  массивом – поиска максимального элемента в массиве.
15. Выполнения типового действия над  массивом – поиска минимального элемента в массиве.
16. Выполнения типового действия над  массивом – умножения матрицы a на вектор x.
17. Выполнения перестановки элементов в массиве.
18. Выполнения линейной сортировки массива.
19. Выполнения сортировки массива методом «пузырька»
20. Выполнения сортировки массива методом быстрой сортировки с разделением.
21. Выполнения бинарного поиска в упорядоченном массиве.
22. Удаления и вставки элементов массива.
23. Описания файлового типа.
24. Решения задач на текстовые файлы.
25. Решения задач на типизированные файлы.
5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
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Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценивания знаний, умений.

Материалы для оценивания знаний:
Вопросы к контрольной работе
знать:
1. Алгоритмизация, алгоритм и требования к алгоритму.
2. Основные алгоритмические конструкции.
3. Понятие IDE. Компоненты IDE.
4. Константы. Переменные. Описание данных. Типы. Инструкции. Операторы.
5. Тип данных. Классификация типов.
6. Арифметические выражения в Pascal.
7. Разделы программы. Структура программы.
8. Операторы ввода данных.
9. Операторы вывода данных. Формат вывода. Оператор присваивания.
10. Условный оператор. Его разновидности. Составной оператор. Вложенные конструкции if.
11. Использование меток и команды безусловного перехода
12. Оператор выбора case? Основные особенности использования оператора case.
13. Алгоритмическая структура цикл. Особенности применения циклов.
14. Синтаксис, изображение при помощи блок-схемы и особенности оператора цикла for.
15. Синтаксис, изображение при помощи блок-схемы и особенности оператора цикла repeat.
16. Синтаксис, изображение при помощи блок-схемы и особенности оператора while.
17. Вложенные циклы. Дополнительные условия при их организации. Условия вложенности.
18. Общие сведения о подпрограммах. Различие между стандартными и определенными пользователем
программами.
19. Какие бывают процедуры. Структура процедуры. Вызов процедуры.
20. Функции пользователя. Отличие их от процедур. Структура функции. Вызов функции.
21. Параметр и его назначение. В каких случаях список параметров отсутствует?
22. Последовательность событий при вызове процедуры или функции. Оператор используемый для
принудительного выхода из подпрограммы.
23. Отличия параметров-значений от параметров-переменных.
24. Локальные и глобальные объекты программы.
25. Область видимости и время жизни переменных. Статические переменные.
уметь:
1. Строить блок-схемы основных алгоритмических конструкций и сложных алгоритмов.
2. Уверенно ориентироваться в IDE  Pascal.
3. Использовать клавиатурные эквиваленты основных действий в Pascal.
4. Использовать в решении задач операции div и  mod.
5. Использовать в решении задач функции tunc и round, frac и int.
6. Использовать в решении задач процедуры dec и inc.
7. Пользоваться формулой возведения в степень на Pascal.
8. Грамотно записывать арифметические выражения по правилам языка Pascal.
9. Использовать формат вывода результата.
10. С помощью полезных формул вычислять тригонометрические функции отсутствующие в Pascal.
11. Использовать различные варианты условного оператора if при программировании разветвлений.
12. Использовать вложенные конструкции оператора if  и  оператор case при  наличии множественных условий.
13. Использовать оператор goto.
14. Грамотно использовать основные операции отношения и логические операции, применять составные условия.
15. Выбирать оптимальную разновидность цикла для решения конкретной задачи.
16. Составлять вложенные циклы при программировании задач.
17. Грамотно составлять и использовать процедуры и функции пользователя.
18. Использовать процедуры с параметрами.
19. Использовать функции с параметрами.
20. Использовать функции очистки экрана и задержки результата на экране.
21. Выходить из цикла при зацикливании программы.
22. Реализовывать инструкцию for с увеличением и уменьшением счетчика.
23. Инициализировать и использовать датчик случайных чисел.
24. Комбинировать основные алгоритмические конструкции при реализации сложных алгоритмов.
25. Использовать необходимый оператор  для принудительного выхода из подпрограммы.
иметь практичекий опыт:
1. Построения блок-схем основных алгоритмических конструкций и сложных алгоритмов.
2. Уверенного ориентирования в IDE  Pascal.
3. Использования клавиатурных эквивалентов основных действий в Pascal.
4. Использования в решении задач операции div и  mod.
5. Использования в решении задач функции tunc и round, frac и int.
6. Использования в решении задач процедуры dec и inc.
7. Использования формулы возведения в степень в Pascal.
8. Грамотной записи арифметические выражений по правилам языка Pascal.
9. Использования формат вывода результата.
10. Опыт использования полезных формул вычисления тригонометрических функций отсутствующих в Pascal.
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11. Использования различных вариантов условного оператора if при программировании разветвлений.
12. Использования вложенных конструкций оператора if  и  оператор case при  наличии множественных условий.
13. Использования оператора goto.
14. Грамотного использования основных операций отношения и логических операций, применения составных
условий.
15. Выбора оптимальной разновидности цикла для решения конкретной задачи.
16. Составления вложенных циклов при программировании задач.
17. Грамотного использования процедур и функций пользователя.
18. Использования процедуры с параметрами.
19. Использования функции с параметрами.
20. Использования функции очистки экрана и задержки результата на экране.
21. Выхода из цикла при зацикливании программы.
22. Реализации инструкции for с увеличением и уменьшением счетчика.
23. Инициализации и использования датчика случайных чисел.
24. Комбинирования основных алгоритмических конструкций при реализации сложных алгоритмов.
25. Использования необходимого оператора  для принудительного выхода из подпрограммы.
вопросы к зачету
знать:
1. Что собой представляет массив, индексы. Характеристики массива.
2. Способы описания массивов.
3. Способы заполнения массива данными.
4. Вывод одномерных и двумерных массивов.
5. Типовые действия с одномерными массивами.
6. Типовые действия с двумерными массивами.
7. Особенности перестановки элементов в массиве.
8. Особенности сортировки массива и наиболее часто используемые методы сортировки.
9. Особенности быстрого поиска в упорядоченных массивах и удаления и вставки элементов в массив.
10. Файлы в программировании, цели их использования, их достоинства.
11. Общие и отличительные черты текстовых, типизированных и нетипизированных файлов
12. Стандартные текстовые файловые переменные.
13. Файлы последовательного и прямого доступа.
14. Файловый буфер. Цели он использования файлового буфера.
15. Сходство и различие процедур reset и rewrite. Процедура close.
16. Представление информации в текстовых файлах. Рекомендации по выбору типа буферной переменной для
текстовых файлов.
17. Представление информации в типизированных файлах.
18. Специфика и описание нетипизированных файлов.
19. Библиотечные модули. Принцип модульности. Преимущества модульного программирования.
20. Названия и назначение основных частей модуля.
21. Понятие АТД и структур данных, различие между ними.
22. Механизм наследования классов. Абстрактные классы. Чем отличается перекрытие и замещение методов в
производных классах? Цель использования свойств.
23. Способы представления графа, наиболее предпочтительные способы.
24. Основные принципы ООП.
25. Основные направления ООП.
уметь:
1. Описывать массив в разделе var.
2. Использовать предварительное описание типа массива.
3. Заполнять массив при вводе данных с клавиатуры.
4. Заполнять массив с помощью датчика случайных  чисел.
5. Заполнять массив присваиванием заданных значений.
6. Заполнять массив, считывая элементы из файла.
7. Выводить одномерный массив через пробел-разделитель.
8. Выводить  одномерный массив с заданием формата, где под каждый элемент отводится по определенному числу
позиций.
9. Выводить двумерный массив в виде матрицы.
10. Выполнять типовое действие над  массивом – вычисление суммы элементов.
11. Выполнять типовое действие над  массивом – вычисление произведения элементов.
12. Выполнять типовое действие над  массивом –подсчет количества элементов, удовлетворяющих какому-либо
условию.
13. Выполнять типовое действие над  массивом – поиск элемента с заданным значением.
14. Выполнять типовое действие над  массивом – поиск максимального элемента в массиве.
15. Выполнять типовое действие над  массивом – поиск минимального элемента в массиве.
16. Выполнять типовое действие над  двумерным массивом – умножение матрицы a на вектор x.
17. Выполнять перестановку элементов в массиве.
18. Выполнять линейную сортировку массива.
19. Выполнять сортировку массива методом «пузырька»
20. Выполнять сортировку массива методом быстрой сортировки с разделением.
21. Выполнять бинарный поиск в упорядоченном массиве.
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22. Удалять и вставлять элементы массива.
23. Описывать файловый тип.
24. Решать задачи на текстовые файлы.
25. Решать задачи на типизированные файлы.
иметь практический опыт:
1. Описания массива в разделе var.
2. Использования предварительного описания типа массива.
3. Заполнения массива при вводе данных с клавиатуры.
4. Заполнения массива с помощью датчика случайных  чисел.
5. Заполнения массива присваиванием заданных значений.
6. Заполнения массива, считывая элементы из файла.
7. Вывода одномерного массива через пробел-разделитель.
8. Вывода  одномерного массива с заданием формата, где под каждый элемент отводится по определенному числу
позиций.
9. Вывода двумерного массива в виде матрицы.
10. Выполнения типового действия над  массивом – вычисления суммы элементов.
11. Выполнения типового действия над  массивом – вычисления произведения элементов.
12. Выполнения типового действия над  массивом –подсчета количества элементов, удовлетворяющих какому-либо
условию.
13. Выполнения типового действия над  массивом – поиска элемента с заданным значением.
14. Выполнения типового действия над  массивом – поиска максимального элемента в массиве.
15. Выполнения типового действия над  массивом – поиска минимального элемента в массиве.
16. Выполнения типового действия над  массивом – умножения матрицы a на вектор x.
17. Выполнения перестановки элементов в массиве.
18. Выполнения линейной сортировки массива.
19. Выполнения сортировки массива методом «пузырька»
20. Выполнения сортировки массива методом быстрой сортировки с разделением.
21. Выполнения бинарного поиска в упорядоченном массиве.
22. Удаления и вставки элементов массива.
23. Описания файлового типа.
24. Решения задач на текстовые файлы.
25. Решения задач на типизированные файлы.
5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ
Учебным планом не предусмотрены.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература

Л1.1 Чеботаев Н.И. Электрооборудование и электроснабжение открытых горных работ:Учебник для вузов. - М.: Горная
книга, 2006. - 474с.

6.1.2. Дополнительная литература
Л2.1 Кренц Д.Э. Дымка в зеркалах:Роман. - М.: АСТ: Транзиткнига, 2005. - 318с.
Л2.2 Сироткин С.А. Экономическая оценка инвестиционных проектов:Учебник для студ. вузов. - М.: Юнити-Дана,

2011. - 311с.
Л2.3 Храпач Г.К. Эксплуатация компрессорных установок:. - М.: Недра, 1972. - 280с.

6.1.3. Методические разработки
Л3.1 Матушкина Е.Г. Основы алгоритмизации и программирования:Методические указания к практическим занятиям. -

Новочеркасск: ЮРГПУ (НПИ), 2014. - 84
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Программирование на языке C++ https://intuit.ru/studies/courses/626/482/info
Э2 Язык программирования C++. https://intuit.ru/studies/courses/17/17/info
Э3 Введение в языки программирования С и С++. https://intuit.ru/studies/courses/1039/231/info
Э4 Visual Studio .Net, Framework .Net https://intuit.ru/studies/courses/2247/18/lecture/540

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного
производства6.3.1 Delphi Professional 2007.

6.3.2 Microsoft Office 2010
6.3.3 Microsoft Office 2013
6.3.4 MS Visual Studio 2016
6.3.5 Microsoft Windows 7
6.3.6 Microsoft Windows 8.1
6.3.7 Microsoft Windows 10
6.3.8 Microsoft Office Visio
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6.3.9 Open Office 3.2

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.4.1 ИС «Техэксперт»
6.4.2 НЭБ «eLibrary.ru»
6.4.3 ЭБС «Лань»
6.4.4 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ)
6.4.5 ЭБС Университетская библиотека онлайн

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Аудитория 520 к

 - Кабинет технических средств информатизации. Лаборатория Вычислительной техники, архитектуры
персонального компьютера и периферийных устройств. Лаборатория Учебная бухгалтерия. Студия Инженерной и
компьютерной графики. Лаборатория Организации и принципов построения информационных систем :
Специализированная мебель: набор офисной мебели на 12 посадочных мест; доска магнитно-маркерная
вертикальная – 1 шт.; стол офисный однотумбовый – 1 шт; кресло компьютерное – 1 шт.; стол ученический – 1
шт.; стул офисный – 1 шт.; Шкаф книжный – 4 шт.; Шкаф – 1 шт.
Технические средства обучения: персональный компьютер с выходом в сеть ""Интернет"" – 13 шт.; МФУ – 1 шт.;
копировальный аппарат – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: комплект литературы по направлениям «Экономика», «Менеджмент»; плакаты
«Менеджмент» - 1 шт., «Информационные системы в экономике и менеджменте» - 2 шт., «Экономика» - 2 шт.

7.2 Аудитория 514 к
 - Лаборатория Программирования и баз данных. Лаборатория инструментальных средств разработки.
Лаборатория архитектуры вычислительных систем : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 12
посадочных мест; доска – 1 шт.
Лабораторное оборудование: персональный компьютер с выходом в сеть ""Интернет"" – 12 шт.

7.3 Аудитория 516 к
 - Кабинет информатики, информационных технологий и информационных систем : Специализированная мебель:
набор учебной мебели на 24 посадочных мест; доска  – 1 шт.
Лабораторное оборудование: персональный компьютер с выходом в сеть ""Интернет"" – 13 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Информационные системы и технологии» - 4 шт.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1
Целью освоения дисциплины "Математическая логика и теория алгоритмов" является изучение теоретических
основ математической логики и получения навыков в области составления алгоритмов для информационных
систем

Цикл (раздел) ОП: ОП

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С
РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями):

2.1.1 Теория вероятностей и математическая статистика 3  ОК 01, ОК02, ПК1.1, ПК1.2
2.1.2 Элементы математической логики 3  ОК 01, ОК02, ПК1.1, ПК1.2

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.2 Связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР:

2.2.1 Прикладное программирование 5  ПК1.1, ПК1.2, ПК1.3, ПК1.4, ПК1.5

2.2.2 Инструментальные средства разработки
программного обеспечения 5  ПК 2.1., ПК2.2, ПК2.3, ПК 2.4, ПК2.5

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семестр на
курсе>)

4 (2.2)
Итого

Недель 18
Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 36 36 36 36
Практические 36 36 36 36
Итого ауд. 72 72 72 72
Кoнтактная рабoта 72 72 72 72
Сам. работа 1 1 1 1
Часы на контроль 6 6 6 6
Итого 79 79 79 79

2.3. Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:
Экзамен 4 семестр

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих компетенций:

Формировать алгоритмы разработки программных модулей в соответствии с техническим заданием.ПК1.1
Выполнять отладку программного модуля с использованием специализированных программных средств.ПК2.3

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- основные отличия логики от математической логики;
- символы математической логики;
- способы использования логических выражений;
- основы теории алгоритмов;
- сущность и принципы использования алгоритмов при выполнении профессиональных задач

Уметь:

- составлять символические записи математических выражений;
- использовать знания математической логики при решении логических задач;
- решать задачи машины Тьюринга;
- строить машину Тьюринга;
- работать с эмулятором МТ

Владеть:

- решения логических задач;
- составления логических выражений;
- решения задач в области теории алгоритмов;
- построения машины Тьюринга
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Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов КомпетенцииСеместрКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Математическая логика
1.1 Миссия математической логики /Лек/ Л1.2 Л1.4

Л1.3
Л1.1Л2.2
Л2.3Л3.1
Э2

2 ПК1.1 ПК2.34 0

1.2 Анализ софизмов и парадоксов /Пр/ Л1.2 Л1.4
Л1.3
Л1.1Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э5

2 ПК1.1 ПК2.34 0

1.3 Становление математической логики /Лек/ Л1.2 Л1.4
Л1.3
Л1.1Л2.2
Л2.3Л3.1
Э2

2 ПК1.1 ПК2.34 0

1.4 Основные направления математической
логики /Пр/

Л1.2 Л1.4
Л1.3
Л1.1Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э5

2 ПК1.1 ПК2.34 0

1.5 Пропозициональная логика /Лек/ Л1.2 Л1.4
Л1.3
Л1.1Л2.2
Л2.3Л3.1
Э2 Э3 Э5

4 ПК1.1 ПК2.34 0

1.6 Основные символы пропозициональной
логики /Пр/

Л1.2 Л1.4
Л1.3
Л1.1Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э5

2 ПК1.1 ПК2.34 0

1.7 Высказывания и операции над ними /Пр/ Л1.2 Л1.4
Л1.3
Л1.1Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э3 Э5

2 ПК1.1 ПК2.34 0

1.8 Теория множеств /Лек/ Л1.2 Л1.4
Л1.3
Л1.1Л2.2
Л2.3Л3.1
Э2

4 ПК1.1 ПК2.34 0

1.9 Операции над множествами /Пр/ Л1.2 Л1.4
Л1.3
Л1.1Л2.2
Л2.3Л3.1
Э2

2 ПК1.1 ПК2.34 0

1.10 Функции множеств /Пр/ Л1.2 Л1.4
Л1.3
Л1.1Л2.2
Л2.3Л3.1
Э2

2 ПК1.1 ПК2.34 0

1.11 Языки первого порядка /Лек/ Л1.2 Л1.4
Л1.3
Л1.1Л2.2
Л2.3Л3.1
Э2 Э3 Э5

4 ПК1.1 ПК2.34 0

1.12 Предикаты, кванторы и их использование /Пр/ Л1.2 Л1.4
Л1.3
Л1.1Л2.2
Л2.3Л3.1
Э2 Э5

2 ПК1.1 ПК2.34 0
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1.13 Перевод с естественного языка на логический /Пр/ Л1.2 Л1.4

Л1.3
Л1.1Л2.2
Л2.3Л3.1
Э2 Э5

2 ПК1.1 ПК2.34 0

1.14 Связь математической логики и теории
алгоритмов /Лек/

Л1.2 Л1.4
Л1.3
Л1.1Л2.2
Л2.3Л3.1
Э2

2 ПК1.1 ПК2.34 0

1.15 Вклад в развитие математической логики и теории
алгоритмов /Пр/

Л1.2 Л1.4
Л1.3
Л1.1Л2.2
Л2.3Л3.1
Э2 Э3 Э5

2 ПК1.1 ПК2.34 0

1.16 Составление логических выражений.
Тавтология /Ср/

Л1.2 Л1.4
Л1.3
Л1.1Л2.2
Л2.3Л3.1
Э2 Э3 Э5

0,5 ПК1.1 ПК2.34 0

Раздел 2. Теория алгоритмов
2.1 Алгоритмы и требования к ним /Лек/ Л1.3Л2.2

Л2.1
Э2 Э4

2 ПК1.1 ПК2.34 0

2.2 Алгоритмы /Пр/ Л1.3Л2.2
Л2.1
Э2 Э4

2 ПК1.1 ПК2.34 0

2.3 Машина Тьюринга /Лек/ Л1.3Л2.2
Л2.1
Э2

4 ПК1.1 ПК2.34 0

2.4 Решение задач на обработку нечисловых
данных /Пр/

Л1.3Л2.2
Л2.1
Э2 Э4

2 ПК1.1 ПК2.34 0

2.5 Решение задач на обработку числовых
данных /Пр/

Л1.3Л2.2
Л2.1
Э2 Э4

2 ПК1.1 ПК2.34 0

2.6 Нормативно-рекурсивные функции /Лек/ Л1.3Л2.2
Л2.1
Э2

4 ПК1.1 ПК2.34 0

2.7 Доказательство рекурсивных функций от одной и
нескольких переменных /Пр/

Л1.3Л2.2
Л2.1
Э2 Э4

2 ПК1.1 ПК2.34 0

2.8 Восстановление функций по схеме примитивной
рекурсии /Пр/

Л1.3Л2.2
Л2.1
Э2 Э4

2 ПК1.1 ПК2.34 0

2.9 Нормативные алгоритмы Маркова /Лек/ Л1.3Л2.2
Л2.1
Э2 Э4

4 ПК1.1 ПК2.34 0

2.10 Решение задач на работу с числовыми и
нечисловыми объектами /Пр/

Л1.3Л2.2
Л2.1
Э4

2 ПК1.1 ПК2.34 0

2.11 Эмулятор нормативных алгоритмов Маркова /Пр/ Л1.3Л2.2
Л2.1
Э4

2 ПК1.1 ПК2.34 0

2.12 Машины с неограниченными регистрами /Лек/ Л1.3Л2.2
Л2.1
Э2

2 ПК1.1 ПК2.34 0

2.13 Создание алгоритмов с числовыми и нечисловыми
объектами /Пр/

Л1.3Л2.2
Л2.1
Э2 Э4

2 ПК1.1 ПК2.34 0

2.14 Эффективные операции на вычислимость
функций. Сложность вычисления /Лек/

Л1.3Л2.2
Л2.1
Э2

2 ПК1.1 ПК2.34 0

2.15 Машина Поста /Пр/ Л1.3Л2.2
Л2.1
Э2 Э4

2 ПК1.1 ПК2.34 0
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2.16 Вычислимость и разрешимость: нумерация

программ /Ср/
Л1.3Л2.2
Л2.1
Э2 Э4

0,5 ПК1.1 ПК2.34 0

Раздел 3. Контроль
3.1 Подготовка к сдаче экзамена /Экзамен/ Л1.2 Л1.4

Л1.3
Л1.1Л2.2
Л2.3 Л2.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

6 ПК1.1 ПК2.34 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости
1 аттестация:
Проверочная работа по теме "Математическая логика"
2 аттестация:
Проверочная работа по теме "Теория алгоритмов"
5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
Вопросы для подготовки к сдаче экзамена по дисциплине «Математическая логики и теория алгоритмов»

Уровень ЗНАТЬ
1. Для чего нужна математическая логика?
2. Дайте определение понятиям: «логика», «доказательство», «посылка», «предпосылка».
3. В чем отличия индукции и дедукции?
4. С кем связано возникновение математической логики? Раскройте вклад этих ученых.
5. Дайте определение понятиям: «софизм», «парадокс», «логическая ошибка». В чем их отличия?
6. Раскройте классификацию математики по Г. Штейнгаузу.
7. Ответьте на следующие вопросы: существуют ли математические объекты независимо от математиков? Как в
информатике используется математическая логика?
8. В чем состоит теория множеств Кантора?
9. Что такое «множество», «подмножество»? Запишите основные символы теории множеств.
10. Что такое пропозициональная логика? В чем суть ее применения?
11. Какие операции выполняются в контексте пропозициональной логики?
12. Какие результаты логических выражений могут быть? Как их обозначают?
13. Что такое кванторы? Какие кванторы Вам известны? Перечислите и запишите их.
14. В чем суть перевода выражений с естественного языка на логический?
15. Кратко перечислите основные правила для перевода выражений с естественного на логический язык и обратно.
16. Что такое алгоритм? Перечислите основные свойства алгоритмов.
17. Дайте определение следующим понятиям: «модель вычисления», «сложность вычисления».
18. В чем смысл машины Тьюринга?
19. В чем смысл машины Поста?
20. Что такое «нормальные алгоритмы Маркова»?
21. Как выглядит схема нормального алгоритма Маркова?
22. Перечислите принципы нормализации Маркова.
23. В чем состоит необходимость простых моделей вычисления?
24. Дайте описание машины с неограниченными регистрами.
25. Тезис Черча.
26. Какие функции вычисляются на МНР?
27. Дайте краткое сравнение МНР и ЭВМ.
28. Разрешимые множества и их свойства.
29. Теорема Поста.
30. Понятие нумерации, главных универсальных функций.

Уровень УМЕТЬ:
1. Дополните посылки в силлогизме, чтобы вывод не вызывал сомнения в правильности:
Большая посылка: Шестьдесят людей способны сделать определенную работу в шестьдесят раз быстрее, чем один человек.
Меньшая посылка: Один человек может выкопать яму под столб за 60 секунд.
Вывод: Шестьдесят людей могут выкопать яму под столб за 1 секунду.
2. Решите следующую логическую задачу:
Условие. Я взяла у друга в долг 100 рублей, которые благополучно потеряла. Тогда я пошла к подруге и взяла в долг еще
50 рублей. Купила две шоколадки по 10 рублей. Оставшиеся 30 рублей вернула другу. Осталась должна 70 рублей другу и
50 рублей подруге, всего 120 рублей. Плюс купленные шоколадки. Итого 140 рублей.
Вопрос. Куда подевались 10 рублей?
3. Шерлок Холмс в своих расследованиях преступлений действовал следующим образом. Для начала он тщательно изучал
конкретную ситуацию, а лишь потом делал общий вывод, опираясь на свой предыдущий опыт, используя аналогии и
рассматривая возможные варианты. В истории литературы не было персонажа, более прославившегося своими
дедуктивными способностями. Заслуженно ли? Может быть, на самом деле он применял индуктивную логику?
4. Сформулируйте собственное определение логики.
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5. Приведите примеры использования индукции и дедукции (по 3 примера на каждую)
6. Логически опровергните следующие софизмы:
«Вор не желает приобрести ничего дурного; приобретение хорошего есть дело хорошее; следовательно, вор желает
хорошего».
«Лекарство, принимаемое больным, есть добро; чем больше делать добра, тем лучше; значит, лекарство нужно принимать
в больших дозах».
7. Логически опровергните следующие софизмы:
«Сидящий встал; кто встал, тот стоит; следовательно, сидящий стоит»
«То, что ты не потерял, ты имеешь; ты не потерял рога, следовательно, ты их имеешь».
8. Решите логическую задачу: Петя говорит: «Позавчера мне было 9 лет, а в следующем году будет 12 лет». Какого числа
день рождения у Пети?
9. Запишите самые известные множества чисел и их обозначения.
10. Графически представьте основные операции с множествами.
11. Запишите следующие основные булевы тождества: коммутативность, ассоциативность, идемпотентность.
12. Проиллюстрируйте диаграмму Венна для трех множеств.
13. Запишите следующие операции пропозициональной логики: конъюкция, дизъюкция, импликация.
14. Представьте правила вычисления истинностных значений для логических операций в виде таблицы.
15. Перечислите несколько важных тавтологий (5 выражений на выбор).
16. Как записывается алфавит для машины Тьюринга? Приведите пример.
17. Как записываются состояния для машины Тьюринга? Приведите пример.
18. Построить машину Тьюринга, которая вычисляет разность двух натуральных чисел, записанных в унарной системе
через разделитель.
19. Как записываются операции в унарной системе?
20. Построить машину Тьюринга для Суммирования натуральных подряд идущих чисел, записанных в унарной системе
через «*».
21. Построить машину Тьюринга, которая вычисляет функцию f(x)=x+1.
22. Построить машину Тьюринга, которая выполняет умножение двух чисел в унарной системе счисления
23. Что получится в результате следующих марковских подстановок в слово «апельсин»?
24. Построить нормальный алгоритм Маркова, удваивающий слово в унарной системе счисления.
25. Построить нормальный алгоритм Маркова для перевода числа из двоичной системы счисления в четверичную систему
счисления.
26. Построить нормальный алгоритм Маркова для перевода числа из четверичной системы счисления в двоичную систему
счисления.
27. Составить НАМ, проверяющий деление десятичного числа на 5.
28. Построить МНР, вычисляющую функцию f(x)=2*x
29. Построить МНР, вычисляющую функцию f(x)=x-2, при x>2.
30. Рассмотреть наиболее простой случай вышеприведенной задачи: составить программу сложения двух чисел,
записанных на расстоянии 1 друг от друга.

Уровень ВЛАДЕТЬ
Задачи представлены в приложении

5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ
Не предусмотрено

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература

Л1.1 Непейвода Н. Н. Прикладная логика [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Москва, Берлин: Директ-Медиа,
2019. - 576 с. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561272

Л1.2 Демидов И. В. Логика: учебник [Электронный ресурс]:. - Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016
г.. - 235 с. – Режим доступа: www.knigafund.ru

Л1.3 Зюзьков В. М. Математическая логика и теория алгоритмов [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Томск: Эль
Контент, 2015. - 236 с. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480935

Л1.4 Демидов И. В., Каверин Б. И. Логика [Электронный ресурс]:учебник. - Москва: Издательско-торговая корпорация
«Дашков и К°», 2016. - 348 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453260

6.1.2. Дополнительная литература
Л2.1 Колокольникова А. И. Практикум по информатике: основы алгоритмизации и программирования [Электронный

ресурс]:практикум. - Москва, Берлин: Директ-Медиа, 2019. - 424 с. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=560695

Л2.2 Перемитина Т. О. Математическая логика и теория алгоритмов [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Томск:
ТУСУ, 2016. - 132 с. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480886

Л2.3 Грицкевич Т. И. Формальная логика: понятие, суждение, дедуктивные умозаключения как формы мышления
[Электронный ресурс]:учебное пособие. - Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2016. - 107 с. –
Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481533
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6.1.3. Методические разработки

Л3.1 Гринченков Д.В., Кущий Д.Н. Логика высказываний и булевы алгебры:методические указания к практическим
занятиям, лабораторным работам и самостоятельной работе по курсу. - Новочеркасск: ЮРГПУ (НПИ), 2016. - 24 с.

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Рэймонд М. Смаллиан. Как называется эта книга? http://www.logic-

books.info/sites/default/files/kak_zhe_nazyvaetsya_eta_kniga.pdf
Э2 Математическая логика и теория алгоритмов : учебное пособие / В. М. Зюзьков. — Томск : Эль Контент, 2015. —

236 с. http://www.math.tsu.ru/sites/default/files/mmf2/e-resources/math%20logika%20i%20teoriya%20algoritmov.pdf
Э3 И.С. Фролов. Задачи по математической логики. Самара, 2000. http://algeom.samsu.ru/extra/books/mlx_Frolov.pdf
Э4 Поднебесова, Г.Б. Теория алгоритмов [Текст]: практикум / Г.Б. Поднебесова. – Челябинск: Изд-во Южно-Урал.

гос. гуман.-пед. ун-та, 2017. – 91 с. http://elib.cspu.ru/xmlui/bitstream/handle/123456789/1953/%D0%9F%D0%BE%
D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%93.%D0%91_%20%
D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%
B8%D1%82%D0%BC%D0%BE%D0%B2_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%
83%D0%BC.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Э5 Математическая логика : задачник-практикум / А.Х. Назиев, С.А. Моисеев ; Ряз. гос. ун-т им. С.А. Есенина. –
Рязань, 2011. – 80 с. https://www.researchgate.net/publication/299532839_Matematiceskaa_logika_zadacnik-
praktikum_Mathematical_logic_problem_book-workshop

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного
производства6.3.1 Microsoft Office 2013

6.3.2 Microsoft Windows 10
6.3.3 Open Office 3.2

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.4.1 НЭБ «eLibrary.ru»
6.4.2 ЭБС «Лань»
6.4.3 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ)
6.4.4 ЭБС Университетская библиотека онлайн
6.4.5 ИПО "Гарант"

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Аудитория 516 к

 - Кабинет информатики, информационных технологий и информационных систем : Специализированная мебель:
набор учебной мебели на 24 посадочных мест; доска  – 1 шт.
Лабораторное оборудование: персональный компьютер с выходом в сеть ""Интернет"" – 13 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Информационные системы и технологии» - 4 шт.

7.2 Аудитория 322а к
 - Лаборатория Информационных ресурсов. Студия информационных ресурсов. Полигон разработки бизнес-
приложений. Полигон проектирования информационных систем. Лингафонная лаборатория. Лаборатория
Информационных ресурсов : "Специализированная мебель: набор учебной мебели на 12 посадочных мест; доска –
1 шт.
Лабораторное оборудование: персональный компьютер с выходом в сеть ""Интернет"" – 12 шт."
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Цикл (раздел) ОП: ОП

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С
РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями):

2.1.1 Математика 2  ОК 01
2.1.2 Информатика 2  ОК 01

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.2 Связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР:

2.2.1 Инфокоммуникационные системы и сети 5  ПК11.2, ПК11.3, ПК11.4, ПК11.5, ПК11.6,
ПК. 12.1

2.2.2 Операционные системы 6  ПК11.1, ПК11.2, ПК11.3, ПК11.4, ПК11.5,
ПК11.6

2.2.3 Администрирование компьютерных систем 6  ПК11.1, ПК11.2, ПК11.3, ПК11.4, ПК11.5,
ПК11.6

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семестр на
курсе>)

4 (2.2)
Итого

Недель 18
Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 36 36 36 36
Практические 36 36 36 36
Итого ауд. 72 72 72 72
Кoнтактная рабoта 72 72 72 72
Сам. работа 1 1 1 1
Итого 73 73 73 73

2.3. Распределение часов дисциплины

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих компетенций:

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.ОК03
Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.ОК09
Защищать информацию в базе данных с использованием технологии защиты информации.ПК11.6

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:
выделять жизненные циклы проектирования информационной системы;
использовать методы и критерии оценивания предметной области и методы определения стратегии
развития бизнес-процессов организации;

Уметь:

- типы организационных структур;
- реинжиниринг бизнес-процессов;
- требования к проектируемой системе, классификацию информационных систем, структуру
информационной системы, понятие жизненного цикла информационной системы;
- модели жизненного цикла информационной системы, методы проектирования информационной
системы;
- технологии проектирования информационной системы, оценку и управление качеством
информационной системы;
- организацию труда при разработке информационной системы;
- оценку необходимых ресурсов для реализации проекта.

Владеть: использовать и рассчитывать показатели и критерии оценивания информационной системы, осуществлять
необходимые измерения;

Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов КомпетенцииСеместрКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
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Раздел 1. Основные понятия ИС

1.1 Введение.
Основные понятия ИС
1.Системный анализ. Его основные понятия и
определения.
2. Структурное строение систем.
3. Терминальное представление систем.
4. Моделирование систем.
5. Классификация систем.
 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1Л3.
1
Э1 Э2

2 ОК03 ОК09
ПК11.6

4 0

1.2 Задачи и функции ИС. Этапы развития ИС /Лек/ Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1Л3.
1
Э1

2 ОК03 ОК09
ПК11.6

4 0

Раздел 2. Жизненный цикл ИС
2.1 Функциональные и обеспечивающие

подсистемы. /Лек/
Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1Л3.
1
Э1 Э2

2 ОК03 ОК09
ПК11.6

4 0

2.2 Понятие жизненного цикла ИС. Процессы
жизненного цикла ИС /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1Л3.
1
Э1 Э2

4 ОК03 ОК09
ПК11.6

4 0

Раздел 3. Основы проектирования ИС
3.1 Порядок проектирования информационных

систем /Лек/
Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1Л3.
1
Э1

2 ОК03 ОК09
ПК11.6

4 0

3.2 Методология и технология
проектированияИС /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1Л3.
1

2 ОК03 ОК09
ПК11.6

4 0

Раздел 4. Автоматизированные
информационные системы управления

4.1 Информационные системы управления /Лек/ Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1Л3.
1

2 ОК03 ОК09
ПК11.6

4 0

4.2 информационные системы поисково-справочных
служб, библиотек /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1Л3.
1

2 ОК03 ОК09
ПК11.6

4 0

4.3 информационные системы электронного обучения
 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1Л3.
1

2 ОК03 ОК09
ПК11.6

4 0

4.4 информационные системы управления «умный
дом» /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1Л3.
1

2 ОК03 ОК09
ПК11.6

4 0

4.5 информационные системы обслуживания
многозонного мультимедийного
пространства /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1Л3.
1

2 ОК03 ОК09
ПК11.6

4 0

4.6 информационные системы удаленного управления
и контроля объектов /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1Л3.
1

2 ОК03 ОК09
ПК11.6

4 0

4.7 информационные системы реального
времени /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1Л3.
1

2 ОК03 ОК09
ПК11.6

4 0

4.8 экспертные системы /Лек/ Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1Л3.
1

2 ОК03 ОК09
ПК11.6

4 0

Раздел 5. Качество и надежность ИС
5.1 модели качества информационных систем /Лек/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1Л3.
1

2 ОК03 ОК09
ПК11.6

4 0

5.2 надежность информационных систем /Лек/ Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1Л3.
1

2 ОК03 ОК09
ПК11.6

4 0
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5.3 методы обеспечения и контроля качества

информационных систем. достоверность
информационных систем /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1Л3.
1

2 ОК03 ОК09
ПК11.6

4 0

Раздел 6. Практикум по дисциплине
6.1 Сравнительный анализ «информационных систем»

 /Пр/
Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1Л3.
1
Э1 Э2

2 ОК03 ОК09
ПК11.6

4 0

6.2 Знакомство с СУБД Access 2010 /Пр/ Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1Л3.
1
Э1 Э2

2 ОК03 ОК09
ПК11.6

4 0

6.3 Проектирование базы данных
 /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1Л3.
1
Э1 Э2

2 ОК03 ОК09
ПК11.6

4 0

6.4 Технология работы с базой данных
MICROSOFT ACCESS /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1Л3.
1
Э1 Э2

4 ОК03 ОК09
ПК11.6

4 0

6.5 классификация АИС и составление их
характеристики /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1Л3.
1

2 ОК03 ОК09
ПК11.6

4 0

6.6 Изучение порядка и содержания работ по
проектированию ИС.
Разработка требований к информационной
системе
 /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1Л3.
1

2 ОК03 ОК09
ПК11.6

4 0

6.7 Характеристика и обслуживание систем
поддержки принятия решений /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1Л3.
1

2 ОК03 ОК09
ПК11.6

4 0

6.8 Использование информационно-поисковых
систем, информационно-справочных систем /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1Л3.
1

2 ОК03 ОК09
ПК11.6

4 0

6.9 Использование в обучении компьютерного
контрольного теста /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1Л3.
1

2 ОК03 ОК09
ПК11.6

4 0

6.10 Характеристика и обслуживание информационных
систем управления
«Умный дом» /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1Л3.
1

2 ОК03 ОК09
ПК11.6

4 0

6.11 Характеристика информационных систем
обслуживания многозонного
мультимедийного пространства
 /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1Л3.
1

2 ОК03 ОК09
ПК11.6

4 0

6.12 Характеристика и обслуживание информационных
систем удаленного
управления и контроля объектов /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1Л3.
1

2 ОК03 ОК09
ПК11.6

4 0

6.13 Характеристика и обслуживание экспертных
систем
 /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1Л3.
1

2 ОК03 ОК09
ПК11.6

4 0

6.14 Анализ отечественных и международных
стандартов по эксплуатации
информационных систем /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1Л3.
1

2 ОК03 ОК09
ПК11.6

4 0

6.15 Определение показателей безотказности
системы /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1Л3.
1

2 ОК03 ОК09
ПК11.6

4 0

6.16 Оценка и расчет экономической эффективности
создаваемой ИС /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1Л3.
1

2 ОК03 ОК09
ПК11.6

4 0

6.17 Характеристика и обслуживание информационных
систем
реального времени /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1Л3.
1

2 ОК03 ОК09
ПК11.6

4 0

6.18 Моделирование бизнес-процессов /Ср/ Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1Л3.
1

1 ОК03 ОК09
ПК11.6

4 0
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5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости
1.Информационная система.
2.Информационные процессы в системе.
3.Свойства информационных систем.
4.Результаты внедрения информационной системы.
5.Требования к информационной системе.
6.Этапы развития информационных систем.
7.Перечислите основные свойства информационных систем.
8.Что такое АИС?
9.Перечислите основные блоки, входящие в состав АИС? Какую роль они играют?
10.Что составляет структуру АИС?
11.Стадии проектирования АИС
12.Что относится к средствам математического обеспечения
13.что такое Структура ЖЦ
14.Какие есть модели  ЖЦ ИС 15
15.Этапы проектирования АИС
16.Перечислите методы проектирования АИС по признакам.
Составляющие элементы системы умный дом
5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
Понятие и определение информационных систем.
2. Роль информации в организационно-экономических системах
3. Классификация ИС: классы и их краткие характеристики.
4. Основные процессы преобразования информации
5. Общие принципы построения информационных систем
6. Цели разработки информационных систем
7. Архитектура информационной системы.
8. Общая схема функционирования информационных систем.
9. Тенденции развития информационных систем.
10. Информационные технологии. Основные понятия.
11. Классификация информационных технологий.
12. Информационно - коммуникационные технологии общего назначения
13. Системы поддержки принятий решений
14. Информационные технологии экономических знаний
15.Понятие ИС. Классы объектов проектирования.
16.Классификация ИС: классы и их краткие характеристики.
17.Возможные архитектуры ИС. Общая схема функционирования ИС.
18.Требования к эффективности и надежности проектных решений.
19.Основные компоненты технологии проектирования ИС.
20.Методы и средства проектирования ИС.
21.Краткая характеристика применяемых технологий проектирования.
22.Требования, предъявляемые к технологии проектирования ИС. Выбор технологии проектирования ИС.
23.Понятие жизненного цикла ИС. Этапы жизненного цикла ИС.
24.Понятие модели ЖЦ ИС. Виды моделей ЖЦ ИС.
25.Каскадная модель ЖЦ ИС. Особенности, достоинства и недостатки.
26.Особенности итерационной модели ЖЦ ИС.
27.Особенности спиральной модели ЖЦ ИС.
28.Формализация технологии проектирования ИС.
29.Состав стадий и этапов канонического проектирования ИС.
30.Состав и содержание работ на предпроектной стадии создания ИС.
31.Состав и содержание работ на стадии техно-рабочего проектирования.
32.Состав и содержание работ на стадиях внедрения, эксплуатации и сопровождения проекта.
33.Проектирование процессов получения первичной информации. Состав проектной документации.
34.Изучение предметной области: виды деятельности предприятия (организации, учреждения), организационная
структура. Выделение объектов обследования.
35.Методы организации проведения обследования. Методы сбора материалов обследования.
36.Разработка программы обследования. План-график проведения обследования. Формы документов для формализации
материалов обследования.
37.Описание бизнес-процессов предприятия.
38.Разработка технического задания.
39.Понятие функционального обеспечения ИС. Понятие структуры и функции.
40.Функциональная часть ИС (функциональный и структурный признак). Выделение подсистем функционального
назначения.
5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ
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6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература

Л1.1 Мазор Л. Методы органического анализа:. - М.: Мир, 1986. - 584с.
Л1.2 Борен К., Хафмен Д. Поглощение и рассеяние света малыми частицами:. - М.: Мир, 1986. - 664с.
Л1.3 Солодко И.В. Устройство и функционирование информационной системы:Методические указания к выполнению

практических занятий. - Новочеркасск: ЮРГТУ(НПИ), 2014. -
6.1.2. Дополнительная литература

Л2.1 Лучшие рефераты по информатике:. - Ростов н/Д: Феникс, 2002. - 352с.
6.1.3. Методические разработки

Л3.1 Солодко И.В., Кузнецова З.А. Основы архитектуы и функционирование вычислительных систем:Методические
указания к выполнению практических занятий. - Новочеркасск: ЮРГТУ(НПИ), 2014. -

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Архитектуры и топологии многопроцессорных вычислительных систем : курс лекций: учебное пособие.

Интернет-Университет Информационных Технологий. 2014 г. 47 с. http://www.knigafund.ru/books/178882
Э2 Богданов А.В., Корхов В.В., Макеев В.В., Станкова Е.Н. Архитектуры и топологии многопроцессорных

вычислительных систем: курс лекций: учебное пособие. Интернет - Университет ИТ - 2013 г. - 176 с.
http://www.knigafund.ru/books/178882

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного
производства6.3.1 Project 2010.

6.3.2 Microsoft Office 2013
6.3.3 Microsoft Windows 10
6.3.4 Microsoft Office Access 2016
6.3.5 Open Office 3.2

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.4.1 ЭБС «Лань»
6.4.2 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ)
6.4.3 ЭБС Университетская библиотека онлайн

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Аудитория 520 к

 - Кабинет технических средств информатизации. Лаборатория Вычислительной техники, архитектуры
персонального компьютера и периферийных устройств. Лаборатория Учебная бухгалтерия. Студия Инженерной и
компьютерной графики. Лаборатория Организации и принципов построения информационных систем :
Специализированная мебель: набор офисной мебели на 12 посадочных мест; доска магнитно-маркерная
вертикальная – 1 шт.; стол офисный однотумбовый – 1 шт; кресло компьютерное – 1 шт.; стол ученический – 1
шт.; стул офисный – 1 шт.; Шкаф книжный – 4 шт.; Шкаф – 1 шт.
Технические средства обучения: персональный компьютер с выходом в сеть ""Интернет"" – 13 шт.; МФУ – 1 шт.;
копировальный аппарат – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: комплект литературы по направлениям «Экономика», «Менеджмент»; плакаты
«Менеджмент» - 1 шт., «Информационные системы в экономике и менеджменте» - 2 шт., «Экономика» - 2 шт.

7.2 Аудитория 512 к - Лаборатория информационных технологий. Кабинет Информатики. Лаборатория
Информационных ресурсов. Лаборатория Информационных технологий в профессиональной деятельности. :
Специализированная мебель: набор учебной мебели на 12 посадочных мест; доска маркерная 1 – шт.
Технические средства обучения: персональный компьютер с выходом в сеть ""Интернет"" - 12 шт.

7.3 Аудитория 322а к
 - Лаборатория Информационных ресурсов. Студия информационных ресурсов. Полигон разработки бизнес-
приложений. Полигон проектирования информационных систем. Лингафонная лаборатория. Лаборатория
Информационных ресурсов : "Специализированная мебель: набор учебной мебели на 12 посадочных мест; доска –
1 шт.
Лабораторное оборудование: персональный компьютер с выходом в сеть ""Интернет"" – 12 шт."
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Цель преподавания дисциплины - обучение студентов систематизированным представлениям о принципах
функционирования и разработки информационных систем с применением современных технологий.

1.2

Задачи дисциплины: приобретение знаний об основных направлениях развития программно-технической
платформы для создания информационных систем; приобретение навыков реализации информационных систем;
приобретение опыта по использованию современных платформ и сред разработки для создания информационных
систем.

Цикл (раздел) ОП: ОП

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С
РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями):

2.1.1 Информатика 2  ОК 01
2.1.2 Компьютерные сети 3  ОК04, ПК4.1

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.2 Связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР:

2.2.1 Инфокоммуникационные системы и сети 5  ПК11.2, ПК11.3, ПК11.4, ПК11.5, ПК11.6,
ПК. 12.1

2.2.2 Инструментальные средства разработки
программного обеспечения 5  ПК 2.1., ПК2.2, ПК2.3, ПК 2.4, ПК2.5

2.2.3 Технология разработки и защиты баз данных 6  ПК11.1, ПК11.2, ПК11.3, ПК 1.6, ПК 12.2

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семестр на
курсе>)

4 (2.2)
Итого

Недель 18
Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 18 18 18 18
Лабораторные 18 18 18 18
Итого ауд. 36 36 36 36
Кoнтактная рабoта 36 36 36 36
Сам. работа 2 2 2 2
Итого 38 38 38 38

2.3. Распределение часов дисциплины

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих компетенций:

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным
контекстам.ОК 01

Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.ОК09
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- базовые информационные процессы;
- назначение и виды информационных систем и технологий;
- состав, структуру, принципы реализации и функционирования информационных систем и технологий;
- базовые и прикладные информационные технологии;
- инструментальные средства информационных технологий;
- методы анализа прикладной области, информационных потребностей, формирование требований к
информационной системе;
- технологии проектирования информационных систем и обеспечивающих подсистем;
- модели представления и методы обработки знаний;
- основы компьютерного моделирования.
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Уметь:

- проводить анализ предметной области, выявлять информационные потребности и разрабатывать
требования к информационной системе;
- проводить сравнительный анализ и выбор информационных технологий для решения прикладных задач
и создания информационной системы;
- разрабатывать концептуальную модель прикладной области, выбирать инструментальные средства и
технологии проектирования информационной системы;
- разрабатывать математические модели процессов и объектов, выполнять их сравнительный анализ.

Владеть:

Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов КомпетенцииСеместрКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Информационные процессы, их
характеристика и модели

1.1 Базовые информационные процессы и технологии.

Извлечение информации. Транспортирование
информации. Обработка информации. Хранение
информации. Представление и использование
информации /Лек/

Л1.2
Л1.1Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6

2 ОК 01 ОК094 0

1.2 Установка и использование Java-платформы  и
Eclipse IDE. Создание простого Java-объекта.
Элементы и конструкции языка Java. Основные
операции языка, управляющие структуры. /Лаб/

Л1.2
Л1.1Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3 Э5
Э6 Э7

2 ОК 01 ОК094 2

1.3 Основные процессы преобразования информации.

Два аспекта рассмотрения информационных
процессов в системах управления: преобразование
и движение. Процесс принятия решения как
основной элемент преобразования информации.
Основные фазы процесса принятия решений как
информационного процесса. Процессы передачи
информации. Потоки информации. Необходимость
структурного подхода к информации.
Информационный процесс как преобразование
«информация – данные». Особенности процесса
преобразования информации в данные в
организационно – экономических системах.
Уровни представления информационных
процессов: концептуальный, логический и
физический.  /Лек/

Л1.2
Л1.1Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Л3.2
Э2 Э3 Э4 Э6

2 ОК 01 ОК094 0

1.4 Пользовательский интерфейс и его виды
Стандарты пользовательского интерфейса
ИТ /Лаб/

2 ОК 01 ОК094 0

Раздел 2. Информационные системы:
структура, классификациярмационных систем

2.1 Информационная система.

Структура, задачи, функции.
Определение информационной системы (ИС).
Задачи и функции ИС. Состав и структура
информационных систем, основные элементы,
порядок функционирования. Классификация
информационных систем, документальные и
фактографические системы. Предметная область
ИС.
 /Лек/

Л1.2
Л1.1Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3 Э6

2 ОК 01 ОК094 0

2.2 Основы компьютерной графики языка Java /Лаб/ Л1.2
Л1.1Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э4 Э6

2 ОК 01 ОК094 0
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2.3 Документирование кода с помощью генератора

документации Javadoc /Лаб/
Л1.2
Л1.1Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Л3.2
Э2 Э3 Э5

2 ОК 01 ОК094 0

2.4 Геоинформационные системы.

Типы геоинформационных систем, классы  и
модели данных геоинформационных систем,
виды обработки информации в
геоинформационных системах" /Лек/

Л1.2
Л1.1Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Л3.2
Э1 Э5 Э7

2 ОК 01 ОК094 0

Раздел 3. Информационные технологии
3.1 Базовые информационные технологии.

Мультимедиа технологии. Геоинформационные
технологии. Технологии защиты информации.
CASE-технологии. Телекоммуникационные
технологии. Технологии искусственного
интеллекта. /Лек/

Л1.2
Л1.1Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Л3.2
Э4 Э6 Э7

2 ОК 01 ОК094 0

3.2 Разработка графического приложения на языке
Java /Лаб/

Л1.2
Л1.1Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3

2 ОК 01 ОК094 2

3.3 Основы разработки серверных приложений на
языке Java /Лаб/

Л1.2
Л1.1Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Л3.2
Э4 Э5

2 ОК 01 ОК094 0

3.4 Прикладные информационные системы и
технологии.

Информационные системы и технологии
организационного управления (корпоративные
информационные системы и технологии).
Информационные системы и технологии в
промышлености и экономике. Информационные
системы и технологии в образовании.
Информационные системы и технологии
автоматизированного проектирования. /Лек/

Л1.2
Л1.1Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э5 Э6
Э7

2 ОК 01 ОК094 0

3.5 Инструментальная база информационных систем и
технологий.
Программные средства информационных систем и
технологий. Технические средства
информационных систем и технологий.
Методические средства информационных систем и
технологий. /Лек/

Л1.2
Л1.1Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Л3.2
Э1 Э5 Э6 Э7

2 ОК 01 ОК094 0

3.6 Технологии интегрированных информационных
систем общего назначения.

 /Лек/

Л1.2
Л1.1Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Л3.2
Э1 Э5 Э6 Э7

2 ОК 01 ОК094 0

3.7 Технологии распределенной обработки данных,
технологии информационных хранилищ,
технологии электронного  документооборота,
технологии  групповой работы  и
интранет/интернет.
 /Лек/

Л1.2
Л1.1Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3 Э4
Э6 Э7

2 ОК 01 ОК094 0

3.8 Интегрированная среда разработки Eclipse.
Порядок установки Eclipse IDE. /Лаб/

2 ОК 01 ОК094 0

3.9 Описание и вызов процедур и функций. Создание
пользовательских функций. /Лаб/

2 ОК 01 ОК094 0
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3.10 совместный анализ заданного кода программы с

комментариями документации и содержания
HTML-файлов документации /Лаб/

2 ОК 01 ОК094 0

3.11 Подготовка к контрольной работе /Ср/ 2 ОК 01 ОК094 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости

5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
Вопросы к оценке уровня обученности ЗНАТЬ
1.Понятие и структура информационного процесса. Системный подход к организации информационных процессов.
2.Базовые информационные процессы: извлечение, транспортирование, хранение, обработка и представление информации.
3.Понятие информационной технологии (ИТ). Характеристика информационных технологий Этапы развития (эволюция)
информационных технологий. Перспективы развития информационных технологий.
4.Классификация, структура, состав и свойства информационных технологий.
5.Роль ИТ в развитии экономики и общества. Свойства ИТ. Понятие платформы
6.Программные  и технические средства информационных технологий.
7.Понятие базовой информационной технологии. Структура базовой информационной технологии.
8.Предметная и информационная технология. Обеспечивающие и функциональные ИТ.
9.Понятие распределенной функциональной ИТ.
10.Пользовательский интерфейс и его виды Стандарты пользовательского интерфейса ИТ
11.Информационные технологии обработки данных.
12.Информационные технологии управления. Классификация и принципы построения автоматизированного рабочего
места (АРМ).
13.Мультимедиа технологии. Назначение, виды.
14.Геоинформационные и глобальные систем. Задачи геоинформационных технологий, типы геоинформационных систем,
классы  и модели данных геоинформационных систем, виды обработки информации в геоинформационных системах.
15.Case-технологии.
16.Телекоммуникационные технологии.
17.Информационные технологии организационного управления (корпоративные информационные технологии).
18.Информационные технологии в экономике.
19.Информационные технологии автоматизированного проектирования.
20.Информационные технологии поддержки принятия решений.
21.Информационные технологии экспертных систем.
22.Сетевые информационные технологии.
23.Понятие об информационной системе. Основные направления в развитии ИС. Предметная область ИС.
24.Состав и структура информационных систем, основные  элементы, порядок функционирования. Задачи и функции ИС.
Типы обеспечивающих подсистем. Информационное, техническое, математическое, программное обеспечение,
организационное и правовое обеспечение.
25.Классификация информационных систем, документальные и фактографические системы.

Вопросы к оценке уровня обученности Уметь:
1.Использовать средства Java Development Kit. Создание проекта Java.
2.Интегрированная среда разработки Eclipse. Порядок установки Eclipse IDE.
3.Описание и вызов процедур и функций. Создание пользовательских функций.
4.Выполнить совместный анализ заданного кода программы с комментариями документации и содержания HTML-файлов
документации.
5.Документирование кода с помощью генератора документации Javadoc
6.Порядок создания простого Java-объекта, использующего, символьные массивы.
7.Порядок создания простого Java-объекта, использующего числовые массивы.
8.Порядок создания простого Java-объекта, использующего условные операторы.
9.Порядок создания простого Java-объекта, использующего операторы цикла.
10.Порядок создания простого Java-объекта, использующего операторы выбора.
11.Реализация на языке Java чтения символов с клавиатуры, пропуская цифры.
12.Реализация на языке Java чтения символов с клавиатуры, пропуская буквы.
13.Реализация на языке Java чтения символов с клавиатуры, пропуская строчные буквы.
14.Реализация на языке Java чтения символов с клавиатуры, пропуская прописные буквы.
15.Реализация на языке Java считывания характеристик файлов каталога.
16.Реализация на языке Java считывания содержимого папки.
17.Реализация на языке Java чтения символов с клавиатуры и запись считанных символов в файл.
18.Использование массивов и строк в Java.
19.Реализации классов на языке программирования Java.
20.Работа с графическим интерфейсом пользователя.
21.Порядок разработки апплета на языке Java, реализующего бегущую строку (с настройками цвета, скорости и т. д.).
22.Порядок разработки апплета на языке Java, реализующего электронные часы (аналоговые, цифровые, с будильником и
т.п.).
23.Порядок разработки апплета на языке Java, реализующего калькулятор.
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24.Порядок разработки апплета на языке Java, реализующего визуальные элементы (кнопки, меню, выпадающие списки с
изображениями).
25.Работа с БД Access через драйвер JDBC.

Вопросы к оценке уровня обученности Владеть:
1.Разработать программу, реализующую:Консольный вывод сообщений на экран, содержащих числовые значения и с
формированием сообщения.
2.Разработать программу, реализующую:Сравнение двух чисел, значения которых заданы инициализацией
соответствующих переменных в коде программы, с выдачей сообщения о результате сравнения - с максимальным числом
промежуточных переменных.
3.Разработать программу, реализующую:Сравнение двух чисел, значения которых заданы инициализацией
соответствующих переменных в коде программы, с выдачей сообщения о результате сравнения - без промежуточных
переменных.
4.Разработать программу, реализующую:Сравнение двух чисел, значения которых заданы инициализацией
соответствующих переменных в коде программы, с выдачей сообщения о результате сравнения - без промежуточных
переменных.
5.Разработать программу, реализующую:Консольный ввод строковых данных с клавиатуры.
6.Разработать программу, реализующую:Консольный ввод числовых данных с клавиатуры с проверкой на соответствие
входных данных числовому формату.
7.Разработать программу, реализующую:Консольный ввод числовых данных с клавиатуры с обработкой ошибки,
возникающей при несоответствии входных данных числовому формату.
8.Разработать программу, реализующую:Прорисовку в одном окне нескольких простых геометрических фигур.
9.Разработать программу, реализующую:Прорисовку в одном окне нескольких однотипных фигур с созданием класса
этого типа фигуры.
10.Разработать программу, реализующую:Вычислить значение выражения  (a + b)2 / (a2 - 2ab) при различных
вещественных типах данных (float и double) ри а=1000, b=0.0001.
11.Разработать программу, рассчитывающую сумму денег, которые вы получите при вложении начальной суммы с
фиксированной процентной ставкой через определенное количество лет. Пользователь должен вводить с клавиатуры
начальный вклад, число лет и процентную ставку. Для вычисления использовать цикл for.
12.Разработать программу, рассчитывающую сколько лет потребуется для того, чтобы при заданной процентной ставке и
величине начального вклада сумма на вашем счете достигла запрашиваемого вами значения. Тип цикла, подходящий для
решения задачи, выберите самостоятельно.
13.Факториалом целого числа n (обозначается n!) называется произведение всех целых чисел от 1 до n. Напишите
программу вычисления факториала введенного пользователем числа. Программа должна циклически запрашивать ввод
пользователем числа и вычислять его факториал, пока пользователь не введет 0.
14.Разработать программу: Дано три действительных числа. Выяснить что больше, квадрат минимального или
максимальное из них.
15.Разработать программу: Переменная принимает значения от 1 до 9. Напечатать значение этой переменной римскими
цифрами.
16.Разработать программу: По номеру месяца текущего года определить количество дней в этом месяце.
17.Разработать программу: Если сумма трех попарно различных действительных чисел x, y, z меньше единицы, то
наименьшее из этих трех чисел заменить полусуммой двух других, в противном случае заменить меньшее из x и y
полусуммой двух оставшихся значений.
18.Разработать программу: Задано два массива из N целых чисел: один – используя датчик случайных чисел, второй – с
клавиатуры. Необходимо найти в каждом массиве среднее значение и вывести его на консоль, а также посчитать сумму
четных и нечетных элементов массива.
19.Разработать программу: Задан массив из N целых чисел. Заменить все элементы, равные сумме двух соседних
элементов (слева и справа), на произведение этих элементов. Найти дополнения этих чисел до максимального.
20.Разработать программу: Сформировать одномерный массив целых чисел, используя датчик случайных чисел. Удалить
из массива все элементы, совпадающие с его минимальным  значением.
21.Разработать программу: Дано N целых чисел. Преобразовать эту последовательность, расположить вначале
отрицательные члены, а затем – неотрицательные, с сохранением порядка чисел (без сортировки).
22.Разработать программу: Сформировать одномерный массив целых чисел, используя датчик случайных чисел. Поменять
местами минимальный и максимальный элементы массива.
23.Написать программу, которая считывает текст из файла (с клавиатуры) и определяет, сколько в нем слов, состоящих не
более чем из четырех букв.
24.Написать программу, которая считывает текст из файла (с клавиатуры) и затем печатает все слова, которые не содержат
гласных букв.
25.Написать программу, которая считывает текст из файла (с клавиатуры) и затем печатает все слова, которые содержат по
одной цифре.
5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература

Л1.1 Борен К., Хафмен Д. Поглощение и рассеяние света малыми частицами:. - М.: Мир, 1986. - 664с.
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Л1.2 Руденко А.М. Управленческая психология:Учеб. пособие для сред. проф. образования. - Ростов н/Д.: Феникс, 2010.

- 345с.
6.1.2. Дополнительная литература

Л2.1 Обогащение полезных ископаемых:Республиканский межведомственный научно-технический сборник. - Киев:
Техника, 1971. - 118с.

Л2.2 Веснин В.Р. Менеджмент:Учебник для студ.вузов. - М.: Проспект, 2009. - 512с.
Л2.3 Апенко М.И., Дубовик А.С. Прикладная оптика:. - М.: Наука, 1982. - 352с.

6.1.3. Методические разработки
Л3.1 С.Г. Январёв Информационные системы и технологии:Учебно-методическое пособие к практическим занятиям и

лабораторным работам. - Новочеркасск:ЮРГПУ(НПИ), 2015. - 44 с.
Л3.2 Свиридова А.Н. Информационные технологии: Методические указания к лабораторным работам по

дисциплине:для направления 09.03.02 Информационные технологии. - Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2012. - 40с.
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Исаев Г.Н. Информационные технологии: учебное пособие / Издательство: Омега-Л, 2012 г.-464 с.
http://www.knigafund.ru

Э2 Информационные системы и технологии управления: учебник/ под ред. Г.А. Титоренко.–М.: ЮНИТИ-ДАНА,
2012.–591с. http://www.knigafund.ru

Э3 Информационно-управляющие системы:  науч. журнал.  http://www.eLibrary.ru
Э4 Гладких Т.В., Воронова Е.В. Разработка информационных подсистем организации: учебное пособие /

Издательство: ВГУИТ, 2014 г.-68 с.  http://www.knigafund.ru
Э5 Бирюков А.Н. Процессы управления информационными технологиями/ Издательство: ИНТУИТ, 2012 г.-280 с.

http://www.knigafund.ru
Э6 Седышев В.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности: учебное пособие / Издательство:

УМЦ ЖДТ (Маршрут), 2013г.-264 с.  http://www.knigafund.ru
Э7 Информационные системы и технологии/ под ред. Ю.Ф. Тельнова. - Издательство: Юнити-Дана, 2012 г.-303 с.

http://www.knigafund.ru
Э8 Мельников А.В., Бухарин С.В. Информационные системы в экономике/ Издательство: ВГУИТ, 2012 г.-103 с.

http://www.knigafund.ru
6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного
производства6.3.1 Delphi Professional 2007.

6.3.2 Microsoft Office 2013
6.3.3 MS Visual Studio 2016
6.3.4 Microsoft Windows 10
6.3.5 Microsoft Office Visio
6.3.6 GPSS World Student
6.3.7 Delphi 2007

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.4.1 НЭБ «eLibrary.ru»
6.4.2 ЭБС «Лань»
6.4.3 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ)
6.4.4 ЭБС Университетская библиотека онлайн

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Аудитория 516 к

 - Кабинет информатики, информационных технологий и информационных систем : Специализированная мебель:
набор учебной мебели на 24 посадочных мест; доска  – 1 шт.
Лабораторное оборудование: персональный компьютер с выходом в сеть ""Интернет"" – 13 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Информационные системы и технологии» - 4 шт.

7.2 Аудитория 514 к
 - Лаборатория Программирования и баз данных. Лаборатория инструментальных средств разработки.
Лаборатория архитектуры вычислительных систем : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 12
посадочных мест; доска – 1 шт.
Лабораторное оборудование: персональный компьютер с выходом в сеть ""Интернет"" – 12 шт.
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7.3 Аудитория 520 к

 - Кабинет технических средств информатизации. Лаборатория Вычислительной техники, архитектуры
персонального компьютера и периферийных устройств. Лаборатория Учебная бухгалтерия. Студия Инженерной и
компьютерной графики. Лаборатория Организации и принципов построения информационных систем :
Специализированная мебель: набор офисной мебели на 12 посадочных мест; доска магнитно-маркерная
вертикальная – 1 шт.; стол офисный однотумбовый – 1 шт; кресло компьютерное – 1 шт.; стол ученический – 1
шт.; стул офисный – 1 шт.; Шкаф книжный – 4 шт.; Шкаф – 1 шт.
Технические средства обучения: персональный компьютер с выходом в сеть ""Интернет"" – 13 шт.; МФУ – 1 шт.;
копировальный аппарат – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: комплект литературы по направлениям «Экономика», «Менеджмент»; плакаты
«Менеджмент» - 1 шт., «Информационные системы в экономике и менеджменте» - 2 шт., «Экономика» - 2 шт.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1
Целью освоения дисциплины формирование у студентов знаний  в области экономики организаций, овладеть
инструментарием по организации предприятия, формированию его имущества и управлению им в условиях
рынка.

Цикл (раздел) ОП: ОП

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С
РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями):

2.1.1 Обществознание 2  ОК 01
2.1.2 Основы философии 3  ОК 01, ОК02, ОК06

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.2 Связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР:

2.2.1 ПРИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА
(ПРЕДДИПЛОМНАЯ) 8

 ОК 01, ОК02, ОК03, ОК04, ОК05, ОК06,
ОК07, ОК08, ОК09, ОК10, ОК11, ПК1.1,
ПК1.2, ПК1.3, ПК1.4, ПК1.5, ПК 2.1.,
ПК2.2, ПК2.3, ПК 2.4, ПК2.5, ПК4.1,
ПК4.2, ПК 4.3, ПК4.4, ПК11.1, ПК11.2,
ПК11.3, ПК11.4, ПК11.5, ПК11.6, ПК 1.6,
ПК. 12.1, ПК 12.2

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семестр на
курсе>)

7 (4.1)
Итого

Недель 19
Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 36 36 36 36
Практические 36 36 36 36
Итого ауд. 72 72 72 72
Кoнтактная рабoта 72 72 72 72
Сам. работа 3 3 3 3
Итого 75 75 75 75

2.3. Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:
ЗачётСОц 7 семестр

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих компетенций:

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.ОК03
Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.ОК11

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

организацию производственного и технологического процессов;
материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и организации, показатели их
эффективного использования;
механизмы ценообразования на продукцию (услуги);
формы оплаты труда в современных условиях;
методику разработки бизнес-плана.

Уметь: рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические показатели деятельности
организации.

Владеть:

Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов КомпетенцииСеместрКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Отрасль и отраслевая структура
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1.1 Сущность организации как основного звена

экономики

Понятие и классификация предприятий.
Внутренняя и внешняя среда организации.
Классификация предприятий. Организационно –
правовые формы предприятий.
 /Лек/

Л1.2 Л1.3
Л1.1Л2.3
Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3

4 ОК03 ОК117 0

1.2 ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ
ОРГАНИЗАЦИИ  /Пр/

Л1.2 Л1.3
Л1.1Л2.3
Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3

4 ОК03 ОК117 0

1.3 Организация производственного процесса

Понятие производственной структуры
предприятия. Производственный процесс и
принципы его организации. Производственный
цикл. Типы и методы организации производства.
 /Ср/

Л1.2 Л1.3
Л1.1Л2.3
Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3

1 ОК03 ОК117 0

1.4 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ПРОЦЕССА /Пр/

Л1.2 Л1.3
Л1.1Л2.3
Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3

2 ОК03 ОК117 0

Раздел 2. Ресурсы предприятия и показатели их
использования

2.1 Основные средства предприятия

Понятие, состав и структура основных средств.
Учет и оценка основных средств. Износ основных
средств. Воспроизводство основных фондов.
Амортизация основных фондов. Эффективность.
использования основных фондов.
 /Лек/

Л1.2 Л1.3
Л1.1Л2.3
Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3

6 ОК03 ОК117 0

2.2 СОСТОЯНИЕ И ДВИЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ
ФОНДОВ /Пр/

Л1.2 Л1.3
Л1.1Л2.3
Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3

4 ОК03 ОК117 0

2.3 Оборотные средства предприятия

Понятие, состав и структура оборотных средств.
Показатели эффективности использования
оборотных средств. Нормирование оборотных
средств.
 /Лек/

Л1.2 Л1.3
Л1.1Л2.3
Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3

6 ОК03 ОК117 0

2.4 ОБОРОТНЫЙ КАПИТАЛ /Пр/ Л1.2 Л1.3
Л1.1Л2.3
Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3

4 ОК03 ОК117 0

2.5 Трудовые ресурсы предприятия

Классификация и структура персонала
предприятия. Планирование потребности в
персонале. Организация и нормирование труда.
Производительность труда. Сущность и функции
заработной платы. Формы и системы оплаты
труда.
 /Ср/

Л1.2 Л1.3
Л1.1Л2.3
Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3

2 ОК03 ОК117 0

2.6 КАДРЫ ОРГАНИЗАЦИИ И
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА /Пр/

Л1.2 Л1.3
Л1.1Л2.3
Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3

6 ОК03 ОК117 0
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2.7 ОРГАНИЗАЦИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА /Пр/ Л1.2 Л1.3

Л1.1Л2.3
Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3

2 ОК03 ОК117 0

Раздел 3. Экономический механизм
деятельности предприятия

3.1 Планирование деятельности предприятия

Сущность и значение планирования и
прогнозирования деятельности предприятия. Виды
планов. Методы планирования. Бизнес – план как
инструмент организации хозяйственной
деятельности предприятия.  Расчет и
планирование производственной программы и
производственной мощности предприятия.
 /Лек/

Л1.2 Л1.3
Л1.1Л2.3
Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3

4 ОК03 ОК117 0

3.2 ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНИЗАЦИИ
 /Пр/

Л1.2 Л1.3
Л1.1Л2.3
Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3

2 ОК03 ОК117 0

3.3 Издержки производства и себестоимость
продукции

Сущность и значение себестоимости как
экономической категории и ее виды. Состав и
классификация расходов на производство и
реализацию продукции. Смета и калькуляция
затрат. Планирование себестоимости продукции.
 /Лек/

Л1.2 Л1.3
Л1.1Л2.3
Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3

4 ОК03 ОК117 0

3.4 ИЗДЕРЖКИ ПРОИЗВОДСТВА И
СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ /Пр/

Л1.2 Л1.3
Л1.1Л2.3
Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3

4 ОК03 ОК117 0

3.5 Цена и ценообразование

Сущность и функции цены как экономической
категории. Система цен и их классификация.
Ценовая политика и ценовые стратегии. Методы
ценообразования.
 /Лек/

Л1.2 Л1.3
Л1.1Л2.3
Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3

4 ОК03 ОК117 0

3.6 ЦЕНА И ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ
 /Пр/

Л1.2 Л1.3
Л1.1Л2.3
Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3

4 ОК03 ОК117 0

3.7 Прибыль и рентабельность

Прибыль предприятия, ее сущность и
формирование. Взаимосвязь объема выпуска
продукции, затрат и прибыли. Рентабельность и ее
показатели.
 /Лек/

Л1.2 Л1.3
Л1.1Л2.3
Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3

4 ОК03 ОК117 0

3.8 ПРИБЫЛЬ и РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ /Пр/ Л1.2 Л1.3
Л1.1Л2.3
Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3

2 ОК03 ОК117 0

3.9 Финансы организации

Понятие финансов предприятия, их значение и
функции. Финансовые ресурсы предприятия,
источники формирования. Управление
финансовыми ресурсами предприятия.
 /Лек/

Л1.2 Л1.3
Л1.1Л2.3
Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3

4 ОК03 ОК117 0
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3.10 ФИНАНСЫ ОРГАНИЗАЦИИ /Пр/ Л1.2 Л1.3

Л1.1Л2.3
Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3

2 ОК03 ОК117 0

Раздел 4. Контроль
4.1 Сдача дифференцированного зачета /ЗачётСОц/ Л1.2 Л1.3

Л1.1Л2.3
Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3

0 ОК03 ОК117 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости
Вопросы к первой аттестации
1. Приведите классификацию основных средств.
2. В каких целях проводится переоценка основных средств? Какое значение для фирмы имеет оценка состояния
основных средств?
3. Каким образом движение основных средств может повлиять на финансовые результаты деятельности фирмы?
4. Какие показатели характеризуют использования основных
5. средств по времени и по производительности.
6. Дайте определение амортизации основных средств.
7. Какова экономическая сущность оборотных средств, оборотных фондов и оборотного капитала?
8. Дайте классификацию оборотных средств. Составьте схему кругооборота оборотных средств.
9. На какие экономические показатели влияет замедление оборачиваемости оборотных средств?
10. От чего зависит норма оборотных средств в производственных запасах?
11. Поясните методику определения совокупного норматива оборотных средств фирмы.
12. Назовите основные пути улучшения использования оборотных средств.
13. Дайте определение персонала и кадровой политики фирмы.
14. Перечислите виды численности персонала предприятий  Какова методика их определения?
15. Что такое стимулирование труда, каковы основные его формы?
16. Определите экономическую сущность основных средств предприятия согласно существующего
законодательства.
17. Охарактеризуйте виды стоимостных оценок основных средств.  Ддля каких целей используется натуральная
оценка основных средств?
18. Как определить экономическую целесообразность замены морально устаревшего оборудования?
19. Как определяется нормативный срок службы основных средств?
20. Какие способы начисления амортизации используется в отечественных и зарубежных фирмах.
21. Определите структуру оборотных средств. Каково влияние структуры оборотных средств на деятельность
фирмы?
22. Составьте систему показателей использования оборотных средств, оцените методику их расчета.
23. Как рассчитывается экономия от ускорения оборачиваемости оборотных средств?
24. Рассмотрите показатели движения кадров на фирме.
25. Для определения каких показателей используют среднесписочную численность работников?
26. Какие типы работников не включаются в среднесписочную численность?
27. Определите основные показатели эффективного использования персонала на предприятии. Какова методика их
расчета?
28. Производительность труда и факторы, её определяющие.
29. Рассмотрите классификацию затрат рабочего времени.
30. Какие нормы труда вы знаете и какова методика их расчета.
31. На предприятии в течение года было введено основных производственных фондов на сумму 150 тыс. руб. так
что стоимость основных фондов на конец года составила 3000 тыс. руб. Рассчитать коэффициент обновления основных
фондов.
32. Основные производственные фонды предприятия на начало 2020 года составляли 3000 тыс. руб. В течение года
было ликвидировано основных фондов на сумму 300 тыс. руб. Рассчитать коэффициент выбытия основных фондов.
33. На предприятии в течение года прирост основных производственных фондов составил 80 тыс. руб. стоимость
основных фондов на конец года – 4000 тыс. руб. Рассчитать коэффициент прироста основных фондов.
34. Стоимость приобретения оборудования составляет 90 тыс. руб., транспортные и монтажные затраты – 10 тыс.
руб. Работы по пуску и наладке нового оборудования предприятию обойдутся в 5 тыс. руб. Определить первоначальную
стоимость основных производственных фондов предприятия.
35. Первоначальная стоимость оборудования для предприятия составляет 100 тыс. руб. период эксплуатации
оборудования – 8 лет. среднегодовые темпы роста производительности труда в отрасли составляют 3 %. Определить
восстановительную стоимость основных производственных фондов.
36. Первоначальная стоимость основных производственных фондов предприятия составляет 100 тыс. руб. период
эксплуатации оборудования – 8 лет. Определить остаточную стоимость основных производственных фондов, если норма
амортизационных отчислений для данного оборудования составляет 10 %.
37. Предприятием приобретен объект основных производственных фондов стоимостью 100 тыс. руб. со сроком
полезного использования 10 лет. Определить годовую сумму амортизационных отчислений линейным
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(пропорциональным) способом.
38. Предприятием приобретен объект основных производственных фондов стоимостью 100 тыс. руб. со сроком
полезного использования 10 лет. Определить годовую сумму амортизационных отчислений способом уменьшаемого
остатка.
39. Предприятием приобретен объект основных производственных фондов стоимостью 100 тыс. руб. со сроком
полезного использования 10 лет. Определить годовую сумму амортизационных отчислений по сумме числа лет срока
полезного использования.
40. Организацией приобретено транспортное средство стоимостью 150 тыс. руб. с предполагаемым пробегом 1500
тыс. км. Пробег в отчетном периоде составляет 50 тыс. км. Определить сумму амортизационных отчислений за период
пропорционально объему продукции (работ).
41. Себестоимость реализованной за год продукции предприятия равна 3,5 млн руб., валовая прибыль 1,5 млн руб.
Средний остаток, или норматив оборотных средств, 0,5 млн руб. Оценить оборачиваемость оборотных средств.
42. Стоимость реализованной продукции предприятия в базисном году 5 млн руб., доля прибыли равна 20 %.
Величина оборотных средств в базисном году составила 40 тыс. руб. В отчетном году объем реализованной продукции,
равно как и прибыль, возрастет на 12 %. Рассчитать абсолютную величину сокращения длительности одного оборота.
43. В отчетном году оборотные средства предприятия составили 1500 тыс. руб. Удельный вес материалов в общей
сумме оборотных средств составил 30 %. В будущем году планируется снизить расход материала на одно изделие на 11 %.
Определить общую сумму оборотных средств предприятия в будущем году с учетом изменения объема средств,
вложенных в материалы.
44. Величина фактических отходов материалов при обработке изделия, чистый вес которого 25 кг, составляет 5 кг.
Планируемое сокращение отходов в результате совершенствования технологии производства данного изделия – 7 %.
Рассчитать долю отходов и коэффициент использования материалов.
45. Предприятие производит 1 тыс. изделий в год и продает их по цене 20 рублей за штуку. Цикл сбыта (время
нахождения продукции на складе до момента отгрузки) равен 2 дням. Определить общую сумму нормируемых средств
предприятия, если известно, что норматив оборотных средств в производственных запасах равен 25 тыс. руб., а норматив
незавершенного производства 50 тыс. руб.

Вопросы ко второй аттестации
1. Перечислите формы и системы заработной платы. Каковы особенности их применения?
2. Что такое издержки производства?
3. Что такое калькуляция затрат? Назовите статьи калькуляции. Назовите методы калькулирования.
4. Какие факторы влияют на величину себестоимости продукции?
5. Покажите формирование полной себестоимости на основе сметы затрат. Чем вызвана необходимость изучения
структуры себестоимости продукции по экономическим элементам? Как меняется структура затрат под влиянием научно-
технического прогресса?
6. Калькуляция себестоимости продукции: назначение, состав затрат. Методика определения прямых и косвенных
затрат?
7. Методы калькулирования используемые в Отечественной и зарубежной практике.
8. Определите понятие цены. Рассмотрите её состав и структуру.
9. Дайте определение ценовой политики фирмы. Покажите на примерах как стратегия определяет подхода к
ценообразованию на её товары.
10. Каковы основные принципы и этапы формирования цены.  Перечислите известные виды цену. Какие
существуют методы государственного регулирования цен?
11. Дайте определение понятию «качество»?
12. Что понимается под конкурентоспособностью продукции и как ее измерить?
13. В чем состоит финансовый результат хозяйственной деятельности предприятия?
14. Охарактеризуйте систему показателей рентабельности.
15. В чем состоит планирование хозяйственной деятельности на предприятии?
16. Какие показатели рассчитываются при планирование фонда оплаты труда?
17. Какова должна быть оптимальная структура заработной платы работника?
18. Охарактеризуй систему труда работников фирмы.
19. Какие издержки относятся к постоянным и переменным? По какому признаку составляется?
20. Какие статьи калькуляции относятся к прямым и косвенным?
21. Определите структуру производственной и полной себестоимости.
22. Какие методы могут использовать фирмы для установления цены на свою продукцию?
23. Какие показатели позволяют количественно оценить качество продукции?
24. Какие методы управления качеством получили распространение в рыночной экономике?
25. Дайте определение прибыли. Какие виды прибыли рассчитываются на предприятии?
26. Какие показатели характеризуют платежеспособность предприятия?
27. В чем состоит эффективность хозяйственной деятельности предприятия и каковы пути ее повышения?
28. Назовите принципы планирования.  Какие разделы включают план работы предприятия?  Назовите методы
планирования.
29. Что такое экономический эффект и экономическая эффективность?
30. Назовите основные показатели оценки финансового состояния предприятия.
31. Среднесписочная численность работников предприятия за год составила 1 000 чел. В течение года уволилось по
собственному желанию 75 чел., поступило в учебные заведения 15 чел., ушло на пенсию 25 чел. Рассчитать коэффициент
оборота по выбытию.
32. На предприятие по трудовому договору в этом году зачислено 200 чел. В течение года уволилось по
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собственному желанию 75 чел., поступило в учебные заведения 15 чел., ушло на пенсию 25 чел. Рассчитать коэффициент
восполнения численности работников.
33. Среднесписочная численность работников предприятия за год составила 1 000 чел. В течение года уволилось по
собственному желанию 75 чел., поступило в учебные заведения 15 чел., ушло на пенсию 25 чел. По трудовому договору в
этом году на предприятие зачислено 200 чел. Рассчитать коэффициент стабильности кадров.
34. Выпуск изделия составляет 2 500 тыс. руб. за год. Численность работающих на производстве – 141 чел.
Определить выработку по данному изделию.
35. Выработка продукции в час составляет 15 изделий. Внедрение новейшей технологии позволило снизить
трудоемкость изготовления данного изделия на 14 %. Проанализировать, как изменится производительность труда.
36. На предприятии выработка продукции на одного рабочего составила 5000 руб. за месяц. Определить сдельный
заработок рабочего, если сдельная расценка равна 2 руб. за деталь.
37. Выпуск продукции предприятия составляет 150 единиц в месяц. Установленный на предприятии норматив
затрат заработной платы на 1 руб. продукции (без выплат из фонда материального поощрения) равен 25 руб. Рассчитать
нормативный фонд оплаты труда, если цена единицы продукции, выпускаемой предприятием, равна 200 руб.
38. На предприятии занято 50 человек. Среднегодовая заработная плата работающих на данном предприятии
составляет 300 тыс. руб. Определить плановый фонд оплаты труда за год.
39. Предприятие производит два вида продукции: А и Б. Объем производства продукции А равен объему
реализации и составляет 4 тысячи единиц изделий. Известно, что цена на продукцию А равна 1350 руб. за единицу.
Совокупные затраты на производство и реализацию продукции вида Б равны 4500 тыс. руб., а прибыль от ее реализации
1500 тыс. руб. Определить выручку предприятия от продаж продукции А и Б.
40. Затраты на производство продукции предприятия составляют 192768 тыс. руб., затраты, списанные на
непроизводственные счета, равны 9320 тыс. руб. Уменьшение остатков расходов будущих периодов составляет 1600 тыс.
руб., а уменьшение остатков незавершенного производства – 4400 тыс. руб. Рассчитать производственную себестоимость
товарной продукции предприятия.
41. Себестоимость выпуска товара равна 18000 руб. за единицу, планируемая производителем рентабельность – 15
% к затратам. Определить оптовую цену изготовителя на товар.
42. Оптовая отпускная цена составила 10000 руб., издержки обращения посредника равны 700 руб. на единицу
товара, планируемая посредником рентабельность составляет 50 %, налог на добавленную стоимость для посредника –
16,5 %. определить оптовую цену закупки.
43. ООО «Каролина» закупило для производственного участка однотипное оборудование. Продолжительность
смены на данном предприятии равна 8 часам, число рабочих дней в году – 257. Регламентированные простои
оборудования составляют 3 % от режимного фонда времени. Рассчитать плановый (эффективный) фонд времени работы
единицы оборудования.
44. Количество оборудования ООО «Каролина» на начало года составило 400 единиц. С 1 апреля установлено
дополнительно еще 60 станков, а с 1 ноября выбыло 30 станков. Плановый фонд времени работы оборудования
предприятия равен 3952 ч. Производительность единицы оборудования равна 4 шт./ч. Рассчитать среднегодовую
производственную мощность предприятия.
45. Капитальные вложения на единицу продукции составляют 80 руб., а себестоимость единицы продукции – 160
руб. Предприятие установило оптовую цену величиной 200 руб. Годовой объем производства продукции 100 000 ед.
Уровень рентабельности предприятия равен 0,2. Определить общую экономическую эффективность капитальных
вложений для строительства нового цеха.
5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
Перечень вопросов на проверку уровня обученности знать:
1. Приведите классификацию основных средств.
2. В каких целях проводится переоценка основных средств? Какое значение для фирмы имеет оценка состояния
основных средств?
3. Каким образом движение основных средств может повлиять на финансовые результаты деятельности фирмы?
4. Какие показатели характеризуют использования основных
5. средств по времени и по производительности.
6. Дайте определение амортизации основных средств.
7. Какова экономическая сущность оборотных средств, оборотных фондов и оборотного капитала?
8. Дайте классификацию оборотных средств. Составьте схему кругооборота оборотных средств.
9. На какие экономические показатели влияет замедление оборачиваемости оборотных средств?
10. От чего зависит норма оборотных средств в производственных запасах?
11. Поясните методику определения совокупного норматива оборотных средств фирмы.
12. Назовите основные пути улучшения использования оборотных средств.
13. Дайте определение персонала и кадровой политики фирмы.
14. Перечислите виды численности персонала предприятий.  Какова методика их определения?
15. Что такое стимулирование труда, каковы основные его формы?
16. Перечислите формы и системы заработной платы. Каковы особенности их применения?
17. Что такое издержки производства?
18. Что такое калькуляция затрат? Назовите статьи калькуляции. Назовите методы калькулирования.
19. Какие факторы влияют на величину себестоимости продукции?
20. Покажите формирование полной себестоимости на основе сметы затрат. Чем вызвана необходимость изучения
структуры себестоимости продукции по экономическим элементам? Как меняется структура затрат под влиянием научно-
технического прогресса?
21. Калькуляция себестоимости продукции: назначение, состав затрат. Методика определения прямых и косвенных
затрат?
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22. Методы калькулирования используемые в Отечественной и зарубежной практике.
23. Определите понятие цены. Рассмотрите её состав и структуру.
24. Дайте определение ценовой политики фирмы. Покажите на примерах как стратегия определяет подхода к
ценообразованию на её товары.
25. Каковы основные принципы и этапы формирования цены.  Перечислите известные виды цену. Какие
существуют методы государственного регулирования цен?
26. Дайте определение понятию «качество»?
27. Что понимается под конкурентоспособностью продукции и как ее измерить?
28. В чем состоит финансовый результат хозяйственной деятельности предприятия?
29. Охарактеризуйте систему показателей рентабельности.
30. В чем состоит планирование хозяйственной деятельности на предприятии?

Перечень вопросов на проверку уровня обученности уметь:
1. Определите экономическую сущность основных средств предприятия согласно существующего
законодательства.
2. Охарактеризуйте виды стоимостных оценок основных средств.  Ддля каких целей используется натуральная
оценка основных средств?
3. Как определить экономическую целесообразность замены морально устаревшего оборудования?
4. Как определяется нормативный срок службы основных средств?
5. Какие способы начисления амортизации используется в отечественных и зарубежных фирмах.
6. Определите структуру оборотных средств. Каково влияние структуры оборотных средств на деятельность
фирмы?
7. Составьте систему показателей использования оборотных средств, оцените методику их расчета.
8. Как рассчитывается экономия от ускорения оборачиваемости оборотных средств?
9. Рассмотрите показатели движения кадров на фирме.
10. Для определения каких показателей используют среднесписочную численность работников?
11. Какие типы работников не включаются в среднесписочную численность?
12. Определите основные показатели эффективного использования персонала на предприятии. Какова методика их
расчета?
13. Производительность труда и факторы, её определяющие.
14. Рассмотрите классификацию затрат рабочего времени.
15. Какие нормы труда вы знаете и какова методика их расчета.
16. Какие показатели рассчитываются при планирование фонда оплаты труда?
17. Какова должна быть оптимальная структура заработной платы работника?
18. Охарактеризуй систему труда работников фирмы.
19. Какие издержки относятся к постоянным и переменным? По какому признаку составляется?
20. Какие статьи калькуляции относятся к прямым и косвенным?
21. Определите структуру производственной и полной себестоимости.
22. Какие методы могут использовать фирмы для установления цены на свою продукцию?
23. Какие показатели позволяют количественно оценить качество продукции?
24. Какие методы управления качеством получили распространение в рыночной экономике?
25. Дайте определение прибыли. Какие виды прибыли рассчитываются на предприятии?
26. Какие показатели характеризуют платежеспособность предприятия?
27. В чем состоит эффективность хозяйственной деятельности предприятия и каковы пути ее повышения?
28. Назовите принципы планирования.  Какие разделы включают план работы предприятия?  Назовите методы
планирования.
29. Что такое экономический эффект и экономическая эффективность?
30.  Назовите основные показатели оценки финансового состояния предприятия.

Перечень вопросов на проверку уровня обученности владеть:
1. На предприятии в течение года было введено основных производственных фондов на сумму 150 тыс. руб. так
что стоимость основных фондов на конец года составила 3000 тыс. руб. Рассчитать коэффициент обновления основных
фондов.
2. Основные производственные фонды предприятия на начало 2020 года составляли 3000 тыс. руб. В течение года
было ликвидировано основных фондов на сумму 300 тыс. руб. Рассчитать коэффициент выбытия основных фондов.
3. На предприятии в течение года прирост основных производственных фондов составил 80 тыс. руб. стоимость
основных фондов на конец года – 4000 тыс. руб. Рассчитать коэффициент прироста основных фондов.
4. Стоимость приобретения оборудования составляет 90 тыс. руб., транспортные и монтажные затраты – 10 тыс.
руб. Работы по пуску и наладке нового оборудования предприятию обойдутся в 5 тыс. руб. Определить первоначальную
стоимость основных производственных фондов предприятия.
5. Первоначальная стоимость оборудования для предприятия составляет 100 тыс. руб. период эксплуатации
оборудования – 8 лет. среднегодовые темпы роста производительности труда в отрасли составляют 3 %. Определить
восстановительную стоимость основных производственных фондов.
6. Первоначальная стоимость основных производственных фондов предприятия составляет 100 тыс. руб. период
эксплуатации оборудования – 8 лет. Определить остаточную стоимость основных производственных фондов, если норма
амортизационных отчислений для данного оборудования составляет 10 %.
7. Предприятием приобретен объект основных производственных фондов стоимостью 100 тыс. руб. со сроком
полезного использования 10 лет. Определить годовую сумму амортизационных отчислений линейным
(пропорциональным) способом.
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8. Предприятием приобретен объект основных производственных фондов стоимостью 100 тыс. руб. со сроком
полезного использования 10 лет. Определить годовую сумму амортизационных отчислений способом уменьшаемого
остатка.
9. Предприятием приобретен объект основных производственных фондов стоимостью 100 тыс. руб. со сроком
полезного использования 10 лет. Определить годовую сумму амортизационных отчислений по сумме числа лет срока
полезного использования.
10. Организацией приобретено транспортное средство стоимостью 150 тыс. руб. с предполагаемым пробегом 1500
тыс. км. Пробег в отчетном периоде составляет 50 тыс. км. Определить сумму амортизационных отчислений за период
пропорционально объему продукции (работ).
11. Себестоимость реализованной за год продукции предприятия равна 3,5 млн руб., валовая прибыль 1,5 млн руб.
Средний остаток, или норматив оборотных средств, 0,5 млн руб. Оценить оборачиваемость оборотных средств.
12. Стоимость реализованной продукции предприятия в базисном году 5 млн руб., доля прибыли равна 20 %.
Величина оборотных средств в базисном году составила 40 тыс. руб. В отчетном году объем реализованной продукции,
равно как и прибыль, возрастет на 12 %. Рассчитать абсолютную величину сокращения длительности одного оборота.
13. В отчетном году оборотные средства предприятия составили 1500 тыс. руб. Удельный вес материалов в общей
сумме оборотных средств составил 30 %. В будущем году планируется снизить расход материала на одно изделие на 11 %.
Определить общую сумму оборотных средств предприятия в будущем году с учетом изменения объема средств,
вложенных в материалы.
14. Величина фактических отходов материалов при обработке изделия, чистый вес которого 25 кг, составляет 5 кг.
Планируемое сокращение отходов в результате совершенствования технологии производства данного изделия – 7 %.
Рассчитать долю отходов и коэффициент использования материалов.
15. Предприятие производит 1 тыс. изделий в год и продает их по цене 20 рублей за штуку. Цикл сбыта (время
нахождения продукции на складе до момента отгрузки) равен 2 дням. Определить общую сумму нормируемых средств
предприятия, если известно, что норматив оборотных средств в производственных запасах равен 25 тыс. руб., а норматив
незавершенного производства 50 тыс. руб.
16. Среднесписочная численность работников предприятия за год составила 1 000 чел. В течение года уволилось по
собственному желанию 75 чел., поступило в учебные заведения 15 чел., ушло на пенсию 25 чел. Рассчитать коэффициент
оборота по выбытию.
17. На предприятие по трудовому договору в этом году зачислено 200 чел. В течение года уволилось по
собственному желанию 75 чел., поступило в учебные заведения 15 чел., ушло на пенсию 25 чел. Рассчитать коэффициент
восполнения численности работников.
18. Среднесписочная численность работников предприятия за год составила 1 000 чел. В течение года уволилось по
собственному желанию 75 чел., поступило в учебные заведения 15 чел., ушло на пенсию 25 чел. По трудовому договору в
этом году на предприятие зачислено 200 чел. Рассчитать коэффициент стабильности кадров.
19. Выпуск изделия составляет 2 500 тыс. руб. за год. Численность работающих на производстве – 141 чел.
Определить выработку по данному изделию.
20. Выработка продукции в час составляет 15 изделий. Внедрение новейшей технологии позволило снизить
трудоемкость изготовления данного изделия на 14 %. Проанализировать, как изменится производительность труда.
21. На предприятии выработка продукции на одного рабочего составила 5000 руб. за месяц. Определить сдельный
заработок рабочего, если сдельная расценка равна 2 руб. за деталь.
22. Выпуск продукции предприятия составляет 150 единиц в месяц. Установленный на предприятии норматив
затрат заработной платы на 1 руб. продукции (без выплат из фонда материального поощрения) равен 25 руб. Рассчитать
нормативный фонд оплаты труда, если цена единицы продукции, выпускаемой предприятием, равна 200 руб.
23. На предприятии занято 50 человек. Среднегодовая заработная плата работающих на данном предприятии
составляет 300 тыс. руб. Определить плановый фонд оплаты труда за год.
24. Предприятие производит два вида продукции: А и Б. Объем производства продукции А равен объему
реализации и составляет 4 тысячи единиц изделий. Известно, что цена на продукцию А равна 1350 руб. за единицу.
Совокупные затраты на производство и реализацию продукции вида Б равны 4500 тыс. руб., а прибыль от ее реализации
1500 тыс. руб. Определить выручку предприятия от продаж продукции А и Б.
25. Затраты на производство продукции предприятия составляют 192768 тыс. руб., затраты, списанные на
непроизводственные счета, равны 9320 тыс. руб. Уменьшение остатков расходов будущих периодов составляет 1600 тыс.
руб., а уменьшение остатков незавершенного производства – 4400 тыс. руб. Рассчитать производственную себестоимость
товарной продукции предприятия.
26. Себестоимость выпуска товара равна 18000 руб. за единицу, планируемая производителем рентабельность – 15
% к затратам. Определить оптовую цену изготовителя на товар.
27. Оптовая отпускная цена составила 10000 руб., издержки обращения посредника равны 700 руб. на единицу
товара, планируемая посредником рентабельность составляет 50 %, налог на добавленную стоимость для посредника –
16,5 %. определить оптовую цену закупки.
28. ООО «Каролина» закупило для производственного участка однотипное оборудование. Продолжительность
смены на данном предприятии равна 8 часам, число рабочих дней в году – 257. Регламентированные простои
оборудования составляют 3 % от режимного фонда времени. Рассчитать плановый (эффективный) фонд времени работы
единицы оборудования.
29. Количество оборудования ООО «Каролина» на начало года составило 400 единиц. С 1 апреля установлено
дополнительно еще 60 станков, а с 1 ноября выбыло 30 станков. Плановый фонд времени работы оборудования
предприятия равен 3952 ч. Производительность единицы оборудования равна 4 шт./ч. Рассчитать среднегодовую
производственную мощность предприятия.
30. Капитальные вложения на единицу продукции составляют 80 руб., а себестоимость единицы продукции – 160
руб. Предприятие установило оптовую цену величиной 200 руб. Годовой объем производства продукции 100 000 ед.
Уровень рентабельности предприятия равен 0,2. Определить общую экономическую эффективность капитальных



стр. 11УП: UP_090207-о21-ИСП.osf
вложений для строительства нового цеха.
5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ
Учебным планом не предусмотрено.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература

Л1.1 Торхова А. Н. Экономика предприятия [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Москва, Берлин: Директ-Медиа,
2017. - 101 с. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473320

Л1.2 Т.И. Арзуманова, М.Ш. Мачабели Экономика организации :Учебник. - Москва : Дашков и К, 2018. - 237 с. : ил. –
(Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке НТБ ЮРГПУ (НПИ  – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573399 ). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-02049-0

Л1.3 Мухина И. А. Экономика организации (предприятия) [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Москва: ФЛИНТА,
2017. - 320 с. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103810

6.1.2. Дополнительная литература
Л2.1 Горбунова Г. В. Сборник задач по дисциплине «Экономика организации» [Электронный ресурс]:сборник задач и

упражнений. - Москва: Прометей, 2018. - 142 с. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=494874

Л2.2 Баскакова О. В., Сейко Л. Ф. Экономика предприятия (организации) [Электронный ресурс]:учебник. - Москва:
Дашков и К°, 2018. - 370 с. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496094

Л2.3 Наумова Т. М. Экономика отрасли [Электронный ресурс]:практикум. - Йошкар-Ола: Поволжский
государственный технологический университет, 2016. - 72 с. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=461604

6.1.3. Методические разработки
Л3.1 Семина Л.Ю. Экономика организации:Методические указания к практическим работам. - ЮРГПУ (НПИ), 2018. -

48 с
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Журнал «Экономика строительства»  http://www.econom-journal.ru/index.php/ru/
Э2 Интернет портал «Энциклопедия по экономике»  http://economy-ru.info
Э3 Интернет портал «Экономика строительства» http://economystroy.ru/

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного
производства6.3.1 Microsoft Office 2010

6.3.2 Microsoft Office 2013
6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.4.1 ЭБС «Лань»
6.4.2 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ)
6.4.3 ЭБС Университетская библиотека онлайн
6.4.4 ИПО "Гарант"

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Аудитория 522 к

 - Кабинет Социально-экономических дисциплин. Кабинет Экономики организации. Кабинет проектно-сметного
дела : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 62 посадочных места; стол офисный
(преподавателя) – 1 шт.; стол компьютерный со стулом – 1 шт.; доска магнитно-маркерная вертикальная – 1 шт.
Демонстрационное оборудование: стационарный персональный компьютер – 1 шт.; аудио колонки 2.1 – 1 шт.;
мультимедийный проектор  «SMART Board  серия 600» – 1 шт.; доска интерактивная – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Анализ хозяйственной деятельности» - 7 шт., «Правовые
основы» - 4 шт.; мультимедийные презентации по направлениям «Экономика», «Менеджмент», «Управление
персоналом».

7.2 Аудитория 328 к
 - Кабинет Социально-экономических дисциплин : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 36
посадочных мест; доска – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Гуманитарные науки» -  3 шт.; Портреты социологов – 3 шт.

7.3 Аудитория 310 к
 - Кабинет Правового обеспечения профессиональной деятельности : Специализированная мебель: набор учебной
мебели на 34 посадочных места; доска меловая – 1шт.
Набор демонстрационного оборудования: стационарный персональный компьютер - 1шт.; мультимедийный
проектор – 1шт.; аудио колонка – 1 шт.; экран проекционный – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: комплект плакатов «Технология транспортных процессов» – 6 шт.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Целью изучения дисциплины является научить студента принимать решения в стандартных и нестандартных
ситуациях и нести за них ответственность.

Цикл (раздел) ОП: ОП

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С
РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями):

2.1.1 ОБЖ 2  ОК 01
2.1.2 Биология 2  ОК 01

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.2 Связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР:

2.2.1 Производственная практика 8  ПК11.1, ПК11.2, ПК11.3, ПК11.4, ПК11.5,
ПК11.6

2.2.2 ПРИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА
(ПРЕДДИПЛОМНАЯ) 8

 ОК 01, ОК02, ОК03, ОК04, ОК05, ОК06,
ОК07, ОК08, ОК09, ОК10, ОК11, ПК1.1,
ПК1.2, ПК1.3, ПК1.4, ПК1.5, ПК 2.1.,
ПК2.2, ПК2.3, ПК 2.4, ПК2.5, ПК4.1,
ПК4.2, ПК 4.3, ПК4.4, ПК11.1, ПК11.2,
ПК11.3, ПК11.4, ПК11.5, ПК11.6, ПК 1.6,
ПК. 12.1, ПК 12.2

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семестр на
курсе>)

6 (3.2)
Итого

Недель 18
Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 18 18 18 18
Лабораторные 18 18 18 18
Итого ауд. 36 36 36 36
Кoнтактная рабoта 36 36 36 36
Сам. работа 1 1 1 1
Итого 37 37 37 37

2.3. Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:
ЗачётСОц 6 семестр

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих компетенций:

Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в
чрезвычайных ситуациях.ОК07

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:
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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;
-  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;

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;
-  средства индивидуальной и коллективной защиты от 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.

Владеть:
- оказания первой помощи пострадавшим.
- пользоваться средствами коллективной и индивидуальной зашиты от воздействия вредных и опасных
производственных факторов.

Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов КомпетенцииСеместрКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Основы курса Охрана труда.
Трудовая деятельность человека

1.1 Введение. Основные положения курса Охрана
труда. Жизнедеятельность человека: понятие
техносферы. Безопасность жизнедеятельности как
наука. Среда обитания: окружающая,
производственная, бытовая. Естественные и
антропогенные факторы среды обитания.
Взаимодействие человека со средой обитания,
аксиома о потенциальной опасности. Основные
задачи курса .
Правовые и организационные основы курса
Охрана труда. Правовая основа обеспечения
безопасности жизнедеятельности. Конституция
Российской Федерации. Основные законы
Российской Федерации по обеспечению
безопасности человека и окружающей его
среды. /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.3
Л2.1
Л2.2Л3.2
Л3.1

2 ОК076 0

1.2 Расследование и учет несчастных случаев на
производстве (акт HI) /Лаб/

Л1.1
Л1.2Л2.3
Л2.1
Л2.2Л3.2
Л3.1

2 ОК076 0

1.3 Виды и условия трудовой деятельности человека.
Физический и умственный труд. Современная
классификация трудовой деятельности человека:
по формам труда, по степени тяжести трудового
процесса, по степени напряженности. /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.3
Л2.1
Л2.2Л3.2
Л3.1

2 ОК076 0
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1.4 Оказание доврачебной помощи

пострадавшим /Лаб/
Л1.1
Л1.2Л2.3
Л2.1
Л2.2Л3.2
Л3.1

2 ОК076 0

1.5 Влияние параметров окружающей среды на
работоспособность и состояние здоровья человека.
Негативные факторы производственной среды.
Нормирование опасностей. Последствия
воздействия опасностей на человека. Основные
методы устранения воздействия негативных
факторов производственной среды на организм
человека. Основные положения охраны
труда. /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.3
Л2.1
Л2.2Л3.2
Л3.1

2 ОК076 0

1.6 Изучение Федерального закона о чрезвычайных
ситуациях.
Изучение основных нормативных документов по
правовым и организационным аспектам БЖД
(Конституция РФ, ТК РФ по охране труда на
производстве) /Лаб/

Л1.1
Л1.2Л2.3
Л2.1
Л2.2Л3.2
Л3.1

4 ОК076 0

Раздел 2. Негативные факторы, влияющие на
человека при выполнении трудовых функций

2.1 Защита от шума и вибрации. Основные источники
шума и вибрации. Воздействие шума и вибрации
на организм человека. Физические характеристики
шума и вибрации. Средства защиты от шума и
вибрации. Нормирование шума и вибрации. /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.3
Л2.1
Л2.2Л3.2
Л3.1

2 ОК076 0

2.2 Исследование производственной вибрации и шума
и способов борьбы с ними /Лаб/

Л1.1
Л1.2Л2.3
Л2.1
Л2.2Л3.2
Л3.1

2 ОК076 0

2.3 Вредные излучения. Виды и источники вредных
излучений. Ионизирующие излучения, их действие
на организм человека. Средства защиты от
ионизирующих излучений, электромагнитные
поля (ЭМП), источники их образования.
Физические характеристики ЭМП, воздействие на
организм  /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.3
Л2.1
Л2.2Л3.2
Л3.1

2 ОК076 0

2.4 Производственное освещение. Системы
промышленного освещения. Основные
светотехнические характеристики и единицы их
измерения. Требования к промышленному
освещению. Нормирование и расчет
освещения.  /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.3
Л2.1
Л2.2Л3.2
Л3.1

2 ОК076 0

2.5 Расчет освещения в помещениях /Лаб/ Л1.1
Л1.2Л2.3
Л2.1
Л2.2Л3.2
Л3.1

2 ОК076 0

Раздел 3. Безопасные параметры рабочего
места

3.1 Метеорологические параметры на рабочих местах
и способы их нормализации. Основные параметры
микроклимата. Влияние параметров микроклимата
на организм человека, его работоспособность и
самочувствие. Нормирование параметров
микроклимата. Средства и методы создания
благоприятных климатических условий на
рабочих местах. /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.3
Л2.1
Л2.2Л3.2
Л3.1

2 ОК076 0
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3.2 Воздушная среда. Состав атмосферного воздуха.

Техногенные изменения газового состава и загряз -
ненности атмосферы. Промышленные ядовитые
газы, их свойства, источники выделений и места
возможных скоплений. Воздействие газов на
человека. Нормирования количества вредных
веществ в воздухе рабочей зоны. Промышленная
пыль, ее воздействие на организм человека.
Вентиляция, ее назначение и устройство. Системы
очистки воздуха от пы-ли и газа. /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.3
Л2.1
Л2.2Л3.2
Л3.1

2 ОК076 0

3.3 Расчет защитного заземления /Лаб/ Л1.1
Л1.2Л2.3
Л2.1
Л2.2Л3.2
Л3.1

2 ОК076 0

3.4 Электробезопасность. Действие электрического
тока на организм человека. Условия поражения
электрическим током. Средства защиты от
поражения электрическим током. Средства
индивидуальной защиты от поражения
электрическим током. Оказание первой помощи
при поражении электрическим током.
Пожарная безопасность. Сущность горения и его
виды. Горение твердых веществ, газа, пыли.
Определение пожарной опасности производства.
Эвакуация людей из помещений при пожаре.
Противопожарные преграды, дымовые и взрывные
люки. Способы и средства тушения пожаров.
Пожарная сигнализация. /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.3
Л2.1
Л2.2Л3.2
Л3.1

2 ОК076 0

3.5 Изучение средств пожаротушения /Лаб/ Л1.1
Л1.2Л2.3
Л2.1
Л2.2Л3.2
Л3.1

2 ОК076 0

3.6 Производственный травматизм /Лаб/ Л1.1
Л1.2Л2.3
Л2.1
Л2.2Л3.2
Л3.1

2 ОК076 0

3.7 Профессиональные болезни Ростовской
области /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.3
Л2.1
Л2.2Л3.2
Л3.1

1 ОК076 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости
1 аттестация
1. В соответствии с гигиеническими критериями оценки условий труда
по показателям вредности и опасности факторов производственной среды,
тяжести и напряженности трудового процесса к допустимым относятся
условия труда, соответствующие … по классификатору:
1) 2 классу
2) 3 классу
3) 2 и 3 классам
4) 4 классу
2. Психофизиологические вредные и опасные производственные
факторы, входящие в группу нервно-психических перегрузок, по ГОСТ
12.0.003–83 ССБТ включают такие факторы, как …?…
1) Умственное перенапряжение и дефицит информации.
2) Перенапряжение анализаторов и монотонность труда.
3) Эмоциональные перегрузки и политонию труда.
4) Ошибочность решений и эмоциональные перегрузки.
3. Освещение бывает:
1) Галогенным и гетерогенным
2) Естественным и искусственным
3) Галогенным, естественным и искусственным
4) Специальным и природным
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4. При расчете искусственного освещения нормируемым параметром
является:
1) Число осветительных приборов
2) Мощность осветительной установки
3) Освещенность рабочей поверхности
4) Коэффициент искусственной освещенности
26
5. Светильник подвесной для производственных помещений серии 095
с двумя люминесцентными лампами, каждая из которых имеет мощность 80
Вт, обозначается как …:
1) ЛСП 095 – 2 80
2) ЛСП 095 – 2 160
3) ПЛП 095 – 2 80
4) ПЛП 095 – 2 160
6. Для системы бокового естественного освещения в СНиП 23-05-95?
1) Нормируется КЕО в дальней от светового проема точке на уровне
условной рабочей
поверхности и равномерность освещения по глубине помещения.
2) Нормируется КЕО в средней по глубине помещения точке на уровне
условной рабочей поверхности и равномерность освещения по
глубине помещения.
3) Нормируется КЕО в ближней от светового проема точке на уровне
условной рабочей поверхности; равномерность освещения по
глубине помещения не нормируется.
4) Нормируется КЕО в дальней от светового проема точке на уровне
условной рабочей поверхности; равномерность освещения по
глубине помещения не нормируется.
7. Какова единица измерения светового потока в системе СИ
1) Лк
2) Лм/Вт
3) Кд
4) Лм
8. К параметрам микроклимата относятся:
1) Температура, влажность, давление, скорость движения воздуха
2) Температура, влажность, давление, скорость движения воздуха,
состав воздуха
3) Температура, влажность, давление, скорость движения воздуха,
время года, время суток
4) Температура, влажность, давление, скорость движения воздуха,
время суток
9. Аэрацией называется:
1) Естественная местная приточная регулируемая вентиляция
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2) Естественная местная вытяжная регулируемая вентиляция
3) Естественная общеобменная приточно-вытяжная нерегулируемая
вентиляция
4) Естественная общеобменная приточно-вытяжная регулируемая
вентиляция
10. К химическим веществам, обладающим канцерогенным действием на
организм относятся …?…
1. Только те вещества, которые обладают отравляющим действием.
2. Только те вещества, которые проникают в организм человека через
дыхательные органы и вызывающие их раздражение.
3. Все вещества, попадающие в организм через пищевой тракт или
кожные покровы и влияющие на молекулярном уровне на
генетический код.
4. Все вещества, вызывающие образование и развитие злокачественных
опухолей.
11. Каким прибором измеряют тепловую лучистую энергию
1. Анемометр
2. Термометр
3. Психрометр
4. Актинометр
12. Электрический ток, проходя через организм человека, по
различному действует на живую ткань, в том числе он оказывает …
действия:
1) Термическое и электролитическое
2) Химическое и биологическое
3) Ударное и термическое
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4) Механическое и электромагнитное
13. Если помещение характеризуется одновременным наличием
таких факторов как особая сырость и токопроводящие полы, то оно
относится по опасности поражения электрическим током к категории …:
1) Без повышенной опасности
2) С повышенной опасностью
3) Особо опасных
4) Чрезвычайно опасных
14. Выберите утверждение, которое верно отражает опасность поражения
человека переменным током в зависимости от его частоты.
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1.С увеличением частоты тока: от 0 до 50 Гц опасность поражения
возрастает, от 50 до 100 Гц опасность поражения наиболее высока, с
дальнейшим увеличением частоты тока опасность поражения уменьшается.
2.С увеличением частоты тока опасность поражения возрастает.
3.С увеличением частоты тока: от 0 до 50 Гц опасность поражения
уменьшается, от 50 до 100 Гц опасность поражения наименьшая, с
дальнейшим увеличением частоты тока опасность поражения возрастает.
4.Опасность поражения электрическим переменным током не зависит от его
частоты.
15. Величина тока, протекающего через тело человека обуславливается
рядом факторов, в том числе электрическим сопротивлением тела, которое
складывается из внутреннего сопротивления организма (RВ) и сопротивления
кожи (RК). Выберите математический знак, который следует поставить
между этими величинами: RВ …?… RК .
1. .
2. .
3. .
4. .
16. Какой из перечисленных в ответах вывод сделает комиссия по
аттестации рабочего места по условиям труда при наличии пяти вредных
факторов, если фактические условия труда по трем вредным факторам
соответствуют классу 2, а по остальным – классу 3.1 ?
1. Рабочее место признается аттестованным.
2. Рабочее место признается условно аттестованным.
3. Рабочее место признается частично аттестованным.
4. Рабочее место признается не аттестованным..
17. Запрещается привлечение к сверхурочным работам, к работам в ночное
время лиц …?…(указать пол и наибольший возраст).
1. Обоего пола в возрасте до 16 лет.
2. Обоего пола в возрасте до 18 лет.
3. Только лиц женского пола в возрасте до 18 лет.
4. Лиц женского пола в возрасте до 21 года,
мужского – до 18 лет.
18. Безопасность жизнедеятельность изучает:
1) Безопасность человека на производстве
2) Безопасность человека применительно к любой деятельности
3) Взаимодействие человека с техникой и окружающей средой
4) Безопасность производственных процессов
29
19.Какая фаза изменения работоспособности, обозначенная как А –
врабатываемость, Б – мобилизация, В – восстановление, Г - утомление,
предшествует периоду возрастания продуктивности труда за счет
эмоционально-волевого напряжения ?.
1) А.
2) Б.
3) В.
4) Г.
20.В соответствии с Положением о порядке проведения аттестации
рабочих мест по условиям труда на предприятии условия труда по
травмобезопасности разделяются на следующие классы:
1) Кл. 1 – оптимальные, кл. 2 – допустимые, кл 3 – безопасные,
кл. 4 – опасные
2) Кл. 1 – оптимальные, кл. 2 – допустимые, кл 3 – опасные
3) Кл. 1 –допустимые, кл 2 – безопасные, кл. 3 – опасные
4) Кл. 1 –допустимые, кл 2 –опасные
2 аттестация
1. Мероприятия, снижающие интенсивность отраженного от
поверхности помещения звук называют…
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1) звукопоглощением
2) звукоизоляцией
3) экранированием
4) глушением шума
2. Перечислите излучения относящиеся к неионизирующим:
1) ЭМП
2) Радиоволны
3) - излучение
4) - излучение
5) инфракрасное излучение
6) ультрафиолетовое излучение
3. По перечисленным ниже признакам отнесите ЧС по масштабу
распространения «ЧС занимает территорию нескольких областей или
экономического района, пострадало от 50 до 500 человек,
материальный ущерб составил от 5 тыс. до 0,5 млм min размеров
оплаты труда».
1) региональная
2) трансграничная
3) территориальная
4) местная
5) локальная
6) федеральная
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4. Перечислите средства пожаротушения, применяемые для тушения
электроустановок.
1) СО2
2) растворы хлористого аммония
3) порошковые огнегасительные средства
4) воздушно-механические пены
5) вода
5. Напряженность электромагнитного поля по магнитной
составляющей на расстоянии 50 см от монитора должна составлять:
1) 10 А/м
2) 5 А/м
3) 0,5 А/м
4) 0,3 А/м
6. Продолжительность непрерывной работы с ВДТ без
регламентирования перерывов не должна превышать
1) 3 ч
2) 2 ч
3) 1,5 ч
4) 4 ч
7. В случае изменения правил по охране труда, технологического
процесса проводят инструктаж
1) повторный
2) внеплановый
3) целевой
4) первичный
8. Среди ниже перечисленных НС укажите те, которые подлежат
расследованию, но м.б.не признаны производственными:
1) смерть вследствие общего заболевания (инфаркт миокарда)
2) смерть вследствие профзаболевания
3) смерть единственной причиной которой явилось алкогольное
опьянение
4) НС, происшедший при попытке вырубить электрокабель
9. Расследование НС, о котором работодатель умолчал и скрыл его
последствия производится в течении:
1) 15 дней
2) 7 дней
3) 1 месяца
4) 6 месяцев
3 аттестация
1.Возмещение расходов по бытовому уходу осуществляется в размере:
1) 2-х min размеров оплаты труда
2) 1-го min размера оплаты труда
3) 50 % от одного min размера оплаты труда
31
4) 60 % от 2-х min размеров оплаты труда
2. Производственной травмой называется:
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1) Временное или стойкое нарушение работоспособности человека,
вызванное воздействием на него производственного фактора
2) Негативное воздействие на работающего опасного производственного
фактора, приведшее к длительной потере работоспособности
3) Внезапное нарушение анатомической целостности или острое
заболевание, вызванное воздействием на работающего вредного, опасного
или психофизиологического производственного фактора
4) Внезапное нарушение анатомической целостности или физиологических
функций тканей или органов, вызванное воздействием на работающего
опасного производственного фактора
3. При каком уровне шума развивается профзаболевание
(тугоухость)?
1. 45 Дб
2. 80 Дб
3. 60 Дб
4. 50 Дб
4. В санитарных нормах СН 2.2.4/2.1.8.566-96 нормирование
виброскорости и виброускорения в технологической общей вибрации
осуществляется в следующих единицах: …?…
1. Виброускорение - только в м/с2
, виброскорость
– только в дБ.
2. Виброускорение – в дБ и в м/с2
, виброскорость
– только в дБ.
3. Виброускорение – в дБ и в м/с2
, виброскорость
–в дБ и в м/с.
4. Виброускорение - только в дБ, виброскорость –
только в м/с..
5. Нормируемыми величинами ионизирующего облучения человека в
повседневной , производственной деятельности и в условиях ЧС являются
дозы годовые …?… дозы.
1. Экспозиционная и поглощенная.
2. Эффективная и экспозиционная.
3. Поглощенная и эквивалентная.
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4. Эффективная и эквивалентная.
6. Расположите по степени убывания проникающие способности
следующих видов радиационного излучения.
1. Альфа, бета, гамма.
2. Бета, гамма, альфа.
3. Гамма, бета, альфа.
4. Альфа, гамма, бета.
7. Для защиты от какого вида излучения применяются воздушные души?
1. ультрафиолетового
2. лазерного
3. инфракрасного
4. рентгеновского
8. Среди представленных в ответах стандартов ССБТ установить тот,
который относится к подсистеме стандартов, охватывающих требования
безопасности к производственному оборудованию.
1. ГОСТ 12.1.038-82.
2. ГОСТ 12.2.026-93.
3. ГОСТ 12.3.020-80.
4. ГОСТ 12.4.026-01.
9. Кто должен возглавить комиссию по расследованию индивидуального
несчастного случая без тяжелых последствий.
1. Государственный инспектор труда.
2. Представитель профсоюза.
3. Работодатель или уполномоченное им лицо.
4. Инженер по охране труда.
10.Зоной заражения АХОВ называют:
1) место разлива вещества
2) территорию, на которой произошли массовые поражения людей
3) местность, в пределах которой существует опасность заражения людей
АХОВ.
33
4) территория заражения АХОВ на промышленном предприятии
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11.По характеру токсического воздействия аммиак относится к группе
веществ:
1) преимущественно удушающего действия
2) преимущественно общеядовитого действия
3) метаболических ядов
4) обладающих удушающим и нейротропными действиями
5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
Материалы для оценивания знаний:
1.  Каков порядок расследования несчастных случаев на производстве? Кто входит в состав комиссии по расследованию
несчастных случаев?
2. Когда проводится специальное расследование и кто его проводит?  Какие документы составляются в процессе
расследования несчастных случаев?
3. Обучение безопасным условиям труда, виды инструктажей,  проводи-мых на производстве?
4. Какие основные средства пожаротушения применяются на предприятиях в начальный период развития пожара?
5. Размещение первичных средства пожаротушения? Оповещение  воз-никновения пожара.
6. На каком принципе основано действие химических пенных огнетушителей?
7. Расскажите о принципе работы порошкового огнетушителя.
8. Какие действия оказывает электрический ток на живую ткань?
9. Индивидуальные средства защиты от действия электрического тока.
10. Коллективные средства защиты от действия электрического тока (за-щитное заземление, зануление и автоматическое
отключение)?
11.  Какие изменения возникают при действии шума на организм человека?
12. Укажите методы нормирования и допустимые уровни шума.
13. Какие мероприятия используются для борьбы с шумом?

Материалы для оценивания умений:
1. Что такое общая и локальная вибрация? Какими параметрами характеризуется вибрация
2. Назовите организационные, технические и индивидуальные средства борьбы с вибрацией.
3. В чем различие виброизоляции и вибропоглощения?
4. Естественное освещение, его нормирование и расчет.
5. Искусственное освещение, источники света. Расчет искусственного освещения.
6 Микроклимат производственных помещений.
7. Нормируемые параметры микроклимата. Измерение параметров микроклимата.
8. Мероприятия по нормализации состояния воздушной среды производственного помещения.
9. Нормирование параметров микроклимата производственных помещений.
10. Создание требуемых параметров микроклимата в производственных помещениях.
11. Явное тепло, источники его образования, избытки явного тепла.
12. Дайте определение понятий «вентиляция воздуха», «кондиционирование воздуха».
13. Что такое естественная вентиляция и вентиляция с механическим побуждением?
14. Основные системы вентиляции.
15. Аварийная вентиляция.
16. Что такое воздушные души, воздушные оазисы, воздушные и воздушно-тепловые завесы?
17. Расчет количества приточного воздуха, требуемого для удаления избытков явной теплоты.
18. Расчет вентиляции при наличии и выделении влаги, паров и газов. Системы отопления.
19. Воздействие на организм человека вредных веществ. Определение понятия «предельно допустимая
концентрация» (ПДК).
20. Виды вредных веществ.
21. Основные пути проникновения вредных веществ в организм человека. Что такое аэрозоли?
22. Фиброгенное действие пыли на организм человека.
23. Назначение местной вытяжной вентиляции.
24. Основные характеристики производственного освещения(количественные и качественные).
25. Системы и виды производственного освещения

Материалы для оценивания практического опыта.
Задача № 1.
Определить эффективность работы  газоочистного оборудования, если средняя концентрация примесей до очистки газа=50
г/м3, средняя концентрация примесей после очистки газа =10 г/м3
Задача № 2.
Определить коэффициент естественного освещения в аудитории при выполнении работ средней степени точности.
Задача № 3.
Определить коэффициент естественного освещения в аудитории при выполнении работ малой степени точности
Задача № 4.
Определить коэффициент естественного освещения в аудитории при выполнении работ грубой степени точности
Задача № 5.
Рассчитать и подобрать лампы для искусственного освещения в аудитории для выполнения работ малой степени точности
Задача № 6
Рассчитать и подобрать лампы для искусственного освещения в аудитории для выполнения работ средней степени
точности
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Задача № 7
Рассчитать и подобрать лампы для искусственного освещения в аудитории для выполнения работ грубой степени точности
Задача № 8
Рассчитать и подобрать лампы для искусственного освещения в аудитории для выполнения работ средней степени
точности точечным методом
Задача № 9.
Определить эффективность работы  газоочистного оборудования, если средняя концентрация примесей до очистки газа=80
г/м3, средняя концентрация примесей после очистки газа =15 г/м3
Задача № 10.
Определить коэффициент естественного освещения в производственном помещении при выполнении работ средней
степени точности.
Задача № 11.
Определить коэффициент естественного освещения в производственом помещении при выполнении работ малой степени
точности
Задача № 12.
Определить коэффициент естественного освещения в производственом помещении при выполнении работ грубой степени
точности
Задача № 13.
Рассчитать и подобрать лампы для искусственного освещения в производственом помещении для выполнения работ малой
степени точности
Задача № 14
Рассчитать и подобрать лампы для искусственного освещения в производственом помещении для выполнения работ
средней степени точности
Задача № 15
Рассчитать и подобрать лампы для искусственного освещения в производственом помещении для выполнения работ
грубой степени точности
Задача № 16
Рассчитать и подобрать лампы для искусственного освещения в производственом помещении для выполнения работ
средней степени точности точечным методом
Задача № 17.
Определить эффективность работы  газоочистного оборудования, если средняя концентрация примесей до очистки газа=30
г/м3, средняя концентрация примесей после очистки газа =5 г/м3
Задача № 18.
Определить коэффициент естественного освещения в аудитории при выполнении работ средней степени точности.
Задача № 19.
Определить коэффициент естественного освещения в кабинете при выполнении работ малой степени точности
Задача № 20.
Определить коэффициент естественного освещения в кабинете при выполнении работ грубой степени точности
Задача № 21.
Рассчитать и подобрать лампы для искусственного освещения в кабинете для выполнения работ малой степени точности
Задача № 22
Рассчитать и подобрать лампы для искусственного освещения в кабинете для выполнения работ средней степени точности
Задача № 23
Рассчитать и подобрать лампы для искусственного освещения в кабинете для выполнения работ грубой степени точности
Задача № 24
Рассчитать и подобрать лампы для искусственного освещения в кабинете для выполнения работ средней степени точности
точечным методом

5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ
Учебным планом не предусмотрено

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература

Л1.1 Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]:учебник для бакалавров. - Москва: Дашков и К, 2018. -
446 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/105582

Л1.2 Арустамов Э. А., Волощенко А. Е., Косолапова Н. В., Прокопенко Н. А., Арустамов Э. А. Безопасность
жизнедеятельности [Электронный ресурс]:учебник. - Москва: Дашков и К°, 2018. - 446 с. – Режим доступа:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496098

6.1.2. Дополнительная литература
Л2.1 Зиновьева О. М., Меркулова А. М. Экспертиза безопасности: охрана труда [Электронный ресурс]:практикум. -

Москва: МИСИС, 2018. - 84 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/115302
Л2.2 Солопова В. А. Охрана труда на предприятии [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Оренбург: Оренбургский

государственный университет, 2017. - 126 с. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481813
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Л2.3 Солопова В. А. Солопова, В.А. Охрана труда на предприятии : учебное пособие / В.А. Солопова ; Министерство

образования и науки Российской Федерации, Оренбургский Государственный Университет. – Оренбург : ОГУ,
2017. – 126 с. : табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481813
(дата обращения: 17.03.2020). – библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7410-1686-2. – Текст : электронный. [Электронный
ресурс]:Учебное пособие. - Оренбург, 2017 г.. - 126 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=481813

6.1.3. Методические разработки
Л3.1 Якубовская Н.Л. Охрана труда. Методические указания к практическим занятиям:для студентов СПО всех

специальностей. - Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2015. - 8с.
Л3.2 Якубовская Н.Л. Охрана труда:Методические указания к практическим занятиям. - Новочеркасск: ЮРГПУ (НПИ),

2014. - 8 с.
6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного
производства6.3.1 Microsoft Office 2013

6.3.2 Microsoft Windows 10
6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.4.1 ЭБС Университетская библиотека онлайн
6.4.2 НЭБ «eLibrary.ru»
6.4.3 ЭБС «Лань»
6.4.4 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ)

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Аудитория 234 к

 - Кабинет Безопасности жизнедеятельности. Лаборатория Безопасности жизнедеятельности. Кабинет
Безопасности жизнедеятельности и охраны труда. Кабинет экологических основ природопользования. Кабинет
охраны труда : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 30 посадочных мест; доска меловая 1 – шт..
Набор демонстрационного оборудования: Мобильный демонстрационный комплекс.
Учебно-наглядные пособия: Стенд «Противопылевые респираторы» 1 — шт.;  Стенд- «Индивидуальные средства
защиты от поражения электрическим током» 1 — шт.;  Стенд «Исследование вибрации оборудования» 1 — шт.;
Огнетушитель ОПШ-100 1 — шт.;  Выставочные стенды 3 — шт.;  Шкаф электрический 1 — шт.;  Стенд
«Вентиляция тупиковой выработки» 1 — шт.;  Набор огнетушителей 1 — шт.

7.2 Аудитория 235 к
 - Кабинет Безопасности жизнедеятельности. Лаборатория экологии и безопасности жизнедеятельности.
Лаборатория безопасности жизнедеятельности : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 32
посадочных места; доска меловая – 1.
Шкаф угловой 1 — шт.; , Шкаф большой 1 — шт.;  Шкафы выставочные 3— шт.;
Набор демонстрационного оборудования: Мобильный демонстрационный комплекс. Экран демонстрационный  1
— шт.;
Учебно-наглядные пособия: Комплект спецодежды горнорабочего  1 — шт.;  Фильтрующие само спасатели СПП-
4  1 — шт.; Набор приборов контроля параметров микроклимата на рабочих местах  1 — шт.;
Газоанализирующее оборудование  1 — шт.; Весы  2— шт.; самоспасатели изолирующие Р-30 и РВЛ - 1 1 — шт.;
Оборудование для связи КСГ  1 — шт.; Газоанализаторы  3 — шт.;  Микроманометр  7 — шт.;  Самописец
регистрации метана  1 — шт.; Наушники для защиты от шума  1 — шт.; Респиратор  1 — шт.; Аппарат проверки
герметичности самоспасателя  1 — шт.; Стенд «Труды кафедры». Учебные плакаты  4 — шт.

7.3 Аудитория 240 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной
аттестации : Набор учебной мебели на 16 посадочных мест; доска меловая 1 – шт.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 «Безопасность жизнедеятельности» – вооружить будущих выпускников теоретическими знаниями и
практическими навыками, необходимыми для:

1.2

1.3 - разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от негативных воздействий чрезвычайных
ситуаций мирного и военного времени;

1.4
1.5 - прогнозирования развития и оценки последствий чрезвычайных ситуаций;
1.6

1.7 - принятия решений по защите населения и территорий от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных
бедствий и применения современных средств поражения, а также принятия мер по ликвидации их воздействий;

1.8

1.9 - выполнения конституционного долга и обязанности по защите Отечества в рядах Вооружённых Сил Российской
Федерации;

1.10
1.11 - своевременного оказания доврачебной помощи.

Цикл (раздел) ОП: ОП

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С
РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями):

2.1.1 ОБЖ 2  ОК 01
2.1.2 Обществознание 2  ОК 01
2.1.3 Биология 2  ОК 01
2.1.4 Физическая культура 2  ОК 01
2.1.5 Химия 2  ОК 01
2.1.6 Физическая культура 5  ОК08

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.2 Связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР:

2.2.1 Производственная практика( по профилю
специальности) 0

2.2.2 Производственная практика (по профилю
специальности) 0

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семестр на
курсе>)

5 (3.1)
Итого

Недель 18
Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 36 36 36 36
Практические 36 36 36 36
Итого ауд. 72 72 72 72
Кoнтактная рабoта 72 72 72 72
Сам. работа 2 2 2 2
Итого 74 74 74 74

2.3. Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:
ЗачётСОц 5 семестр

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих компетенций:

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным
контекстам.ОК 01
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Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач
профессиональной деятельности.ОК02

Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в
чрезвычайных ситуациях.ОК07

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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.

Уметь:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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 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;
Владеть: - оказания первой помощи пострадавшим.

Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов КомпетенцииСеместрКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Гражданская оборона
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1.1 Единая государственная система предупреждения

и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Содержание учебного материала
Единая государственная система предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций. /Лек/

Л1.2 Л1.3
Л1.1Л2.1
Л2.3 Л2.2
Э1 Э2 Э3

2 ОК 01 ОК02
ОК07

5 0

1.2 Организация гражданской обороны.

Содержание учебного материала.
Ядерное оружие.
Химическое и биологическое оружие.
Средства индивидуальной защиты от оружия
массового поражения.
Средства коллективной защиты от оружия
массового поражения.
Приборы радиационной и химической разведки и
контроля.
Правила поведения и действия людей в зонах
радиоактивного, химического заражения и в очаге
биологического поражения. /Лек/

Л1.2 Л1.3
Л1.1Л2.1
Л2.3 Л2.2
Э1 Э2 Э3

2 ОК 01 ОК02
ОК07

5 0

1.3 Защита населения и территорий при стихийных
бедствиях.

Содержание учебного материала.
Защита при землетрясениях, извержениях
вулканов, ураганах, бурях, смерчах, грозах.
Защита при снежных заносах, сходе лавин, метели,
вьюге, селях, оползнях.
Защита при наводнениях, лесных, степных и
торфяных пожарах. /Лек/

Л1.2 Л1.3
Л1.1Л2.1
Л2.3 Л2.2
Э1 Э2 Э3

2 ОК 01 ОК02
ОК07

5 0

1.4  Средства индивидуальной защиты от оружия
массового поражения.
Отработка нормативов по надевания противогаза и
ОЗК.
Средства коллективной защиты от оружия
массового поражения.
Приборы радиационной и химической разведки и
контроля. /Пр/

Л1.2 Л1.3
Л1.1Л2.1
Л2.3 Л2.2
Э1 Э2 Э3

4 ОК 01 ОК02
ОК07

5 0

1.5 Защита населения и территорий при авариях
(катастрофах) на транспорте.

Содержание учебного материала
Защита при автомобильных и железнодорожных
авариях (катастрофах).
Защита при авариях (катастрофах) на воздушном и
водно- транспорте. /Лек/

Л1.2 Л1.3
Л1.1Л2.1
Л2.3 Л2.2
Э1 Э2 Э3

2 ОК 01 ОК02
ОК07

5 0

1.6 Защита населения и территорий при авариях
(катастрофах) на производственных объектах.

Содержание учебного материала.
Защита при авариях (катастрофах) на
пожароопасных объектах.
Защита при авариях (катастрофах) на
взрывоопасных объектах.
Защита при авариях (катастрофах) на
гидродинамически опасных объектах.
Защита при авариях (катастрофах) на химически
опасных объектах.
Защита при авариях (катастрофах) на радиационно
-опасных объектах. /Лек/

Л1.2 Л1.3
Л1.1Л2.1
Л2.3 Л2.2
Э1 Э2 Э3

2 ОК 01 ОК02
ОК07

5 0

1.7 Отработка порядка и правил действий при
возникновении пожара, пользовании средствами
пожаротушения.
Отработка действий при возникновении аварии с
выбросом сильно действующих ядовитых веществ.
Отработка действий при возникновении
радиационной аварии. /Пр/

Л1.2 Л1.3
Л1.1Л2.1
Л2.3 Л2.2
Э1 Э2 Э3

4 ОК 01 ОК02
ОК07

5 0
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1.8 Обеспечение безопасности при неблагоприятной

экологической и социальной обстановках.

Содержание учебного материала
Обеспечение безопасности при эпидемии.
Обеспечение безопасности при нахождении на
территории ведения боевых действий и во время
общественных беспорядков.
Обеспечение безопасности в случае захвата
заложником.
Обеспечение безопасности при обнаружении
подозрительных предметов, угрозе совершения и
совершённом теракте. /Лек/

Л1.2 Л1.3
Л1.1Л2.1
Л2.3 Л2.2
Э1 Э2 Э3

2 ОК 01 ОК02
ОК07

5 0

1.9 Обеспечение безопасности при обнаружении
подозрительных предметов, угрозе совершения и
совершённом теракте. /Пр/

Л1.2 Л1.3
Л1.1Л2.1
Л2.3 Л2.2
Э1 Э2 Э3

4 ОК 01 ОК02
ОК07

5 0

Раздел 2. Основы военной службы
2.1 Вооружённые Силы России на современном этапе.

Содержание учебного материала
Состав и организационная структура
Вооружённых Сил.
Виды Вооружённых Сил и рода войск.
Система руководства и управления
Вооружёнными Силами.
Воинская обязанность и комплектование
Вооружённых Сил личным составом.
Порядок прохождения военной службы. /Лек/

Л1.2 Л1.3
Л1.1Л2.1
Л2.3 Л2.2
Э1 Э2 Э3

4 ОК 01 ОК02
ОК07

5 0

2.2 Уставы Вооружённых Сил России.

Содержание учебного материала
Военная присяга. Боевое знамя воинской части.
Военнослужащие и взаимоотношения между
ними.
Внутренний порядок, размещение и быт
военнослужащих.
Суточный наряд роты.
Воинская дисциплина.
Караульная служба. Обязанности и действия
часового. /Лек/

Л1.2 Л1.3
Л1.1Л2.1
Л2.3 Л2.2
Э1 Э2 Э3

4 ОК 01 ОК02
ОК07

5 0

2.3 Строевая подготовка.

Содержание учебного материала
Строи и управления ими. /Лек/

Л1.2 Л1.3
Л1.1Л2.1
Л2.3 Л2.2
Э1 Э2 Э3

6 ОК 01 ОК02
ОК07

5 0

2.4 Строевая стойка и повороты на месте..
Движение строевым и походным шагом, бегом,
шагом на месте.
Повороты в движении.
Выполнение воинского приветствия без оружия на
месте и в движении.
Выход из строя и постановка в строй, подход к
начальнику и отход от него.
Построение и перестроение в одношереножный и
двухшереножный строй, выравнивание,
размыкание и смыкание строя, повороты строя на
месте.
Построение и отработка движения походным
строем. /Пр/

Л1.2 Л1.3
Л1.1Л2.1
Л2.3 Л2.2
Э1 Э2 Э3

4 ОК 01 ОК02
ОК07

5 0

2.5 Огневая подготовка.

Содержание учебного материала
Материальная часть автомата Калашникова.
Подготовка автомата к стрельбе. Ведения огня из
автомата.

 /Лек/

Л1.2 Л1.3
Л1.1Л2.1
Л2.3 Л2.2
Э1 Э2 Э3

6 ОК 01 ОК02
ОК07

5 0
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2.6 Принятие положение для стрельбы, подготовка

автомата к стрельбе, прицеливание. /Пр/
Л1.2 Л1.3
Л1.1Л2.1
Л2.3 Л2.2
Э1 Э2 Э3

4 ОК 01 ОК02
ОК07

5 0

Раздел 3.  Основы медицинских знаний.
3.1 Медико-санитарная подготовка.

Общие сведения о ранах, осложнения ран,
способах остановки кровотечения и обработки
ран.
ознакомительный
Порядок наложения повязки при ранениях головы,
туловища, верхних и нижних конечностей.
Первая (доврачебная) помощь при ушибах,
переломах, вывихах, растяжениях связок и
синдроме длительного сдавливания.
Первая (доврачебная) помощь при ожогах.
Первая (доврачебная) помощь при поражении
электрическим током.
Первая (доврачебная) помощь при утоплении.
Первая (доврачебная) помощь при перегревании,
переохлаждении организма, при обморожении и
общем замерзании.
Первая (доврачебная) помощь при отравлениях.
Доврачебная помощь при клинической
смерти. /Лек/

Л1.2 Л1.3
Л1.1Л2.1
Л2.3 Л2.2
Э1 Э2 Э3

4 ОК 01 ОК02
ОК07

5 0

3.2 Наложение кровоостанавливающего жгута
(закрутки), пальцевое прижатие артерий
Наложение повязок на голову, туловище, верхние
и нижние конечности /Пр/

Л1.2 Л1.3
Л1.1Л2.1
Л2.3 Л2.2
Э1 Э2 Э3

4 ОК 01 ОК02
ОК07

5 0

3.3 Наложение шины на место перелома,
транспортировка поражённого /Пр/

Л1.2 Л1.3
Л1.1Л2.1
Л2.3 Л2.2
Э1 Э2 Э3

4 ОК 01 ОК02
ОК07

5 0

3.4 Отработка на тренажёре прекардиального удара и
искусственного дыхания /Пр/

Л1.2 Л1.3
Л1.1Л2.1
Л2.3 Л2.2
Э1 Э2 Э3

4 ОК 01 ОК02
ОК07

5 0

3.5 Отработка на тренажёре непрямого массажа
сердца. /Пр/

Л1.2 Л1.3
Л1.1Л2.1
Л2.3 Л2.2
Э1 Э2 Э3

4 ОК 01 ОК02
ОК07

5 0

3.6 Зачет с оценкой /ЗачётСОц/ Л1.2 Л1.3
Л1.1Л2.1
Л2.3 Л2.2
Э1 Э2 Э3

2 ОК 01 ОК02
ОК07

5 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости
Аттестация №1
1. Материалы для оценивания знаний:
2. Предмет БЖД, цели и задачи его изучения.
3. Принципы, методы и средства обеспечения безопасности.
4. Характеристика и классификация основных форм деятельности человека.
5. Физиология труда. Естественные системы защиты человека.
6. Негативные факторы в системе человек-среда обитания, их воздействие на человека и среду обитания.
7. Антропогенные опасности(психология безопасности деятельности.
8. Медицинское освидетельствование. Инструктаж и обучение правилам безопасности и экологичности.
9. Какие требования предъявляются к производственным помещения и рабочим местам?
10. Как влияют метеорологические условия на организм человека? Способы и методы создания требуемых условий микро
климата.
11. Техногенные опасности и их характеристика. Электромагнитные поля и защита от них.
12. Механические колебание как одни из основных видов опасности.
13. Электробезопасность и молниезащита.
14. Лазерное излучение и ионизирующие излучения – их влияние на организм человека.
15. Методы повышения безопасности технических систем и технологических процессов.
16. Чрезвычайные ситуации и их классификация.
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17. Радиационно-опасные объекты. Основные поражающие факторы, защита от них.
18. Химически опасные объекты. Защита и действия населения при авариях с выбросом ХОВ.
19. Пожаро - и взрывоопасные объекты. Классификация взрывчатых средств.
20. Чрезвычайные ситуации военного времени. Современные средства массового поражения.
21. Ядерное оружие. Поражающие факторы ядерного оружия, защита от них.
22. Химическое оружие, поражающие факторы химического оружия, защита от них.
23. Биологическое оружие. Поражающие факторы биол.
24. Защита при авариях и катастрофах на транспорте.
25. Прогнозирование и оценка возможных последствий ЧС. Планирование мероприятий по обеспечению безопасности.
26. Нормы радиационной безопасности и их значение для безопасности населения.
27. Единая гос. Система предупреждения и ликвидации ЧС (РСЧС) задачи, структура, силы и средства.
28. Влияние окружающей среды на здоровье человека.
29. Что такое зона напряженной экологической ситуации, бедствия и экологической катастрофы.
30. Факторы, источники и последствия экологической опасности.

Аттестация № 2.
Материалы для оценивания умений:
1. Последствия гидродинамических аварий и меры защиты населения.
2. Электрический ток: действие на организм, условия поражения, защита, первая медицинская помощь.
3. Электромагнитное излучение: источники, действие на организм, меры защиты населения.
4. Шум: источники, действие на организм, предельно допустимые уровни, меры защиты.
5. Понятие о пожаре как процесс. Условия горения и механизм прекращения горения.
6. Классификация пожаров. Поражающие факторы пожара. Фазы развития и принципы тушения пожара.
7. Лесные и торфяные пожары: причины, виды лесных пожаров. Борьба с лесными и торфяными пожарами. Рекомендации
населению по действиям в условиях природных пожаров.
8. Противопожарный режим в образовательном учреждении.
9. Порядок действий в образовательном учреждении. Первичные средства пожаротушения.
10. Городской общественный, автомобильный транспорт: опасные и аварийные ситуации. Правила безопасного поведения.
11. Аварийный, железнодорожный, водный транспорт: опасные и аварийные ситуации. Правила безопасного поведения.
12. Требования безопасности при перевозке учащихся на автомобильном транспорте.
13. Классификация ЧС природного характера. Землетрясения: причины, основные критерии, защита от землетрясений.
Рекомендации населению.
14. Сели и оползни, обвалы, снежные лавины: причины образования, признаки, проведение защитных работ, правила
безопасного поведения.
15. Наводнения: причины, виды, поражающие факторы. Мероприятия по защите населения и территорий в условиях
наводнения и рекомендации населению, проживающему в зонах возможных наводнений.
16. Цунами: классификация, поражающие факторы. Правила поведения.
17. Бури, ураганы, смерчи (торнадо): определения. Меры по обеспечению безопасности и действия населения при угрозе и
во время бурь, ураганов и смерчей.
18. Понятие биологической чрезвычайной ситуации. Эпидемический процесс и формы интенсивности его развития.
19. Режим карантина и обсервации. Дезинфекция, дезинсекция, дератизация и их виды.
20. Особенности организации противоэпидемических мер в различных эпидемических очагов.
21. Особо опасные инфекции: сибирская язва, холера. Этиология, клинические проявления и профилактика.
22. Клещевой энцефалит и болезнь Лайма (системный клещевой боррелиоз): этиология, эпидемиология, клиника,
профилактика.
23. Социальные опасности. Классификация.
24. Социально опасные инфекционные заболевания: туберкулёз, СПИД, гепатиты с гемоконтактным механизмом
передачи.
25. Терроризм. Понятие и классификация. Чрезвычайные ситуации, обусловленные террористическими актами различного
вида.
26. Рекомендации населению по действиям при обнаружении подозрительного предмета, по поведению при захвате в
заложники.
27. Организация антитеррористической защиты учащихся и сотрудников образовательных учреждений.
28. Ядерный терроризм. Биологический терроризм.
29. Назовите общие меры помощи при ранении. Как остановить кровотечение?
30. Как оказать первую помощь при термических ожогах и обморожении?
31. Перечислите правила проведения искусственного дыхания и наружного массажа    сердца.
32. Назовите общие меры помощи при отравлении ядохимикатами.
33. Как оказать помощь при переломе голени, бедра, стопы?
34. Экстремальные ситуации криминального характера: кража, мошенничество, грабёж, разбой.
35. Правила поведения в случаях посягательств на жизнь и здоровье: нападение на улице, в автомобиле.
36. Предупреждение криминальных посягательств в отношении детей.
37. Самооборона: правовые основы самообороны, основные правила, средства самозащиты.
38. Стратегия национальной безопасности РФ до 2020 года.
39. Национальная безопасность. Угрозы национальной безопасности.

5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
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Вопросы для промежуточной аттестации:
1. Участки биосферы, измененные влиянием технических средств человека:
Выберите один ответ:
 a. Литосфера
 b. Стратосфера
 c. Ноосфера
 d. Техносфера
2. Основной причиной увеличения числа суицидов в современном обществе является:
Выберите один ответ:
 a. Рост заболеваемости
 b. Пьянство
 c. Курение
 d. Отказ от веры в Бога и основанной на вероисповедании ре
3. Озоновый слой, локализованный в стратосфере, защищает планету:
Выберите один ответ:
 a. От жесткого ультрафиолетового излучения
 b. От избыточного количества излучения оптического диапа
 c. От космических тел
 d. От космической пыли
4. Деятельность МАГАТЭ должна обеспечивать:
Выберите один ответ:
 a. Радиационную безопасность на международном уровне
 b. Биологическую
безопасность на национальном уровне
 c. Химическую безопасность на международном уровне
 d. Охрану труда на всех уровнях
5. Здоровье это:
Выберите один ответ:
 a. Возможность заниматься умственным и физическим трудом
 b. Соблюдение правил здорового образа жизни
 c. Состояние полного физического, духовного и социального благополучия
 d. Отсутствие у организма физических недостатков
6. Здоровье человека зависит:
Выберите один или несколько ответов:
 a. От образа жизни
 b. От экологических факторов
 c. От генетической информации, получаемой по наследству
 d. От типа мировоззрения
7. Признаки сотрясения головного мозга:
Выберите один ответ:
 a. Увеличение лимфатических узлов
 b. Головная боль и однократная рвота
 c. Усиленное потоотделение
 d. Психическое расстройство
8. При повреждении внутренних органов возникает:
Выберите один ответ:
 a. Паренхиматозное кровотечение
 b. Смешанное кровотечение
 c. Артериальное кровотечение
 d. Капиллярное кровотечение
9. Терроризм – это опасное явление:
Выберите один ответ:
 a. Природного характера
 b. Социального характера
 c. Природного характера
10. При попадании на кожу концентрированной кислоты запрещено:
Выберите один ответ:
 a. Обработать ожог слабым щелочным раствором
 b. Вытирать кожу
 c. Промывать ожог водой
11. Возникновение в среде новых, чуждых для данной среды физических, химических или биологических
компонентов или превышение естественного уровня их концентраций в среде, приводящее к негативным последствиям:
Выберите один ответ:
 a. Загрязнение
 b. Стихийное бедствие
 c. Интродукция
 d. Эрозия
12. Максимальная концентрация вещества в воздухе, которая при ежедневном воздействии в течение 8 часов (не
более 41 часа в неделю) за весь период деятельности не вызывает заболеваний или отклонений в состоянии здоровья
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работающего и его потомства, называется:
Выберите один ответ:
 a. ПДК рабочей зоны
 b. ПДУ
 c. ПДК максимальная разовая
 d. ПДК средняя суточная
13. Признаки опасности:
Выберите один ответ:
 a. Много причинность
 b. Защитный рефлекс
 c. Возможность нанесения вреда здоровью
 d. Чувство страха
14. Негативный фактор, приводящий к травме или гибели:
Выберите один ответ:
 a. Допустимый
 b. Критический
 c. Опасный
 d. Вредный
15. При выполнении физической работы отравление вредными веществами, находящимися в атмосфере, происходит
Выберите один ответ:
 a. Интенсивность и тяжесть физической работы не влияют на скорость отравления
 b. Зависит от вида вещества
 c. Быстрее
 d. Медленнее
16. Какие принципы обеспечения безопасности относятся к организационным:
Выберите один ответ:
 a. Принцип компенсации
 b. Принцип защиты расстоянием
 c. Изменение технологии
 d. Принцип защиты временем
17. Тип комбинированного действия вредных веществ, когда одно вещество усиливает действие другого:
Выберите один ответ:
 a. Антагонизм
 b. Независимое действие
 c. Синергизм
 d. Суммация
18. Канцерогенные вещества вызывают:
Выберите один ответ:
 a. Аллергические заболевания
 b. Мутации;
 c. Образование злокачественных опухолей
 d. Инфекционные заболевания
19. Определите правильную последовательность мероприятий по борьбе с шумом:
Выберите один ответ:
 a. Создание карты шумового загрязнения; идентификация источников шума; разработка мероприятий по борьбе с шумом
 b. Оценка уровня шума; разработка мероприятий по борьбе с шумом
 c. Идентификация источников шума; измерение уровня шума от источника; разработка мероприятий по борьбе с шумом
20. К эндемическим заболеваниям Татарстана относят:
Выберите один ответ:
 a. Сифилис
 b. Ботулизм
 c. СПИД
 d. Клещевой энцефалит
21. Кто может быть направлен на альтернативную гражданскую службу
Выберите один ответ:
 a. граждане мужского пола от 18 до 27 лет
 b. граждане мужского и женского пола
 c. граждане мужского пола от 18 до 27 лет, которые не пребывают в запасе
22. Какую информацию необходимо указать в записке, прикреп¬ляемой к кровоостанавливающему жгуту?
Выберите один ответ:
 a. время получения ранения и дату наложения жгута
 b. фамилию, имя, отчество пострадавшего и дату наложения жгута
 c. точное время и дату наложения жгута, фамилию нало¬жившего этот жгут
23. Срок прохождение альтернативной гражданской службы
Выберите один или несколько ответов:
 a. срок службы согласно  Федеральному закону «О воинской обязанности и военной службе» при прохождении службы в
гражданских учреждениях - 21 месяц
 b. срок службы согласно  Федеральному закону «О воинской обязанности и военной службе» при прохождении службы в
организациях Вооруженных сил - 18 месяцев
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24. Какие функции выполняет тыл Вооруженных сил
Выберите один ответ:
 a. тыл это силы и средства, осуществляющие тыловое и техническое обеспечение армии и флота в мирное и военное время
  b. тыл это силы и средства, осуществляющие тыловое и техническое обеспечение армии и флота в военное время
 c. тыл это силы и средства, осуществляющие тыловое и техническое обеспечение армии и флота в мирное время
25. К войскам, не входящими в виды Вооруженных сил, относятся:
Выберите один или несколько ответов:
 a. войска Пограничной службы Федеральной службы безопасности
 b. медицинские войска
 c. Рос Гвардия
 d. войска Гражданской обороны
 e. войска Федерального агенства правительственной связи
 f. железнодорожные войска
 g. внутренние войска МВД РФ
26. Что такое здоровый образ жизни?
Выберите один ответ:
 a. отказ от вредных привычек — употребления алкоголя, табак курения, наркотиков
 b. комплекс знаний о здоровье человека
 c. отказ от вредных привычек — употребления алкоголя, табак курения, наркотиков
27. Какие из перечисленных факторов оказывают наибольшее влияние на индивидуальное здоровье человека?
Выберите один или несколько ответов:
 a. физические
 b. окружающая среда
 c. индивидуальный образ жизни
 d. биологические
 e. служба здоровья
28. Инфекционные заболевания передаются человеку следующи¬ми путями:
Выберите один или несколько ответов:
 a. воздушно-аэрозольным
 b. через укусы или при тесном контакте с больными
 c. фекально-оральным
 d. механическим
 e. контактным
 f. жидкостным
 g. воздушно-капельным
29. Укажите последовательность оказания первой медицинской помощи при ранении.
Выберите один или несколько ответов:
 наложить на рану ватно-марлевую повязку
 доставить пострадавшего в лечебное учреждение
 удалить стерильным пинцетом из раны, не касаясь ее свободно лежащие инородные тела (обрывки одежды, ос¬колки
стекла и т. д.)
 остановить кровотечение
30. На какие виды подразделяют кровотечения в зависимости от характера поврежденных сосудов?
Выберите один или несколько ответов:
 a. поверхностное
 b. носовое
 c. наружное
 d. артериальное
 e. паренхиматозное
 f. венозное
 g. капиллярное
 h. глубокое
31. Мероприятия по уничтожению нежелательных грызунов на определенной территории – это:
Выберите один ответ:
 a. Дезинфекция
 b. Дезактивация
 c. Дератизация
 d. Дезинсекция
32. Определение ЧС и критерии ЧС определены:
Выберите один ответ:
 a. ФЗ №7 «Об охране окружающей среды» от 2002 года
 b. ФЗ №68 «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
 c. ФЗ №174 «Об экологической экспертизе» от 1995 года
 d. Конституцией РФ от 12 декабря 1993 года
33. Во время ликвидации последствий ЧС при одновременном загрязнении среды химическими и радиоактивными
веществами в первую очередь осуществляется:
Выберите один ответ:
 a. Дератизация
 b. Дезактивация
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 c. Дегазация
 d. Дезинфекция
34. Внутреннее облучение организма связано:
Выберите один или несколько ответов:
 a. С вдыханием радиоактивных веществ, содержащихся в воздухе
 b. С проникновением радиоактивных веществ через кожу
 c. С употреблением зараженных продуктов питания и воды
35. К поражающим факторам пожара относятся:
Выберите один или несколько ответов:
 a. Обрушение конструкций
 b. Высокая температура
36. Вода как огнетушащее вещество не используется при тушении:
Выберите один ответ:
 a. Деревянных построек
 b. Леса
 c. Нефтепродуктов
37. Система анализа и оценки рабочих мест для проведения оздоровительных мероприятий, ознакомления
работающих с условиями труда, сертификации производственных объектов, подтверждения или отмены права
предоставления компенсаций и льгот работникам, занятым на тяжелых работах и работах с вредными и опасными
условиями труда – это:
Выберите один ответ:
 a. Лицензирование рабочих мест
 b. Сертификация рабочих мест
 c. Паспортизация рабочих мест
 d. Аттестация рабочих мест
38. Вероятность реализации опасной ситуации – это
Выберите один ответ:
 a. Идентификация опасности
 b. Отказ
 c. Риск
 d. Аварийная ситуация
39. Документ, в котором отражены характер и масштабы опасностей на промышленном объекте и мероприятия по
обеспечению промышленной безопасности и готовности к действиям в техногенных чрезвычайных ситуациях – это:
Выберите один ответ:
 a. Технический паспорт
 b. Декларация промышленной безопасности
 c. Лицензия на деятельность
 d. Экологический паспорт
40. Процедура установления соответствия намечаемой хозяйственной и иной деятельности установленным
экологическим требованиям и определение допустимости реализации объекта – это:
Выберите один ответ:
 a. Экологический мониторинг
 b. Экологическая экспертиза
 c. Экологическая паспортизация
 d. Экологическая сертификация
5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ
Планом не предусмотрено.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература

Л1.1 Хамидуллин Р. Я., Никитин И. В. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]:учебник. - Москва:
Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 2020. - 138 с. – Режим доступа:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602816

Л1.2 Арустамов Э. А., Волощенко А. Е., Косолапова Н. В., Прокопенко Н. А., Арустамов Э. А. Безопасность
жизнедеятельности [Электронный ресурс]:учебник. - Москва: Дашков и К°, 2018. - 446 с. – Режим доступа:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496098

Л1.3 Холостова Е. И., Прохорова О. Г. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]:учебник. - Москва:
Дашков и К°, 2019. - 453 с. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573161

6.1.2. Дополнительная литература
Л2.1 Солдатов А. А., Кириллов Н. П., Мартынова М. Ю., Зубкова В. М., Прус Ю. В., Шинкарёва О. В., Шмырев В. И.,

Пономарев А. Я., Виниченко М. В., Ильина И. Ю. Безопасность жизнедеятельности [Электронный
ресурс]:учебник. - Москва: РГСУ, 2019. - 555 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/158502

Л2.2 Танашев В. Р. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Москва, Берлин: Директ
-Медиа, 2019. - 315 с. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=596693
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Л2.3 Семехин Ю. Г., Бондин В. И. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Москва,

Берлин: Директ-Медиа, 2019. - 413 с. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573927
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Безопасность жизнедеятельности http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135037
Э2 Экология человека http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271773 Ильиных И. А http://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=271773
Э3 Никифоров, Л.Л. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного
производства6.3.1 Microsoft Office 2010

6.3.2 Microsoft Office 2013
6.3.3 Microsoft Office Visio
6.3.4 Open Office 3.2

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.4.1 ЭБС «Лань»
6.4.2 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ)
6.4.3 ЭБС Университетская библиотека онлайн

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Аудитория 234 к

 - Кабинет Безопасности жизнедеятельности. Лаборатория Безопасности жизнедеятельности. Кабинет
Безопасности жизнедеятельности и охраны труда. Кабинет экологических основ природопользования. Кабинет
охраны труда : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 30 посадочных мест; доска меловая 1 – шт..
Набор демонстрационного оборудования: Мобильный демонстрационный комплекс.
Учебно-наглядные пособия: Стенд «Противопылевые респираторы» 1 — шт.;  Стенд- «Индивидуальные средства
защиты от поражения электрическим током» 1 — шт.;  Стенд «Исследование вибрации оборудования» 1 — шт.;
Огнетушитель ОПШ-100 1 — шт.;  Выставочные стенды 3 — шт.;  Шкаф электрический 1 — шт.;  Стенд
«Вентиляция тупиковой выработки» 1 — шт.;  Набор огнетушителей 1 — шт.

7.2 Аудитория 235 к
 - Кабинет Безопасности жизнедеятельности. Лаборатория экологии и безопасности жизнедеятельности.
Лаборатория безопасности жизнедеятельности : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 32
посадочных места; доска меловая – 1.
Шкаф угловой 1 — шт.; , Шкаф большой 1 — шт.;  Шкафы выставочные 3— шт.;
Набор демонстрационного оборудования: Мобильный демонстрационный комплекс. Экран демонстрационный  1
— шт.;
Учебно-наглядные пособия: Комплект спецодежды горнорабочего  1 — шт.;  Фильтрующие само спасатели СПП-
4  1 — шт.; Набор приборов контроля параметров микроклимата на рабочих местах  1 — шт.;
Газоанализирующее оборудование  1 — шт.; Весы  2— шт.; самоспасатели изолирующие Р-30 и РВЛ - 1 1 — шт.;
Оборудование для связи КСГ  1 — шт.; Газоанализаторы  3 — шт.;  Микроманометр  7 — шт.;  Самописец
регистрации метана  1 — шт.; Наушники для защиты от шума  1 — шт.; Респиратор  1 — шт.; Аппарат проверки
герметичности самоспасателя  1 — шт.; Стенд «Труды кафедры». Учебные плакаты  4 — шт.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Целью жисциплины “Социально-психологические технологии инклюзивного образования”является ознакомить
студентов с базовыми положениями теории инклюзивного и интегрированного обучения, понятийным аппаратом,
научными и методологическими положениями, выделить схемы моделирования и дать представления об
интегрированном обучении как важном социокультурном феномене общего и специального образования.

Цикл (раздел) ОП: ОП

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С
РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями):

2.1.1 ОБЖ 2  ОК 01
2.1.2 Обществознание 2  ОК 01

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.2 Связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР:

2.2.1 Основы экономики организации и правового
обеспечения профессиональной деятельности 7  ОК03, ОК11

2.2.2 Производственная практика 8  ПК11.1, ПК11.2, ПК11.3, ПК11.4, ПК11.5,
ПК11.6

2.2.3 ПРИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА
(ПРЕДДИПЛОМНАЯ) 8

 ОК 01, ОК02, ОК03, ОК04, ОК05, ОК06,
ОК07, ОК08, ОК09, ОК10, ОК11, ПК1.1,
ПК1.2, ПК1.3, ПК1.4, ПК1.5, ПК 2.1.,
ПК2.2, ПК2.3, ПК 2.4, ПК2.5, ПК4.1,
ПК4.2, ПК 4.3, ПК4.4, ПК11.1, ПК11.2,
ПК11.3, ПК11.4, ПК11.5, ПК11.6, ПК 1.6,
ПК. 12.1, ПК 12.2

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семестр на
курсе>)

6 (3.2)
Итого

Недель 18
Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 18 18 18 18
Практические 18 18 18 18
Итого ауд. 36 36 36 36
Кoнтактная рабoта 36 36 36 36
Сам. работа 2 2 2 2
Итого 38 38 38 38

2.3. Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:
ЗачётСОц 6 семестр

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих компетенций:

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.ОК03
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.ОК04
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе
традиционных общечеловеческих ценностей.ОК06

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:
Основы общественных наук рассматривающихся не в изолированном виде, а как тесно связанные между
собой дисциплины (философии, социологии, социальной психологии, правоведения, экономики,
политологии и др.), составляющих единое целое в объеме школьной программы.

Уметь: Логически и последовательно излагать факты, объяснять причинно-следственные связи, используя общие
и специальные понятия и термины.

Владеть:
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Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов КомпетенцииСеместрКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Инклюзивное образование на
современном этапе становления образования

1.1 Концептуальные основы инклюзивного
образования детей с ограниченными
возможностями здоровья.

Сущность инклюзии и инклюзивного образования.
Цели и задачи инклюзивного обучения детей с
проблемами в развитии совместно с детьми
физиологической нормы. Основные положения
концепции инклюзивного обучения.
 /Лек/

Л1.1Л2.1Л3.
1 Л3.2
Э1 Э2 Э3

2 ОК03 ОК04
ОК06

6 0

1.2 Особенности детей с ограниченными
возможностями здоровья.

Особенности детей с ограниченными
возможностями здоровья. Коррекция. Абилитация,
реабилитация детей с ОВЗ. Социальная адаптация.
Особенности работы в инклюзивном классе.
 /Лек/

Л1.1Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3

2 ОК03 ОК04
ОК06

6 0

1.3 Инклюзивное образование детей с ОВЗ в России и
за рубежом.

Образовательные возможности инвалидов за
рубежом и в России. Законы об образовании и
специальном образовании, принятые за рубежом.
Международные документы о защите прав детей с
проблемами в развитии. Инклюзивное обучение
детей с ОВЗ в Европе, Америке, Азии.
Современный опыт инклюзивного обучения
аномальных детей различных категорий в
общеобразовательных учреждениях - детских
садах и школах.
 /Лек/

Л1.1Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3

2 ОК03 ОК04
ОК06

6 0

1.4 Комплексная междисциплинарная психолого-
медико-педагогическая диагностика.

Система психолого-медико-педагогического
выявления, отбора детей с ОВЗ. Структурные
единицы этой системы. Процесс первичного
выявления детей с ОВЗ в ПМПК
общеобразовательных учреждений. Методы и
приемы диагностики нарушений
психофизического развития.
 /Пр/

Л1.1Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3

2 ОК03 ОК04
ОК06

6 0

1.5 Особенности детей  с ограниченными
возможностями здоровья /Пр/

Л1.1Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3

1 ОК03 ОК04
ОК06

6 0

1.6 Инклюзивное образование де-тей с ОВЗ в России и
за рубежом /Пр/

Л1.1Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3

1 ОК03 ОК04
ОК06

6 0

Раздел 2. Инклюзивное образование: практика
и опыт

2.1 Комплексная междисциплинарная психолого-
медико-педагогическая диагностика.

Система психолого-медико-педагогического
выявления, отбора детей с ОВЗ. Структурные
единицы этой системы.  /Лек/

Л1.1Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3

2 ОК03 ОК04
ОК06

6 0
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2.2 Организация обучения и воспитания детей с ОВЗ

средствами инклюзивного образования.

Организация психолого-педагогического
сопровождения инклюзивного образования.
Дифференцированный подход и методы работы с
детьми. Комплексная помощь и поддержка
ребенка в системе образовательного учреждения.
Психолого-педагогическая коррекция и помощь
лицам с психофизическими и речевыми
расстройствами в общеобразовательной школе.
 /Лек/

Л1.1Л3.1
Л3.2
Э1 Э2

2 ОК03 ОК04
ОК06

6 0

2.3 Модель образовательного маршрута ребёнка с
особенными возможностями здоровья.

Модель построения индивидуального
образовательного маршрута ребёнка с ОВЗ,
посещающего инклюзивное образовательное
учреждение. Виды образовательных маршрутов.
 /Лек/

Л1.1Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3

2 ОК03 ОК04
ОК06

6 0

2.4 Комплексная междисциплинарная  психолого-
медико-педагогическая диагностика. /Пр/

Л1.1Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3

2 ОК03 ОК04
ОК06

6 0

2.5 Организация обучения и воспитания детей с ОВЗ
средствами инклюзивного образования /Пр/

Л1.1Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3

2 ОК03 ОК04
ОК06

6 0

2.6 Модель образовательного маршрута ребёнка с
особенными возможностями здоровья /Пр/

Л1.1Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3

2 ОК03 ОК04
ОК06

6 0

2.7 Процесс первичного выявления детей с ОВЗ в
ПМПК общеобразовательных учреждений.
Методы и приемы диагностики нарушений
психофизического развития.
 /Ср/

2 ОК03 ОК04
ОК06

6 0

Раздел 3. Проблемы и перспективы
инклюзивного образования

3.1 Условия и модели инклюзивного образования.
Внутренние и внешние условия успешной
интеграции детей с ОВЗ.

Социальная и педагогическая интеграция.
Интернальная и экстернальная интеграция.
Временная, частичная, комбинированная и полная
интеграция. Психолого-медико-педагогическое
обеспечение успешного внедрения различных
моделей интеграции.
 /Лек/

Л1.1Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3

2 ОК03 ОК04
ОК06

6 0

3.2 Внедрения инклюзивного образования детей с
ОВЗ в массовые общеобразовательные
учреждения: перспективы и проблемы.

Социальная модель отношения к детям с особыми
образовательными потребностями. Барьеры в
образовании. Ключевые концепции и правила
инклюзивной школы. Современная система
специальных образовательных услуг. Виды и типы
специальных (коррекционных) образовательных
учреждений. Перспективы развития специальной
педагогики и специального образования:
инклюзивное образование.
 /Лек/

Л1.1Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3

2 ОК03 ОК04
ОК06

6 0
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3.3 Методические рекомендации по внедрению

инклюзивного образования детей с ОВЗ в
образовательные учреждения.

Значение деятельности психолого-медико-
педагогических комиссий и консилиумов детских
садов и школ в реализации инклюзивного
обучения детей с ОВЗ. Роль семьи и
образовательного учреждения в адаптации ребенка
с ОВЗ к инклюзивному обучению в
образовательных учреждениях. Алгоритмы
внедрения инклюзивного обучения в
общеобразовательные учреждения.
 /Лек/

Л1.1Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3

2 ОК03 ОК04
ОК06

6 0

3.4 Условия и модели инклюзивного образования /Пр/ Л1.1Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3

2 ОК03 ОК04
ОК06

6 0

3.5 Внедрения инклюзивного образования детей с
ОВЗ в массовые общеобразовательные
учреждения: перспективы и проблемы /Пр/

Л1.1Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3

4 ОК03 ОК04
ОК06

6 0

3.6 Методические рекомендации по внедрению
инклюзивного образования детей с ОВЗ в
образовательные учреждения /Пр/

Л1.1Л2.1Л3.
1 Л3.2
Э1 Э2 Э3

2 ОК03 ОК04
ОК06

6 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости
1 аттестация

Вопросы  для проверки уровня обученности  ЗНАТЬ:

1. Понятие инклюзивное обучение и воспитание детей с ОВЗ.
2. Инклюзивное обучение детей с ОВЗ в России.
3. Инклюзивное обучение детей с ОВЗ за рубежом.
4. Особенности личностного развития ребенка с ОВЗ в процессе реализации инклюзивного обучения.
5. Суть и основные положения концепции инклюзивного обучения лиц со специальными образовательными
потребностями.
6. Анализ нормативно-правовой базы инклюзивного обучения в Международных документах.
7. Анализ нормативно-правовой базы инклюзивного обучения в Российской Феде-рации.

Вопрос для проверки уровня обученности  УМЕТЬ:

1. Инклюзивное обучение детей с ОВЗ как новая образовательная практика.
2. Базовые предпосылки эффективного инклюзивного обучения детей с ОВЗ.
3. Основные барьеры в образовании детей с ОВЗ.
4. Примеры действующих моделей развития инклюзивных школ.
5. Перспективы развития инклюзивных школ.
6. Сложности при организации инклюзивных образовательных учреждений
7. Модель дошкольного инклюзивного образовательного учреждения.

Вопрос для проверки уровня обученности  ВЛАДЕТЬ:

1. Какая группа терминов является собственно педагогическими в специальной педагогике?
А. Дети (лица) с особыми образовательными потребностями;  специальные образовательные условия; коррекционное
образовательное учреждение;
Б. Диагностика; аномалия; дефект; глухонемой;
В. Дети с временной задержкой психического развития; психологическая помощь.

2. Специальное образование лиц с особыми образовательными потребностями как социокультурный  педагогический
феномен является
А. Субъектом изучения и педагогической помощи, оказываемой в системе специального образования;
Б. Объектом специальной педагогики;
В. Предметом специальной педагогики.

3. Выделите наиболее прогрессивную модель отношения общества к лицам с нарушениями развития.
А. Медицинская модель инвалидности.
Б. Модель «Сегрегация».
В. Модель «Дискриминация».
Г. Модель «Защищенность».
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Д. Модель «Экономическая необходимость».
Е. Модель «Интеграция».

4. Выберите наиболее приемлемый для образовательной сферы термин.
А. Инвалид.
Б. Аномальные (дети, лица).
В. Дети (лица) с патологией развития.
Г. С дефектом развития.
Д. С отклонениями в развитии.
Е. Дети (лица) с особыми образовательными потребностями.

5. В основе концепции социальной реабилитации лиц с ограниченными возможностями, распространенной до середины
XX века, лежит идея…
А. О социальной полезности человека.
Б. О необходимости помощи человеку в восстановлении здоровья.
В. Об изоляции инвалидов от общества.

6. Для обучения, воспитания и социальной адаптации детей и подростков со сложными, тяжелыми нарушениями в
развитии, с сопутствующими заболеваниями, а также для оказания им комплексной помощи создаются …
А. Реабилитационные  центры различных профилей.
Б. Медико-психолого-педагогические комиссии.
В. Психологическая служба.

7. По какому признаку осуществлена классификация категорий лиц с ограниченными возможностями: глухие,
слабослышащие, незрячие, слабовидящие, лица с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, лица с
нарушениями интеллекта и т.д.?
А. По локализации нарушений в той или иной системе организма.
Б. По характеру нарушения, недостатка.
В. По причинам возникновения нарушения, недостатка.

2 аттестация

Вопросы  для проверки уровня обученности  ЗНАТЬ:

1. Международный опыт инклюзии: законодательство, политика, практика.
2.Российский опыт инклюзии.
3. Анализ отечественного опыта по проблеме организации и содержанию инклюзивного образования в дошкольных
образовательных учреждениях.
4. Анализ зарубежного опыта по проблеме организации и содержанию инклюзивного образования в дошкольных
образовательных учреждениях.
5. Инклюзивная практика как инновационная педагогическая деятельность.
6. Выбор моделей инклюзии в зависимости от глубины и структуры дефекта развития у детей с ОВЗ.
7. Алгоритмы внедрения инклюзивного обучения детей с проблемами в развитии в широкую практику  образования.

Вопрос для проверки уровня обученности  УМЕТЬ:

1. Принцип ранней диагностики и коррекции нарушений в развитии.
Принцип ранней диагностики и коррекции нарушений в развитии.
2. Значение диагностики и мониторинга для оптимизации процесса коррекционного обучения и воспитания детей с
ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательной школе.
3. Средства обучения, использующиеся в коррекционно-педагогической работе с детьми с нарушением слуха в
общеобразовательной школе.
4. Виды  построения образовательного маршрута и условий включения ребёнка с ОВЗ.
5. Организация коррекционно-педагогического процесса детей с нарушением зрения в общеобразовательной школе.
6. Особенности образовательного процесса для детей с ДЦП.
7. Рекомендации по сопровождению детей с речевыми нарушениями в массовых образовательных учреждениях.

Вопрос для проверки уровня обученности  ВЛАДЕТЬ:

1. В коррекционной работе с какими нарушениями необходимо взаимодействие специалистов различного профиля:
невропатолога, психоневролога, врача ЛФК (лечебной физкультуры), логопеда, дефектолога, психолога, воспитателя?
А. Нарушение речи.
Б. Задержка психического развития (ЗПР).
В. Нарушения слуха.
Г. Детский церебральный паралич (ДЦП).

2. По какому признаку осуществлена следующая классификация категории лиц с ограниченными возможностями:
врожденное нарушение развития; несчастный случай, стихийное бедствие; производственная травма; дорожно-
транспортное происшествие и т.п.?
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А. По локализации нарушений в той или иной системе организма;
Б. По характеру нарушения, недостатка;
В. По причинам возникновения нарушения, недостатка.

3. Характеристика какого принципа специального образования дана ниже?
Данный принцип предполагает, что человек с особыми образовательными потребностями есть благополучно
развивающаяся и социально полноценная личность, если этого хочет общество, если оно может обеспечить для этого
необходимые условия.
А. Принцип социально-адаптирующей направленности образования.
Б. Принцип коррекционно-компенсирующей направленности обучения.
В. Принцип ранней педагогической помощи.
Г. Принцип педагогического оптимизма.
4. Человек с ограниченными возможностями здоровья и жизнедеятельности, имеющий вследствие этого особые
образовательные потребности является
А. Субъектом изучения и педагогической помощи, оказываемой в системе специального образования;
Б. Объектом специальной педагогики;
В. Предметом специальной педагогики.

5. К какому из терминов относится определение: «видоизменения, происходящие в субъекте, с помощью которых
осуществляется приспособление к изменившимся услови-ям»?
А. Развитие.
Б. Адаптация.
В. Формирование.

6. Какое из приведенных ниже определений относится к термину «специальная педагогика»?
А. Педагогика, изучающая  социальные проблемы человека на различных этапах его возрастного развития, среду его
жизнедеятельности;
Б. Отрасль педагогической науки, изучающая организованную трудовую деятельность по исправлению лиц, совершивших
уголовное преступление и осужденных к различным видам наказания;
В. Теория и практика особого образования лиц с отклонениями в физическом и психическом развитии, для которых
образование в обычных педагогических условиях затруднено или невозможно.

7. От чего, прежде всего, зависит усвоение разных уровней образования детьми с особыми образовательными
потребностями? Выберите правильный ответ.
А. От сохранности интеллектуальных возможностей.
Б. От мотивации к учебной деятельности.
В. От возрастных особенностей учащихся.

3 аттестация

Вопросы  для проверки уровня обученности  ЗНАТЬ:

1. Значение деятельности психолого-медико-педагогических комиссий и консилиумов при внедрении идеи инклюзии
детей с ОВЗ в практику массовых общеобразовательных школ и детских садов.
2. Роль семьи и школы в адаптации ребенка с ОВЗ к обучению в условиях его инклюзии в массовой школе или детском
саду.
3. Основные этапы реализации интегрированного обучения детей с ОВЗ в массовые общеобразовательные учреждения.
4. Роль психолого-медико-педагогического консилиума массовой школы или детского сада в эффективной реализации
инклюзивного обучения детей с ОВЗ.
5. Инклюзивное и совместное обучение: обоснование их принципиальных различий.
6. Условия эффективной инклюзии ребенка с проблемами в развитии.
7. Модели инклюзивного обучения: анализ и характеристики.

Вопрос для проверки уровня обученности  УМЕТЬ:

1. Задачи, решаемые в процессе коррекционно-педагогической работы с детьми, имеющими нарушения речи.
2. Реабилитационные мероприятия (преодоление нарушений познавательной деятельности, школьной дезадаптации,
школьной неуспеваемости).
3. Актуальные проблемы специального образования.
4. Диагностико-мониторинговая и консультативная составляющие коррекционно-педагогического процесса.
5. Организация коррекционного обучения и воспитания детей с нарушением слуха в общеобразовательных учреждениях.
6. Коррекционно-педагогическая работа  с детьми с нарушением зрения в общеобразовательных учреждениях.
7. Представления об инклюзивном образовании: за и против.

Вопрос для проверки уровня обученности  ВЛАДЕТЬ:

1. Какая группа является самой уязвимой категорией детей с отклонениями в развитии и требует большего, чем все
остальные, объема комплексной реабилитационной и социально-педагогической помощи?
А. Дети с нарушениями слуха.
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Б. Дети с нарушениями зрения.
В. Дети с нарушениями интеллекта.
Г. Дети с нарушениями речи.
Д. Дети с комплексными (сочетанными) нарушениями развития.

2. Какая из задач не входит в систему задач специальной педагогики:
А. Изучение педагогических закономерностей развития личности в условиях ограниченных возможностей
жизнедеятельности;
Б. Разработка научных основ содержания образования, организационных условий специального образования;
В. Оказание материальной помощи лицам с ограниченными возможностями;
Г. Разработка и реализация программ профориентации, профессиональной подготовки, социально-трудовой адаптации лиц
с ограниченной трудоспособностью.

3. К какому термину относится данное определение: «Дошкольное, общее и профессиональное образование, для
получения которого лицам с ограниченными возможностями здоровья создаются специальные условия»?
А. Дополнительное образование.
Б. Специальное образование.
В. Дистанционное образование.

4. Исключите неверный ответ. При обучении умственно отсталого ребенка в общеобразовательном учреждении педагогу
следует:
А. помочь ребенку освоиться в коллективе сверстников.
Б. Не допускать, чтобы что-либо важное осталось не понято.
В. Новый учебный материал делить на маленькие порции.
Г. Многократно повторять усвоенное на разнообразном материале.
Д. Подчеркивать особенность ребенка перед остальными детьми.

5. Выберите наиболее приемлемые для педагогической сферы термины.
А. Инвалид.
Б. Аномальные (дети, лица).
В. Дети (лица) с патологией развития.
Г. С дефектом развития.
Д. С отклонениями в развитии.
Е. Дети с особыми образовательными потребностями.
Ж. Лица (дети) с ограниченными возможностями.

6. Выделите в приведенном перечне компонент, не относящийся к средствам специального обучения.
А. Словесная, тактильная и жестовая речь.
Б. Пиктографическое (символьное) письмо.
В. Арттерапия.
Г. Изобразительное средство.
Д. Факультатив.
Е. Печатная продукция.
Ж. Дидактический материал.

7. Выделите наиболее прогрессивную модель отношения общества к лицам с нарушениями развития.
А. Медицинская модель инвалидности.
Б. Модель «Сегрегация».
В. Модель «Дискриминация».
Г. Модель «Защищенность».
Д. Модель «Экономическая необходимость».
Е. Модель «Интеграция».

8. Какая форма специального обучения появилась раньше всех других форм?
А. Классно-урочная.
Б. Индивидуальная.
В. Индивидуально-групповая.

5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
Вопросы  для проверки уровня обученности  ЗНАТЬ:

1. Понятие инклюзивное обучение и воспитание детей с ОВЗ.
2. Инклюзивное обучение детей с ОВЗ в России.
3. Инклюзивное обучение детей с ОВЗ за рубежом.
4. Особенности личностного развития ребенка с ОВЗ в процессе реализации инклюзивного обучения.
5. Суть и основные положения концепции инклюзивного обучения лиц со специальными образовательными
потребностями.
6. Анализ нормативно-правовой базы инклюзивного обучения в Международных документах.
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7. Анализ нормативно-правовой базы инклюзивного обучения в Российской Феде-рации.
8. Международный опыт инклюзии: законодательство, политика, практика.
9. Российский опыт инклюзии.
10. Анализ отечественного опыта по проблеме организации и содержанию инклюзивного образования в
дошкольных образовательных учреждениях.
11. Анализ зарубежного опыта по проблеме организации и содержанию инклюзивного образования в дошкольных
образовательных учреждениях.
12. Инклюзивная практика как инновационная педагогическая деятельность.
13. Выбор моделей инклюзии в зависимости от глубины и структуры дефекта развития у детей с ОВЗ.
14. Алгоритмы внедрения инклюзивного обучения детей с проблемами в развитии в широкую практику
образования.
15. Значение деятельности психолого-медико-педагогических комиссий и консилиумов при внедрении идеи
инклюзии детей с ОВЗ в практику массовых общеобразовательных школ и детских садов.
16. Роль семьи и школы в адаптации ребенка с ОВЗ к обучению в условиях его инклюзии в массовой школе или
детском саду.
17. Основные этапы реализации интегрированного обучения детей с ОВЗ в массовые общеобразовательные
учреждения.
18. Роль психолого-медико-педагогического консилиума массовой школы или детского сада в эффективной
реализации инклюзивного обучения детей с ОВЗ.
19. Инклюзивное и совместное обучение: обоснование их принципиальных различий.
20. Условия эффективной инклюзии ребенка с проблемами в развитии.
21. Модели инклюзивного обучения: анализ и характеристики.

Вопрос для проверки уровня обученности  УМЕТЬ:

1. Инклюзивное обучение детей с ОВЗ как новая образовательная практика.
2. Базовые предпосылки эффективного инклюзивного обучения детей с ОВЗ.
3. Основные барьеры в образовании детей с ОВЗ.
4. Примеры действующих моделей развития инклюзивных школ.
5. Перспективы развития инклюзивных школ.
6. Сложности при организации инклюзивных образовательных учреждений
7. Модель дошкольного инклюзивного образовательного учреждения.
8. Принцип ранней диагностики и коррекции нарушений в развитии.
9. Значение диагностики и мониторинга для оптимизации процесса коррекционного обучения и воспитания детей с
ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательной школе.
10. Средства обучения, использующиеся в коррекционно-педагогической работе с детьми с нарушением слуха в
общеобразовательной школе.
11. Виды  построения образовательного маршрута и условий включения ребёнка с ОВЗ.
12. Организация коррекционно-педагогического процесса детей с нарушением зрения в общеобразовательной школе.
13. Особенности образовательного процесса для детей с ДЦП.
14. Рекомендации по сопровождению детей с речевыми нарушениями в массовых образовательных учреждениях.
15. Задачи, решаемые в процессе коррекционно-педагогической работы с детьми, имеющими нарушения речи.
16. Реабилитационные мероприятия (преодоление нарушений познавательной деятельности, школьной дезадаптации,
школьной неуспеваемости).
17. Актуальные проблемы специального образования.
18. Диагностико-мониторинговая и консультативная составляющие коррекционно-педагогического процесса.
19. Организация коррекционного обучения и воспитания детей с нарушением слуха в общеобразовательных учреждениях.
20. Коррекционно-педагогическая работа  с детьми с нарушением зрения в общеобразовательных учреждениях.
21. Представления об инклюзивном образовании: за и против.

Вопрос для проверки уровня обученности  ВЛАДЕТЬ:

1. Какая группа терминов является собственно педагогическими в специальной педагогике?
А. Дети (лица) с особыми образовательными потребностями;  специальные образовательные условия; коррекционное
образовательное учреждение;
Б. Диагностика; аномалия; дефект; глухонемой;
В. Дети с временной задержкой психического развития; психологическая помощь.

2. Специальное образование лиц с особыми образовательными потребностями как социокультурный  педагогический
феномен является
А. Субъектом изучения и педагогической помощи, оказываемой в системе специального образования;
Б. Объектом специальной педагогики;
В. Предметом специальной педагогики.

3. Выделите наиболее прогрессивную модель отношения общества к лицам с нарушениями развития.
А. Медицинская модель инвалидности.
Б. Модель «Сегрегация».
В. Модель «Дискриминация».
Г. Модель «Защищенность».
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Д. Модель «Экономическая необходимость».
Е. Модель «Интеграция».

4. Выберите наиболее приемлемый для образовательной сферы термин.
А. Инвалид.
Б. Аномальные (дети, лица).
В. Дети (лица) с патологией развития.
Г. С дефектом развития.
Д. С отклонениями в развитии.
Е. Дети (лица) с особыми образовательными потребностями.

5. В основе концепции социальной реабилитации лиц с ограниченными возможностями, распространенной до середины
XX века, лежит идея…
А. О социальной полезности человека.
Б. О необходимости помощи человеку в восстановлении здоровья.
В. Об изоляции инвалидов от общества.

6. Для обучения, воспитания и социальной адаптации детей и подростков со сложными, тяжелыми нарушениями в
развитии, с сопутствующими заболеваниями, а также для оказания им комплексной помощи создаются …
А. Реабилитационные  центры различных профилей.
Б. Медико-психолого-педагогические комиссии.
В. Психологическая служба.

7. По какому признаку осуществлена классификация категорий лиц с ограниченными возможностями: глухие,
слабослышащие, незрячие, слабовидящие, лица с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, лица с
нарушениями интеллекта и т.д.?
А. По локализации нарушений в той или иной системе организма.
Б. По характеру нарушения, недостатка.
В. По причинам возникновения нарушения, недостатка.

8. В коррекционной работе с какими нарушениями необходимо взаимодействие специалистов различного профиля:
невропатолога, психоневролога, врача ЛФК (лечебной физкультуры), логопеда, дефектолога, психолога, воспитателя?
А. Нарушение речи.
Б. Задержка психического развития (ЗПР).
В. Нарушения слуха.
Г. Детский церебральный паралич (ДЦП).

9. По какому признаку осуществлена следующая классификация категории лиц с ограниченными возможностями:
врожденное нарушение развития; несчастный слу-чай, стихийное бедствие; производственная травма; дорожно-
транспортное происше-ствие и т.п.?
А. По локализации нарушений в той или иной системе организма;
Б. По характеру нарушения, недостатка;
В. По причинам возникновения нарушения, недостатка.

10. Характеристика какого принципа специального образования дана ниже?
Данный принцип предполагает, что человек с особыми образовательными потребностями есть благополучно
развивающаяся и социально полноценная личность, если этого хочет общество, если оно может обеспечить для этого
необходимые условия.
А. Принцип социально-адаптирующей направленности образования.
Б. Принцип коррекционно-компенсирующей направленности обучения.
В. Принцип ранней педагогической помощи.
Г. Принцип педагогического оптимизма.
.
11. Человек с ограниченными возможностями здоровья и жизнедеятельности, имеющий вследствие этого особые
образовательные потребности является
А. Субъектом изучения и педагогической помощи, оказываемой в системе специального образования;
Б. Объектом специальной педагогики;
В. Предметом специальной педагогики.

12. К какому из терминов относится определение: «видоизменения, происходящие в субъекте, с помощью которых
осуществляется приспособление к изменившимся услови-ям»?
А. Развитие.
Б. Адаптация.
В. Формирование.

13. Какое из приведенных ниже определений относится к термину «специальная педагогика»?
А. Педагогика, изучающая  социальные проблемы человека на различных этапах его возрастного развития, среду его
жизнедеятельности;
Б. Отрасль педагогической науки, изучающая организованную трудовую деятельность по исправлению лиц, совершивших
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уголовное преступление и осужденных к различным видам наказания;
В. Теория и практика особого образования лиц с отклонениями в физическом и психическом развитии, для которых
образование в обычных педагогических условиях затруднено или невозможно.

14. От чего, прежде всего, зависит усвоение разных уровней образования детьми с особыми образовательными
потребностями? Выберите правильный ответ.
А. От сохранности интеллектуальных возможностей.
Б. От мотивации к учебной деятельности.
В. От возрастных особенностей учащихся.

15. Какая группа является самой уязвимой категорией детей с отклонениями в развитии и требует большего, чем все
остальные, объема комплексной реабилитационной и социально-педагогической помощи?
А. Дети с нарушениями слуха.
Б. Дети с нарушениями зрения.
В. Дети с нарушениями интеллекта.
Г. Дети с нарушениями речи.
Д. Дети с комплексными (сочетанными) нарушениями развития.

16. Какая из задач не входит в систему задач специальной педагогики:
А. Изучение педагогических закономерностей развития личности в условиях ограниченных возможностей
жизнедеятельности;
Б. Разработка научных основ содержания образования, организационных условий специального образования;
В. Оказание материальной помощи лицам с ограниченными возможностями;
Г. Разработка и реализация программ профориентации, профессиональной подготовки, социально-трудовой адаптации лиц
с ограниченной трудоспособностью.

17. К какому термину относится данное определение: «Дошкольное, общее и профессиональное образование, для
получения которого лицам с ограниченными возможностями здоровья создаются специальные условия»?
А. Дополнительное образование.
Б. Специальное образование.
В. Дистанционное образование.

18. Исключите неверный ответ. При обучении умственно отсталого ребенка в общеобразовательном учреждении педагогу
следует:
А. помочь ребенку освоиться в коллективе сверстников.
Б. Не допускать, чтобы что-либо важное осталось не понято.
В. Новый учебный материал делить на маленькие порции.
Г. Многократно повторять усвоенное на разнообразном материале.
Д. Подчеркивать особенность ребенка перед остальными детьми.

19. Выберите наиболее приемлемые для педагогической сферы термины.
А. Инвалид.
Б. Аномальные (дети, лица).
В. Дети (лица) с патологией развития.
Г. С дефектом развития.
Д. С отклонениями в развитии.
Е. Дети с особыми образовательными потребностями.
Ж. Лица (дети) с ограниченными возможностями.

20. Выделите в приведенном перечне компонент, не относящийся к средствам специального обучения.
А. Словесная, тактильная и жестовая речь.
Б. Пиктографическое (символьное) письмо.
В. Арттерапия.
Г. Изобразительное средство.
Д. Факультатив.
Е. Печатная продукция.
Ж. Дидактический материал.

21. Выделите наиболее прогрессивную модель отношения общества к лицам с нарушениями развития.
А. Медицинская модель инвалидности.
Б. Модель «Сегрегация».
В. Модель «Дискриминация».
Г. Модель «Защищенность».
Д. Модель «Экономическая необходимость».
Е. Модель «Интеграция».

22. Какая форма специального обучения появилась раньше всех других форм?
А. Классно-урочная.
Б. Индивидуальная.
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В. Индивидуально-групповая.
5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература

Л1.1 Щербакова Л.И., Коренюгина Т.Ю., Коренюгина М.Ф. Социально-психологические технологии инклюзивного
образования:учебно-методическое пособие для семинарских занятий и организации самостоятельной работы
студентов. - Новочеркасск: ЮРГПУ (НПИ), 2016. - 70 с.

6.1.2. Дополнительная литература
Л2.1 Задачи по физике:Учеб.пособие. - М.: Наука, 1988. - 416с.

6.1.3. Методические разработки
Л3.1 Щербакова Л.И., Коренюгина Т.Ю., Коренюгина М.Ф., Бугаев Л.А. Социально-психологические технологии

инклюзивного образования:учебно-методическое пособие для семинарских занятий и организации
самостоятельной работы студентов. - Новочеркасск: ЮРГПУ (НПИ), 2014. - 116 с.

Л3.2 Н.А. Ивченко, В.Ю. Дементьева Социально-психологические технологии инклюзивного
образования:Методические указания к практическим занятиям. - ЮРГПУ (НПИ): Новочеркасск, 2014. - 12

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Диагностика психофизических процессов и речевого развития детей 3–4 лет. табл, ил

Романович О. А., Кольцова Е. П.
Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, Москва
2013 г.
 http://www.knigafund.ru/books/179812

Э2 Инклюзивное образование : настольная книга педагога, работающего с детьми с ОВЗ: методическое пособие
Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, Москва
2014 г.
 http://www.knigafund.ru/books/179644

Э3 Девиантология для педагогов и психологов: учебное пособие
Книжникова С. В.
Директ-Медиа, Москва
2014 г.
 http://www.knigafund.ru/books/181793

Э4
6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного
производства6.3.1 Microsoft Office 2010

6.3.2 Microsoft Office 2013
6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.4.1 НЭБ «eLibrary.ru»
6.4.2 ЭБС «Лань»
6.4.3 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ)
6.4.4 ЭБС Университетская библиотека онлайн

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Аудитория 337 к

 - Кабинет Социально-экономических дисциплин. Помещение для самостоятельной работы и курсового
проектирования : "Специализированная мебель: набор учебной мебели на 70 посадочных мест.
Технические средства обучения: персональный компьютер с подключением к сети «Интернет» -2 шт."

7.2 Аудитория 328 к
 - Кабинет Социально-экономических дисциплин : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 36
посадочных мест; доска – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Гуманитарные науки» -  3 шт.; Портреты социологов – 3 шт.

7.3 Аудитория 330 к
 - Кабинет Социально-экономических дисциплин : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 31
посадочное место; доска – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Гуманитарные науки» - 5 шт.

7.4 Аудитория 332 к
 - Кабинет Социально-экономических дисциплин : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 80
посадочных мест; доска – 1 шт.
Набор демонстрационного оборудования: стенд «Учебники, учебные и учебно-методические пособия по истории
и культурологии наукам» - 2 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Гуманитарные науки» - 4 шт.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Цель изучения дисциплины состоит в освоении студентами профессиональных знаний и практических навыков в
управлении данными информационных систем с использованием современных технологий.

Цикл (раздел) ОП: ОП

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С
РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями):

2.1.1 Информатика 2  ОК 01

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.2 Связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР:

2.2.1 Технология разработки и защиты баз данных 6  ПК11.1, ПК11.2, ПК11.3, ПК 1.6, ПК 12.2

2.2.2 Администрирование компьютерных систем 6  ПК11.1, ПК11.2, ПК11.3, ПК11.4, ПК11.5,
ПК11.6

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семестр на
курсе>)

3 (2.1) 4 (2.2)
Итого

Недель 18 18
Вид занятий УП РП УП РП УП РП

Лекции 36 36 36 36 72 72
Практические 36 36 18 18 54 54
Итого ауд. 72 72 54 54 126 126
Кoнтактная рабoта 72 72 54 54 126 126
Сам. работа 2 2 1 1 3 3
Часы на контроль 6 6 6 6
Итого 74 74 61 61 135 135

2.3. Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:
Зачёт 3 семестр
Экзамен 4 семестр

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих компетенций:

Осуществлять сбор, обработку и анализ информации для проектирования баз данных.ПК11.1
Проектировать базу данных на основе анализа предметной области.ПК11.2
Разрабатывать объекты базы данных в соответствии с результатами анализа предметной области.ПК11.3
Реализовывать базу данных в конкретной системе управления базами данных.ПК11.4
Администрировать базы данных.ПК11.5

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:
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Знать:

- основные положения теории баз данных, концептуальные, логические и физические модели данных;
- основные виды и процедуры обработки информации, модели и методы решения задач обработки
информации (генерация отчетов, поддержка принятия решений, анализ данных);
- базовые и прикладные информационные технологии, инструментальные средства информационных
технологий;
- основные этапы и принципы создания программного продукта, масштабирование, проектирование с
учетом изменений;
- классификацию и средства обеспечения целостности данных;
- основные свойства транзакций, назначение и принципы использования журнала транзакций
- архитектуру системы безопасности СУБД;
- ограничения реляционных СУБД для многомерного анализа данных;
- возможности  работы с многомерными данными в СУБД MS SQL Server Analysis Services;
- назначение, свойства, способы организации хранилищ данных;
- понятие гиперкуба и операций над ним;
- принципы технологии оперативной аналитической обработки данных;
- архитектуры OLAP-систем;
- возможности современных коммерческих OLAP-продуктов;
- средства и методы сбора, анализа научно-технической информации, отечественного и зарубежного
опыта по тематике хранилищ данных и OLAP.

Уметь:

- проводить предпроектное обследование объекта проектирования, системный анализ предметной области,
их взаимосвязей, проводить выбор исходных данных для проектирования информационных систем,
адаптировать приложения к изменяющимся условиям функционирования;
- разрабатывать информационно-логическую, функциональную и объектно-ориентированную модели
информационной системы, модели данных информационных систем  с обеспечением целостности и
непротиворечивости;
- осуществлять математическую и информационную постановку задач по обработке информации,
использовать алгоритмы обработки информации для различных приложений;
- выполнять в СУБД административные функции по управлению пользователями и организации
обеспечения безопасности данных;
- планировать, анализировать и оптимизировать выполнение транзакций в приложениях баз данных;
- писать объектные и SQL-запросы в СУБД Cache;
- писать запросы к многомерным данным в Microsoft Analysis Services;
- использовать при проектировании систем оперативной аналитической обработки данных принципы и
способы организации хранилищ данных, способ доступа к данным для многомерного анализа;
- проводить сбор, анализ научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по
тематике хранилищ данных и OLAP.

Владеть:

- методами и средствами представления данных и знаний о предметной области;
- технологиями и инструментарием CASE-моделирования баз данных;
- методологией использования информационных технологий при создании информационных систем;
- языками процедурного и объектно-ориентированного программирования, навыками владения одной из
технологий программирования;
- средстами администрирования СУБД по управлению пользователями и организации обеспечения
безопасности данных;
- технологиями управления транзакциями и блокировками в приложениях распределенных баз данных;
- навыками работы с постреляционной СУБД для реализации проектов прикладных информационных
технологий;
- навыками работы в современных OLAP-системах;
- навыками сбора, анализа научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по
тематике хранилищ данных и OLAP;
- навыками разработки запросов к многомерным данным.

Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов КомпетенцииСеместрКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. История развития технологий баз
данных. Основные понятия и определения

1.1 История развития технологий баз данных.
Основные понятия и определения

Эволюция систем обработки данных. Архитектура
базы данных. Стандарт ANSI/SPARC. Назначение
и основные функции СУБД. Основные
компоненты и архитектура СУБД. Классификация
СУБД. /Лек/

Л1.2
Л1.3Л2.2
Э1 Э2

23 0
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1.2 Объекты баз данных СУБД MS Access /Лек/ Л1.2

Л1.3Л2.2Л3.
2
Э2 Э3

43 0

1.3 Жизненный цикл БД.  Система управления базой
данных (СУБД). Назначение и основные функции
СУБД. Архитектура, функции и основные
компоненты СУБД. Классификация СУБД. Обзор
промышленных СУБД. /Пр/

Л1.2
Л1.3Л2.2
Э1 Э2

43 0

Раздел 2. Логические модели данных.
Реляционная модель

2.1 Логические модели данных. Реляционная модель

Типы логических моделей данных. Операторы
реляционной алгебры и реляционного исчисления.
Основные понятия реляционных БД: кортеж,
домен, потенциальный ключ, альтернативный
ключ, первичный ключ, внешний ключ, связь,
целостность данных. Реляционная алгебра и
реляционные операции. /Лек/

Л1.2
Л1.3Л2.2
Э2 Э3

23 0

2.2 Работа с запросами. Операторы SQL-DML /Пр/ Л1.2
Л1.3Л2.2Л3.
2
Э1 Э3

43 0

2.3 Характеристика СУБД Access. Основные объекты
БД в СУБД Access. Свойства атрибутов таблиц.
Типы данных. Схема данных. Свойства связей
таблиц. Средства обеспечения целостности и
защиты данных. Язык SQL, подмножество SQL-
DDL: операторы Create, Alter, Drop создания,
модификации и удаления объектов БД. /Пр/

Л1.2
Л1.3Л2.2Л3.
2
Э3

43 0

Раздел 3. Язык SQL. Оператор SELECT
3.1 Язык SQL. Формирование запросов к базе данных

Язык запросов SQL. Подмножество SQL-DML.
Назначение и синтаксические конструкции
операторов Select, Insert, Delete, Update. /Лек/

Л1.2
Л1.3Л2.2
Э2 Э3

23 0

3.2 Создание приложений баз данных /Пр/ Л1.2
Л1.3Л2.2Л3.
2
Э2

23 0

3.3 Основные операции и ограничения различных
моделей данных /Пр/

Л1.2
Л1.3Л2.2
Э1 Э2 Э3

23 0

Раздел 4. Язык SQL. Вложенные запросы.
Объединения. Операторы SQL-DML

4.1 Язык SQL. Вложенные запросы. Объединения.
Операторы SQL-DML
 /Лек/

Л1.2
Л1.3Л2.2

23 0

4.2 Назначение и синтаксические конструкции
операторов Select, Insert, Delete, Update /Пр/

Л1.2
Л1.3Л2.2
Э1 Э2 Э3

23 0

Раздел 5. Этапы проектирования баз данных.
Анализ предметной области. Концептуальное
проектирование

5.1 Этапы проектирования баз данных. Анализ
предметной области. Концептуальное
проектирование

База данных как информационная модель
предметной области. Этапы моделирования баз
данных. Анализ предметной области. Средства
анализа предметной области. Средства описания
бизнес–процессов. Концептуальное
моделирование БД. ER-модель. /Лек/

Л1.2
Л1.3Л2.2
Э1

43 0
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5.2 Концептуальное проектирование базы данных с

использованием CASE-средства Erwin /Пр/
Л1.2
Л1.3Л2.2Л3.
2
Э2

43 0

5.3 Методы анализа и описания предметной области.
Концептуальная модель базы данных. Средства
анализа предметной области. Средства описания
бизнес–процессов. Концептуальное
моделирование БД. ER-модель. Инструментальные
средства концептуального моделирования. /Ср/

Л1.2
Л1.3Л2.2
Э1 Э2

23 0

Раздел 6. Логическое проектирование
реляционных баз данных

6.1 Логическое проектирование

Иерархическая, сетевая, реляционная, объектно-
реляционная, объектная модели данных, их типы
структур. Основные операции и ограничения
различных моделей данных. Правила перехода от
концептуальной модели к логической.
Ограничения целостности данных: ограничения
объектов, приложений, ссылочные
ограничения. /Лек/

Л1.2
Л1.3Л2.2
Э1

23 0

6.2 Логическое проектирование базы данных.
Нормализация данных. Функциональная
зависимость, детерминанты, ключи,
повторяющиеся группы, транзитивная
зависимость. Виды нормальных форм.
Инструментальные средства логического
моделирования. /Пр/

Л1.2
Л1.3Л2.2
Э1

23 0

Раздел 7. Физическое проектирование базы
данных. Операторы SQL-DDL

7.1 Физическое проектирование базы данных.
Операторы SQL-DDL

Этапы физического моделирования БД.
Денормализация, вторичные индексы, суррогат-
ные ключи, карта транзакций. Методика
индексирования и использования индексов.
Скорость поиска данных в индексах. /Лек/

Л1.2
Л1.3Л2.2
Э3

23 0

7.2 Логическое проектирование реляционных баз
данных /Пр/

Л1.3Л2.2Л3.
2
Э2

23 0

7.3 Индексы, классификация и структура,
планирование использования. Типы индексов: В+-
деревья, индексы с обратным ключом, индексы на
основе битовых карт, индексы по функции,
индексы по убыванию, прикладные индексы.
Анализ функциональных возможностей и выбор
СУБД. Инструментальные средства физического
моделирования данных. /Лек/

Л1.2
Л1.3Л2.2
Э2 Э4

23 0

Раздел 8. Технологии и модели доступа к базам
данных. ADO.NET

8.1 Технологии доступа к базам данных. ADO.NET

Объектная модель ADO.NET. Организация
взаимодействия с БД. Класс DataSet. Класс
DataAdapter. Привязка и отображение данных.
Использование DataView для фильтрации и
сортировки данных

 /Лек/

Л1.2
Л1.3Л2.2
Э4

23 0

8.2 Физическое проектирование баз данных /Пр/ Л1.2
Л1.3Л2.2Л3.
2
Э1 Э4

43 0
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8.3 Организация процессов обработки данных в БД.

Понятие и свойства транзакции. Требования
ACID. Технология оперативной обработки
транзакции (ОLTP–технология). Организация
индивидуальных и групповых транзакций. /Лек/

Л1.2
Л1.3Л2.2Л3.
2
Э4

23 0

Раздел 9. Проектирование приложений баз
данных. Технология LINQ

9.1 Проектирование приложений баз данных.
Технология LINQ

Общие сведения о технологии LINQ. Введение в
запросы LINQ. LINQ и обобщения. Основные
операции запроса. Преобразования данных с
LINQ. Связи типов в операциях запроса.
Синтаксис запроса или синтаксис метода /Лек/

Л1.1
Л1.4Л2.1
Э1 Э4 Э5

43 0

9.2 Создание приложений баз данных в среде MS
VISUAL STUDIO
 /Пр/

Л1.1
Л1.4Л2.1Л3.
1
Э1 Э4 Э5

23 0

9.3 Объекты базы данных серверных СУБД.
Назначение и структура системных баз данных.
Назначение и структура основных объектов баз
данных: таблиц, представлений, функций,
хранимых процедур, триггеров, индексов, правил,
значений «по умолчанию», ролей, ключей
шифрования. /Лек/

Л1.1
Л1.4Л2.1
Э4 Э5

43 0

Раздел 10. Модели серверов баз данных
10.1 Модели серверов баз данных

Понятие архитектуры базы данных. Файл–
серверные и клиент–серверные базы данных.
Классификация клиент–серверных технологий.
Проектирование физической структуры баз
данных в зависимости от архитектуры. /Лек/

Л1.1
Л1.4Л2.1
Э4 Э5

23 0

10.2 Программные и объектные интерфейсы методов
доступа к данным БД. Технологии доступа к
данным ODBC, DB Library, DAO, RDO, OLE DB,
ADO, ADO.NET. Объектная модель ADO:
connection, recordset, field. Объектная модель
ADO.NET. Свойства и методы объектов DataSet,
DataTable, DataRelation, DataColumn, DataRow,
SQLCommand. Приложения–клиенты баз данных.
Средства интеграции Web и СУБД, средства
доступа к данным БД через Internet. Сценарии
JavaScript, PHP, CGI, Perl. Технологии
ASP.NET. /Пр/

Л1.1
Л1.4Л2.1
Э4 Э5

43 0

Раздел 11. СУБД MS SQL SERVER.
Проектирование базы данных

11.1 СУБД MS SQL SERVER. Проектирование базы
данных

Компоненты СУБД SQL Server. Структура базы
данных SQL Server.  /Лек/

Л1.1
Л1.4Л2.1
Э4 Э5

24 0

11.2 Работа с объектами базы данных СУБД MS SQL
SERVER с помощью инструмента
MANAGEMENT STUDIO /Пр/

Л1.1
Л1.4Л2.1Л3.
1
Э4 Э5

24 0

11.3 Организация файловых структур серверных
СУБД. Файловые и бесфайловые системы
хранения данных. Представления структур данных
в памяти ЭВМ. Структура индексных файлов.
Проблема создания и сжатия больших
информационных массивов, информационных
хранилищ и складов данных. /Лек/

Л1.1
Л1.4Л2.1
Э3 Э5

24 0

Раздел 12. Модели транзакций
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12.1 Модели транзакций

Свойства транзакций. Способы завершения
транзакций. Журнал транзакций. Журнализация и
буферизация /Лек/

Л1.1
Л1.4Л2.1
Э4 Э5

24 0

12.2 Конструктор QUERY DESIGNER. Представления
базы данных /Пр/

Л1.1
Л1.4Л2.1Л3.
1
Э4 Э5

44 0

12.3 Файл–серверные и клиент–серверные приложения
БД. Классификация клиент–серверных
технологий. Серверное приложение БД.
Назначение, виды, синтаксис команд создания и
изменения объектов серверных приложений:
функций и хранимых процедур сервера, триггеров.
Применение серверных курсоров. Основы языка
Transact–SQL: идентификаторы, операторы,
алгоритмические конструкции. /Лек/

Л1.1
Л1.4Л2.1
Э4 Э5

44 0

Раздел 13. Параллельное выполнение
транзакций

13.1 Параллельное выполнение транзакций

Проблемы параллельного выполнения транзакций.
Уровни изолированности пользователей.
Гранулированные синхронизационные захваты.
Предикатные синхронизационные захваты. Метод
временных меток /Лек/

Л1.1
Л1.4Л2.1
Э1 Э4 Э5

24 0

13.2 Язык программирования TRANSACT-SQL /Лек/ Л1.1
Л1.4Л2.1Л3.
1
Э1 Э4 Э5

44 0

13.3 Параллельное выполнение транзакций.
Сериализация транзакций. Взаимоблокировки,
синхронизационные тупики, их обнаружение и
разрешение. Уровни изолированности
пользователей. Протокол двухфазных блокировок.
Протокол временных меток. /Пр/

Л1.1
Л1.4Л2.1
Э1 Э4 Э5

44 0

Раздел 14. Встроенный SQL
14.1 Встроенный SQL

Применение SQL в прикладных программах.
Особенности встроенного SQL. Операторы,
связанные с многострочными запросами.
Хранимые процедуры. Триггеры. Динамический
SQL /Лек/

Л1.1
Л1.4Л2.1
Э4 Э5

24 0

14.2 Создание серверного приложения базы
данных /Пр/

Л1.1
Л1.4Л2.1Л3.
1
Э4 Э5

24 0

14.3 Журнал транзакций. Назначение и структура
журнала. Буферизация. Технологии организации
индивидуального отката транзакции,
восстановления после мягких и жестких
сбоев. /Лек/

Л1.1
Л1.4Л2.1
Э4 Э5

44 0

Раздел 15. Защита информации в базах данных
15.1 Защита информации в базах данных

Методы обеспечения безопасности в базах
данных. Реализация системы защиты в MS SQL
Server. Проверка полномочий /Лек/

Л1.1
Л1.4Л2.1
Э4 Э5

24 0

15.2 Создание клиент-серверного приложения. Объект
Sqlreader /Пр/

Л1.1
Л1.4Л2.1Л3.
1
Э3 Э5

44 0



стр. 9УП: UP_090207-о21-ИСП.osf
15.3 Уровни архитектуры системы безопасности СУБД.

Аутентификация. Роли, группы пользователей
СУБД и БД. Понятие и назначение схемы объектов
БД. Язык контроля данных CDL: операторы Grant,
Deny, Revoke. /Лек/

Л1.1
Л1.4Л2.1
Э4 Э5

44 0

Раздел 16. Обобщенная архитектура СУБД.
Методы оптимизации запросов

16.1 Обобщенная архитектура СУБД. Методы
оптимизации запросов

Обобщенная архитектура СУБД. Методы
синтаксической оптимизации запросов. Методы
семантической оптимизации запросов /Лек/

Л1.1
Л1.4Л2.1
Э4 Э5

24 0

16.2 Создание клиент-серверного приложения. Работа с
хранимыми процедурами. Триггеры /Пр/

Л1.1
Л1.4Л2.1Л3.
1
Э4 Э5

24 0

16.3 Методы и средства шифрования и дешифрования в
СУБД. Симметричные и ассиметричные ключи,
сертификаты. Средства применения протоко-ла
передачи данных SSL в СУБД. /Лек/

Л1.1
Л1.4Л2.1
Э4 Э5

64 0

16.4  /Ср/ 14 0
16.5 Подготовка к экзамену /Экзамен/ 64 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости
Семестр изучения дисциплины № 1.
Контрольные вопросы для оценивания знаний:
1. История развития и ограничения файловых структур хранения и обработки данных.
2. История возникновения и основные этапы развития технологии базы данных.
3. Архитектура базы данных. Стандарт ANSI / SPARC.
4. Назначение и основные функции СУБД. Классификация СУБД.
5. Основные компоненты и архитектура СУБД.
6. Модели данных. Концепции иерархической моделей данных.
7. Модели данных. Концепции сетевой модели данных.
8. Модели данных. Концепции реляционной модели данных.
9. Этапы проектирования баз данных. Жизненный цикл баз данных.
10. Методы анализа и описания предметной области при разработке баз данных.
11. Концептуальная модель базы данных.
12. Логическая модель данных. Понятие аномалий вставки, удаления и обновления.
13. Правила перехода от концептуальной модели данных к логической.
14. Понятие функциональной зависимости атрибутов логической модели данных.
15. Нормализация данных. Виды нормальных форм.
16. Логическая модель данных. Ограничения целостности данных.
17. Правила выбора СУБД при разработке базы данных.
18. Этапы проектирования физической модели данных.
19. Понятие и виды денормализации данных.
20. Свойства атрибутов таблиц реляционных баз данных.
21. Типы данных СУБД MS Access.
22. Индексы. Скорость поиска данных с использованием индекса.
23. Индексные файлы с неплотным индексом.
24. Индексные файлы с плотным индексом.
25. Индексные файлы в виде В+-дерева.
26. Понятие и виды архитектуры баз данных, их преимущества и недостатки.
27. Средства и инструменты повышения производительности систем баз данных.
28. Правила конструирования эффективного SQL-кода.
29. Характеристика этапов выполнения SQL-запроса.
30. Основные свойства столбцов таблиц базы данных СУБД MS SQL Server.
31. Архитектура системы безопасности СУБД MS SQL Server.
32. Управление правами доступа к данным с помощью операторов SQL.
33. Методы и средства шифрования данных СУБД MS SQL Server.
34. Методы и средства СУБД MS SQL Server для защиты сетевого трафика.
35. Программные интерфейсы доступа к данным из клиентских приложений.
36. Объектные интерфейсы доступа к данным из клиентских приложений.
37. Объектная модель ADO.NET в клиент-серверных приложениях.
38. Распределенная обработка данных и XML.
39. Транзакции. Свойства и характеристики транзакций.
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40. Параллельное выполнение транзакций.
41. Понятие и методы сериализации транзакций.
42. Синхронизационные блокировки.
43. Синхронизационные тупики. Их распознание и разрушение.
44. Методы сериализации транзакций на основе временных меток.
45. Методы сериализации транзакций на основе поддержки версий объектов базы данных.
46. Назначение и структура журнала транзакций.
47. Восстановление данных с использованием журнала транзакций.
48. Понятие и виды репликации данных.
49. Масштабируемость промышленных баз данных.
50. Методы повышения готовности информационных систем.

Контрольные вопросы для оценивания умений:
1. Операции над отношениями реляционной модели данных. Реляционная алгебра и реляционное исчисление.
2. Назначение и область применения языка SQL. Реализация в SQL функций СУБД.
3. Стандарты и диалекты языка SQL. Состав языка SQL (DML, DDL, DCL).
4. Операторы управления объектами баз данных подмножества DDL языка SQL.
5. Управление структурой таблиц с помощью операторов подмножества DDL языка SQL.
6. Управление связями таблиц с помощью операторов подмножества DDL языка SQL.
7. Управление индексами таблиц с помощью операторов подмножества DDL языка SQL.
8. Структура оператора SELECT языка запросов SQL.
9. Предложение FROM языка SQL. Способы соединения данных нескольких таблиц.
10. Условие отбора данных WHERE в операторах подмножества DML языка SQL.
11. Применение подзапросов. Операторы сравнения, множественного сравнения.
12. Применение подзапросов. Операторы вхождения, существования.
13. Группировка данных в операторе SELECT. Агрегатные функции. Использование предложения HEAVING для
групп.
14. Объединение нескольких результирующих множеств в операторе SELECT. Операции UNION, INTERSECT и
EXCEPT.
15. Операторы INSERT, UPDATE, DELETE языка SQL.
16. Назначение и область применения объекта View базы данных.
17. Методика планирования использования индексов.
18. Функциональные возможности CASE-средств моделирования баз данных.
19. Графическая нотация IDEF1X моделирования баз данных.
20. Графическая нотация IE моделирования баз данных.
21. Средства создания приложений баз данных СУБД Microsoft Access.
22. Этапы создания файл-серверных приложений баз данных с использованием модели ADO.NET.
23. Технология организации доступа к данным с использованием модели ADO.NET.
24. Свойства и методы объекта схемы данных DataSet модели ADO.NET.
25. Технологии создания форм для работы с данными с использованием модели ADO.NET.
26. Оптимизация SQL-запроса на основе правил.
27. Оптимизация SQL-запроса на основе издержек.
28. Буферизация данных и повторное использование SQL-запросов.
29. Службы и инструменты администрирования MS SQL Server.
30. Файловая структура базы данных СУБД SQL Server.
31. Операторы SQL управления файловой структурой.
32. Объекты базы данных СУБД MS SQL Server.
33. Операторы SQL управления объектами базы данных.
34. Типы данных СУБД MS SQL Server.
35. Операторы SQL создания и модификации таблиц.
36. Операторы SQL создания и модификации связей между таблицами.
37. Основные конструкции языка программирования T-SQL.
38. Назначение и типы курсоров SQL Server. Управление курсорами.
39. Хранимые процедуры баз данных СУБД MS SQL Server.
40. Триггеры баз данных СУБД MS SQL Server.
41. Функции баз данных СУБД MS SQL Server.
42. Уровни блокирования данных СУБД MS SQL Server.
43. Технологии использования серверных процедур в клиентских приложениях.
44. Свойства и методы объекта DataSet для работы с серверными базами данных.
45. Свойства и методы объекта DataGridView для работы с данными.
46. API-интерфейс Linq to ADO.NET.
47. Организация управления транзакциями в приложениях баз данных.
48. Операторы создания сертификатов и ключей для шифрования данных.
49. Применение криптографических функций для шифрования данных.
50. Этапы создания репликации слиянием.

Контрольные вопросы для оценивания навыков.
Практические задания для оценки навыков приведены в приложении 3.



стр. 11УП: UP_090207-о21-ИСП.osf
Семестр изучения дисциплины № 2
Контрольные вопросы для оценки знаний:
1. Объектные расширения реляционных СУБД.
2. Архитектура ODMG.
3. Объектная модель ODMG.
4. Язык определения данных ODL объектной модели ODMG.
5. Язык запросов OQL объектной модели ODMG.
6. Понятие и архитектура системы поддержки принятия решений.
7. Понятие хранилища данных. Способы организации хранилищ данных.
8. Категории и потоки данных в хранилищах данных.
9. Архитектура корпоративной OLAP-системы.
10. Серверные средства создания и обеспечения функциональности OLAP-системы.
11. Клиентские средства создания и обеспечения функциональности OLAP-системы.
12. Основные концепции многомерной модели данных MOLAP.
13. Основные концепции многомерной модели данных ROLAP.
14. Основные концепции многомерной модели данных HOLAP.
15. Структура OLAP-куба. Операции над гиперкубом.
16. Основные понятия и средства создания иерархии в OLAP-кубе.
17. Понятие и свойства ETL-процесса.
18. Инструментальные средства организации ETL-процесса.
19. Назначение и функциональные возможности служб SQL Server Integration Services.
20. Мероприятия обеспечения безопасности служб SQL Server Integration Services.

Контрольные вопросы для оценки умений:
1. Объектная модель данных Caché на основе стандарта ODMG в СУБД Cache.
2. Составные элементы структуры СУБД Cache.
3. Средства реляционного доступа к данным в СУБД Cache.
4. Средства объектного доступа к данным в СУБД Cache.
5. Этапы разработки базы данных с использованием СУБД Cache.
6. Этапы разработки приложений баз данных с использованием СУБД Cache.
7. Использование SQL в СУБД Cache.
8. Использование Dynamic SQL в СУБД Cache.
9. Решение задач манипулирования данными из XML документов в СУБД Cache.
10. Средства разработки Windows-приложений в СУБД Caché.
11. Средства разработки Web-приложений в СУБД Caché.
12. Архитектура компонентов служб Microsoft SQL Server Analysis Services.
13. Средства и этапы проектирования и реализации многомерных баз данных.
14. Архитектура служб SQL Server Integration Services.
15. Структура пакета службы SQL Server Integration Services.
16. Свойства задач пакета службы SQL Server Integration Services.
17. Этапы разработки проекта SQL Server Integration Services.
18. Средства обеспечения безопасности служб SQL Server Integration Services.
19. Программные интерфейсы извлечения данных в XML for Analysis.
20. Структура языка запросов к многомерным данным (MDX).

Контрольные вопросы для оценивания навыков.
1. Привести пример программы, использующей DML для доступа данным OLAP-системы.
2. Привести пример доступа к агрегированным данным в кубе OLAP.
3. Привести пример программы, использующей запросы MDX к многомерным данным в Microsoft Analysis Services.
4. Привести пример программы, использующей программные интерфейсы извлечения данных в XML for Analysis.
5. По заданной предметной области разработать структуру хранилища данных в архитектуре ROLAP.
6. По заданной предметной области разработать структуру хранилища данных в архитектуре MOLAP.
7. По заданной предметной области разработать структуру хранилища данных в архитектуре HOLAP.
8. По заданной предметной области разработать схему ETL-процесса.
9. По заданной предметной области разработать структуру витрин данных.
10. По заданной предметной области определить структуру пакета службы SQL Server Integration Services.
11. По заданной предметной области разработать средства обеспечения безопасности служб SQL Server Integration
Services.
5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
Контрольные вопросы и задания для промежуточной аттестации по дисциплине включены в состав билетов на зачет за
первый семестр изучения (Приложение 1 к рабочей программе дисциплины).
Контрольные вопросы и задания для промежуточной аттестации по дисциплине включены в состав билетов на экзамен за
второй семестр изучения (Приложение 2 к рабочей программе дисциплины).
5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ
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6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература

Л1.1 Ермакова Е.Е. Философия:Учебник для техн. ВУЗов. - М.: Высш.шк., 2000. - 272с.
Л1.2 Конин Н.М. Административное право России:Учебник для студ. вузов. - М.: ТК Велби, изд-во Проспект, 2008. -

448с.
Л1.3 Лазицкас, Е.А. Базы данных и системы управления базами данных : учебное пособие / Е.А. Лазицкас, И.Н.

Загумённикова, П.Г. Гилевский. — 2-е изд., стер. — Минск : РИПО, 2018. — 268 с. — ISBN 978-985-503-771-3. —
Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/132039. —
Режим доступа: по подписке НТБ ЮРГПУ (НПИ).:. - , . -

Л1.4 Хранилища данных [Электронный ресурс]:. - Москва: Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2014. -
35 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237117

6.1.2. Дополнительная литература
Л2.1 Архипенков С. Я., Голубев Д., Максименко О., Архипенков С. Я. Хранилища данных: от концепции до внедрения

[Электронный ресурс]:практическое пособие. - Москва: Диалог-МИФИ, 2002. - 528 с. – Режим доступа:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89285

Л2.2 Верхолат, А.М. Проектирование структуры базы данных : учебное пособие / А.М. Верхолат, В.П. Суслов. — 2-е,
испр. и доп. — Санкт-Петербург : БГТУ "Военмех" им. Д.Ф. Устинова, 2018. — 65 с. — Текст : электронный //
Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/122049. — Режим доступа: по
подписке НТБ ЮРГПУ (НПИ).:. - , . -

6.1.3. Методические разработки
Л3.1 Черноморова Т.С. Постреляционные базы данных. хранилища и OLAP-системы: Учебно-методическое пособие по

выполнению лабораторных и практических работ:для направлений: 09.03.02 "Информационные системы и
технологии", 09.03.03 "Прикладная информатика". - Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2015. - 40с.

Л3.2 Беленченко В.М. Базы данных ; Методическое пособие к выполнению лабораторных ,практических занятий и
контрольной работы:для направления 09.03.02 " Информационные системы и технологии",09.03.03 " Прикладная
информатика". - Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2015. - 160с

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 С.Д. Кузнецов. Основы современных баз данных/ Центр информационных технологий. Базы данных. - Режим

доступа: http://citforum.ru/database/osbd/contents.shtml http://citforum.ru/database/osbd/contents.shtml
Э2 В.В. Кириллов. Основы проектирования реляционных баз данных/ Центр информационных технологий. Базы

данных. - Режим доступа: http://citforum.ru/database/dbguide/index.shtml
http://citforum.ru/database/dbguide/index.shtml

Э3 С.Д. Кузнецов. Введение в стандарты языка баз данных SQL/ Центр информационных технологий. Базы данных. -
Режим доступа: http://citforum.ru/database/sqlbook/index.shtml http://citforum.ru/database/sqlbook/index.shtml

Э4 А.Н.Андреев. Классификация OLAP-систем. - Режим доступа: http://citforum.ru/consulting/BI/xolap_classification/
http://citforum.ru/consulting/BI/xolap_classification/

Э5 Кудрявцев Ю. Обзор алгоритмов MOLAP. - Режим доступа: http://citforum.ru/consulting/BI/molap_overview/
http://citforum.ru/consulting/BI/molap_overview/

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного
производства6.3.1 MS SQL Server - Standard 2008 R2

6.3.2 Microsoft Office 2010
6.3.3 Microsoft Office 2013
6.3.4 MS Visual Studio 2016
6.3.5 Microsoft Windows 10
6.3.6 Microsoft Office Access 2016

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.4.1 НЭБ «eLibrary.ru»
6.4.2 ЭБС «Лань»
6.4.3 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ)
6.4.4 ЭБС Университетская библиотека онлайн

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Аудитория 110 к - Лаборатория Программного обеспечения и сопровождения компьютерных систем.

Лаборатория информационных систем. Лаборатория компьютерных сетей. : Специализированная мебель: набор
учебной мебели на 18 посадочных мест, стол преподавателя -1 шт., персональный компьютер - 19 шт. Учебно-
наглядные пособия: плазменная панель для просмотра видеофайлов – 1 шт.; настенные плакаты 1200х800мм
«Цифровизация» - 5 шт.
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7.2 Аудитория 514 к

 - Лаборатория Программирования и баз данных. Лаборатория инструментальных средств разработки.
Лаборатория архитектуры вычислительных систем : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 12
посадочных мест; доска – 1 шт.
Лабораторное оборудование: персональный компьютер с выходом в сеть ""Интернет"" – 12 шт.

7.3 Аудитория 512 к - Лаборатория информационных технологий. Кабинет Информатики. Лаборатория
Информационных ресурсов. Лаборатория Информационных технологий в профессиональной деятельности. :
Специализированная мебель: набор учебной мебели на 12 посадочных мест; доска маркерная 1 – шт.
Технические средства обучения: персональный компьютер с выходом в сеть ""Интернет"" - 12 шт.







стр. 3УП: UP_090207-о21-ИСП.osf

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Цель дисциплины «Основы архитектуры, устройство и функционирование вычислительных систем» - получение
теоретических знаний и практических навыков в

1.2 области построения цифровых вычислительных систем и их архитектурных особенностей.

Цикл (раздел) ОП: ОП

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С
РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями):

2.1.1 Информатика 2  ОК 01
2.1.2 Проектная деятельность 2  ОК 01, ОК02, ОК03, ОК04, ОК11

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.2 Связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР:

2.2.1 Основы электротехники, электроники и
схемотехники 4  ПК 2.4, ПК4.1, ПК11.1

2.2.2 Технология разработки программного обеспечения 4  ПК 2.1., ПК2.2, ПК2.3, ПК 2.4, ПК2.5

2.2.3
Информационные технологии в профессиональной
деятельности/Адаптивные информационные
технологии в профессиональной деятельности

4  ОК 01, ОК09

2.2.4 Документирование и сертификация 5  ПК 2.1., ПК2.2, ПК2.3, ПК 2.4, ПК2.5

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семестр на
курсе>)

3 (2.1)
Итого

Недель 18
Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 54 54 54 54
Практические 54 54 54 54
Итого ауд. 108 108 108 108
Кoнтактная рабoта 108 108 108 108
Сам. работа 7 7 7 7
Итого 115 115 115 115

2.3. Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:
ЗачётСОц 3 семестр

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих компетенций:

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным
контекстам.ОК 01

Производить инспектирование компонент программного обеспечения на предмет соответствия стандартам
кодирования.ПК2.5

Осуществлять инсталляцию, настройку и обслуживание программного обеспечения компьютерных
систем.ПК4.1

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

построение цифровых вычислительных систем и их архитектурные особенности;
принципы работы основных логических блоков систем;
классификацию вычислительных платформ и архитектур;
параллелизм и конвейеризацию вычислений;
основные конструктивные элементы средств вычислительной техники, функционирование, программно-
аппаратная совместимость.

Уметь: с помощью программных средств организовывать управление ресурсами вычислительных систем;
осуществлять поддержку функционирования информационных систем.

Владеть:
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Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов КомпетенцииСеместрКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Введение. Системы счисления
1.1 Введение.

История развития ЭВМ. Принципы фон -
Неймана /Лек/

Л1.1 Л1.3
Л1.2Л2.1
Э1 Э2

4 ОК 01 ПК2.5
ПК4.1

3 0

1.2 Расчет и проектирование оптимальных надежных
устройств и модулей ВС /Пр/

Л1.1 Л1.3
Л1.2Л2.1
Э1 Э2

2 ОК 01 ПК2.5
ПК4.1

3 0

1.3 Представления и обработка моделей графов в
ПК /Пр/

Л1.1 Л1.3
Л1.2Л2.1
Э1 Э2

2 ОК 01 ПК2.5
ПК4.1

3 0

1.4 Системы счисления.

Виды систем счисления. Позиционные системы
счисления. Перевод чисел из щдной системы
счисления в другую. Сложение и вычитание в
ЭВМ.  /Лек/

Л1.1 Л1.3
Л1.2Л2.1
Э1 Э2

4 ОК 01 ПК2.5
ПК4.1

3 0

1.5 Расчет и проектирование ВС оперативной
обработки. /Пр/

Л1.1 Л1.3
Л1.2Л2.1
Э1 Э2

4 ОК 01 ПК2.5
ПК4.1

3 0

1.6 Преобразование текстовой информации из
двоичного кода /Ср/

Л1.1 Л1.3
Л1.2Л2.1Л3.
1
Э1 Э2

2 ОК 01 ПК2.5
ПК4.1

3 0

1.7 Преобразование графической информации из
двоичного кода  /Ср/

Л1.1 Л1.3
Л1.2Л2.1Л3.
1
Э1 Э2

1 ОК 01 ПК2.5
ПК4.1

3 0

Раздел 2. Понятие архитектуры и структуры
компьютера

2.1 Базовые функциональные элементы ЭВМ.

Вентили, последовательные логические
системы.Комбинированные системы. /Лек/

Л1.1 Л1.3
Л1.2Л2.1
Э1 Э2

4 ОК 01 ПК2.5
ПК4.1

3 0

2.2 Общая организация ЭВМ.

Обобщенная структурно - функиональная схема
ЭВМ. /Лек/

Л1.1 Л1.3
Л1.2Л2.1
Э1 Э2

4 ОК 01 ПК2.5
ПК4.1

3 0

2.3 Распределение норм надежности по устройствам
вычислительной системы /Пр/

Л1.1 Л1.3
Л1.2Л2.1
Э1 Э2

8 ОК 01 ПК2.5
ПК4.1

3 0

2.4 Элементарная база ЭВМ /Ср/ Л1.1 Л1.3
Л1.2Л2.1
Э1 Э2

1 ОК 01 ПК2.5
ПК4.1

3 0

2.5 Схемотехника в ЭВМ /Ср/ Л1.1 Л1.3
Л1.2Л2.1
Э1 Э2

2 ОК 01 ПК2.5
ПК4.1

3 0

Раздел 3. Аппаратное обеспечение
персонального компьютера

3.1 Процессор.

Команда ЭВМ. Общая структура процессора. /Лек/

Л1.1 Л1.3
Л1.2Л2.1
Э1 Э2

6 ОК 01 ПК2.5
ПК4.1

3 0

3.2 Определение характеристик ядра
микропроцессора с общей памятью /Пр/

Л1.1 Л1.3
Л1.2Л2.1
Э1 Э2

6 ОК 01 ПК2.5
ПК4.1

3 0

3.3 Подсистема памяти.

Структура и характеристика памяти. Классы
запоминающих устройств и их
характеристика. /Лек/

Л1.1 Л1.3
Л1.2Л2.1
Э1 Э2

6 ОК 01 ПК2.5
ПК4.1

3 0

3.4 Расчёт быстродействия процессора и параметров
типового задания вычислительной системы /Пр/

Л1.1 Л1.3
Л1.2Л2.1
Э1 Э2

6 ОК 01 ПК2.5
ПК4.1

3 0



стр. 5УП: UP_090207-о21-ИСП.osf
3.5 Подсистема управления.

Основные функции и состав устройств
управления. Принципы фукционирования.  /Лек/

Л1.1 Л1.3
Л1.2Л2.1
Э1 Э2

6 ОК 01 ПК2.5
ПК4.1

3 0

3.6 Расчет и проектирование ВС оперативной
обработки /Пр/

Л1.1 Л1.3
Л1.2Л2.1
Э1 Э2

6 ОК 01 ПК2.5
ПК4.1

3 0

Раздел 4. Память ПК
4.1 Управление вводом - выводом.

Системная  магистраль, контроллеры внешних
устройств. Управление магистралью "общая
шина". Программно - управляемая передача
информации. /Лек/

Л1.1 Л1.3
Л1.2Л2.1
Э1 Э2

8 ОК 01 ПК2.5
ПК4.1

3 0

4.2 Выбор оптимального быстродействия
процессора  /Пр/

Л1.1 Л1.3
Л1.2Л2.1
Э1 Э2

4 ОК 01 ПК2.5
ПК4.1

3 0

4.3 Оценка характеристик цифровых управляющих
систем для различных классов приоритетов /Пр/

Л1.1 Л1.3
Л1.2Л2.1
Э1 Э2

4 ОК 01 ПК2.5
ПК4.1

3 0

4.4 Программирование в вводе – выводе
информации /Ср/

Л1.1 Л1.3
Л1.2Л2.1Л3.
1
Э1 Э2

1 ОК 01 ПК2.5
ПК4.1

3 0

4.5 Система прерываний.

Основные понятия. Типы прерываний. Органзация
прерываний. Организация прямого доступа к
памяти. /Лек/

Л1.1 Л1.3
Л1.2Л2.1Л3.
1
Э1 Э2

4 ОК 01 ПК2.5
ПК4.1

3 0

4.6 Оптимальное использование резервных блоков
модулей /Пр/

Л1.1 Л1.3
Л1.2Л2.1Л3.
1
Э1 Э2

4 ОК 01 ПК2.5
ПК4.1

3 0

Раздел 5. Стандарты периферийных
интерфейсов

5.1 Периферийные устройства.

Схема взаимодействия устройств. Назачение и
классификация усройств. Внешние запоминающие
устройства.
  /Лек/

Л1.1 Л1.3
Л1.2Л2.1Л3.
1
Э1 Э2

8 ОК 01 ПК2.5
ПК4.1

3 0

5.2 Оптимальный выбор типов модулей устройства
ВС /Пр/

Л1.1 Л1.3
Л1.2Л2.1Л3.
1
Э1 Э2

8 ОК 01 ПК2.5
ПК4.1

3 0

5.3  /ЗачётСОц/ Л1.1 Л1.3
Л1.2Л2.1Л3.
1
Э1 Э2

0 ОК 01 ПК2.5
ПК4.1

3 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости
Вопросы к 1 аттестации
1 История развития ЭВМ.
2 Виды систем счисления и их назначения в ПК.
3 Перечислить базовые функциональные элементы ЭВМ.
4 Дать характеристику вентиля.
5 Дать характеристику триггера.
6 Дать характеристику мультиплексора.
7 Основная память.
8 Внешние запоминающие устройства.
9 Стековая память.
10 Ассоциативные запоминающие устройства.
11 Эффективность Кэша.
12 Подсистема управления.
13 Система прерываний.
14  ипы прерываний.
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15 Характеристики внутренних прерываний.
16 Характеристики внешних прерываний.
17 Характеристики внепрцессорных прерываний.
 В просы к 2 аттестации
1 Дать характеристику вентиля.
2 Архитектура ЭВМ.
3 Общая структура процессора.
4 Работа команд микропроцессора.
5 Структура и характеристика памяти.
6 Классы запоминающих устройств.
7 Основные функции и состав устройства управления.
8 Основные функции устройств управления.
9 Состав устройств управления.
10 Микрооперации машинных команд.
11 Особенности системной магистрали «Общая шина».
12 Контроллеры внешних устройств.
13 Организация прямого доступа к памяти.
14 Периферийные устройства ЭВМ.
15 Классификация внешних устройств.
16 Функционирование жесткого диска.
17 Принципы функционирования машинных команд
 Вопросы к 3 аттестации
1 Оперативное запоминающие устройство.
2 Ругистровые внутненние запоминающие устройства.
3 Регистровые внутренние запоминающие устройства.
4 Кэш – память.
5 Понятие микропрограммирования.
6 Охарактеризовать магистральную организацию архитектуры ЭВМ.
7 Программно – управляемая передача информации.
8 Синхронный обмен.
9 Асинхронный обмен.
10 Обмен по прерыванию программы.
11 Операции записи информации на жесткий диск.
12 Характеристики жесткого диска.
13 Производительность жесткого диска.
14 Компоненты хранения информации.
15 Оптические диски.
16 Системная магистраль.

5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
Вопросы  для проверки уровня обученности  ЗНАТЬ
1 История развития ЭВМ.
2 Виды систем счисления и их назначения в ПК.
3 Перечислить базовые функциональные элементы ЭВМ.
4 Дать характеристику вентиля.
5 Дать характеристику триггера.
6 Дать характеристику мультиплексора.
7 Дать характеристику вентиля.
8 Архитектура ЭВМ.
9 Общая структура процессора.
10 Работа команд микропроцессора.
11 Структура и характеристика памяти.
12 Классы запоминающих устройств.
13 Оперативное запоминающие устройство.
14 Ругистровые внутненние запоминающие устройства.
15 Регистровые внутренние запоминающие устройства.
16 Кэш – память.
17 Основная память.
18 Внешние запоминающие устройства.
19 Стековая память.
20 Ассоциативные запоминающие устройства.
21 Эффективность Кэша.
22 Подсистема управления.
23 Основные функции и состав устройства управления.
24 Основные функции устройств управления.
25 Состав устройств управления.
Вопросы  для проверки уровня обученности  УМЕТЬ
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1 Микрооперации машинных команд.
2 Принципы функционирования машинных команд.
3 Понятие микропрограммирования.
4 Охарактеризовать магистральную организацию архитектуры ЭВМ.
5 Программно – управляемая передача информации.
6 Синхронный обмен.
7 Асинхронный обмен.
8 Обмен по прерыванию программы.
9 Система прерываний.
10 Типы прерываний.
11 Характеристики внутренних прерываний.
12 Характеристики внешних прерываний.
13 Характеристики внепрцессорных прерываний.
14 Системная магистраль.
15 Особенности системной магистрали «Общая шина».
16 Контроллеры внешних устройств.
17 Организация прямого доступа к памяти.
18 Периферийные устройства ЭВМ.
19 Классификация внешних устройств.
20 Функционирование жесткого диска.
21 Операции записи информации на жесткий диск.
22 Характеристики жесткого диска.
23 Производительность жесткого диска.
24 Компоненты хранения информации.
25 Оптические диски.
 Вопросы  для проверки уровня обученности  ВЛАДЕТЬ
1 Перевести числа 13, 121, 200 в двоичную, восьмиричную и шестнадцатиричную системы счисления.
2 Перевести числа 14, 134, 500 в двоичную, восьмиричную и шестнадцатиричную системы счисления.
3 Перевести числа 10, 67, 456 в двоичную, восьмиричную и шестнадцатиричную системы счисления.
4 Построить обобщенную структурную схему ЭВМ.
5 Построить обобщенную структурную схему микропроцессора.
6 Построить обобщенную структурную схему ОЗУ.
7 Построить логическую структуру оперативной памяти.
8 Построить схему принципа использования Кэш – памяти.
9 Схема Кэш – памяти.
10 Схема построения многоуровневой Кэш – памяти.
11 Структура строки Кэш – памяти.
12 Построить схему передачи информации в ПК.
13 Схема внутренней передачи информации в компьютере.
14 Построить схему передачи информации периферийным устройствам.
15 Магистральная организация архитектуры ЭВМ.
16 Блок – схема контроллера.
17 Схема сопряжения контроллера с системным интерфейсом.
18 Схема передачи информации.
19 Структурная схема обработки прерываний.
20 Схема реализации приоритетов.
21 Схема взаимодействия устройств ЭВМ.
22 Блок – схема классификации периферийного оборудования.
23 Схема устройства жесткого диска.
24 Схема деления цилиндров на зоны.
25 Схема компонентов хранения информации.
5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ
Учебным планом не предусмотрено

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература

Л1.1 Догадин, Н.Б. Архитектура компьютера : учебное пособие / Н.Б. Догадин. — 3-е изд. (эл.). — Москва :
Лаборатория знаний, 2015. — 272 с. — ISBN 978-5-9963-2638-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-
библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/66281. — Режим доступа: по подписке НТБ ЮРГПУ
(НПИ).:. - , . -

Л1.2 Белугина, С. В. Архитектура компьютерных систем. Курс лекций : учебное пособие / С. В. Белугина. — Санкт-
Петербург : Лань, 2020. — 160 с. — ISBN 978-5-8114-4489-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-
библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/133919 — Режим доступа: по подписке НТБ ЮРГПУ
(НПИ).:. - , . -
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Л1.3 Харрис, Д.М. Цифровая схемотехника и архитектура компьютера. Дополнение по архитектуре ARM / Д.М.

Харрис, С.Л. Харрис ; перевод с английского А.А. Слинкин. — Москва : ДМК Пресс, 2019. — 356 с. — ISBN 978-5
-97060-650-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/111431. — Режим доступа: по подписке НТБ ЮРГПУ (НПИ).:. - , . -

6.1.2. Дополнительная литература
Л2.1 Харрис, Д.М. Цифровая схемотехника и архитектура компьютера. Дополнение по архитектуре ARM / Д.М.

Харрис, С.Л. Харрис ; перевод с английского А.А. Слинкин. — Москва : ДМК Пресс, 2019. — 356 с. — ISBN 978-5
-97060-650-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/111431. — Режим доступа: по подписке НТБ ЮРГПУ (НПИ).:. - , . -

6.1.3. Методические разработки
Л3.1 Зуев В.А. Архитектура ЭВМ и систем:Методические указания к лабораторным работам. - Новочеркасск: ЮРГТУ

(НПИ), 2016. - 31с.
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Богданов А.В., Корхов В.В., Макеев В.В., Станкова Е.Н. Архитектуры и топологии многопроцессорных
вычислительных систем: курс лекций: учебное пособие. Интернет - Университет ИТ - 2013 г. - 176 с.
http://www.knigafund.ru/books/178882

Э2 Архитектуры и топологии многопроцессорных вычислительных систем : курс лекций: учебное пособие. Интернет-
Университет Информационных Технологий. 2014 г. 47 с. http://www.knigafund.ru/books/178882

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного
производства6.3.1 Project 2010.

6.3.2 Microsoft Office 2013
6.3.3 Microsoft Windows 8.1
6.3.4 Microsoft Windows 10
6.3.5 Microsoft Office Access 2016

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.4.1 ЭБС «Лань»
6.4.2 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ)
6.4.3 ЭБС Университетская библиотека онлайн
6.4.4 ИПО "Гарант"

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Аудитория 332 к

 - Кабинет Социально-экономических дисциплин : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 80
посадочных мест; доска – 1 шт.
Набор демонстрационного оборудования: стенд «Учебники, учебные и учебно-методические пособия по истории
и культурологии наукам» - 2 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Гуманитарные науки» - 4 шт.

7.2 Аудитория 520 к
 - Кабинет технических средств информатизации. Лаборатория Вычислительной техники, архитектуры
персонального компьютера и периферийных устройств. Лаборатория Учебная бухгалтерия. Студия Инженерной и
компьютерной графики. Лаборатория Организации и принципов построения информационных систем :
Специализированная мебель: набор офисной мебели на 12 посадочных мест; доска магнитно-маркерная
вертикальная – 1 шт.; стол офисный однотумбовый – 1 шт; кресло компьютерное – 1 шт.; стол ученический – 1
шт.; стул офисный – 1 шт.; Шкаф книжный – 4 шт.; Шкаф – 1 шт.
Технические средства обучения: персональный компьютер с выходом в сеть ""Интернет"" – 13 шт.; МФУ – 1 шт.;
копировальный аппарат – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: комплект литературы по направлениям «Экономика», «Менеджмент»; плакаты
«Менеджмент» - 1 шт., «Информационные системы в экономике и менеджменте» - 2 шт., «Экономика» - 2 шт.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Цикл (раздел) ОП: ОП

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С
РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями):

2.1.1 Системное программирование 6  ПК1.1, ПК1.2, ПК1.3, ПК1.4, ПК1.5

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.2 Связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР:

2.2.1 Производственная практика 8  ПК11.1, ПК11.2, ПК11.3, ПК11.4, ПК11.5,
ПК11.6

2.2.2 ПРИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА
(ПРЕДДИПЛОМНАЯ) 8

 ОК 01, ОК02, ОК03, ОК04, ОК05, ОК06,
ОК07, ОК08, ОК09, ОК10, ОК11, ПК1.1,
ПК1.2, ПК1.3, ПК1.4, ПК1.5, ПК 2.1.,
ПК2.2, ПК2.3, ПК 2.4, ПК2.5, ПК4.1,
ПК4.2, ПК 4.3, ПК4.4, ПК11.1, ПК11.2,
ПК11.3, ПК11.4, ПК11.5, ПК11.6, ПК 1.6,
ПК. 12.1, ПК 12.2

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семестр на
курсе>)

7 (4.1)
Итого

Недель 19
Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 36 36 36 36
Практические 36 36 36 36
Итого ауд. 72 72 72 72
Кoнтактная рабoта 72 72 72 72
Сам. работа 5 5 5 5
Итого 77 77 77 77

2.3. Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:
ЗачётСОц 7 семестр

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих компетенций:

Проектировать базу данных на основе анализа предметной области.ПК11.2
Разрабатывать объекты базы данных в соответствии с результатами анализа предметной области.ПК11.3
Разрабатывать модули программного обеспечения для мобильных платформ.ПК 1.6

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:
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Знать:

Мониторинг производительности оборудования и процессов сервера приложений 1С и сервера СУБД
Работа с технологическим журналом 1С для расследования ошибок и проблем производительности
Методика Apdex для оценки производительности
Причины неоптимальной работы запросов 1С
Методики оптимизации запросов 1С
Индексы баз данных
Получение и анализ трассировки запросов СУБД
Анализ планов запросов
Транзакции, уровни изоляции транзакций
Транзакционные блокировки и конфликты блокировок: таймауты на блокировках СУБД и 1С,
взаимоблокировки СУБД и 1С
Методики расследования таймаутов на блокировках СУБД и 1С
Методики расследования взаимоблокировок СУБД и 1С
Объектные блокировки 1С
Общий подход к анализу узких мест быстродействия работающей системы
Инструменты мониторинга и анализа производительности и параллельности
Методики расследования и решения проблем производительности работы 1С
Методики расследования и решения проблем параллельности работы 1С

Уметь:

Искать и расследовать узкие места быстродействия клиент-серверной информационной системы 1С
Настраивать и анализировать сбор информации о производительности оборудования для Windows и Linux
Настраивать и анализировать технологический журнал 1С
Получать и анализировать трассировки СУБД с помощью MS SQL Profiler и Extended Events
Получать и анализировать планы запросов
Оптимизировать запросы 1С
Настраивать и использовать «1С:Центр управления производительности» для мониторинга и
расследования проблем производительности и параллельности
Использовать динамические административные представления MS SQL Server для анализа
производительности
Анализировать структуру таблиц и индексов 1С и СУБД
Выполнять базовые административные функции СУБД MS SQL Server
Писать запросы в MS SQL Management Studio
Экспериментально определять, выполнялось ли действие в транзакции
Отслеживать восстановимые и невосстановимые исключительные ситуации
Отслеживать неявные транзакции в отчетах и формах списков
Воспроизводить и расследовать таймауты и взаимоблокировки на управляемых блокировках
Воспроизводить и расследовать таймауты и взаимоблокировки на блокировках СУБД
Решать проблемы конфликтов объектных блокировок

Владеть:

Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов КомпетенцииСеместрКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Введение. Знакомство с системой 1С:
Предприятие

1.1 Конфигурация и прикладное решение. Режимы
работы системы. /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2
Э1

2 ПК11.2 ПК11.3
ПК 1.6

7 0

1.2 Справочники /Лек/ Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2
Э1

2 ПК11.2 ПК11.3
ПК 1.6

7 0

1.3 Документы. Характерные особенности документа.
Реквизиты и табличные части документа.
Основные формы документа. Проведение
документа. /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2
Э1

4 ПК11.2 ПК11.3
ПК 1.6

7 0

Раздел 2. Объектная модель платформы «1С:
Предприятие»
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2.1 Механизм основных форм. Обработчики

событий. /Лек/
Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2
Э1

4 ПК11.2 ПК11.3
ПК 1.6

7 0

2.2 Регистры накопления. Простой отчет /Лек/ Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2
Э1

4 ПК11.2 ПК11.3
ПК 1.6

7 0

2.3 Макеты. Редактирование макетов и форм

 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2
Э1

2 ПК11.2 ПК11.3
ПК 1.6

7 0

2.4 Регистр сведений. Периодический регистр
сведений. Независимый регистр сведений.
Ведущее измерение регистра. /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2
Э1

4 ПК11.2 ПК11.3
ПК 1.6

7 0

2.5 Объект конфигурации Перечисление. Проведение
документа по нескольким регистрам. Оборотные
регистры накопления. Регистром накопления
остатков. /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2

4 ПК11.2 ПК11.3
ПК 1.6

7 0

2.6 Объект конфигурации Отчет. Параметры и
настройки отчета. Создание отчета.
Пользовательские настройки отчета. Вычисляемые
поля. /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2
Э1

4 ПК11.2 ПК11.3
ПК 1.6

7 0

2.7 Способы доступа к данным. Работа с запросами.
Система компоновки данных. Ресурсы в системе
компоновки данных.

 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2
Э1

6 ПК11.2 ПК11.3
ПК 1.6

7 0

2.8 Оперативное и неоперативное проведение
документов. Понятие момента времени.
Устройство кеша. Обычный кеш. Транзакционный
кеш. Повышение скорости проведения. /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2

57 0

Раздел 3. Создание прикладных объектов
конфигугации

3.1 Создание подсистем командного интерфейса.
Задание наборов прав с помощью ролей.
Создание пользователей в системе. Элементы
администрирования – выгрузка/загрузка
информационной базы. /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2

2 ПК11.2 ПК11.3
ПК 1.6

7 0

3.2 Создание прикладных объектов
конфигурации: константы. Создание формы
констант.
Определение в форме констант обработчиков
команд. Знакомство с механизмом работы формы
(реквизиты и элементы формы). /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2

2 ПК11.2 ПК11.3
ПК 1.6

7 0

3.3 Создание прикладных объектов
конфигурации: справочники, перечисления.
Иерархические
справочники, подчиненные справочники.
Табличные части
справочников. Работа с данными справочников с
помощью
объектной и табличной моделей /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2

2 ПК11.2 ПК11.3
ПК 1.6

7 0
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3.4 Создание печатных форм. Макет и табличный

документ. /Пр/
Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2

2 ПК11.2 ПК11.3
ПК 1.6

7 0

3.5 Создание прикладных объектов
конфигурации: документы. Табличные части
документов.
Работа с данными документов с помощью
объектной и табличной моделей. /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2

2 ПК11.2 ПК11.3
ПК 1.6

7 0

3.6 Создание журналов документов. Определение
граф журнала документов. /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2

2 ПК11.2 ПК11.3
ПК 1.6

7 0

3.7 Создание прикладных объектов
конфигурации: регистры сведений. Работа с
данными регистров сведений с помощью
объектной и табличной моделей. Виртуальные
таблицы периодического регистра сведений.
Подчиненный режим записи регистра. Создание с
помощью конструктора движений документа /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2

4 ПК11.2 ПК11.3
ПК 1.6

7 0

3.8 Создание объекта «План видов
характеристик». Реализация с его помощью
механизма хранения любого количества свойств
различных типов. /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2

2 ПК11.2 ПК11.3
ПК 1.6

7 0

3.9 Функциональные опции. Реализация с их
помощью механизма включения/отключения
функциональных возможностей
конфигурации /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2

2 ПК11.2 ПК11.3
ПК 1.6

7 0

3.10 Создание регистров накопления (оборотов и
остатков). Реализация обработчиков проведения
документов по регистрам накопления. /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2

2 ПК11.2 ПК11.3
ПК 1.6

7 0

3.11 Реализация запросов. Описание запроса с
использованием конструктора запросов.
Построение запросов по нескольким таблицам.
Пакетные запросы /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2

2 ПК11.2 ПК11.3
ПК 1.6

7 0

3.12 Реализация отчетов
с использованием системы компоновки
данных /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2

2 ПК11.2 ПК11.3
ПК 1.6

7 0

3.13 Настройка рабочего стола
приложения. Создание критериев отбора /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2

2 ПК11.2 ПК11.3
ПК 1.6

7 0

3.14 Реализация ввода на основании
 /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2

2 ПК11.2 ПК11.3
ПК 1.6

7 0

3.15 Реализация экспортных процедур в модуле
объекта.
 /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2

2 ПК11.2 ПК11.3
ПК 1.6

7 0

3.16 Работа с объектами типа
«ХранилищеЗначения». /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2

2 ПК11.2 ПК11.3
ПК 1.6

7 0
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3.17 Дополнительные возможности

платформы «1С:Предприятие»– механизм
полнотекстового
поиска, регламентные задания, бизнес-
процессы. /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2

2 ПК11.2 ПК11.3
ПК 1.6

7 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости
1 аттестация
- Что такое индекс производительности (Apdex)
- Типовые средства БСП для вычисления индекса производительности
- Экспорт Apdex в другие системы
- Как быстро составить список ключевых операций и целевое время
- Как Apdex помогает при оптимизации производительности
- Счетчики производительности железа на Windows и их расшифровка
- Интерактивная задача: настройка и использование инструментов анализа загрузки железа на Windows
- Интерактивная задача: использование команд Linux для оценки загрузки железа
- Счетчики производительности MS SQL Server и их расшифровка
- Интерактивная задача: настройка и использование инструментов для анализа загрузки MS SQL
- Как узнать, кто нагружает CPU, диски и неэффективно использует память на сервере СУБД
- Как узнать, кто нагружает CPU, диски и неэффективно использует память на сервере 1С:Предприятие
- Счетчики виртуальной машины на примере VMWare
- Особенности эксплутации виртуальных машин на примере VMWare
- В каких случаях апгрейд оборудования целесообразен
- Влияение настроек энергосбережения на производительность
- Что такое индекс базы данных
- Когда индексы ускоряют выполнение запросов и почему
- Какие индексы бывают и какие поддерживает платформа 1С
- Чем хорош кластерный индекс
- Преимущества покрывающего индекса
- Когда индексы бесполезны
- Рекомендации по индексированию и почему оптимизатор запросов может принять решение, отличное от вашего
- Интерактивная задача по использованию индексов
- Как узнать каких индексов не хватает
- Как узнать, какие индексы лишние
- Особенности индексов, создаваемых платформой. Подводные камни.
- Почему фрагментация индексов снижает производительность и как ее устранить

2 аттестация
- Технологический журнал
- Трассировка
- Системы мониторинга на примере "1С:Центр управления производительностью"
- Что такое план запроса и как его получить с помощью трассировки, ТЖ и ЦУП
- Как настроить технологический журнал 1С (ТЖ)
- Полезные настройки технологического журнала (ТЖ)
- Как анализировать логи ТЖ: приемы и методики
- Регулярные выражения для анализа логов или почему вы начнете отвыкать от систем мониторинга
- Нормализация запросов из ТЖ
- Разбор нескольких скриптов для анализа ТЖ (исключительные ситуации, серверные вызовы, долгие запросы)
- Как ТЖ влияет на производительность, особенности сбора и анализа ТЖ на больших системах
- Как получить трассировку в MS SQL Server
- Как анализировать трассировку
- Методики анализа трассировки
- Как найти в коде 1С запрос из трассировки
- Нормализация запросов из трассировки
- Примеры использования DMV для получения информации о запросах
- Как настроить логи Postgres для сбора информации о выполняющихся запросах
- Влияние трассировки на производительность
- Примеры расследования проблем с реальных проектов с помощью трассировки
- Интерактивная задача: настройка трассировки для MS SQL Server
- Интерактивная задача: настройка логов Postrges для сбора информации о запросах
- Зачем нужен план запроса
- Какие бывают планы запроса
- Как получить план запроса в MS SQL Server и Postgres
- Основные операторы плана запроса на примере MS SQL Server
- Признаки неоптимальных планов
- Влияние статистики СУБД на качество плана запроса
- Обновление статистики СУБД для MS SQL Server и Postgres
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- Параллелизм в MS SQL Server и Postgres: влияние на производительность и подводные камни
- Интерактивная задача: разбор планов запроса с реальных крупных (высоконагруженных) систем 1С

3 аттестация
- Что такое транзакция
- Как начать транзакцию в 1С явно
- Примеры, когда платформа неявно начинает транзакцию
- Что подразумевается под утверждением "1С не поддерживает вложенные транзакции"
- Свойства транзакции и их расшифровка
- Защита от грязного чтения в СУБД - "блокировочнике" и СУБД - "версионнике"
- Каким образом реализован механизм MVCC в MS SQL Server, Postgres и Oracle
- Для чего нужны уровни изоляции и блокировки
- Уровни изоляции в разных версиях платформы 1С
- Как узнать, что действие выполняется в транзакции
- Возможности кластера 1С для распределения нагрузки
- Возможности кластера 1С для защиты от чрезмерного потребления памяти процессом кластера
- Возможности кластера 1С для защиты от чрезмерного потребления памяти и CPU серверным вызовом
- Система мониторинга кластера 1С
- Сеансы и соединения для тонкого и толстого клиента
- Типичные проблемы с аппаратными ключами 1С и способы их решения
- Особенности эксплуатации программных лицензий 1С
- Для чего нужно нагрузочное тестирование и чем оно отличается от функционального
- Что такое реалистичный нагрузочный тест
- Обзор возможностей конфигурации "1С: Тест центр"
- Пример простого нагрузочного теста
- Особенности подготовки, разработки и запуска больших нагрузочных тестов (до нескольких тысяч пользователей)
- Как найти оборудование для тестирования, лицензии для системного ПО и платформы 1С:Предприятие
5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
Зачет (экзамен) по  системе "1С:Предприятие 8"

Первая задача
От экзаменуемого требуется реализовать дополнительную функциональность конфигурации за счет
изменения/расширения структуры конфигурации, ее механизмов, форм, отчетов, алгоритмов в соответствии с
требованиями задания.
 В качестве исходных данных студент получает
• Краткое описание предприятия, его учетной политики и хозяйственной ситуации
• Постановку задачи от гипотетического заказчика, в которой представлены требования по автоматизации
решения учетных задач, стоящих перед организацией, которые в полной мере не могут быть реализованы только лишь
средствами стандартной функциональности типовой конфигурации.
• Текущий релиз конфигурации
• Демонстрационную, "пользовательскую" или пустую базу данных
 От студента требуется
• Преобразовать пользовательскую постановку задачи в постановку задачи на проектирование в среде
"1С:Предприятие".
• Определить круг новых функций и объектов, добавляемых в типовую конфигурацию, методов и средств
реализации поставленной задачи. Обязательно использовать методы и средства решения, когда они явно оговорены в
постановке задачи.
• Реализовать постановку задачи в среде "1С:Предприятие 8": создать (модифицировать) объекты метаданных,
разработать программные модули объектов, экранные и печатные формы.
• Уметь правильно протестировать и отладить предложенное решение, обеспечить его устойчивость,
эффективность, соответствие стандартам разработки приложений фирмы "1С".
• Уметь обосновать свои решения, оценить порядок их последующего внедрения и сопровождения.
Вторая задача
От экзаменуемого требуется выполнить практическую реализацию действий пользователя по отражению заданных
хозяйственных операций в системе бухгалтерского (налогового) учета, с использованием собственных доработок,
выполненных в рамках решения первой задачи. Тематика хозяйственных операций второй задачи соответствует тематике
первой задачи, однако, состав операций здесь может быть более широким.
 В качестве исходных данных студент получает
• Перечень хозяйственных операций, подлежащих отражению в Программе, с указанием корреспонденций счетов
бухгалтерских проводок.
• Описание особенностей (при их наличии) признания хозяйственных операций в целях налогообложения
прибыли (без указания счетов налогового учета).
• Демонстрационную или "пользовательскую" базу данных.
 От студента требуется
• Выбрать рациональный способ ввода хозяйственных операций для предложенной ситуации с использованием
стандартной функциональности конфигурации "Бухгалтерия предприятия", а так-же собственных средств, разработанных
экзаменуемым в рамках решения первой задачи.
• Обеспечить ввод и сохранение необходимой справочной информации.
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• Реализовать ввод хозяйственных операций в соответствии с выбранной учетной политикой, способом ведения
учета
• Продемонстрировать корректность отражения хозяйственных операций в системах бухгалтерского и налогового
учета с использованием стандартных и регламентированных отчетов.
Возможные сюжеты заданий
• Обеспечить для охранного предприятия бухгалтерский и налоговый учет служебных собак (опе-рации
приобретения собак у организаций и физических лиц, учет затрат на содержание и дрессировку, учет наличия, выбытия,
реализации на сторону и др.)
• Обеспечить отражение в бухгалтерском и налоговом учете сделок РЕПО (обратное РЕПО), с по-лучением
отчетности об обязательствах по выкупу (обратной продаже) ценных бумаг и др.
В соответствии с определениями, содержащимися в нормативных документах Федеральной комиссии по рынку ценных
бумаг (ФКЦБ России) под сделкой типа "РЕПО" понимается сделка по приобретению (продаже) ценных бумаг, при
покупке (продаже) которых у организации воз-никает обязательство по последующей обратной продаже (покупке)
указанных ценных бумаг через определенный срок по заранее фиксированной цене
• Обеспечить учет расходов на приобретение лицензий, предоставляющих исключительное (или
неисключительное) право на программный продукт зарубежного разработчика. Отразить в учете операции по удержанию
НДС из доходов иностранной организации. Определить фактическую себестоимость изготовления тиража программного
продукта.
• И другие.
Типовое содержание задания на разработку:
• Внести изменение в систему аналитического учета в План счетов бухгалтерского (налогового) учета.
• Создать новые, либо модифицировать существующие объекты для хранения условно-постоянной информации,
используемые в качестве аналитики.
• Разработать новый, либо модифицировать существующий документ, отражающий хозяйственную операцию в
бухгалтерском (налоговом) учете.
• Разработать отчет, используя запросы к справочникам, регистрам сведений, регистрам накопления, регистрам
бухгалтерии в различных сочетаниях и комбинациях. Формирование бухгалтер-ских итогов по счетам, объектам
аналитики, измерениям регистров бухгалтерии, периодам; по-лучение сальдо счетов (развернутое и свернутое), оборотов
счетов, оборотов между счетами, оборотов между субконто и др.
Примеры экзаменационных заданий
Сюжет «Договора займа»
В конфигурации необходимо обеспечить ведение учета расчетов по договорам займа, исходя из следующего.
Заемщик  - Предприятие или организация, входящая в состав предприятия, привлекающие заемные средства
Заимодавец – сторонняя организация или физическое лицо, предоставляющее денежные средства в долг под проценты.
Агент – собственная организация, структурное подразделение или сотрудник, являющийся посредником в заключении
договора займа, за что получает агентское вознаграждение в зависимости от размера и реального срока использования
привлеченных заемных средств. Участие агента в заключении договора необязательно.
Договор займа  включает следующие сведения: номер договора; дата заключения договора; дата начала действия договора,
заемщик, заимодавец; агент; сумма договора; валюта договора; дата окончания до-говора; процент годовых,
выплачиваемый заимодавцу при возврате денежных средств.

Учет расчетов по договорам займов включает следующие операции:
1. Ввод и сохранение сведений первичных документов «Договор займа»
2. Зачисление суммы займа на расчетный (валютный) счет организации-заемщика
3. Начисление процента за пользование заемными средствами (при закрытии договора)
Начисленный процент рассчитывается по формуле  SxPxD/365/100, где S- реально поступившая сумма по договору займа,
P – процент по договору;  D – фактический срок использования займа в днях от даты поступления денежных средств
(включительно) до даты фактического окончания договора (включительно), но не позже даты окончания, указанной в
договоре.
В бухгалтерском учете отражается проводками:
Д-т 91.2, кр-т 66  (субсчет процентов) на сумму начисленного процента
В налоговом учете:
Начисленный процент включается в состав внереализационных расходов. Предельная величина процентов, признаваемых
расходом, принимается равной ставке рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, увеличенной в 1,1
раза, - при оформлении долгового обязательства в рублях, и равной 15 процентам - по долговым обязательствам в
иностранной валюте.
4. Возврат заемных средств заимодавцу и перечисление процентов за пользование заемными  средства-ми отражается в
учете по факту списания с расчетного счета денежных средств.
5. Переоценка валютных счетов для целей бухгалтерского и налогового учета.
6. По данным бухгалтерского учета необходимо сформировать один из следующих отчетов
Отчет 1
Сведения о досрочно закрытых договорах займа
в период с . . . по . . .
Заимо-давец Агент Договор Фактическая дата закрытия договора Сумма займа (по данным учета), на
которую начислен % сумма, начисленно-го процента (по данным учета) Валюта, займа (по данным учета)
АКМ ОГЦБ ДЗ-64/3 12.01.05 1000 26,75 US$

В отчет должны быть включены сведения только по тем договорам, которые были закрыты до истечения срока окончания
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договора в период, который задается в диалоге с пользователем. Закрытым до-говор считается, когда сальдо по договору
займа становится равным нулю.

Отчет 2
Отчет о задержке в поступлении денежных средств по договорам займа
в период с . . . по . . .
Заимодавец Агент Договор Дата фактического поступ-ления денежных средств Фактическая сумма
займа Фактическая ва-люта займа
1 2 3 4 5 6
АКМ ОГЦБ ДЗ-64/3 17.03.01 1000 US$

ДЗ-64/4 Отсутствует

В отчет должны быть включены сведения по тем договорам, по которым на дату начала договора не было произведено
перечисления денежных средств на расчетный счет организации. В случае если в пе-риоде, за который формируется отчет,
средства по договору так и не поступили, необходимо в графу 4 поместить запись «Отсутствует». Период формирования
отчета задается в диалоге с пользователем.

Отчет 3
Расчет сумм агентских вознаграждений за период с…по…

Агент Договор Сумма
(руб) Количество
дней Сумма
вознаграждения
(руб)
2 3 5 4 5
Семенов А. И. ДЗ-64/3 27 456.00 23 561.00
… … … … …

В отчет включить всех агентов, у которых в заданный период имелись незакрытые договора займа. Агентское
вознаграждение рассчитывается по ставке 0,01% от суммы остатка займа на конец каждого дня фактического пользования
займом, для займов в иностранной валюте -  в пересчете в рубли по курсу, установленному на соответствующий день.
Период, за который рассчитывается агентское вознаграждение, задается в диалоге.
5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература

Л1.1 Введение в конфигурирование в системе «1С:Предприятие 8.3». Основные объекты:Методические материалы для
слушателя сертифицированного курса. - М.: ООО «Софтехно», 2014. - 123 с

Л1.2 Заика А. А. Разработка прикладных решений для платформы "1С:Предприятие 8.1" [Электронный ресурс]:. -
Москва: Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. - 252 с. – Режим доступа:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429017

Л1.3 Заика А. А. Разработка прикладных решений для платформы 1С:Предприятие 8.2 в режиме "Управляемое
приложение" [Электронный ресурс]:. - Москва: Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. - 239 с.
– Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429019

Л1.4 Заика А. А. Основы разработки для платформы 1С:Предприятие 8.2 в режиме "Управляемое
приложение" [Электронный ресурс]:. - Москва: Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. - 254 с.
– Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429115

6.1.2. Дополнительная литература
Л2.1 Бартеньев О. В. 1С:Предприятие 8.0: опыты программирования [Электронный ресурс]:практическое пособие. -

Москва: Диалог-МИФИ, 2004. - 389 с. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89373
Л2.2 Пакулин В. Н. 1С:Бухгалтерия 8.1 [Электронный ресурс]:курс лекций. - Москва: Национальный Открытый

Университет «ИНТУИТ», 2016. - 68 с. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429106
6.1.3. Методические разработки

Л3.1 Широбокова С.Н. Практическое применение конфигураций на платформе "1С: Предприятие": Методические
указания к лабораторным работам [Электронный ресурс]:для направлений: 09.03.02 "Информационные системы и
технологии", 09.03.03 "Прикладная информатика". - Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2015. - 20с. – Режим доступа:
http://lib.npi-tu.ru/_scripts/show_book2.php?s=1688144fc9d2ea4fea12715b3616723a10&i=16&t=pdf&d=1

Л3.2 Широбокова С.Н. Практическое применение конфигураций на платформе "1С: Предприятие": Методические
указания к практическим  работам [Электронный ресурс]:для направлений: 09.03.02 "Информационные системы и
технологии", 09.03.03 "Прикладная информатика". - Новочеркасск: Лик, 2015. - 24с. – Режим доступа: http://lib.npi-
tu.ru/_scripts/show_book2.php?s=161617fd2123e2f4786125a8170bb301d8&i=16&t=pdf&d=1

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
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Э1 1 С Официальный сайт https://1c.ru/

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного
производства6.3.1 1С: Предприятие 8.3  Комплекс для обучения в ВУЗ.

6.3.2 Microsoft Office 2010
6.3.3 Microsoft Office 2013
6.3.4 Microsoft Windows 10

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.4.1 ЭБС Университетская библиотека онлайн
6.4.2 ЭБС «Лань»
6.4.3 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ)
6.4.4 НЭБ «eLibrary.ru»
6.4.5 ИПС КонсультантПлюс

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Аудитория 520 к

 - Кабинет технических средств информатизации. Лаборатория Вычислительной техники, архитектуры
персонального компьютера и периферийных устройств. Лаборатория Учебная бухгалтерия. Студия Инженерной и
компьютерной графики. Лаборатория Организации и принципов построения информационных систем :
Специализированная мебель: набор офисной мебели на 12 посадочных мест; доска магнитно-маркерная
вертикальная – 1 шт.; стол офисный однотумбовый – 1 шт; кресло компьютерное – 1 шт.; стол ученический – 1
шт.; стул офисный – 1 шт.; Шкаф книжный – 4 шт.; Шкаф – 1 шт.
Технические средства обучения: персональный компьютер с выходом в сеть ""Интернет"" – 13 шт.; МФУ – 1 шт.;
копировальный аппарат – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: комплект литературы по направлениям «Экономика», «Менеджмент»; плакаты
«Менеджмент» - 1 шт., «Информационные системы в экономике и менеджменте» - 2 шт., «Экономика» - 2 шт.

7.2 Аудитория 110 к - Лаборатория Программного обеспечения и сопровождения компьютерных систем.
Лаборатория информационных систем. Лаборатория компьютерных сетей. : Специализированная мебель: набор
учебной мебели на 18 посадочных мест, стол преподавателя -1 шт., персональный компьютер - 19 шт. Учебно-
наглядные пособия: плазменная панель для просмотра видеофайлов – 1 шт.; настенные плакаты 1200х800мм
«Цифровизация» - 5 шт.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Цель изучения  дисциплины – дать полное представление о возможностях использования в практической
деятельности инструментов и механизмов защиты компьютеров и сетей. Изучение дисциплины позволяет понять
угрозы безопасности распределенных систем на базе вычислительных сетей, способы взаимодействия средств
обеспечения информационной безопасности в информационной сфере.

Цикл (раздел) ОП: ОП

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С
РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями):

2.1.1 Информатика 2  ОК 01

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.2 Связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР:

2.2.1 Производственная практика 8  ПК11.1, ПК11.2, ПК11.3, ПК11.4, ПК11.5,
ПК11.6

2.2.2 ПРИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА
(ПРЕДДИПЛОМНАЯ) 8

 ОК 01, ОК02, ОК03, ОК04, ОК05, ОК06,
ОК07, ОК08, ОК09, ОК10, ОК11, ПК1.1,
ПК1.2, ПК1.3, ПК1.4, ПК1.5, ПК 2.1.,
ПК2.2, ПК2.3, ПК 2.4, ПК2.5, ПК4.1,
ПК4.2, ПК 4.3, ПК4.4, ПК11.1, ПК11.2,
ПК11.3, ПК11.4, ПК11.5, ПК11.6, ПК 1.6,
ПК. 12.1, ПК 12.2

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семестр на
курсе>)

7 (4.1)
Итого

Недель 19
Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 36 36 36 36
Практические 36 36 36 36
Итого ауд. 72 72 72 72
Кoнтактная рабoта 72 72 72 72
Сам. работа 5 5 5 5
Итого 77 77 77 77

2.3. Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:
ЗачётСОц 7 семестр

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих компетенций:

Обеспечивать защиту программного обеспечения компьютерных систем программными средствами.ПК4.4
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

угрозы вычислительным системам  и  информации, содержащейся в них;
средства и методы защиты информации в вычислительных системах обработки информации;
стратегию и принципы разработки и проведения в жизнь политики безопасности в системах
автоматизации обработки информации;
организационно-правовые вопросы обеспечения безопасности информационных систем.

Уметь:

планировать и реализовывать безопасность доступа к данным при системном администрировании в
современных широко используемых сетевых операционных системах;
организационно-правовые вопросы обеспечения безопасности информационных систем.
создавать программы защиты данных, реализующих простейшие алгоритмы шифрования;
отслеживать несанкционированный доступ к информации и поддерживать сеть на уровне, исключающем
потерю информации и её хищение.

Владеть:
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Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов КомпетенцииСеместрКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Основные понятия и анализ угроз
информационной безопасности

1.1 Основные понятия информационной
безопасности. ФЗ "Об информации,
информационных технологиях и защите
информации" .Источники, риски и формы атак на
информацию .Источники угрозы информации.
Формы атак на информацию. Определение
защищенной информационной системы.
 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.4
Л2.3
Л2.1Л3.1
Л3.1
Э2

47 0

1.2 Программы для работы с протоколом smb(server
message block protocol) /Пр/

Л1.2
Л1.3Л2.4
Л2.3
Л2.1Л3.1
Л3.1
Э1

27 0

1.3  Аудит информационных процессов в
опреационной системе Windows /Пр/

Л1.2
Л1.3Л2.4
Л2.3
Л2.1Л3.1
Л3.1
Э1 Э2

47 0

Раздел 2. Стандарты информационной
безопасности

2.1 Стандарты информационной безопасности.

Международные стандарты информационной
безопасности. Государственные стандарты и
нормативно-методические материалы
Гостехкомиссии России по защите информации.
Документы, регламентирующие порядок
обеспечения информационной безопасности на
предприятии. /Лек/

Л1.2
Л1.3Л2.4
Л2.3
Л2.1Л3.1
Л3.1
Э1 Э2

67 0

2.2 Проверка на уязвимости сканером уязвимостей
xspider /Пр/

Л1.2
Л1.3Л2.4
Л2.3
Л2.1Л3.1
Л3.1

47 0

Раздел 3. Криптография
3.1 Обеспечение защиты компьютера через

брандмауэр. /Пр/
Л1.2
Л1.3Л2.4
Л2.3
Л2.1Л3.1
Л3.1
Э1 Э2

47 0

3.2 Криптографические методы преобразования
информации. Криптографические модели защиты
информации. Криптография. Алгоритмы
шифрования.

 /Лек/

Л1.2
Л1.3Л2.4
Л2.3
Л2.1Л3.1
Л3.1
Э1

67 0

Раздел 4.  Средства идентификации и
аутентификации.

4.1 Средства идентификации и аутентификации.
 Методы аутентификации. Строгая
аутентификация. Биометрическая аутентификация.
Протоколы аутентификации Контроль за
действиями пользователя и событиями в сети.
Регистрация и аудит. Статистические методы.
Эвристические методы. /Лек/

Л1.2
Л1.3Л2.4
Л2.3
Л2.1Л3.1
Л3.1
Э1

67 0
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4.2 Анализ рисков и проверка политики безопасности

информационной системы /Пр/
Л1.2
Л1.3Л2.4
Л2.3 Л2.1
Л3.1 Л3.1
Э2

47 0

4.3 Аналитические методы шифрования /Пр/ Л1.2
Л1.3Л2.4
Л2.3
Л2.1Л3.1
Л3.1
Э1

47 0

Раздел 5.  Протоколы формирования
защищённых каналов.

5.1 Протоколы формировани защищенных каналов.
Протоколы формирования защищенных каналов
на канальном (PPTP, L2F, L2TP) и сеансовом
уровне (SSL, TLS).  Защита на канальном и
сеансовом уровнях.  Протокол управления
криптоключами IKE.  Установление безопасной
ассоциации SA. Базы данных SAD и SPD.   /Лек/

Л1.2
Л1.3Л2.4
Л2.3
Л2.1Л3.1
Л3.1
Э1 Э2

47 0

Раздел 6. Разработка политики безопасности
6.1 Документы, регламентирующие порядок

обеспечения информационной безопасности на
предприятии. Интеграция системы безопасности
сетей в общую систему безопасности предприятия.
Классы угроз информационной безопасности.
Классы несанкционированного доступа к
информации. Интеграция системы безопасности
сетей в общую систему безопасности предприятия.
Структура политики безопасности организации.
Аудит информационной безопасности /Лек/

Л1.2
Л1.3Л2.4
Л2.3
Л2.1Л3.1
Л3.1
Э1 Э2

47 0

6.2 Управление политикой безопасности
информационной системы. /Пр/

Л1.2
Л1.3Л2.4
Л2.3
Л2.1Л3.1
Л3.1
Э1

47 0

6.3 Исследование электронно-цифровой подписи (эцп)
на основе алгоритма RSA /Пр/

Л1.2
Л1.3Л2.4
Л2.3
Л2.1Л3.1
Л3.1
Э1

47 0

Раздел 7. Системы обнаружения вторжений.
Технология межсетевых экранов.

7.1 Функции межсетевых экранов. Фильтрация
трафика. Выполнение функций посредника.
Дополнительные возможности межсетевых
экранов. Идентификация и аутентификация
пользователей. Трансляция сетевых адресов.
Схемы сетевой защиты на базе межсетевых
экранов. Проблемы безопасности межсетевых
экранов.   Классификация сетей  VPN.
Технологии обнаружения атак. Классификация
обнаружения атак. Технологии защиты от вирусов.
 /Лек/

Л1.2
Л1.3Л2.4
Л2.3
Л2.1Л3.1
Л3.1
Э1 Э2

67 0

7.2 Методика использования антивирусных
программ /Пр/

47 0

7.3 Построения виртуальных защищенных сетей
VPN. /Пр/

27 0
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7.4 Организационно-правовая защита информации.

Основные виды мероприятий по защите
информации.
Уровни правового обеспечения информационной
безопасности.
Основные нормативные руководящие документы,
касающиеся государственной тайны, нормативно-
справочные документы.
Назначение и задачи в сфере обеспечения
информационный безопасности на уровне
государства. /Ср/

57 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости
 Тестовые задания

1. В области защиты информации и компьютерной безопасности наиболее актуальной является проблема
         нарушения конфиденциальности информации
         нарушения целостности информации
         нарушения работоспособности информационно-вычислительных систем
         все перечисленное выше

2. Возможность работы системы на различных ОС с различным ПО – это
         спецификация
         интероперабельность
         открытая спецификация
         профиль

3. Сколько уровней имеет эталонная модель ISO/OSI
         2
         5
         6
         7

4. Конфиденциальная информация не включает
         государственную тайну
         коммерческую тайну
         профессиональную тайну
         служебную тайну

5. Структурный стек TCP/IP делится на
         2 уровня
         3 уровня
         4 уровня
         5 уровней

6. К пассивной атаке на уровне TCP относится
         предсказание ТСР
         пассивное сканирование
         локальная буря
         подслушивание

7. Информация, которая создается в порядке правотворческой деятельности и содержится в нормативных правовых актах
         нормативная правовая информация
         ненормативная правовая информация
         информация судов и судебных органов
         общая информация

8. Аутентификация – это
         предотвращение несанкционированной модификации информации
         совокупность административных и технических мер и средств обеспечения компьютерной безопасности
         комплекс мер направленных на опознавание пользователя
         установление в процессе работы прав доступа к ресурсам системы

9. Что позволяет установить аудит
         обеспечивается ли безопасность ресурсов организации
         обеспечиваются ли необходимые параметры целостности и доступности данных
         достигаются ли цели организации в части эффективности информационных технологий
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         всё выше перечисленное

10. К категории информационной безопасности относится
         гласность
         целостность
         самостоятельность
         доступность

11. При обеспечении доступности информации происходит
         блокирование информации
         модификация информации
         отрицание подлинности информации
         навязывание ложной информации

12. Script-черви – это
         сетевые вирусы
         irc вирусы
         конструкторы вирусов
         прочие вредоносные программы

13. К функциям криптосистем не относятся
         усиление защищенности данных
         обеспечение пользователя защищенными информационными ресурсами
         облегчение работы с криптоалгоритмом со стороны человека
         обеспечение совместимости потока данных с другим программным обеспечением

14. Что называется точками входа пользователя в сеть
         тезаурусы
         боксы
         терминалы
         скремблеры

15. К методам криптографических преобразований не относится
         перестановки
         подстановки
         аддитивные методы
         замены

16. Код цезаря - это
         метод полиалфавитной замены
         метод моноалфавитной замены
         метод подстановки
         метод перестановки

17. Вирусы способные оставлять свои копии в системной памяти, затем в файлах
         Polymorphic-вирусы
         Резидентные вирусы
         Стелс-вирусы
         Windows-вирусы

18. Аппелируемость- это
         гарантия того, что автором сообщения является именно заявленный человек
         гарантия того, что источником информации является то лицо, которое заявлено как автор
         гарантия точного выполнения всех команд
         гарантия того, что различные группы лиц имеют различный доступ к информационным объектам

19. Пароль который хранится в памяти ЭВМ и известен пользователю, называемый процедурой «рукопожатия»
         простой пароль
         однократного использования
         на основе метода «запрос-ответ»
         на основе определения алгоритма

20. Какого грифа секретности не бывает
         особой важности
         совершенно секретно
         абсолютно секретно
         секретно

21. Какие модели относятся к абстрактным моделям защиты информации
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         модель Биба
         модель Гогена-Мезигера
         сазерлендская модель
         модель Кларка-Вильсона
         все выше названные

22. Криптография – это
         наука о защите информации
         наука о способах двунаправленного преобразования информации с целью конфиденциальной передачи её по
незащищенному каналу между двумя станциями, разделенными в пространстве
         процесс преобразования открытой информации в зашифрованную информацию

23. Алгоритм Лемпеля-Зива основан на
         неосмысленных последовательностях символов какого-либо алфавита
         на сжатие последовательностей байт, не связанных между собой
         корреляциях между расположенными рядом символами алфавита

24. В зависимости от характера воздействий, производимых над данными, блочные алгоритмы подразделяются на
         перестановочные
         горизонтальные
         вертикальные
         подстановочные

25. Чтобы получить код Хаффмана для любого из символов нужно пройти от корня дерева к соответствующему этому
символу листу, каждый переход
         влево – 1, вправо – 1
         влево – 0, вправо – 1
         влево – 1, вправо – 0
         влево – 0, вправо – 0.

5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
Вопросы для проверки уровня обученности  ЗНАТЬ:

1.Проблема защиты информации.
2.Эволюция подходов к обеспечению защиты информации.
3.Определения информации и ее классификации.
4.Понятия собственник, владелец, пользователь информации, защищаемая информация.
5.История и перспективы развития сети Интернет.
6.Информационная безопасность в условиях развития в России компьютерных сетей.
7.Понятие угрозы информационной безопасности. Классификацию угроз.
8.Виды возможных нарушений информационной системы.
9.Виды противников или «нарушителей».
10.Способы и мероприятия защиты информации от несанкционированного доступа к информационной системе.
11.Инженерно-технические методы и средства защиты информации.
12.Аппаратные средства защиты информации.
13.Программные средства защиты информации.
14.Аутентификация пользователей
15.Аутентификацию пользователей на основе паролей и модели «рукопожатия».
16.Аутентификацию пользователей по их биометрическим характеристикам.
17.Аутентификацию пользователей по их клавиатурному почерку и росписи мышью.
18.Программно-аппаратная защита информации от локального несанкционированного доступа.
19.Комплексные системы защиты информации.
20.Организационно-правовая защита информации.
21.Основные виды мероприятий по защите информации.
22.Уровни правового обеспечения информационной безопасности.
23.Основные нормативные руководящие документы, касающиеся государственной тайны, нормативно-справочные
документы.
24.Назначение и задачи в сфере обеспечения информационный безопасности на уровне государства.
25.Международные стандарты информационного обмена.

  УМЕТЬ
1.Использовать понятие защищенной и незащищенной ОС.
2.Использовать модели безопасности информационных систем.
3.Использовать модель систем дискреционного разграничения доступа.
4.Использовать мандатное управление доступом.
5.Использовать ролевое разграничение доступа к информационной системе.
6.Использовать таксономию изъянов защиты.
7.Использовать таксономию причин возникновения изъянов защиты.
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8.Применять анализ способов нарушений информационной безопасности.
9.Применять понятие «защищенность» компьютерной системы; концепция «Защищенные информационные системы».
10. Примнять защищенные технологии.
11. Примнять модель защищенных информационных систем.
12. Применять методы антивирусной защиты информационных систем.
13. Применять методику использования антивирусных программ.
15. Применять перспективные методы антивирусной защиты информационных систем.

 ВЛАДЕТЬ

1. Концепцией информационной безопасности.
2. Криптографией и криптоанализом.
3. Методами криптографии.
4. Криптографическими стандартами DES и ГОСТ 28147—89.
5. Криптографическим интерфейсом приложений ОС «Windows».
6. Защитой документов Microsoft Office от несанкционированного доступа.
7. Протоколы аутентификации.
8. Типы протоколов, двухсторонняя аутентификация.
9. Атаки на протоколы.
10.Аутентификацией с применением HMAC, Диффи-Хеллмана.
11.Аутентификацией с помощью шифрования с открытым ключом.
12.Построением средств межсетевой защиты. Брандмауэр. Архитектура брандмауэра.
13.Типы и классификация  брандмауэров.
14.Недостатки Firewalls.
5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ
Учебным планом не предусмотрены

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература

Л1.1 Степаненко Е. В. , Степаненко И. Т. , Нивина Е. А. Информатика : учебное электронное издание: учебное пособие
[Электронный ресурс]:Дисциплина: Информатика Информационные технологии Информационные компьютерные
технологии (и еще 7). - Тамбов : ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2018. - 104с. – Режим доступа:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=570539&sr=1

Л1.2 Филиппов Б. И., Шерстнева О. Г. Информационная безопасность. Основы надежности средств связи
[Электронный ресурс]:учебник. - Москва, Берлин: Директ-Медиа, 2019. - 241 с. – Режим доступа:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499170

Л1.3 Кубашева Е. С., Малашкевич И. А., Чекулаева Е. Н. Информатика и вычислительная техника. Информационная
безопасность автоматизированных систем: учебно-методическое пособие к прохождению производственной
практики [Электронный ресурс]:учебно-методическое пособие. - Йошкар-Ола: Поволжский государственный
технологический университет, 2019. - 66 с. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562246

6.1.2. Дополнительная литература
Л2.1 Голиков А. М. Защита информации в инфокоммуникационных системах и сетях [Электронный ресурс]:учебное

пособие. - Томск: Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2015. - 284 с. –
Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480637

Л2.3 Голиков А. М. Защита информации от утечки по техническим каналам [Электронный ресурс]:учебное пособие. -
Томск: Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2015. - 256 с. – Режим
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480636

Л2.4 Смирнов В. И. Защита информации: лабораторный практикум [Электронный ресурс]:практикум. - Йошкар-Ола:
Поволжский государственный технологический университет, 2017. - 67 с. – Режим доступа:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=476512

6.1.3. Методические разработки
Л3.1 Беликова Н.В. Информационная безопасность и защита информации: методические указания к лабораторным

работам для направления 09.03.02 Информационные системы и технологии [Электронный ресурс]:. -
Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2018. - 52с. – Режим доступа: Электронная версия ЭБ ШИ

Л3.1 Беликова Н.В. Информационная безопасность и защита информации: методические указания к практическим
занятиям для направления 09.03.02 Информационные системы и технологии [Электронный ресурс]:. -
Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2018. - 56с. – Режим доступа: Электронная версия ЭБ ШИ

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Мэйволд Э. Безопасность сетей/ Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. -  572 с.

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429035
Э2 Пролубников А.В. Криптографические средства защиты информации в сетях: учебно-методическое пособие/

Издательство Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского 2015. - 189 с.
https://rusneb.ru/catalog/000200_000018_RU_NLR_BIBL_A_010982470/

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного
производства
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6.3.1 Microsoft Office 2013
6.3.2 Microsoft Windows 7
6.3.3 Delphi 2007

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.4.1 ИС «Техэксперт»
6.4.2 НЭБ «eLibrary.ru»
6.4.3 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ)
6.4.4 ЭБС Университетская библиотека онлайн

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Аудитория 514 к

 - Лаборатория Программирования и баз данных. Лаборатория инструментальных средств разработки.
Лаборатория архитектуры вычислительных систем : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 12
посадочных мест; доска – 1 шт.
Лабораторное оборудование: персональный компьютер с выходом в сеть ""Интернет"" – 12 шт.

7.2 Аудитория 516 к
 - Кабинет информатики, информационных технологий и информационных систем : Специализированная мебель:
набор учебной мебели на 24 посадочных мест; доска  – 1 шт.
Лабораторное оборудование: персональный компьютер с выходом в сеть ""Интернет"" – 13 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Информационные системы и технологии» - 4 шт.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Целью дисциплины «Компьютерные сети» является – изучение теоретических основ организации
вычислительных сетей, сетевому оборудованию и принципов функционирования физической среды передачи
данных в глобальных и локальных вычислительных сетях, а так же различным подключениям компьютеров к
сети.

Цикл (раздел) ОП: ОП

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С
РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями):

2.1.1 Информатика 2  ОК 01
2.1.2 Проектирование архитектуры программных систем 3  ОК 01, ПК2.5, ПК4.1

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.2 Связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР:

2.2.1
Информационные технологии в профессиональной
деятельности/Адаптивные информационные
технологии в профессиональной деятельности

4  ОК 01, ОК09

2.2.2 Инструментальные средства разработки
программного обеспечения 5  ПК 2.1., ПК2.2, ПК2.3, ПК 2.4, ПК2.5

2.2.3 ПРИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА
(ПРЕДДИПЛОМНАЯ) 8

 ОК 01, ОК02, ОК03, ОК04, ОК05, ОК06,
ОК07, ОК08, ОК09, ОК10, ОК11, ПК1.1,
ПК1.2, ПК1.3, ПК1.4, ПК1.5, ПК 2.1.,
ПК2.2, ПК2.3, ПК 2.4, ПК2.5, ПК4.1,
ПК4.2, ПК 4.3, ПК4.4, ПК11.1, ПК11.2,
ПК11.3, ПК11.4, ПК11.5, ПК11.6, ПК 1.6,
ПК. 12.1, ПК 12.2

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семестр на
курсе>)

3 (2.1)
Итого

Недель 18
Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 36 36 36 36
Практические 36 36 36 36
Итого ауд. 72 72 72 72
Кoнтактная рабoта 72 72 72 72
Сам. работа 9 9 9 9
Часы на контроль 12 12 12 12
Итого 93 93 93 93

2.3. Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:
Экзамен 3 семестр

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих компетенций:

Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.ОК04
Осуществлять инсталляцию, настройку и обслуживание программного обеспечения компьютерных
систем.ПК4.1

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:
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Знать:

основные понятия компьютерных сетей;
типы, топологии, методы доступа к среде передачи;
аппаратные компоненты компьютерных сетей;
принципы пакетной передачи данных;
понятие сетевой модели;
сетевую модель OSI и другие сетевые модели;
протоколы.
основные понятия, принципы взаимодействия, различия и особенности распро-страненных протоколов,
установка протоколов в операционных система;
адресацию в сетях, организацию межсетевого воздействия.

Уметь:

организовывать и конфигурировать компьютерные сети;
строить и анализировать модели компьютерных сетей;
эффективно использовать аппаратные и программные компоненты компьютерных сетей при решении
различных задач;
выполнять схемы и чертежи по специальности с использованием прикладных программных средств;
работать с протоколами разных уровней (на примере конкретного стека протоколов: TCP/IP, IPX/SPX;
устанавливать и настраивать параметры протоколов;
проверять правильность передачи данных;
обнаруживать и устранять ошибки при передаче данных.

Владеть:

Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов КомпетенцииСеместрКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Общие сведения о компьютерной сети
1.1 Понятие компьютерной сети.

Компьютерная сеть, сетевое взаимодействие,
автономная среда, назначение сети, ресурсы сети,
интерактивная связь, Интернет.  /Лек/

Л1.2
Л1.1Л2.2
Л2.1
Э1 Э2

23 0

1.2 Классификация компьютерных сетей.

По степени территориальной распределённости:
локальные, глобальные сети, сети масштаба
города. По уровню административной поддержки:
одноранговые сети, сети на основе сервера.
Классификация сетей по топологии. /Лек/

Л1.2
Л1.1Л2.2
Л2.1
Э1 Э2

23 0

1.3 Методы доступа к среде передачи данных.

Классификация методов доступа. Методы доступа
CSMA/CD, CSM/CA. Маркерные методы
доступа. /Лек/

Л1.2
Л1.1Л2.2
Л2.1
Э1 Э2

43 0

1.4 Сетевые модели.

Понятие сетевой модели. Модель OSI.Уровни
модели. Взаимодействие уровней. Интерфейс.
Функции уровней модели OSI. Модель
TCP/IP. /Лек/

Л1.2
Л1.1Л2.2
Л2.1
Э1 Э2

43 0

1.5 Разновидности компьютерных сетей /Ср/ Л1.2Л2.1
Э2

23 0

Раздел 2. Аппаратные компоненты
компьютерных сетей.

2.1 Физические среды передачи данных.

Типы кабелей и их характеристики. Сравнения
кабелей. Типы сетей, линий и каналов связи.
Соединители, коннекторы для различных типов
кабелей. Инструменты для монтажа и
тестирования кабельных систем. Беспроводные
среды передачи данных. /Лек/

Л1.2
Л1.1Л2.2
Л2.1
Э1 Э2

23 0
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2.2 Коммуникационное оборудование сетей.

Сетевые адаптеры. Функции и характеристики
сетевых адаптеров. Классификация сетевых
адаптеров. Драйверы сетевых адаптеров.
Установка и конфигурирование сетевого адаптера.
Концентраторы, мосты, коммутирующие мосты,
маршрутизаторы, шлюзы, их назначение,
основные функции и параметры. /Лек/

Л1.2
Л1.1Л2.2
Л2.1
Э1 Э2

43 0

2.3 История компьютерной передачи денных /Ср/ Л1.2
Э1

23 0

Раздел 3. Передача данных по сети.
3.1 Теоретические основы передачи данных.

Понятие сигнала, данных. Методы кодирования
данных при передаче. Модуляция сигналов.
Методы оцифровки. Понятие коммутации.
Коммутация каналов, пакетов, сообщений.
Понятие пакета. /Лек/

Л1.2
Л1.1Л2.2
Л2.1
Э1 Э2

43 0

3.2 Протоколы и стеки протоколов.

Структура стеков OSI, IPX/SPX, NetBios/SMB.
Стек протоколов TCP/IP. Его состав и назначение
каждого протокола. Распределение протоколов по
назначению в модели OSI. Сетевые и
транспортные протоколы. Протоколы прикладного
уровня FTP, HTTP, Telnet, SMTP, POP3. /Лек/

Л1.2
Л1.1Л2.2
Л2.1
Э1 Э2

43 0

3.3 Типы адресов стека TCP/IP.

Типы адресов стека TCP/IP. Локальные адреса.
Сетевые IP-адреса. Доменные имена. Формат и
классы IP-адресов. Подсети и маски подсетей.
Назначение адресов автономной сети.
Централизованное распределение адресов.
Отображение IP-адресов на локальные адреса.
Система DNS. /Лек/

Л1.2
Л1.1Л2.2
Л2.1
Э1 Э2

43 0

3.4 Методика рабjты с TCP/IP /Ср/ 23 0
Раздел 4. Сетевые архитектуры

4.1 Технологии локальных компьютерных сетей.

Технология Ethernet. Технологии TokenRing и
FDDI. Технологии беспроводных локальных
сетей. /Лек/

Л1.2
Л1.1Л2.2
Л2.1
Э1 Э2

23 0

4.2 Технологии глобальных сетей.

Принципы построения глобальных сетей.
Организация межсетевого взаимодействия. /Лек/

Л1.2
Л1.1Л2.2
Л2.1
Э1 Э2

43 0

4.3 Построение схемы компьютерной сети  /Пр/ Л1.2
Л1.1Л2.2
Л2.1Л3.1
Э1 Э2

83 0

4.4 Монтаж кабельных сред технологий Ethernet /Пр/ Л2.1Л3.1
Э1 Э2

23 0

4.5 Построение одноранговой сети /Пр/ Л1.2Л2.1Л3.
1
Э1 Э2

43 0

4.6 Настройка протоколов TCP/IP в операционных
системах /Пр/

Л2.1Л3.1
Э1 Э2

43 0

4.7 Работа с диагностическими утилитами протокола
ТСР/IР /Пр/

Л2.1Л3.1
Э1 Э2

83 0

4.8 Решение проблем с TCP/IP  /Пр/ Л2.1Л3.1
Э1 Э2

23 0

4.9 Преобразование форматов IP-адресов. Расчет IP-
адреса и маски подсети /Пр/

Л2.1Л3.1
Э1 Э2

43 0
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4.10 Настройка удаленного доступа к компьютеру /Пр/ Л1.2

Л1.1Л2.1Л3.
1
Э1 Э2

43 0

4.11 Программное обеспечение для построения
компьютерных сетей /Ср/

Л1.1Л2.2
Э2

33 0

4.12  /Экзамен/ 123 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости
Сервер, управляющий клиентским доступом к файлам называется:
a. Файл-сервером
b. Прокси
c. Почтовым
Поток сетевых сообщений определяется:
a. Транзакцией
b. Трафиком
c. Трендом
Сети FDDI в основном применяются для
a. создание магистральных каналов, которые объединяют менее скоростные локальные сети
b. увеличение длины оптических каналов
c. создание кольцевых сетей с возможностью изменения направлений
d. транспортировка управляющих данных
Разбитие физического уровня на подуровне позволяет
a. независимые от дополнений интерфейсы
b. использовать локальные сети с разными типами физической среды передачи
c. сравнительно недорогой доступ к высшим сетевым уровням
Правильно утверждение "Звезда"
a. Топологию «Шина» можно собрать из нескольких топологий «Дерево»
b. Топологию «Звезда» можно собрать из нескольких топологий «Кольцо»
c. Топологию «Дерево» можно собрать из нескольких топологий «Звезда»
Какие из характеристик определяют ключевые отличия между сетями 100BaseT4 и 100BaseTX?
a. скорости передачи данных
b. длина сети
c. использование разных кабелей витой пары
d. поддержка кадров Ethernet
Наиболее распространенной в LAN является витая пара категории
a. 5
b. 7
c. 2
d. 1
Непосредственная передача данных между двумя отдаленными компьютерами невозможна без использования модема,
потому что
a. данные поступают от компьютера в виде тоновых сигналов, а не импульсов
b. постоянный ток неэффективно передается по медным проводникам
c. через интерфейс компьютера данные передаются в цифровой форме, а между телефонными узлами в аналоговой
Выделенным называется сервер:
a. Функционирующий лишь как сервер
b. Отвечающий за безопасность ресурсов, клиентов
c. На котором размещается сетевая информация
Сетевая топология определяется способом, структурой:
a. Соединения узлов каналами сетевой связи
b. Аппаратного обеспечения
c. Программного обеспечения
Сеть, где нет специально выделяемого сервера называется:
a. Одноранговой (пиринговой)
b. Не привязанной к серверу
c. Одноуровневой
Какая из характеристик есть ключевой для сети FDDI
a. скорость передачи данных 10 Мбит/с
b. способность самовосстановиться
c. стандартизация ІЕЕЕ
d. способность создавать кольцо
Ethernet поддерживает топологию:
a. кольцевую
b. шинную
c. звезду
Вопрос 14
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Серверы для передачи-приема e-mail называют:
a. Файловым
b. Приемо-передающим
c. Почтовым
Сервер для реализации прикладных клиентских приложений называется:
a. Сервером приложений
b. Вспомогательным
c. Коммуникационным сервером
Основной (неделимой) единицей сетевого информационного обмена является:
a. Канал
b. Бит
c. Пакет
Маршрутизатор – устройство, соединяющее различные:
a. компьютерные сети
b. по архитектуре компьютеры
c. маршруты передачи адресов для e-mail
Соединение нескольких сетей дает:
a. Рабочую группу
b. Межсетевое объединение
c. Серверную связь
Сетевое приложение – приложение:
a. каждая часть которого выполнима на каждом сетевом компьютере
b. распределенное
c. устанавливаемое для работы пользователем сети на свой компьютер
Указать назначение компьютерных сетей:
a. Замещать выходящие из строя компьютеры другими компьютерами сети
b. Использовать ресурсы соединяемых компьютеров сети, усиливая возможности каждого
c. Обеспечивать одновременный доступ всех пользователей сети к сетевым ресурсам
Локальную компьютерную сеть обозначают:
a. WAN
b. MAN
c. LAN
Глобальную компьютерную сеть обозначают:
a. MAN
b. LAN
c. WAN
Наиболее полно, правильно перечислены характеристики компьютерной сети в списке:
a. Компьютеры, соединенные общими программными, сетевыми ресурсами, протоколами
b. Компьютеры каждый из которых должен соединяться и взаимодействовать с другим
c. Совокупность однотипных (по архитектуре) соединяемых компьютеров
Скорость передачи данных в компьютерных сетях измеряют обычно в:
a. Килобайт/час
b. Бит/сек
c. Байт/мин
Составляющие компьютерной сети:
a. Клиентские компьютеры, смартфоны, планшеты, Wi-Fi
b. E-mail, TCP, IP, LAN
c. Серверы, протоколы, клиентские машины, каналы связи
Компьютерная сеть должна обязательно иметь:
a. Протокол
b. Спутниковый выход в WWW
c. Более сотни компьютеров
Передача-прием данных в компьютерной сети может происходить
a. Лишь параллельно
b. Лишь последовательно
c. Как последовательно, так и параллельно
Сеть, разрабатываемая в рамках одного учреждения, предприятия – сеть:
a. Глобальная
b. Интранет
c. Локальная
Локальная компьютерная сеть – сеть, состоящая из компьютеров, связываемых в рамках:
a. WWW
b. одного учреждения (его территориального объединения)
c. одной города, района
Часть пакета, где указаны адрес отправителя, порядок сборки блоков (конвертов) данных на компьютере получателя
называется:
a. Маршрутизатор
b. Конструктор
c. Заголовком
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К основным компонентам компьютерных сетей можно отнести все перечисленное:
a. Пользователей сети, сайты, веб-магазины, хостинг-компанию
b. Сервер, клиентскую машину, операционную систему, линии
c. Офисный пакет, точку доступа к сети, телефонный кабель, хостинг-компанию
В компьютерной сети рабочая станция – компьютер:
a. Стационарный
b. На станции приема спутниковых данных
c. Работающий в данный момент
Предоставляющий свои ресурсы пользователям сети компьютер – это:
a. Пользовательский
b. Сервер
c. Клиент
Протокол компьютерной сети - совокупность:
a. Технических характеристик трафика сети
b. Электронный журнал для протоколирования действий пользователей сети
c. Правил, регламентирующих прием-передачу, активацию данных в сети
Первые компьютерные сети:
a. TCP, IP
b. ARPANET, ETHERNET
c. WWW, INTRANET
Обобщенная геометрическая характеристика компьютерной сети – это:
a. Топология сети
b. Удаленность компьютеров сети
c. Сервер сети
Каналами связи в компьютерных сетях являются все перечисленное в списке:
a. Спутниковая связь, оптоволоконные кабели, телефонные сети, радиорелейная связь
b. Спутниковая связь, инфракрасные лучи, ультрафиолет, контактно-релейная связь
c. Спутниковая связь, солнечные лучи, магнитные поля, телефон
Глобальной компьютерной сетью мирового уровня является:
a. E-mail
b. WWW
c. Интранет
Узловым в компьютерной сети служит сервер:
a. Располагаемый в здании главного офиса сетевой компании
b. Связывающие остальные компьютеры сети
c. На котором располагается база сетевых данных
Компьютерная сеть – совокупность:
a. Компьютеров, серверов, узлов
b. Компьютеров, протоколов, сетевых ресурсов
c. Компьютеров, пользователей, компаний и их ресурсов
Передачу всех данных в компьютерных сетях реализуют с помощью:
a. Е-mail
b. Сервера данных
c. Сетевых протоколов
Обмен информацией между компьютерными сетями осуществляют всегда посредством:
a. Очередности по длительности расстояния между узлами
b. Побайтной независимой передачи
c. Независимых небольших наборов данных (пакетов)
Центральная машина сети называется:
a. Сервером
b. Маршрутизатором
c. Центральным процессором
Основным назначением компьютерной сети является:
a. Совместное удаленное использование ресурсов сети сетевыми пользователям
b. Физическое соединение всех компьютеров сети
c. Совместное решение распределенной задачи пользователями сети
Основными видами компьютерных сетей являются сети:
a. клиентские, корпоративные, международные
b. локальные, глобальные, региональные
c. социальные, развлекательные, бизнес-ориентированные
5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
Вопросы  для проверки уровня обученности  ЗНАТЬ
1 Элементы компьютерных сетей.
2 Архитектура КС.
3 Архитектура терминал – главный компьютер.
4 Архитектура клиент – сервер.
5 Одноранговая архитектура.
6 Семиуровневая модель OSI.
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7 Горизонтальная модель OSI.
8 Вертикальная модель OSI.
9 Стандарты и стеки протоколов.
10 Три уровня стеков протоколов.
11 Сетевые протоколы.
12 Транспортные протоколы.
13 Прикладные протоколы.
14 Протокол передачи данных.
15 Стеки протоколов TCP/IP.
16 Стеки протоколов IPX/SPX.
17 Уровень транспорта TCP/IP.
18 Протокол управления передачей TCP.
19 Протокол Интернета IP.
20 Адресация в IP – сетях.
21 Топология сети.
22 Виды топологий сети.
23 Характеристика топологии общая шина.
24 Характеристика топологии кольцо.
25 Характеристика топологии звезда.
Вопросы  для проверки уровня обученности  УМЕТЬ
1 Характеристика топологии кольцо.
2 Физическая среда передачи данных.
3 Структурированные кабельные системы. Типы кабелей.
4 Сетевое оборудование.
5 Характеристики сетевого адаптера.
6 Функции сетевого адаптера.
7 Характеристики концентраторов.
8 Характеристики коммутаторов.
9 Характеристики сетевых мостов.
10 Характеристики сетевых маршрутизаторов.
11 Характеристики шлюзов.
12 Компьютерные сети в современном мире.
13 Модель доступа к удаленным данным.
14 Использование глобальных сетей.
15 Модель сервера БД и приложений.
16 История возникновения и развития Интернета
17 Модели протоколов передачи файлов в Интернет.
18 Статистика использования Интернета.
19 Порты и гнезда.
20 Классификация ЭВМ по областям применения.
21 Угрозы информации в телекоммуникационных системах.
22 Распределенные вычислительные системы.
23 Эталонная модель OSI.
24 Локальные и глобальные сети: принципы построения.
25 Стандарты физического уровня.
Вопросы  для проверки уровня обученности  ВЛАДЕТЬ
LAN — это
Выберите один ответ:
a. сети компьютеров, которые обслуживают территорию крупного города
b. сети компьютеров, размещенные на небольшой территории и которые для связи используют высококачественные линии
связи
c. сети, которые состоят из нескольких терминалов, размещенных на больших расстояниях
d. сети, которые объединяют территориально разрозненные компьютеры, которые могут размещаться в разных городах,
областях, регионах, странах
Что такое Iridium?
a. геостационарный комплекс из 77 спутников
b. низкоорбитальный комплекс из 77 спутников
c. низкоорбитальный комплекс из 66 спутников
d. геостационарный комплекс из 66 спутников
Ethernet как метод доступа к каналу использует
a. контроль несущей с выявлением коллизий
b. передачу маркера
c. непрерывный запрос на повторение передачи
Что определяет преимущество низкоорбитальных спутников при двунаправленной связи?
a. защищенность от солнечных вспышек
b. энергия, необходимая для доступа
c. размещение станций на Земле
d. погода
В модели OSI первым уровнем является
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a. сеансовый
b. канальный
c. сетевой
d. физический
Тонкий Ethernet — это
a. 10BASE — T
b. 10BASE5
c. 10BASE2
d. 10BASE — F
Какая из проблем не решена для спутниковых систем
a. область покрытия
b. доступ
c. полоса пропускания
d. защита от перехвата
Адрес сетевого адаптера это —
a. символьный адрес
b. аппаратный адрес
c. составленный числовой адрес
Топология, в которой данные могут передаваться лишь в одном направлении, от одного компьютера к другому, соседнего
ему, называется
a. ячейковою
b. звездной
c. общей шиной
d. кольцевой
Понятие, которое определяет обмен в сети, поток информации
a. компьютерная сеть
b. ІР-маршрутизація
c. траффик
СAN — это
a. сети, которые состоят из нескольких терминалов, размещенных на больших расстояниях
b. сети компьютеров, размещенные на небольшой территории и которые для связи используют высококачественные линии
связи
c. сети компьютеров, которые обслуживают территорию крупного города
d. сети компьютеров, которые объединяют несколько равноправных локальных сетей
Граф, вершинами которого являются узлы сети, а ребрами — связки между ними, называется
a. технологией
b. модуляцией
c. топологией
d. каналом связи
Internet построено на основе
a. MILNET
b. ARPANET
c. NSFNET
d. BITNET
Переплетание проводов в витой паре
a. уменьшает электромагнитные наведения
b. увеличивает скорость передачи данных
c. через большую стоимость не применяется
Какое из следующих устройств, принимая решение о дальнейшем перемещении пакета, выходит из информации о
доступности канала и степенях его загрузки
a. повторитель
b. мост
c. маршрутизатор
Траффик, что наиболее критический к задержкам, это
a. голосовой в реальном режиме
b. текстовый
c. мультимедийный
d. графический
Региональные сети — это
a. GAN
b. MAN
c. LAN
d. WAN
Технология Ethernet определяется стандартом ІЕЕЕ
a. 802.3
b. 802.5
c. 802.4
d. 802.2
Что такое модуляция
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a. передача импульсов постоянного тока по медным проводниках
b. изменение одного или нескольких параметров несущей, например амплитуды, для представления данных, которые
передаются
c. использование одной полосы частот для передачи нескольких сигналов
Укажите, какие физические среды можно использовать для построения сети Gigabit Ethernet
a. три типа медного кабеля
b. два типа оптоволоконного кабеля и два типа медного кабеля
c. два типа медного кабеля и три типа оптоволоконного кабеля
d. четыре типа оптоволоконного кабеля
Сеть, в которой каждый компьютер может быть администратором и пользователем одновременно, называется
a. одноранговой сетью
b. однофункциональной сетью
c. многоранговой сетью
d. многофункциональной сетью
Полносвязная топология чаще всего используется
a. в глобальных сетях
b. в локальных сетях
c. не используются вообще
d. в сетях, которые размещаются на одном этаже
ІР-адреса относится к
a. составленного числового адреса
b. аппаратного адреса
c. символьного адреса
В соответствии с «правилом 5-4-3» два узла в сети Ethernet
a. могут соединяться с помощью 5 повторителей
b. могут соединяться с использованием максимум 5 сегменты
c. обязаны обмениваться данными через 5 сегменты
5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ
Учебным планом не предусмотрены.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература

Л1.1 А.В. Пуговкин  Сети передачи данных :учебное пособие . - Томск : Факультет дистанционного обучения ТУСУРа,
2015. - 138 с. : схем. ,ил., табл. – Режим доступа: по подписке НТБ ЮРГПУ (НПИ). – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480793

Л1.2 Е.В. Нужнов  Компьютерные сети :учебное пособие . - Таганрог : Издательство Южного федерального
университета, . - 176 с. : схем., табл., ил. – Режим доступа: по подписке НТБ ЮРГПУ (НПИ). – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461991

6.1.2. Дополнительная литература
Л2.1 А.А. Вальке, В.А. Захаренко  Электронные средства сбора и обработки информации :учебное пособие. - Омск :

Издательство ОмГТУ, 2017. - 112 с. : табл., схем., ил. – Режим доступа: по подписке НТБ ЮРГПУ (НПИ). – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493448

Л2.2 А.В. Проскуряков  Компьютерные сети: основы построения компьютерных сетей и телекоммуникаций :. - Ростов-
на-Дону ; Таганрог , 2018. - 202 с. : ил. – Режим доступа: по подписке НТБ ЮРГПУ (НПИ). – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561238

6.1.3. Методические разработки
Л3.1 И.В. Солодко Компьютерные сети:Методические указания. - Новочеркасск: ЮРГПУ (НПИ), 2018. -

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1  Компьютерные сети : учебно-методическое пособие / Д.В. Фомин. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 66

с.  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=349050
Э2 Сети и системы телекоммуникаций: учебное электронное издание : / В.А. Погонин, А.А. Третьяков, И.А. Елизаров,

В.Н. Назаров ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Тамбовский государственный
технический университет. – Тамбов : ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2018. – 197 с. http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=349050

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного
производства6.3.1 Microsoft Office 2013

6.3.2 Microsoft Office Visio
6.3.3 САПР Компас 3D Система трехмерного моделирования КОМПАС-3D  v.9.
6.3.4 Microsoft Windows 10

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.4.1
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7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Аудитория 516 к

 - Кабинет информатики, информационных технологий и информационных систем : Специализированная мебель:
набор учебной мебели на 24 посадочных мест; доска  – 1 шт.
Лабораторное оборудование: персональный компьютер с выходом в сеть ""Интернет"" – 13 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Информационные системы и технологии» - 4 шт.







стр. 3УП: UP_090207-о21-ИСП.osf

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1
Цель преподавания дисциплины ─ специалист должен иметь представление и понятие о расчетах параметров
элементов электрических и электронных устройств, сборки электрических схем и проверки их работы, знать
физические процессы в электрически цепях.

Цикл (раздел) ОП: ОП

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С
РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями):

2.1.1 Физика 2  ОК 01
2.1.2 Математика 2  ОК 01
2.1.3 Проектирование архитектуры программных систем 3  ОК 01, ПК2.5, ПК4.1

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.2 Связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР:

2.2.1 Охрана труда 6  ОК07

2.2.2 ПРИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА
(ПРЕДДИПЛОМНАЯ) 8

 ОК 01, ОК02, ОК03, ОК04, ОК05, ОК06,
ОК07, ОК08, ОК09, ОК10, ОК11, ПК1.1,
ПК1.2, ПК1.3, ПК1.4, ПК1.5, ПК 2.1.,
ПК2.2, ПК2.3, ПК 2.4, ПК2.5, ПК4.1,
ПК4.2, ПК 4.3, ПК4.4, ПК11.1, ПК11.2,
ПК11.3, ПК11.4, ПК11.5, ПК11.6, ПК 1.6,
ПК. 12.1, ПК 12.2

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семестр на
курсе>)

4 (2.2) 5 (3.1)
Итого

Недель 18 18
Вид занятий УП РП УП РП УП РП

Лекции 36 36 36 36 72 72
Лабораторные 36 36 36 36
Практические 36 36 36 36 72 72
Консультации 1 1 1 1 2 2
Итого ауд. 72 72 108 108 180 180
Кoнтактная рабoта 73 73 109 109 182 182
Сам. работа 1 1 1 1 2 2
Часы на контроль 12 12 12 12
Итого 74 74 122 122 196 196

2.3. Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:
Экзамен 5 семестр

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих компетенций:

Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для программного обеспечения.ПК 2.4
Осуществлять инсталляцию, настройку и обслуживание программного обеспечения компьютерных
систем.ПК4.1

Осуществлять сбор, обработку и анализ информации для проектирования баз данных.ПК11.1
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:
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Знать:

- физические процессы, протекающие в проводниках, полупроводниках и
диэлектриках, свойства электротехнических материалов;
- основные законы электротехники и методы расчета электрических
цепей;
- условно-графические обозначения электрического оборудования;
- принципы получения, передачи и использования электрической энергии;
- основы теории электрических машин;
- виды электроизмерительных приборов и приемы их использования;
- базовые электронные элементы и схемы;
- виды электронных приборов и устройств;
- релейно-контактные и микропроцессорные системы управления: состав
и правила построения.

Уметь:

- использовать основные законы и принципы теоретической электротехники
и электроники в профессиональной деятельности;
- читать принципиальные электрические схемы устройств;
- измерять и рассчитывать параметры электрических цепей;
- анализировать электронные схемы;
- правильно эксплуатировать электрооборудование;
- использовать электронные приборы и устройства.

Владеть:

Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов КомпетенцииСеместрКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Электрические цепи постоянного тока
1.1 Электрический ток.

Электрическое напряжение. Сила
тока. Электрическое сопротивление.
Закон Ома. Цепи постоянного тока
при последовательном и
параллельном соединении
потребителей. Мощность
постоянного тока. Тепловые
действия тока. Режимы работы
источника питания.  /Лек/

Л1.1 Л1.3
Л1.2Л2.2
Л2.1 Л2.4
Л2.3
Э1 Э2

6 ПК 2.4 ПК4.1
ПК11.1

4 0

1.2 Изучение лабораторного стенда по
электротехнике. /Пр/

Л1.1 Л1.3
Л1.2Л2.2
Л2.1 Л2.4
Л2.3
Э1 Э2

4 ПК 2.4 ПК4.1
ПК11.1

4 0

1.3 Источник э.д.с. в режимах источника и приемника
электрической энергии. /Пр/

Л1.1 Л1.3
Л1.2Л2.2
Л2.1 Л2.4
Л2.3
Э1 Э2

4 ПК 2.4 ПК4.1
ПК11.1

4 0

1.4 Измерение потенциалов в электрической
цепи. /Пр/

Л1.1 Л1.3
Л1.2Л2.2
Л2.1 Л2.4
Л2.3
Э1 Э2

4 ПК 2.4 ПК4.1
ПК11.1

4 0

1.5 Последовательное соединение в схемах из
резисторов. /Пр/

Л1.1 Л1.3
Л1.2Л2.2
Л2.1 Л2.4
Л2.3
Э1 Э2

4 ПК 2.4 ПК4.1
ПК11.1

4 0

1.6 Параллельное соединение в схемах из
резисторов. /Пр/

Л1.1 Л1.3
Л1.2Л2.2
Л2.1 Л2.4
Л2.3
Э1 Э2

4 ПК 2.4 ПК4.1
ПК11.1

4 0

1.7 Законы
Кирхгофа. Расчет электрических
цепей методом преобразования
треугольников сопротивлений в
эквивалентную звезду /Лек/

Л1.1 Л1.3
Л1.2Л2.2
Л2.1 Л2.4
Л2.3
Э1 Э2

6 ПК 2.4 ПК4.1
ПК11.1

4 0
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1.8 Законы Кирхгофа. /Пр/ Л1.1 Л1.3

Л1.2Л2.2
Л2.1 Л2.4
Л2.3
Э1 Э2

4 ПК 2.4 ПК4.1
ПК11.1

4 0

1.9 История развития электротехники. /Ср/ Л1.1 Л1.3
Л1.2Л2.2
Л2.1 Л2.4
Л2.3
Э1 Э2

1 ПК 2.4 ПК4.1
ПК11.1

4 0

Раздел 2. Электрические цепи переменного тока
2.1 Получение переменного тока.

Синусоидальный ток и его
характеристики. Понятие о фазе.
Сдвиг фаз.  /Лек/

Л1.1 Л1.3
Л1.2Л2.2
Л2.1 Л2.4
Л2.3
Э1 Э2

6 ПК 2.4 ПК4.1
ПК11.1

4 0

2.2 Принцип получения трехфазной
э.д.с. Соединение обмоток
генератора и потребителей по схеме
звезда. Соединение обмоток
генератора и потребителей по схеме
треугольник.  /Лек/

Л1.1 Л1.3
Л1.2Л2.2
Л2.1 Л2.4
Л2.3
Э1 Э2

6 ПК 2.4 ПК4.1
ПК11.1

4 0

2.3  Катушка индуктивности в цепи
переменного тока. Конденсатор в
цепи переменного тока.
Сопротивление в цепи переменного
тока. Закон Ома для цепи
переменного тока. Резонанс /Лек/

Л1.1 Л1.3
Л1.2Л2.2
Л2.1 Л2.4
Л2.3
Э1 Э2

4 ПК 2.4 ПК4.1
ПК11.1

4 0

2.4 Резонанс токов. /Пр/ Л1.1 Л1.3
Л1.2Л2.2
Л2.1 Л2.4
Л2.3
Э1 Э2

4 ПК 2.4 ПК4.1
ПК11.1

4 0

2.5 Трехфазная цепь при соединении приемников
звездой. /Пр/

Л1.1 Л1.3
Л1.2Л2.2
Л2.1 Л2.4
Л2.3
Э1 Э2

4 ПК 2.4 ПК4.1
ПК11.1

4 0

2.6 Трехфазная цепь при соединении приемников
треугольником.
 /Пр/

Л1.1 Л1.3
Л1.2Л2.2
Л2.1 Л2.4
Л2.3
Э1 Э2

4 ПК 2.4 ПК4.1
ПК11.1

4 0

Раздел 3. Магнетизм
3.1 Магнитное поле тока.

Магнитные линии. Взаимодействие
параллельных проводников с током.
Электромагнитная индукция.
Самоиндукция. Взаимоиндукция.
Магнитный поток. /Лек/

Л1.1 Л1.3
Л1.2Л2.2
Л2.1 Л2.4
Л2.3
Э1 Э2

8 ПК 2.4 ПК4.1
ПК11.1

4 0

3.2  /Конс/ Л1.1 Л1.3
Л1.2Л2.2
Л2.1 Л2.4
Л2.3
Э1 Э2

1 ПК 2.4 ПК4.1
ПК11.1

4 0

Раздел 4. Переходные процессы в
электрических цепях

4.1 Законы коммутации. Заряд
конденсатора. Разряд конденсатора. /Лек/

Л1.1 Л1.3
Л1.2Л2.2
Л2.1 Л2.4
Л2.3
Э1 Э2

6 ПК 2.4 ПК4.1
ПК11.1

5 0

4.2 Порядок дифференциального уравнения,
описывающего переходный процесс. /Лек/

Л1.1 Л1.3
Л1.2Л2.2
Л2.1 Л2.4
Л2.3
Э1 Э2

2 ПК 2.4 ПК4.1
ПК11.1

5 0
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4.3 Индуктивный и емкостный элементы. /Лек/ Л1.1 Л1.3

Л1.2Л2.2
Л2.1 Л2.4
Л2.3
Э1 Э2

2 ПК 2.4 ПК4.1
ПК11.1

5 0

4.4 Анализ переходных процессов в линейных
электрических цепях. /Пр/

Л1.1 Л1.3
Л1.2Л2.2
Л2.1 Л2.4
Л2.3
Э1 Э2

2 ПК 2.4 ПК4.1
ПК11.1

5 0

4.5 Изучение переходных процессов заряда и разряда
конденсатора. /Пр/

Л1.1 Л1.3
Л1.2Л2.2
Л2.1 Л2.4
Л2.3
Э1 Э2

2 ПК 2.4 ПК4.1
ПК11.1

5 0

4.6 Пример расчета переходного процесса
классическим методом в цепи с последовательным
соединением R, L. /Лаб/

Л1.1 Л1.3
Л1.2Л2.2
Л2.1 Л2.4
Л2.3
Э1 Э2

6 ПК 2.4 ПК4.1
ПК11.1

5 0

4.7 Примеры расчета задач классическим
методом. /Лаб/

Л1.1 Л1.3
Л1.2Л2.2
Л2.1 Л2.4
Л2.3
Э1 Э2

2 ПК 2.4 ПК4.1
ПК11.1

5 0

4.8 Переходные процессы в цепях второго
порядка. /Лаб/

Л1.1 Л1.3
Л1.2Л2.2
Л2.1 Л2.4
Л2.3
Э1 Э2

4 ПК 2.4 ПК4.1
ПК11.1

5 0

Раздел 5. Электрические машины
5.1 Введение. Общие сведения об электрических

машинах. /Лек/
Л1.1 Л1.3
Л1.2Л2.2
Л2.1 Л2.4
Л2.3
Э1 Э2

2 ПК 2.4 ПК4.1
ПК11.1

5 0

5.2 Устройство машин постоянного
тока. Принцип работы машин
постоянного тока. Режим генератора.
Режим электродвигателя. Свойство
обратимости. Устройство обмоток
якоря. Реакция якоря. Коммутация и
способы ее улучшения. /Лек/

Л1.1 Л1.3
Л1.2Л2.2
Л2.1 Л2.4
Л2.3
Э1 Э2

6 ПК 2.4 ПК4.1
ПК11.1

5 0

5.3 Исследование генератора постоянного тока
независимого возбуждения. /Пр/

Л1.1 Л1.3
Л1.2Л2.2
Л2.1 Л2.4
Л2.3
Э1 Э2

4 ПК 2.4 ПК4.1
ПК11.1

5 0

5.4 Устройство трансформатора.
Принцип работы трансформатора.
Режимы работы трансформатора.
Режим холостого хода. Режим под
нагрузкой. Режим короткого
замыкания. Коэффициент полезного
действия трансформатора.
Трехфазный трансформатор.
Автотрансформатор. /Лек/

Л1.1 Л1.3
Л1.2Л2.2
Л2.1 Л2.4
Л2.3
Э1 Э2

6 ПК 2.4 ПК4.1
ПК11.1

5 0

5.5 Назначение асинхронных
двигателей. Конструктивные
элементы асинхронного двигателя.
Вращающееся магнитное поле.
Скольжение. Принцип действия.
Механическая характеристика.
Реверсирование ротора. Включение
асинхронного двигателя в
однофазную сеть /Лек/

Л1.1 Л1.3
Л1.2Л2.2
Л2.1 Л2.4
Л2.3
Э1 Э2

6 ПК 2.4 ПК4.1
ПК11.1

5 0
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5.6 Исследование асинхронного двигателя с

короткозамкнутым ротором. /Пр/
Л1.1 Л1.3
Л1.2Л2.2
Л2.1 Л2.4
Л2.3
Э1 Э2

4 ПК 2.4 ПК4.1
ПК11.1

5 0

5.7 Исследование асинхронного генератора. /Пр/ Л1.1 Л1.3
Л1.2Л2.2
Л2.1 Л2.4
Л2.3
Э1 Э2

4 ПК 2.4 ПК4.1
ПК11.1

5 0

5.8 Расчет и построение схемы соединения обмотки и
машины постоянного тока. /Пр/

Л1.1 Л1.3
Л1.2Л2.2
Л2.1 Л2.4
Л2.3
Э1 Э2

4 ПК 2.4 ПК4.1
ПК11.1

5 0

5.9 Построение графиков КПД и изменения
вторичного напряжения трансформатора /Пр/

Л1.1 Л1.3
Л1.2Л2.2
Л2.1 Л2.4
Л2.3
Э1 Э2

4 ПК 2.4 ПК4.1
ПК11.1

5 0

5.10 Машины электрического тока, их особенности и
виды. /Лаб/

Л1.1 Л1.3
Л1.2Л2.2
Л2.1 Л2.4
Л2.3
Э1 Э2

2 ПК 2.4 ПК4.1
ПК11.1

5 0

5.11 Трансформаторы. Их назначение. /Лаб/ Л1.1 Л1.3
Л1.2Л2.2
Л2.1 Л2.4
Л2.3
Э1 Э2

4 ПК 2.4 ПК4.1
ПК11.1

5 0

5.12 Трехфазные трансформаторы /Лаб/ Л1.1 Л1.3
Л1.2Л2.2
Л2.1 Л2.4
Л2.3
Э1 Э2

4 ПК 2.4 ПК4.1
ПК11.1

5 0

Раздел 6. Полупроводниковые приборы
6.1 Проводимость твердого тела.

Электронно-дырочный переход.
Полупроводниковый диод.
Стабилитрон. Тиристор. Транзистор. /Лек/

Л1.1 Л1.3
Л1.2Л2.2
Л2.1 Л2.4
Л2.3
Э1 Э2

6 ПК 2.4 ПК4.1
ПК11.1

5 0

6.2 Исследование полупроводниковых диодов. /Пр/ Л1.1 Л1.3
Л1.2Л2.2
Л2.1 Л2.4
Л2.3
Э1 Э2

4 ПК 2.4 ПК4.1
ПК11.1

5 0

6.3 Исследование тиристора /Пр/ Л1.1 Л1.3
Л1.2Л2.2
Л2.1 Л2.4
Л2.3
Э1 Э2

4 ПК 2.4 ПК4.1
ПК11.1

5 0

6.4 Исследование биполярного транзистора. /Пр/ Л1.1 Л1.3
Л1.2Л2.2
Л2.1 Л2.4
Л2.3
Э1 Э2

4 ПК 2.4 ПК4.1
ПК11.1

5 0

6.5 Исследование операционного усилителя /Лаб/ Л1.1 Л1.3
Л1.2Л2.2
Л2.1 Л2.4
Л2.3
Э1 Э2

4 ПК 2.4 ПК4.1
ПК11.1

5 0

6.6 Исследование триггеров /Лаб/ Л1.1 Л1.3
Л1.2Л2.2
Л2.1 Л2.4
Л2.3
Э1 Э2

4 ПК 2.4 ПК4.1
ПК11.1

5 0
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6.7 Исследование регистров /Лаб/ Л1.1 Л1.3

Л1.2Л2.2
Л2.1 Л2.4
Л2.3
Э1 Э2

4 ПК 2.4 ПК4.1
ПК11.1

5 0

6.8 Исследование счетчиков /Лаб/ Л1.1 Л1.3
Л1.2Л2.2
Л2.1 Л2.4
Л2.3
Э1 Э2

2 ПК 2.4 ПК4.1
ПК11.1

5 0

6.9 Фотоэлектрические и измеряющие приборы /Ср/ Л1.1 Л1.3
Л1.2Л2.2
Л2.1 Л2.4
Л2.3
Э1 Э2

1 ПК 2.4 ПК4.1
ПК11.1

5 0

6.10  /Конс/ Л1.1 Л1.3
Л1.2Л2.2
Л2.1 Л2.4
Л2.3
Э1 Э2

1 ПК 2.4 ПК4.1
ПК11.1

5 0

6.11  /Экзамен/ Л1.1 Л1.3
Л1.2Л2.2
Л2.1 Л2.4
Л2.3

12 ПК 2.4 ПК4.1
ПК11.1

5 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости
Тестирование к контрольной работе.
Вопросы:
1. Амплитуда синусоидального напряжения 100 В, начальная фаза = - 600, частота 50 Гц. Запишите уравнение
мгновенного значения этого напряжения.
Выберите один ответ:
 a. u=100*cos (314t + 60)
 b. u=100*sin (314t-60)
 c. u=100 * cos(-60t)
 d. u=100 * sin (50t - 60)
2. Какие электрические установки с напряжением относительно земли или корпусов аппаратов и электрических
машин считаются установками высокого напряжения?
Выберите один ответ:
 a. Установки с напряжением 100 В
 b. Установки с напряжением 1000 В
 c. Установки с напряжением 60 В
 d. Установки с напряжением 250 В
3. Каково соотношение между фазными и линейными напряжениями при соединении потребителей
электроэнергии треугольником.
Выберите один ответ:
 a. Ил = Иф
 b. Ил =  * Ил
 c. Иф =   * Ил
 d. Ил  =  * Иф
4. Физическая величина, характеризующую быстроту совершения работы
Выберите один ответ:
 a. работа
 b. напряжения
 c. сопротивления
 d. мощность
5. Какое напряжение допустимо в особо опасных условиях?
Выберите один ответ:
 a. 36 В
 b. 660 В
 c.
380 /220 В
220 В
 d. 12 В
6. В электрической цепи переменного тока, содержащей только активное  сопротивление R, электрический ток.
Выберите один ответ:
 a. Независим от напряжения.
 b. Опережает по фазе напряжение на 900
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 c. Отстает по фазе от напряжения на 900
 d. Совпадает по фазе с напряжением
7. Обычно векторные диаграммы строят для :
Выберите один ответ:
 a. Действующих значений  ЭДС, напряжений и токов
 b. Действующих и амплитудных значений
 c. Мгновенных значений ЭДС, напряжений и токов.
 d. Амплитудных значений ЭДС, напряжений и токов
8. Определите сопротивление нити электрической лампы мощностью 100 Вт, если лампа рассчитана на
напряжение 220 В
Выберите один ответ:
 a. 488 Ом
 b. 300 ОМ
 c. 570 Ом
 d. 40 ОМ
9. В трехфазной цепи линейное напряжение 220 В, линейный ток 2А, активная мощность 380 Вт. Найти
коэффициент мощности.
Выберите один ответ:
 a. cos  = 0.5
 b. cos  = 0.8
 c. cos  = 0.4
 d. cos  = 0.6
10. Почему обрыв нейтрального провода четырехпроходной системы является аварийным режимом?
Выберите один ответ:
 a. На всех фазах приёмника энергии напряжение возрастает.
 b. На всех фазах приёмника энергии напряжение падает.
 c. Возникает короткое замыкание
 d. На одних фазах приёмника энергии напряжение увеличивается, на других уменьшается.
11. Симметричная нагрузка соединена треугольником. При измерении фазного тока амперметр показал 10 А.  Чему
будет равен ток в линейном проводе?

Выберите один ответ:
 a. 20 А
 b. 14,14 А
 c. 17,3 А
 d. 10 А
12. Амплитуда значения тока max = 5 A,  а начальная фаза  = 300 . Запишите выражения для мгновенного значения
этого тока.
Выберите один ответ:
 a. I =  5 sin (t+300)
 b. I =  5 sin (t+300)
 c. I = 5 sin 300
 d. I = 5 cos 30 t
13. При каком напряжении выгоднее передавать электрическую энергию  в линии электропередач при заданной
мощности?
Выберите один ответ:
 a. При повышенном
 b. При пониженном
 c. Безразлично
 d. Значение напряжения  утверждено ГОСТом
                                                                                    утверждено ГОСТом
14. Линейный ток равен 2,2 А .Рассчитать фазный ток, если симметричная нагрузка соединена звездой.
Выберите один ответ:
 a. 2,2 А
 b. 3,8 А
 c. 1,4 А
 d. 2,5 А
15. Какие из перечисленных ниже частиц имеют наименьший отрицательный заряд?
Выберите один ответ:
 a. антиэлектрон
 b. протон
 c. электрон
 d. нейтрон
16. Что такое электрический ток?
Выберите один ответ:
 a. упорядоченное движение заряженных частиц в проводнике
 b. графическое изображение элементов
 c. совокупность устройств предназначенных для использования электрического сопротивления
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 d. это устройство для измерения ЭДС
 e. беспорядочное движение частиц вещества
17. Заданы ток и напряжение:  i =  max * sin (t)   u = umax * sin(t + 300). Определите угол сдвига фаз.
Выберите один ответ:
 a. 600
 b. 400
 c. 300
 d. 00
18. Чему равен ток в нулевом проводе в симметричной трёхфазной цепи при соединении нагрузки в звезду?
Выберите один ответ:
 a. Сумме номинальных токов двух фа
 b. Сумме номинальных токов трёх фаз
 c. Номинальному току одной фазы
 d. Нулю
19. Устройство, состоящее из двух проводников любой формы, разделенных диэлектриком
Выберите один ответ:
 a. реостаты
 b. электреты
 c. источник
 d. конденсатор
 e. резисторы
20. Электрические цепи высокого напряжения:
Выберите один ответ:
 a. сети напряжением 35 кВ
 b. Сети напряжением до 1 кВ
 c. сети напряжением от 6 до 20 кВ
 d. сети напряжением 1000 кВ
21. По степени безопасности, обусловленной характером производства и состоянием окружающей среды,
помещения с повышенной опасностью…
Выберите один ответ:
 a. все перечисленные признаки
 b. это помещение с влажностью, близкой к 100 %, химически активной средой
 c. Это помещения сухие, отапливаемые с токонепроводящими   полами и относительной влажностью не более 60 %
 d. это помещения с высокой влажностью, более 75 %, токопроводящими полами и температурой выше + 30
22. Какие линии электропередач используются для передачи электроэнергии?
Выберите один ответ:
 a. Все перечисленные
 b. Подземные
 c. Воздушные
 d. Кабельные
23. Закон Джоуля – Ленца
Выберите один ответ:
 a. прямо пропорциональна напряжению на этом участке и обратно пропорциональна его сопротивлению
 b. количество теплоты, выделяющейся в проводнике при прохождении по нему электрического тока, равно произведению
квадрата силы тока на сопротивление проводника и время прохождения тока через проводник
 c. пропорционален сопротивлению проводника в контуре алгебраической суммы
 d. работа производимая источникам, равна произведению ЭДС источника на заряд, переносимый в цепи
 e. определяет зависимость между ЭДС источника питания, с внутренним сопротивлением
24. Напряжение на зажимах цепи с резистивным элементом изменяется по закону: u=100 sin (314=300).Определите
закон изменения тока в цепи, если R=20 Ом.
Выберите один ответ:
 a. I = 3,55 sin 314t
 b. I = 5 sin 314 t
 c. I =  3,55 in (314t + 300)
 d. I = 5 sin (314t + 300)
25. В трехфазную сеть с линейным напряжением 380 В включают трехфазный двигатель, каждая из обмоток
которого рассчитана на 220 В. Как следует соединить обмотки двигателя?
Выберите один ответ:
 a. Двигатель нельзя включать в эту  сеть
 b. Треугольником
 c. Звездой
 d. Можно треугольником, можно звездой
                                                                                                 звездой
26. Сила тока в электрической цепи 2 А при напряжении на его концах 5 В. Найдите сопротивление проводника
Выберите один ответ:
 a. 4 Ом
 b. 10 Ом
 c. 2 Ом
 d. 2,5 Ом



стр. 11УП: UP_090207-о21-ИСП.osf
27. Лампы накаливания с номинальным напряжением 220 В включают в трехфазную сеть с напряжением 220 В.
Определить схему соединения ламп.
Выберите один ответ:
 a. Четырехпроводной звездой
 b. Трехпроводной звездой.
 c.
ТреуТреугольником
гольником
 d. Шестипроводной звездой.
28. Диэлектрики, длительное время сохраняющие поляризацию после устранения внешнего электрического поля
Выберите один ответ:
 a. сегнетоэлектрики
 b. электреты
 c. потенциал
 d. пьезоэлектрический эффект
29. Вещества, почти не проводящие электрический ток.
Выберите один ответ:
 a. сегнетоэлектрики
 b. электреты
 c. пьезоэлектрический эффект
 d. диэлектрики
30. Выберите соотношение, которое соответствует фазным и линейным токам в трехфазной электрической цепи при
соединении звездой.

Выберите один ответ:
 a. л = ф
 b. ф = л
 c. л = ф
 d. ф = л
31. Какой ток наиболее опасен для человека при прочих равных условиях?
Выберите один ответ:
 a. Переменный с частотой 50 мГц
 b. Опасность во всех случаях
 c. Постоянный
 d. Переменный с частотой 50 Гц
32. В симметричной трехфазной цепи линейный ток 2,2 А.Рассчитать фазный ток, если нагрузка соединена
треугольником.
Выберите один ответ:
 a. 1,27 А
 b. 2,2 А
 c. 3,8 А
 d. 2,5 А
33. Схема состоит из одного резистивного элемента с сопротивлением    R=220             Ом. Напряжение на её
зажимах u= 220 * sin 628t. Определите показания амперметра и вольтметра.
Выберите один ответ:
 a. = 0,7 А   u=220 В
 b. = 0,7 А    u=156 В
 c. = 1 А     u=220 В
 d. = 1 А        u=156 В
34. Какую опасность представляет резонанс напряжений для электрических устройств?
Выберите один ответ:
 a. Пробой изоляции кабелей и конденсаторов
 b. Пробой изоляции обмоток электрических машин и аппаратов
 c. Все перечисленные аварийные режимы
 d. Недопустимый перегрев отдельных элементов электрической цепи
35. Полная потребляемая мощность нагрузки S= 140 кВт, а реактивная мощность Q= 95 кВАр. Определите
коэффициент нагрузки.
Выберите один ответ:
 a. cos   = 0,9
 b. cos   = 0,1
 c. cos   = 0,3
 d. cos  = 0,6
36. Закон Ома для полной цепи:
Выберите один ответ:
 a. I= E/ (R+r)
 b. I= U/R
 c. U=A/q
 d. U=U*I
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37. В соответствии с требованиями к защите от воздействий окружающей среды электродвигатели выполняются:
Выберите один ответ:
 a. защищенными
 b. взрывобезопасными
 c.
закрытыми
 d. все перечисленными
38. Укажите величины напряжения, при котором необходимо выполнять заземление электрооборудования в
помещениях без повышенной опасности.
Выберите один ответ:
 a. 660 В
 b. 127 В
 c. 220 В
 d. 380 В
39. Для защиты электрических сетей напряжением до 1000 В применяют:
Выберите один ответ:
 a. ни те, ни другие
 b. те и другие
 c. плавкие  предохранители
 d. автоматические выключатели
40. Определите период сигнала , если частота синусоидального тока 400 Гц.
Выберите один ответ:
 a. 1,4 с
 b. 40 с
 c. 0,0025 с
 d. 400 с

5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
Перечень вопросов по проверки обучения знать:
1. Электрический ток и его параметры. Законы Ома и Кирхгофа
2. Последовательное сопротивление в электрической цепи
3. Однофазный переменный ток и его параметры
4. Цепь переменного тока с последовательным соединением активного, индуктивного и емкостного сопротивлений
5. Цепь переменного тока с параллельным соединением активного, индуктивного и емкостного сопротивлений
6.Мощность в цепях однофазного переменного тока
7. Трехфазный переменный ток и его получение
8. Особенности схем соединения «звезда» и «треугольник» в трехфазных цепях
9. Мощности в трехфазных цепях
10.Назначение и область применения трансформаторов
11.Устройство и принцип действия однофазного силового трансформатора
12. Особенности трехфазного силового трансформатора
13. Принцип действия и устройство трехфазного асинхронного двигателя
14. Основные закономерности, характеризующие работу трехфазного асинхронного двигателя
15. Однофазный переменный ток и его параметры
16. Аппараты управления электроприводами. Назначение, разновидности
17. Аппараты защиты электроприводов. Назначение, разновидности
18. Особенности электрооборудования сварочных установок. Электробезопасность при сварочных работах
19. Особенности электрооборудования строительных кранов. Электробезопасность при их эксплуатации
20. Электрифицированные ручные машины и электроинструмент, применяемые в строительстве. Разновидности, правила
эксплуатации
21. Трансформаторные подстанции, применяемые в системах передачи и распределения электроэнергии
22. Особенности выполнения электрических сетей строительных площадок
23. Основные светотехнические величины и источники электрического освещения
24. Устройство наружного и внутреннего электроосвещения в строительстве
25. Действие электрического тока на организм человека. Классификация помещений по опасности поражения
электрическим током
26. Назначение и устройство защитного заземления
27. Принцип действия электронных приборов. Область их применения
28. Принцип действия ионных приборов. Область их применения
29. Полупроводники. Виды электропроводности. Вентильные свойства p - n перехода
30. Полупроводниковые приборы и устройства. Их разновидности и применение

Перечень вопросов по проверки обучения уметь:
1. Электрические приборы, в которых ток образуется за счет движения электронов и «дырок», называется
2. Часть электропривода, осуществляющая преобразования электрической энергии в механическую
3. Основное применение диода.
4. Обрыв нейтрального провода четырёхпроходной системы является аварийным режимом, так как…на всех фазах приём
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энергии
5. Ток, изменяющийся по величине и направлению с течением времени называется…
6. Машины, в которых скорость вращения ротора равна скорости вращения магнитного поля, называются синхронными
7. Электрическим током называется
8. Прибор для измерения электрического напряжения
9. Генератору мощностью 1000 кВт подключено установке с общей активностью мощностью 800 кВт. Коэффициент
мощности генератора равен …
10. Скорость вращения магнитного поля при частоте f=50 Гц для шестиполюсного двигателя равна … об/мин
11. Отношение мощности на входе трансформатора к мощности на выходе называется.
12. Наибольшее влияние на индуктивность катушки оказывает
13. Величина, служащая для количественной оценки электрического тока это
14. Активные вакуумные, газоразрядные и полупроводниковые элементы электрических цепей называются…приборами
15. Материалы, обладающие большой магнитной проницаемостью называются…
16. Получение двух эксплуатационных напряжений возможны в … цепях переменного тока
17. Сопротивление лампы накаливания мощностью 100 Ватт и напряжение 220 В равна..Ом
18. Значение частоты переменного тока, если период составляет 0,02 сек равно 50… Гц
19. Установите соответствие
Напряжение ¬         3 Ом
Проводимость     4 Ампер
Сопротивление    2 Сименс
Сила тока              5 Ватт
Мощность             1 Вольт
20. Основной преобразователь энергии в магнитной цепи является…
21.  Материалом для подложки микросхем служит
22. Трансформаторы, позволяющие плавно изменять напряжение на выходных зажимах
23. Сила тока лампы накаливания, если она включена в сеть напряжением 220В и имеет сопротивление 110 Ом равна…
Ампера
24. Способы включения сглаживающих фильтров по отношению к нагрузке
25. Обрыв нейтрального провода четырехпроводной системы является аварийным режимом, так как…
26. Полевой транзистор с управляющим p-n переходом. Стоково-затворные и выходные характеристики.
27. Полевые транзисторы со встроенным и индуцированным каналом, их характеристики.
28. Основные схемы включения биполярных и полевых транзисторов в усилителях.
29. Усилители. Основные характеристики и параметры.
30. Усилитель с общим эмиттером. Назначение элементов схемы. Графоаналитический метод анализа работы каскада.

Перечень вопросов по проверки обучения владеть:
1. Напряжение измеряется в следующих единицах: вольт (В).
2 При применении метода параллельного преобразования резистивной схемы эквивалентная проводимость равна:
алгебраической сумме проводимостей резистивных элементов.
3.Электрическая мощность связана с величиной напряжения: прямо пропорциональной зависимостью.
4. При методе расчета цепей с помощью законов Кирхгофа действует следующее правило выбора контуров для
составления уравнений: каждый после-дующий контур должен включать в себя хотя бы одну новую ветвь, не охвачен-ную
предыдущими уравнениями.
5. Какое сходство у идеализированных источников напряжения и тока: способны отдавать в электрическую цепь неог-
раниченную мощность.
6. Величина магнитного потока измеряется в следующих единицах: вебер (Вб).
7. При наличии полной симметрии между схемами резистивных цепей звезда – треугольник величина сопротивления
элемента схемы треугольник: равна двум величинам сопротивления элемента схемы звезда.
8. Ток измеряется в следующих единицах: ампер (А).
9. Электрическая проводимость обратно пропорциональна: электрическому сопротивлению.
10. Электрическое напряжение – это: энергия, расходуемая на перемещение единицы заряда.
11. По второму закону Кирхгофа в любом замкнутом контуре электрической цепи: алгебраическая сумма па-дений
напряжений на элементах, входящих в контур, равна алгебраической сумме ЭДС.
12. Значение индуктивности прямо пропорционально: потокосцеплению.
13. В индуктивном элементе (реактивное сопротивление) происходит:  запасание магнитной энергии.
14. К источнику электрической энергии относится: аккумулятор.
15. По закону Ома для цепи, не содержащей ЭДС: сила тока прямо пропорциональна напряжению и обратно
пропорциональна сопротивлению.
16. Электрический ток определяется как: произведение электрического заряда и времени.
17. При расчете цепи методом контурных токов применяются: первый и второй законы Кирхгофа.
18. В емкостном элементе (реактивное сопротивление) происходит: запасание электрической энергии.
19. К приемнику электрической энергии относится: электронагреватель.
20. Первый закон Кирхгофа гласит: сумма токов, подходящих к узлу, равна сумме токов, выходящих из узла.
21. Электрическая мощность измеряется в следующих единицах: ватт (Вт).
22. При применении метода последовательного преобразования резистивной схемы эквивалентное сопротивление равно:
алгебраической сумме сопротивлений резистивных элементов.
23. В резистивном элементе происходит: не-обратимое преобразование электромагнитной энергии в тепло или другие виды
энергии.
24. Какое из понятий не характеризует геометрию цепи: «элемент».
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25. По принципу наложения ток в любой ветви сложной схемы, содержащей несколько источников, равен: алгебраической
сумме частичных токов, возникающих в этой ветви от независи-мого действия каждого источника в от-дельности.
26. В цепи синусоидального тока с резистивным элементом: ток и напряжение совпадают по фазе.
27. На практике единицей измерения полной мощности в гармонических цепях является: вольт-ампер (ВА).
28. Электрические величины гармонических функций нельзя представить: вещественными числами.
29. При последовательном соединении элементов R, L и C при положительных значениях реактивного сопротивления и
угла сдвига фаз электрическая цепь в целом носит следующий характер: активно-индуктивный.
30. Если сдвиг фаз между током и напряжением меньше нуля, то: напряжение опережает ток по фазе.

5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ
Учебным планом не предусмотрено.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература

Л1.1 Пуховский В. Н., Поленов М. Ю. Электротехника, электроника и схемотехника: модуль «Цифровая
схемотехника» [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Ростов-на-Дону, Таганрог: Южный федеральный
университет, 2018. - 165 с. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561295

Л1.2 Маренич К. Н., Ковалева И. В. Автоматическая защита электрооборудования шахт от аварийных и опасных
состояний [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Москва, Вологда: Инфра-Инженерия, 2021. - 216 с. – Режим
доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=617342

Л1.3 Кушнер Д. А. Основы промышленной электроники [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Минск: РИПО, 2020.
- 273 с. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=599748

6.1.2. Дополнительная литература
Л2.1 Водовозов А. М. Основы электроники [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Москва, Вологда: Инфра-

Инженерия, 2016. - 140 с. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444184
Л2.2 Подъяков Е. А., Кожухов В. В., Бачурин П. А. Схемотехника [Электронный ресурс]:учеб. пособие. - Новосибирск:

НГТУ, 2016. - 196 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/118153
Л2.3 Федорец В. Н., Белов Е. Н., Балыбин С. В. Технологии защиты микросхем от обратного проектирования в

контексте информационной безопасности [Электронный ресурс]:научно-популярное издание. - Москва:
Техносфера, 2019. - 216 с. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=597078

Л2.4 Подъяков Е. А., Кожухов В. В., Бачурин П. А. Схемотехника: лабораторный практикум [Электронный
ресурс]:учебное пособие. - Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2016. - 196 с.
– Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575614

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ - ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ ОСНОВА ПРИ ИЗУЧЕНИИ

ПРОФИЛИРУЮЩИХ ДИСЦИПЛИН В ВУЗАХ https://elibrary.ru/item.asp?id=26341344
Э2 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ" -ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ ОСНОВА ПРИ ИЗУЧЕНИИ

ПРОФИЛИРУЮЩИХ ДИСЦИПЛИН ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ https://elibrary.ru/item.asp?
id=35177523

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного
производства6.3.1 Microsoft Office 2010

6.3.2 Microsoft Office 2013
6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.4.1 ЭБС «Лань»
6.4.2 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ)
6.4.3 ЭБС Университетская библиотека онлайн

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Аудитория 247 к

 - Кабинет электротехники. Лаборатория электротехники и электроники. Лаборатория автоматики и телемеханики
и систем газоснабжения. : Специализированная мебель:  набор учебной мебели на 20 посадочных мест, шкаф – 1
шт., доска – 1 шт.
Лабораторное оборудование: комплект оборудования ЭТиОЭ-СК -1шт., комплект оборудования ЭМиЭЛ-СК – 1
шт., комплект оборудования ЭА НР – 1 шт., комплект оборудования ЭПП-НР– 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенный плакат – 4 шт., планшет – 2 шт.
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7.2 Аудитория 527 к

 - Кабинет теории бухгалтерского учета. Кабинет Естественнонаучных дисциплин. Кабинет Бухгалтерского учета.
Кабинет Бухгалтерского учета, налогообложения и аудита : Специализированная мебель: набор учебной мебели
на 80 посадочных мест; лабораторный стол – 1 шт.; стол офисный (преподавателя) – 1 шт.; стол компьютерный –
1 шт.; доска магнитно-маркерная вертикальная малая – 1 шт.
Демонстрационное оборудование: стационарный персональный компьютер – 1 шт.; мультимедийный проектор
«SMART Board серия 600» – 1 шт.; доска интерактивная – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Основы «1 С» - 4 шт., ""Физика"" - 4 шт., ""Информационные
системы и технологии"" - 4 шт.; мультимедийные презентации по направлениям «Экономика», «Менеджмент»,
«Управление персоналом»;
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Целью изучения дисциплины "Технические средства и методы защиты информации" является освоение
технических методов и средств обеспечения безопасности информации при ее обработке, хранении и передаче с
использованием современных технологий, принципы построения электронных средств обеспечения безопасности
и охраны объектов, принципы инженерно-технической защиты источников, носителей и получателей
информации, а также принципы построения технических средств охраны объектов.

Цикл (раздел) ОП: ОП

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С
РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями):

2.1.1 Информатика 2  ОК 01
2.1.2 Компьютерные сети 3  ОК04, ПК4.1
2.1.3 Проектирование архитектуры программных систем 3  ОК 01, ПК2.5, ПК4.1

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.2 Связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР:

2.2.1 Инфокоммуникационные системы и сети 5  ПК11.2, ПК11.3, ПК11.4, ПК11.5, ПК11.6,
ПК. 12.1

2.2.2 Технология разработки и защиты баз данных 6  ПК11.1, ПК11.2, ПК11.3, ПК 1.6, ПК 12.2

2.2.3 Администрирование компьютерных систем 6  ПК11.1, ПК11.2, ПК11.3, ПК11.4, ПК11.5,
ПК11.6

2.2.4 Производственная практика 8  ПК11.1, ПК11.2, ПК11.3, ПК11.4, ПК11.5,
ПК11.6

2.2.5 ПРИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА
(ПРЕДДИПЛОМНАЯ) 8

 ОК 01, ОК02, ОК03, ОК04, ОК05, ОК06,
ОК07, ОК08, ОК09, ОК10, ОК11, ПК1.1,
ПК1.2, ПК1.3, ПК1.4, ПК1.5, ПК 2.1.,
ПК2.2, ПК2.3, ПК 2.4, ПК2.5, ПК4.1,
ПК4.2, ПК 4.3, ПК4.4, ПК11.1, ПК11.2,
ПК11.3, ПК11.4, ПК11.5, ПК11.6, ПК 1.6,
ПК. 12.1, ПК 12.2

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семестр на
курсе>)

4 (2.2)
Итого

Недель 18
Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 54 54 54 54
Практические 36 36 36 36
Итого ауд. 90 90 90 90
Кoнтактная рабoта 90 90 90 90
Сам. работа 1 1 1 1
Итого 91 91 91 91

2.3. Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:
ЗачётСОц 4 семестр

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих компетенций:

Обеспечивать защиту программного обеспечения компьютерных систем программными средствами.ПК4.4
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:
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Знать:

знать актуальность и важность проблемы защиты информации;
цели, задачи, принципы и основные направления обеспечения информационной безопасности;
свойства безопасности информации и систем ее обработки;
угрозы информационной безопасности, классификацию каналов несанкционированного доступа;
принципы защиты информации от несанкционированного доступа;
современные подходы к построению систем защиты информации;
Государственную систему правового обеспечения защиты информации в России и за рубежом;
понятие техническая разведка и способы противодействиям утечкам информации;
принципы построения комплексных систем информационной безопасности.

Уметь:

анализировать информационную структуру;
определять и анализировать угрозы безопасности информации в зависимости от среды эксплуатации
продуктов информационных технологий;
выбирать и анализировать показатели качества систем и отдельных методов и средств защиты
информации;
классифицировать характеризовать каналы утечки информации;
принимать адекватные решения при выборе средств защиты информации на основе анализа угроз;
организовывать разноуровневый доступ объектов компьютерных систем информации в
автоматизированных информационных системах;
применять полученные знания при выполнении курсовых и выпускных квалификационных работ.

Владеть:

Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов КомпетенцииСеместрКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Информационная безопасность
1.1 Организационное обеспечение информационной

безопасности.

Понятие информационная безопасность, методы
обеспечения информационной безопасности. /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.2
Л2.1
Э1

2 ПК4.44 0

1.2 Виды информации и основные методы ее
защиты  /Пр/

Л1.1
Л1.2Л3.1
Э2

2 ПК4.44 0

1.3 Методы обеспечивающие безопасность
информации.

Проблемы и методы информационной
безопасности. /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Э1

4 ПК4.44 0

1.4 Виды угроз информационной безопасности  /Пр/ Л1.1Л2.2Л3.
1
Э2

2 ПК4.44 0

1.5 Модели типового объекта защиты /Лек/ Л1.1Л2.1
Э1

4 ПК4.44 0

1.6 Основные составляющие информационной
безопасности.

Конфиденциальность, целостность, доступность
информации. /Лек/

Л1.1Л2.2
Л2.1
Э1

4 ПК4.44 0

1.7 Источники угроз информационной
безопасности  /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.2
Л2.1Л3.1
Э2

4 ПК4.44 0

Раздел 2. Административный уровень
безопасности

2.1 Административный уровень информационной
безопасности.

Политика безопасности, уровни
безопасности. /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.2
Л2.1
Э1

6 ПК4.44 0

2.2 Анализ информационной инфраструктуры /Пр/ Л1.2Л2.1Л3.
1
Э1 Э2

2 ПК4.44 0

2.3 Концептуальное положение организационного
обеспечения информационной безопасности.

Концепции национальной безопасности /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.2
Л2.1
Э1

4 ПК4.44 0
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2.4 Нарушения конфиденциальности, целостности и

доступности информации  /Пр/
Л2.2Л3.1
Э2

2 ПК4.44 0

2.5 Разработка документов по обеспечению
информационной безопасности  /Лек/

Л1.1Л2.1
Э1

2 ПК4.44 0

2.6 Угрозы информационной безопасности на объекте.

Виды угроз безопасности. Меры защиты.
 /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.2
Л2.1
Э2

4 ПК4.44 0

2.7 Аудит информации /Пр/ Л1.1Л2.1Л3.
1
Э1 Э2

2 ПК4.44 0

Раздел 3. Комплексная защита информации
3.1 Принципы комплексной системы защиты

информации.

Принципы защиты информации. Обеспечение
информационной безопасности.
 /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.2
Л2.1
Э1 Э2

4 ПК4.44 0

3.2 Программные средства защиты  /Пр/ Л1.2Л2.2Л3.
1
Э1

4 ПК4.44 0

3.3 Предпосылки появления угроз.

Угрозы безопасности информаии и их
классификация.
 /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.2
Л2.1
Э1 Э2

4 ПК4.44 0

3.4 Защита от утечек информации  /Пр/ Л1.1Л3.1
Э1 Э2

4 ПК4.44 0

3.5 Организация службы безопасности объекта.

Цели и направления защиты информации.
 /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.2
Л2.1
Э2

4 ПК4.44 0

3.6 Защита информации в компьютерной сети /Пр/ Л1.1
Л1.2Л2.2Л3.
1
Э2

2 ПК4.44 0

Раздел 4. Защита информационной
безопасности

4.1 Концепция информационной безопасности.

Концепция, политика безопасности. Угрозы
конфиденциальной информации.
 /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.2
Л2.1
Э2

4 ПК4.44 0

4.2 Сетевое сканирование /Пр/ Л1.1
Л1.2Л3.1
Э1 Э2

2 ПК4.44 0

4.3 Овладение конфиденциальной информацией.

Проявления угроз информации. Уязвимые места в
информационной безопасности.
Конфиденциальная информация. Направления
обеспечения информационной безопасности
 /Лек/

Л1.1Л2.1
Э1 Э2

4 ПК4.44 0

4.4 Анализ трафика  /Пр/ Л1.1
Л1.2Л3.1
Э2

2 ПК4.44 0

4.5 Задачи службы безопасности предприятия

Задачи службы безопасности предприятия.
Концепция создания физической защиты важных
объектов. Система физической защиты.
 /Лек/

Л1.1Л2.2
Л2.1
Э1 Э2

4 ПК4.44 0

4.6 Обнаружение уязвимостей /Пр/ Л1.1
Л1.2Л3.1
Э2

2 ПК4.44 0
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4.7 Оценка уязвимости коммутируемого доступа  /Пр/ Л2.2

Л2.1Л3.1
Э2

2 ПК4.44 0

4.8 Аудит комплексной защиты информации /Пр/ Л2.2Л3.1
Э1 Э2

4 ПК4.44 0

4.9 Метод аудита /Ср/ Л1.1
Л1.2Л2.2
Э1

1 ПК4.44 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости
Вопросы к 1 аттестации
1 Что принято понимать под техническими методами и средствами защиты информации.
2 Перечислить и охарактеризовать компоненты защиты информации.
3 Раскрыть понятие угроза.
4 Раскрыть понятие риск.
5 Охарактеризовать разновидности угроз.
6 Раскрыть понятие целостности, доступности и конфиденциальности информации.
7 Классификация угроз по природе возникновения.
8 Классификация угроз по степени преднамеренности проявления.
9 Проблема информационной безопасности.
10 Составляющие информационной безопасности.
11 Доступность информации.
12 Конфиденциальность информации.
13 Целостность информации.
14 Достоверность информации.
15 Политика безопасности предприятия.
16 Программа безопасности предприятия.
17 Классификация угроз по непосредственному источнику угроз.
 Вопросы к 2 аттестации
1 Классификация угроз по положению источника угроз.
2 Классификация угроз по степени зависимости от активности автоматизированной станции.
3 Классификация угроз по степени воздействия на автоматизированную станцию.
4 Классификация угроз по этапам доступа пользователей или программ к ресурсам.
5 Классификация угроз по способу доступа к ресурсам АС.
6 Классификация угроз по текущему месту расположения информации, хранимой и обрабатываемой в АС.
7 Состав автоматизированной системы.
8 Виды угроз безопасности.
9 Модель угроз безопасности.
10 Меры защиты на предприятии.
11 Принципы комплексной системы защиты информации.
12 Ключевые системы информационной инфраструктуры.
13 Предпосылки появления угроз.
14 Классификация угроз безопасности информации.
15 Сущность содержания защиты компьютерной информации.
16 Раскрыть понятие криптографии.
 Вопросы к 3 аттестации
1 Раскрыть понятие риска.
2 Раскрыть понятие атаки.
3 Компьютерные вирусы и их классификация.
4 Антивирусные программы.
5 Задачи обеспечения информационной безопасности.
6 Методы обеспечения информационной безопасности.
7 Концепция информационной безопасности.
8 План развития систем безопасности предприятия.
9 Угрозы конфиденциальности информации.
10 Угрозы информации.
11 Конфиденциальная информация.
12 Обеспечение информационной безопасности.
13 Действия по защите информации.
14 Принципы создания Системы Физической Защиты.
15 Проявление угроз информации.
16 Угрозы безопасности.
17 Признаки уязвимых мест.

Тестирование

Макровирусы поражают файлы следующих форматов:
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a. все ответы верны
b. .xls
c. .docx
d. нет верных ответов
e. .raw
f. .exe
g. .dll
Какие из перечисленных программ являются антивирусами?
a. VirtualBox
b. Nod32
c. CCleaner
d. Scilab
e. Avast
Российские разработчики антивирусных программ
a. Panda
b. Comodo Group
c. Dr.Web
d. Kaspersky Antivirus
e. EsetNOD32
Что такое руткит ?
a. вредоносная программа, отслеживающая, какие сайты посещает пользователь
b. программа для скрытого взятия под контроль взломанной системы
c. нет правильного ответа
d. программа, блокирующая доступ к компьютеру и требующая деньги за разблокировку
e. все ответы верны
Зараженный файл отличается тем, что
a. содержит в себе вредоносный код
b. такой файл становится невидимым
c. такой файл не открывается
d. скорость доступа к такому снижается
e. такой файл нельзя переименовать
Сопоставьте вирус и его описание:
a. перехватывают обращения операционной системы к пораженным файлам и секторам дисков и подставляют вместо
своего тела незараженные объекты
b. вычисляет адреса доступных компьютеров в сети и распространяет по ней свои копии
c. маскируется под полезную программу, но выполняют разрушительные действия (например, сбор конфиденциальной
информации - паролей)
d. использует возможности макроязыков, встроенных в офисные пакеты
Что из указанных вариантов указывает на возможное заражение компьютера вирусами?
a. не выполняется поиск файлов
b. исчезновение файлов и папок или искажение их содержимого
c. Резкое снижение быстродействия компьютера
d. все ответы верны
e. самопроизвольная переустановка программного обеспечения
К биометрическим способам защиты информации относятся:
a. установка брандмауэра
b. идентификация по отпечаткам пальцев
c. идентификация по голосу
d. все ответы верны
e. защита паролем
Компьютерным вирусом называется:
a. Файл, содержащий макросы
b. Небольшая программа, способная к самокопированию, которая может приписывать себя к другим программам
c. Нет правильного ответа
d. Любая программа, созданная на языках низкого уровня
Почтовый вирус заражает компьютер в следующем случае:
a. все ответы верны
b. при входе в почтовый ящик
c. при открытии зараженного файла
d. при открытии письма
Как антивирусы обнаруживают вирусы?
a. проверяют типы файлов
b. нет верных ответов
c. считывают код программы
d. проверяют имена файлов
e. все ответы верны
По среде обитания, вирусы могут быть:
a. загрузочными
b. текстовыми
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c. файловыми
d. оперативными
e. сетевыми
Как называется программа, которая находит файлы, зараженные вирусом и лечит их?
a. фильтр
b. доктор
c. все ответы верны
d. ревизор
e. нет правильного ответа
Что из нижеперечисленного является одним из способов защиты информации на компьютере?
a. переустановка операционной системы
b. все ответы правильные
c. полное отключение системного блока
d. защита паролем данных
e. дефрагментация жесткого диска
f. нет правильного ответа
Если вирус внедряется в исполняемые файлы и при их запуске активируется, то этот вирус называется...
a. Макровирус
b. Троян
c. Загрузочный вирус
d. Файловый вирус
Что называют защитой информации?
a. предотвращение непреднамеренных воздействий на защищаемую информацию
b. все ответы верны
c. предотвращение утечки информации
d. предотвращение несанкционированных действий
Как называется информация, круг лиц, имеющих доступ к которой ограничен?
a. зашифрованная
b. открытая
c. конфиденциальная
К вирусам, внедряющимся в загрузочный сектор, относятся
a. Макровирусы
b. Вирусы-черви
c. Паразитические вирусы
d. Троянские вирусы
Вирусы, приводящие к сбоям и зависаниям при работе компьютера, являются
a. опасными
b. неопасными
c. очень опасными
... - это вариант атаки, когда злоумышленник не видит ту рабочую станцию, с которой он работает.
a. Локальная атака
b. Прямая атака
c. Стелс-атака
d. Удаленная атака
Какая из перечисленных программ не является антивирусом?
a. Dr.Web
b. Avira
c. WinZIP
d. 360 total security
Основные угрозы доступности информации:
a. хакерская атака с удаленного компьютера
b. умышленное изменение данных в файлах
c. ошибки пользователей
d. все ответы верны
e. нет верного ответа
Под фишингом понимают
a. нет правильного ответа
b. рассылки от имени популярных компаний или организаций, содержащих ссылки на ложные сайты, внешне неотличимые
от настоящих.
c. перераспределение файлов и логической структуры диска
d. преобразование информации в целях скрытия от неавторизованных лиц
e. все ответы верны
Какая операционная система наиболее подвержена заражению компьютерными вирусами?
a. Windows
b. ни одна из перечисленных
c. все одинаково
d. Linux
e. Mac OS
Аппаратное средство, предназначенное для защиты данных от копирования, нелегального использования и
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несанкционированного распространения - это...
a. сетевой экран
b. цифовая подпись
c. аппаратный (электронный) ключ
Резидентным называют вирус, который....
a. не заражает память компьютера
b. все ответы верны
c. постоянно размещается в оперативной памяти, перехватывает обращения операционной системы
d. нет верного ответа
e. распространяется по компьютерной сети
Шифрование информации это - ...
a. нет правильного ответа
b. преобразование информации, при котором содержание становится непонятным для не обладающих соответствующими
полномочиями субъектов
c. все ответы верны
d. преобразование информации в двоичный код
e. процесс сжатия информации, с целью уменьшения занимаемого ей объема на диске
Наиболее эффективное средство для защиты от сетевых атак
a. все ответы верны
b. посещение только проверенных web-сайтов
c. использование брандмауэров
d. установка антивируса
e. нет верных ответов
После включения компьютера и загрузки операционной системы активизируются_____________ вирусы
a. файловые
b. системные
c. загрузочные
d. дисковые
Является ли безопасным использование функции автосохранения паролей в браузере?
a. не знаю
b. нет
c. да, безопасно
d. да, если у компьютера всего один пользователь
Под какие системы распространение вирусов происходит наиболее динамично
a. Android
b. Mac OS
c. Windows
Сигнатура вируса - это...
a. непрерывная последовательность байтов, характерная для той или иной вредоносной программы
b. время создания вредоносной программы
c. шифрование информации вирусом
Какой вид идентификации и аутентификации получил наибольшее распространение
a. системы PKI
b. одноразовые пароли
c. постоянные пароли
Какие из перечисленных программ являются антивирусными?
a. Dr.Web, AVG, Comodo
b. Audacity,Total Commander, Publisher
c. Avast, Visio, Inventor
Основная масса угроз информационной безопасности приходится на
a. Шпионские программы
b. Черви
c. Троянские программы
Какие угрозы безопасности информации являются преднамеренными
a. ошибки персонала
b. не авторизованный доступ
c. открытие электронного письма, содержащего вирус
какого типа антивирусные программы подают сигнал тревоги, но лечить неспособны?
a. Доктора
b. Ревизоры
c. Детекторы
Какие потери информации бывают из-за некорректной работы программ?
a. сбои жесткого диска
b. потеря или изменение данных при ошибках программного обеспечения
c. открытие доступа к конфиденциальной информации
d. ошибки оперативной памяти
Способ защиты от сбоев устройств для хранения информации?
a. установка антивирусных программ
b. использование брандмауэра
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c. резервное копирование данных
d. использование аппаратных ключей защиты
Заключительным этапом построения системы защиты является
a. анализ уязвимых мест
b. сопровождение
c. планирование
Обновление баз вирусных сигнатур антивирусным программным  обеспечением
a. не обязательно выполнять
b. не влияет на качество работы
c. нужно выполнять часто
Какой подход к обеспечению безопасности имеет место
a. комплексный
b. логический
c. теоретический
Программы-фильтры или «сторожа» предназначены для обнаружения следующих действий
a. сжатие файлов
b. попытка коррекции файлов с расширениями СОМ. ЕХЕ
c. прямая запись на диск по абсолютному адресу
d. все ответы верны
e. изменение атрибутов файла
Криптография - это.....
a. наука, занимающаяся методами шифрования
b. преобразование зашифрованного сообщения, при котором восстанавливается исходный текст
c. способ изменения сообщения, обеспечивающее скрытие его содержимого
Что понимают под утечкой информации?
a. преднамеренное овладение конфиденциальной информацией лицом, не имеющим права доступа к данным
b. преднамеренная порча или уничтожение информации
c. бесконтрольный выход конфиденциальной информации за пределы организации или круга лиц, которым она была
доверена
Stuxnet – это
a. промышленный вирус
b. макровирус
c. троянская программа
Какие вирусы активизируются в самом начале работы с операционной системой
a. загрузочные вирусы
b. троянцы
c. черви
Какая категория является наиболее рискованной для компании с точки зрения вероятного мошенничества и нарушения
безопасности
a. сотрудники
b. контрагенты
c. хакеры
Таргетированная атака – это
a. атака на конкретный компьютер пользователя
b. атака на сетевое оборудование
c. атака на компьютерную систему крупного предприятия
Кто является основным ответственным за определение уровня классификации информации
a. владелец
b. руководитель среднего звена
c. высшее руководство
Защита информации
a. небольшая программа для выполнения определенной задачи
b. процесс разработки структуры базы данных в соответствии с требованиями пользователей
c. комплекс мероприятий, направленных на обеспечение информационной безопасности
Кто в конечном счете несет ответственность за гарантии того, что данные классифицированы и защищены
a. руководство
b. администраторы
c. владельцы данных
Под информационной безопасностью понимается
a. программный продукт и базы данных должны быть защищены по нескольким направ¬лениям от воздействия
b. нет верного ответа
c. защищенность информации и поддерживающей инфраструктуры от случайных или преднамеренных воздействий
естественного или случайного характера, которые могут нанести неприемлемый ущерб субъектам информационных
отношений в том числе владельцам и пользователям информации и поддерживающей инфраструктуре
Процедурой называется
a. обязательные действия
b. руководство по действиям в ситуациях, связанных с безопасностью, но не описанных в стандартах
c. пошаговая инструкция по выполнению задачи
Для чего создаются информационные системы



стр. 11УП: UP_090207-о21-ИСП.osf
a. оба варианта верны
b. обработки информации
c. получения определенных информационных услуг
Если различным группам пользователей с различным уровнем доступа требуется доступ к одной и той же информации,
какое из указанных ниже действий следует предпринять руководству
a. улучшить контроль за безопасностью этой информации
b. снизить уровень классификации этой информации
c. требовать подписания специального разрешения каждый раз, когда человеку требуется доступ к этой информации
Системой криптографической защиты информации является
a. CAudit Pro
b. BFox Pro
c. Крипто Про
Конфиденциальностью называется
a. защита программ и программных комплексов, обеспечивающих технологию разработки, отладки и внедрения
создаваемых программных продуктов
b. описание процедур
c. защита от несанкционированного доступа к информации
Информационная безопасность зависит от:
a. компьютеров, поддерживающей инфраструктуры
b. пользователей
c. информации
Что самое главное должно продумать руководство при классификации данных
a. необходимый уровень доступности, целостности и конфиденциальности
b. управление доступом, которое должно защищать данные
c. оценить уровень риска и отменить контрмеры
5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
Вопросы  для проверки уровня обученности  ЗНАТЬ
1 Что принято понимать под техническими методами и средствами защиты информации.
2 Перечислить и охарактеризовать компоненты защиты информации.
3 Раскрыть понятие угроза.
4 Раскрыть понятие риск.
5 Охарактеризовать разновидности угроз.
6 Раскрыть понятие целостности, доступности и конфиденциальности информации.
7 Классификация угроз по природе возникновения.
8 Классификация угроз по степени преднамеренности проявления.
9 Классификация угроз по непосредственному источнику угроз.
10 Классификация угроз по положению источника угроз.
11 Классификация угроз по степени зависимости от активности автоматизированной станции.
12 Классификация угроз по степени воздействия на автоматизированную станцию.
13 Классификация угроз по этапам доступа пользователей или программ к ресурсам.
14 Классификация угроз по способу доступа к ресурсам АС.
15 Классификация угроз по текущему месту расположения информации, хранимой и обрабатываемой в АС.
16 Сущность содержания защиты компьютерной информации.
17 Раскрыть понятие криптографии.
18 Раскрыть понятие риска.
19 Раскрыть понятие атаки.
20 Компьютерные вирусы и их классификация.
21 Антивирусные программы.
22 Задачи обеспечения информационной безопасности.
23 Методы обеспечения информационной безопасности.
24 Проблема информационной безопасности.
25 Составляющие информационной безопасности.
 Вопросы  для проверки уровня обученности  УМЕТЬ
1 Доступность информации.
2 Конфиденциальность информации.
3 Целостность информации.
4 Достоверность информации.
5 Политика безопасности предприятия.
6 Программа безопасности предприятия.
7 Состав автоматизированной системы.
8 Виды угроз безопасности.
9 Модель угроз безопасности.
10 Меры защиты на предприятии.
11 Принципы комплексной системы защиты информации.
12 Ключевые системы информационной инфраструктуры.
13 Предпосылки появления угроз.
14 Классификация угроз безопасности информации.
15 Концепция информационной безопасности.
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16 План развития систем безопасности предприятия.
17 Угрозы конфиденциальности информации.
18 Угрозы информации.
19 Конфиденциальная информация.
20 Обеспечение информационной безопасности.
21 Действия по защите информации.
22 Принципы создания Системы Физической Защиты.
23 Проявление угроз информации.
24 Угрозы безопасности.
25 Признаки уязвимых мест.
 Вопросы  для проверки уровня обученности  ВЛАДЕТЬ
1 Криптография и ее использование в защите информации.
2 Электронно – цифровая подпись.
3 Установка паролей.
4 Логин в защите информации.
5 Построить блок – схему основных методов обеспечения информационной безопасности.
6 Физическая защита информации в телефонных линиях.
7 Физическая защита конфиденциальных данных.
8 Физическая защита электронно – цифровой подписи.
9 Методы криптографии.
10 Оборудование для хищения информации.
11 Построить схему обеспечения информационной безопасности.
12 Построить схему канала утеки информации.
13 Построить схему внутренних угроз предприятия.
14 Построить схему проявления угроз информации.
15 Построить схему конфиденциальной информации.
16 Построить схему проявления угроз информации.
17 Построить схему направления обеспечения безопасности.
18 Построить схему защитных действий предприятия.
19 Построить схему организационной защиты предприятия.
20 Модель типового объекта защиты и его характеристика.
21 Технические средства обнаружения нелегальных устройств получения информации.
22 Аппаратура защиты информации.
23 Защита речевой информации.
24 Поиск нелегальных прослушивающих устройств.
25 Построить схему расположения защитных средств информационных ресурсов.
5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ
Учебным планом не предусмотрен.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература

Л1.1 Прохорова О.В. Информационная безопасность и защита информации :учебник. - Самара : Самарский
государственный архитектурно-строительный университет, 2017. - 113 с. : табл., схем., ил. – Режим доступа: по
подписке НТБ ЮРГПУ (НПИ). – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438331

Л1.2 Вальке А. А., Захаренко В. А. Электронные средства сбора и обработки информации [Электронный
ресурс]:учебное пособие. - Омск: Омский государственный технический университет (ОмГТУ), 2017. - 112 с. –
Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493448

6.1.2. Дополнительная литература
Л2.1 Громов Ю. Ю., Иванова О. Г., Стародубов К. В., Кадыков А. А. Программно-аппаратные средства защиты

информационных систем [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Тамбов: Тамбовский государственный
технический университет (ТГТУ), 2017. - 194 с. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=499013

Л2.2 Сычев А.Н. ЭВМ и периферийные устройства :учебное пособие. - Томск : ТУСУР, 2017. - 131 с. : ил. – Режим
доступа: по подписке НТБ ЮРГПУ (НПИ) по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481097

6.1.3. Методические разработки
Л3.1 Солодко И.В., Кузнецова З.А. Технические средства и методы защиты информации: Методические указания к

практическим занятиям:для спец.СПО 09.02.04 "Информационные системы (по отраслям)". - Новочеркасск:
ЮРГПУ, 2014. - 36с.

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Сердюк В.А. Организация и технологии защиты информации: обнаружение и предотвращение информационных

атак в автоматизированных системах предприятий / В.А. Сердюк ; Национальный исследовательский университет
– Высшая школа экономики. – Москва : Издательский дом Высшей школы экономики, 2015. – 574 с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440285
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Э2 Технологии защиты информации в компьютерных сетях / Н.А. Руденков, А.В. Пролетарский, Е.В. Смирнова, А.М.

Суровов. – 2-е изд., испр. – Москва : Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. – 369 с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428820

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного
производства6.3.1 Microsoft Office 2010

6.3.2 Microsoft Office 2013
6.3.3 Microsoft Windows 10
6.3.4 Microsoft Office Visio

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.4.1 ЭБС Университетская библиотека онлайн
6.4.2 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ)
6.4.3 ИС «Техэксперт»

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Аудитория 520 к

 - Кабинет технических средств информатизации. Лаборатория Вычислительной техники, архитектуры
персонального компьютера и периферийных устройств. Лаборатория Учебная бухгалтерия. Студия Инженерной и
компьютерной графики. Лаборатория Организации и принципов построения информационных систем :
Специализированная мебель: набор офисной мебели на 12 посадочных мест; доска магнитно-маркерная
вертикальная – 1 шт.; стол офисный однотумбовый – 1 шт; кресло компьютерное – 1 шт.; стол ученический – 1
шт.; стул офисный – 1 шт.; Шкаф книжный – 4 шт.; Шкаф – 1 шт.
Технические средства обучения: персональный компьютер с выходом в сеть ""Интернет"" – 13 шт.; МФУ – 1 шт.;
копировальный аппарат – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: комплект литературы по направлениям «Экономика», «Менеджмент»; плакаты
«Менеджмент» - 1 шт., «Информационные системы в экономике и менеджменте» - 2 шт., «Экономика» - 2 шт.

7.2 Аудитория 337 к
 - Кабинет Социально-экономических дисциплин. Помещение для самостоятельной работы и курсового
проектирования : "Специализированная мебель: набор учебной мебели на 70 посадочных мест.
Технические средства обучения: персональный компьютер с подключением к сети «Интернет» -2 шт."







стр. 3УП: UP_090207-о21-ИСП.osf

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Цикл (раздел) ОП: ОП

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С
РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями):

2.1.1 Технология разработки программного обеспечения 5  ПК 2.1., ПК2.2, ПК2.3, ПК 2.4, ПК2.5

2.1.2 Инструментальные средства разработки
программного обеспечения 5  ПК 2.1., ПК2.2, ПК2.3, ПК 2.4, ПК2.5

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.2 Связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР:

2.2.1 Производственная практика 6  ПК 2.1., ПК2.2, ПК2.3, ПК 2.4, ПК2.5

2.2.2 ПРИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА
(ПРЕДДИПЛОМНАЯ) 8

 ОК 01, ОК02, ОК03, ОК04, ОК05, ОК06,
ОК07, ОК08, ОК09, ОК10, ОК11, ПК1.1,
ПК1.2, ПК1.3, ПК1.4, ПК1.5, ПК 2.1.,
ПК2.2, ПК2.3, ПК 2.4, ПК2.5, ПК4.1,
ПК4.2, ПК 4.3, ПК4.4, ПК11.1, ПК11.2,
ПК11.3, ПК11.4, ПК11.5, ПК11.6, ПК 1.6,
ПК. 12.1, ПК 12.2

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семестр на
курсе>)

6 (3.2)
Итого

Недель 18
Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 36 36 36 36
Практические 36 36 36 36
Итого ауд. 72 72 72 72
Кoнтактная рабoта 72 72 72 72
Сам. работа 1 1 1 1
Часы на контроль 4 4 4 4
Итого 77 77 77 77

2.3. Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:
Экзамен 6 семестр

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих компетенций:

Выполнять отладку программного модуля с использованием специализированных программных средств.ПК2.3
Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для программного обеспечения.ПК 2.4

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:
основные понятия и методы тестирования;
условия применения тестирования;
приемы тестирования на разных фазах разработки качественного программного продукта.

Уметь:
разрабатывать тестовые программы и тестовые наборы в программном проекте;
разрабатывать проектную документацию для этапа тестирования;
тестировать программного обеспечения проектов, разработанных на Си.

Владеть: основными методиками тестирования программного обеспечения;
одним либо несколькими прикладными программами по тестированию ПО

Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов КомпетенцииСеместрКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Основные понятия тестирования
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1.1 Терминология тестирования, фазы тестирования,

проблемы тестирования.
Критерии выбора тестов: структурные,
функциональные, стохастические, мутационный.
Оценки покрытия проекта.
Концепции и атрибуты качества программного
обеспечения.
Инструменты и технологии обеспечения
качества /Лек/

Л1.2 Л1.14 ПК2.3 ПК 2.46 0

1.2 Место тестирования в цикле разработки ПО.
Классификация видов
тестирования. /Лек/

Л1.2 Л1.12 ПК2.3 ПК 2.46 0

1.3 Технологии разработки ПО: "Разработка через
тестирование" /Пр/

Л1.2 Л1.12 ПК2.3 ПК 2.46 0

Раздел 2. Разновидности  тестирования
2.1 Стандарты и модели жизненного цикла разработки

программного обеспечения. /Лек/
Л1.2 Л1.12 ПК2.3 ПК 2.46 0

2.2 Модульное тестирование, интеграционное
тестирование, системное тестирование,
регрессионное тестирование /Лек/

Л1.2 Л1.16 ПК2.3 ПК 2.46 0

2.3 Технологии разработки программного
обеспечения: "разработка
через тестирование" и "гибкое тестирование" /Лек/

Л1.2 Л1.12 ПК2.3 ПК 2.46 0

2.4 Издержки тестирования.
Ручное и автоматизированное тестирование.
 /Лек/

Л1.2 Л1.14 ПК2.3 ПК 2.46 0

Раздел 3. Документирование тестирования
3.1 Определение тест-кейсов. Структура

тест-кейса. Тест-кейсы, управляемые
данными. Поддерживаемость тест-кейса.
Количество идей, ожидаемых результатов в тест-
кейсе. Проблемные тест-кейсы.
Тест-комплекты. Состояния тест-кейса.
Обзор тест-кейсов. Отчеты по тестированию. Идеи
для написания тест-кейсов.
Методология создания тест-кейсов. Методы
генерирования тестов. Методы обзора тестов /Лек/

Л1.2 Л1.16 ПК2.3 ПК 2.46 0

3.2 Документирование процесса
тестирования ПО.
Анализ спецификации для составления тестовых
наборов данных. /Пр/

Л1.2 Л1.12 ПК2.3 ПК 2.46 0

Раздел 4. Виды тестирования, применяющиеся
на различных этапах разработки

4.1 Юнит-тестирование, модульное, интеграционное,
системное, инсталляционное, статическое,
юзабилити тестирование, функциональное, альфа-,
бета- тестирование, регрессионное,
нагрузочное, производительности и др.
Инструментальные средства поддержки
тестирования /Лек/

Л1.2 Л1.14 ПК2.3 ПК 2.46 0

4.2 Функциональное тестирование. Техники
функционального
тестирования. /Лек/

Л1.2 Л1.12 ПК2.3 ПК 2.46 0

4.3 Разбиение на классы эквивалентности
Тестирование на основе сценариев
Тестирование, нацеленное на снижение рисков
Тестирование на основе моделей и спецификаций
Методы сокращения количества тестов  /Пр/

Л1.2 Л1.110 ПК2.3 ПК 2.46 0

4.4 Нагрузочное тестирование и тестирование на
больших объемах данных
Тестирование защищенности, безопасности,
устойчивости
Тестирование удобства использования, простоты,
эффективности
Инструментальные средства поддержки /Пр/

Л1.2 Л1.18 ПК2.3 ПК 2.46 0
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4.5 Альтернативы тестированию

° Статический анализ
° Model checking
° Методы предотвращения ошибок
° Инструментальные средства поддержки /Лек/

Л1.2 Л1.14 ПК2.3 ПК 2.46 0

4.6 Тестирование производительности, нагрузочное
тестирование /Пр/

Л1.2 Л1.14 ПК2.3 ПК 2.46 0

4.7 Статическое тестирование /Пр/ Л1.2 Л1.12 ПК2.3 ПК 2.46 0
4.8 Интеграционное тестирование. Системное

тестирование. /Пр/
Л1.2 Л1.14 ПК2.3 ПК 2.46 0

4.9 Ручное тестирование. Генерация тестов /Пр/ Л1.2 Л1.14 ПК2.3 ПК 2.46 0
4.10  /Ср/ Л1.2 Л1.11 ПК2.3 ПК 2.46 0
4.11  /Экзамен/ Л1.2 Л1.14 ПК2.3 ПК 2.46 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости
1 аттестация
1. Качество ПО
2. Основные аспекты качества ПО
3. Характеристики и атрибуты качества ПО
4. Метрики для оценки качества ПО
5. Методы контроля качества
6. Тестирование и его организация
7. Виды тестирования
8. Классификация тестирования по фазам жизненного цикла
9. Ошибки в ПО
10. Концепция и организация тестирования
11. Основные стадии, необходимые для тестирования
12. Критерии выбора тестов
13. Структурные критерии
14. Функциональные критерии
15. Стохастические критерии
16. Мутационный критерий
17. Модульное тестирование
18. Интеграционное тестирование
19. Системное тестирование
20. Регрессионное тестирование
21. Проблемы тестирования программных комплексов для обеспечения программной
надежности.
22. Теоретические основы тестирования программ. Сфера исследования и основные
определения.
23. Определение системы тестирования. Теоретические примеры, иллюстрирующие это
определение.
24. Теорема о системе тестирования и множественные конструкции на ее основе.
25. Мощность тестовых методов: определения, примеры.
26. Теоремы, характеризующие мощность тестовых методов.
27. Теорема об эквивалентности определений тестовых методов.
28. Связь множественной конструкции для системы тестирования и тестовых методов.
29. Анализ теоретических работ (Гуденаф, Герхарт, Хауден) и формализация их
результатов.
30. Теоретические результаты Хаудена. Интерпретация термина «надежность».
31. Структурное тестирование. Рассмотрение задачи с точки зрения построения
структурных тестов (на примере).
32. Ветвевое тестирование. Подготовка тестов для конкретной задачи.
33. Различие между ветвевым и операторным тестированием с точки зрения
надежности обнаружения ошибки.
34. Понятие функционального подхода к тестированию и его применение.
35. Совмещение функционального и структурного подходов к тестированию на
примере конкретной задачи.
36. Принципы компонентного тестирования.
37. Тестирование конструкций программы, склонных к ошибкам: ввод переменных,
присваивание, отношения, булевские выражения и производные этих конструкций.
38. Содержательное сравнение трех подходов к структурному тестированию:
операторный, ветвевой и путевой подходы.
39. Тестирование сложных конструкций в программе: циклы и условные операторы.
40. Объединение структурного и функционального тестирования и применение этих
средств (на примере любой задачи).
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2 аттестация
1. Понятие ТЭО и ТЗ
2. ГОСТ 34.602-89.
3. ГОСТ 19.201-78.
4. Основные разделы ТЗ на программу.
5. Методика «дробления и детализации».
6. Метод «шаблонного построения фраз».
7. Требования к программной документации.
8. Состав и содержание работ на стадиях внедрения, эксплуатации и сопровождения
проекта
9. Метод классификации важности функций управления.
10. Состав и содержание работ на стадиях внедрения, эксплуатации и сопровождения
проекта.
11. Функциональные методики моделирования предметной области.
12. Основные элементы диаграмм модели IDEF0.
13. Методология моделирования процессов IDEF3.
14. Проектирование классификаторов экономической информации.
15. Дайте понятие модели жизненного цикла ПО.
16. Что включает в себя постановка задачи и предпроектные исследования?
17. Перечислите функциональные и эксплуатационные требования к программному
продукту.
18. Перечислите правила разработки технического задания.
19. Порядок разработки технического задания
20. Определение единовременных затрат на создание программного обеспечения
21. Определение себестоимости создания ПП
22. Экономическая оценка разработки программного проекта
23. Критерии эффективности использования программных продуктов.
24. Методы проектирования, основанные на использовании структур данных
25. Этапы технологии программирования
26. Характеристика метода типового автоматизированного проектирования
27. Характеристика метода типового объектного проектирования
28. Требования, предъявляемые к методам проектирования.
29. Виды и состав проектной документации.
30. Содержание работ этапа проектирования: Техническое задание.
31. Подход к определению возможностей информационных систем.
32. Содержание работ этапа проектирования: Технический проект.
33. Синтез производственно-технологической структуры обработки данных. Модель
выбора производственной структуры с частичной взаимозаменяемостью
оборудования.
34. Методологические основы проектирования программ
35. Особенности программных разработок

3 аттестация
1. Жизненный цикл программного обеспечения. Основные процессы. Дать
краткую характеристику каждого этапа
2. Процессы жизненного цикла ПО по стандарту ISO/IEC 12207: основные,
вспомогательные и организационные. Стадии разработки ПО по стандартам ГОСТ 19.ххх и
ГОСТ 34.ххх.
3. Методология (подход), технология, метод, нотация, средство создания ПО. Принцип
концептуальной общности.
4. Инструментарий технологии разработки ПО. CASE-технология создания ПО.
Средства CASE-технологии.
5. Принципы построения, структура и технология использования систем
автоматизированного проектирования и разработки Жизненный цикл ПО и процессы, входящие
в его состав.
6. Документирование ПО. Виды документов, используемые стандарты.
7. Тестирование ПО. Основные виды тестирования.
8. Тестирование ПО. Методы выявления ошибок.
9. Стандарты, необходимые для выполнения конкретного проекта.
10. Принцип концептуальной общности (с подробным объяснением всех понятий и
терминов).
11. Отражение результатов анализа требований и проектирования ПО в проектной
документации.
12. Состав, структура и функциональные особенности CASE-средств.
13. Синтаксис и семантика моделей в нотации DFD, дополненных управляющими
компонентами.
14. Связи между процессами жизненного цикла ПС.
15. Какие процессы, по вашему мнению, наиболее часто используются в реальных



стр. 7УП: UP_090207-о21-ИСП.osf
процессах и почему?
16. Какие задачи должны быть решены в процессе разработки требований к проектируемому
ПО?
17. Что общего и в чем различия между методом SADT и моделированием потоков
данных?
18. Какие модели предпроектного исследования используются на этапе проектирования
и для чего?
19. Что является результатом этапа проектирования ПС?
20. Объектно-ориентированный подход к проектированию программного обеспечения.
21. В чем заключаются основные принципы объектно-ориентированного подхода?
22. Что общего и в чем различия между структурно-функциональным и объектноориентированным подходом?
23. В чем заключаются достоинства и недостатки объектно-ориентированного подхода?
24. Дайте определение объекту. Что такое класс, чем он характеризуется? Что такое
ассоциация? Что такое агрегация?
25. Чем отличается процесс тестирования от процесса отладки?
26. Перечислите принципы тестирования.
27. Когда должна заканчиваться стадии тестирования и отладки ПО?
28. Сопровождение ПО на стадии эксплуатации
29. Какие мероприятия могут проводиться в процессе сопровождения ПО?
30. Какие мероприятия проводятся для повышения эффективности эксплуатации ПО?
31. Управление разработкой ПО. Каковы цели управления разработкой ПО?
32. Перечислите основные характеристики качества ПО? Какие характеристики
качества выделяет стандарт ISO 9126:1991?
33. Назовите основные факторы, влияющие на надежность программного средства
34. Опишите основные методы обеспечения надежности программного средства
35. Стандарты документирования программных средств
36. Как можно охарактеризовать понятие «программная документация»?
37. Что представляет собой внешняя и внутренняя программная документация?
5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
1. Основные определения базовые понятия тестирования ПО
2. Экономика тестирования
3. Принципы (аксиомы) тестирование
4. Философия тестирования
5. Методы тестирования
6. Тестирование модулей
7. Шесть основных подходов для слияния модулей в более крупные единицы
8. Понятие комплексного тестирования.
9. Проектирование комплексного теста. Выполнение комплексного теста
10. ГОСТ Р ИСО/МЭК 12119-2000. Регламентируемая область. Основные положения.

Практические задания
1. Напишите пример функциональной спецификации какого-либо простого приложения (5-6 пунктов).
2. Напишите пример тестирования какого-либо метода средствами JUnit.
3. Напишите пример применения TDD на любом известном вам языке программирования.

1. Дайте определение понятию «баг» - в широком смысле и применительно к ПО.
2. Что такое «функциональная спецификация»?
3. Что такое «тестирование ПО»? Какова его цель?
4. Какие существуют основные методики тестирования? В чем их суть?
5. Перечислите основные этапы разработки ПО. Опишите роль и место тестирования в этом процессе.
6. Что такое «тест-кейс» и «тест-комплект»?
7. Какие возможны исходы тест-кейса?
8. Что такое «создание тест-кейса»?
9. Что такое «исполнение тест-кейса»?
10. Структура документально оформленного тест-кейса. Опишите назначение разделов.
11. Перечислите и обоснуйте основные требования к тест-кейсу.
12. Что такое «эффективность тест-комплекта»?
13. Обоснуйте, почему необходимо документально оформлять тест-кейсы?
14. Что такое исчерпывающее тестирование и в каких случаях оно возможно? Приведите примеры.
15. Перечислите основные этапы тестирования. Опишите цель каждого этапа.
16. Структура баг-репорта. Опишите назначение разделов.
17. Что такое багтрекер? Назовите наиболее популярные багтрекеры.
18. Что такое регрессионный баг?
19. Что такое регрессионное тестирование?
20. Перечислите основные этапы цикла регрессионного тестирования.
21. Обоснуйте принципы выбора тест-кейсов для очередного этапа регрессионного тестирования в условиях острой
ограниченности временных ресурсов.
22. Что такое модульное тестирование? Какова его цель?
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23. Перечислите основные возможности модульного тестирования.
24. Перечислите основные недостатки модульного тестирования. В каких случаях не следует его применять?
25. Что такое методика TDD?
26. Опишите основные этапы цикла TDD.
27. Что такое рефакторинг?
28. Перечислите 3 закона TDD.
29. Перечислите основные недостатки TDD.
30. Какие существуют варианты организации группы тестирования?
31. Перечислите основные задачи группы тестирования в привязке к этапам жизненного цикла проекта.
32. Количественный состав группы тестирования в зависимости от вида разработки.
33. Основные квалификационные требования к тестировщику.

Какие пункты содержит спецификация программного обеспечения?
Что такое управляющий граф программы?
Какие существуют критерии выбора тестов?
Какие предъявляются требования к идеальному критерию?
Какие существуют классы критериев?
Структурные критерии выбора тестов
Функциональные критерии выбора тестов
Стохастические критерии выбора тестов
Мутационный критерий выбора тестов
Оценка покрытия программы и проекта.
Методика интегральной оценки тестированности.
Модульное тестирование.
Интеграционное тестирование.
Особенности интеграционного тестирования при процедурном программировании.
Особенности интеграционного тестирования для объектно-ориентированного
программирования.
Системное тестирование.
Регрессионное тестирование.
Автоматизация тестирования.
Издержки тестирования.
Фазы процесса тестирования.
Тестовый цикл.
Планирование тестирования.
Типы тестирования.
Подходы к разработке тестов.
Тестирование спецификации.
Тестирование сценариев.
Документация и оценка индустриального тестирования.
Жизненный цикл дефекта.
Тестовый отчет.
Оценка качества тестов.
Цели и задачи регрессионного тестирования
Виды регрессионного тестирования.
Управляемое регрессионное тестирование.
Классификация тестов при отборе
Возможности повторного использования тестов.
Классификация выборочных методов
5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература

Л1.1 Котляров В. П., Коликова Т. В. Основы тестирования программного обеспечения [Электронный ресурс]:. -
Москва: Интернет-Университет Информационных Технологий, 2006. - 288 с. – Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233107

Л1.2 Спиридонова И.А. Аффинные преобразования:Учебно-методическое пособие. - Новочеркасск: ЮРГТУ (НПИ),
2012. - 112с.

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного
производства6.3.1 Microsoft Windows 7

6.3.2 Microsoft Windows 8.1
6.3.3 Microsoft Windows 10
6.3.4 SCAD Office
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6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.4.1 НЭБ «eLibrary.ru»
6.4.2 ЭБС «Лань»
6.4.3 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ)
6.4.4 ЭБС Университетская библиотека онлайн

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Аудитория 110 к - Лаборатория Программного обеспечения и сопровождения компьютерных систем.

Лаборатория информационных систем. Лаборатория компьютерных сетей. : Специализированная мебель: набор
учебной мебели на 18 посадочных мест, стол преподавателя -1 шт., персональный компьютер - 19 шт. Учебно-
наглядные пособия: плазменная панель для просмотра видеофайлов – 1 шт.; настенные плакаты 1200х800мм
«Цифровизация» - 5 шт.

7.2 Аудитория 514 к
 - Лаборатория Программирования и баз данных. Лаборатория инструментальных средств разработки.
Лаборатория архитектуры вычислительных систем : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 12
посадочных мест; доска – 1 шт.
Лабораторное оборудование: персональный компьютер с выходом в сеть ""Интернет"" – 12 шт.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 - освоение системы базовых знаний в области прикладного
1.2 программирования;
1.3 - владение умениями составлять алгоритмы и описывать их с помощью
1.4 языков программирования;
1.5 - развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
1.6 способностей путем освоения и использования методов прикладного
1.7 программирования при изучении различных учебных предметов;
1.8 - воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и
1.9 правовых норм информационной деятельности.

Цикл (раздел) ОП:   МДК.1

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С
РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями):

2.1.1 Устройство и функционирование информационной
системы 4  ОК03, ОК09, ПК11.6

2.1.2 Операционные системы 6  ПК11.1, ПК11.2, ПК11.3, ПК11.4, ПК11.5,
ПК11.6

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.2 Связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР:

2.2.1 Производственная практика 6  ПК1.1, ПК1.2, ПК1.3, ПК1.4, ПК 1.6

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семестр на
курсе>)

5 (3.1) 6 (3.2)
Итого

Недель 18 18
Вид занятий УП РП УП РП УП РП

Лекции 36 36 36 36 72 72
Практические 36 36 18 18 54 54
Курсовое
проектирование

24 24 24 24

Консультации 1 1 1 1
Итого ауд. 72 72 78 78 150 150
Кoнтактная рабoта 72 72 79 79 151 151
Сам. работа 9 9 2 2 11 11
Часы на контроль 4 4 4 4
Итого 81 81 85 85 166 166

2.3. Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:
ЗачётСОц 5 семестр
КР 6 семестр
Экзамен 6 семестр

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих компетенций:

Формировать алгоритмы разработки программных модулей в соответствии с техническим заданием.ПК1.1
Разрабатывать программные модули в соответствии с техническим заданием.ПК1.2
Выполнять отладку программных модулей с использованием специализированных программных средств.ПК1.3
Выполнять тестирование программных модулей.ПК1.4
Осуществлять рефакторинг и оптимизацию программного кода.ПК1.5

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:
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Знать:

— основные виды и процедуры обработки информации, модели и методы решения задач обработки
информации (генерация отчетов, поддержка принятия решений, анализ данных, искусственный интеллект,
обработка изображений);
— сервисно ориентированные архитектуры, CRM-системы, ERP-системы;
— объектно-ориентированное программирование;
— спецификации языка, создание графического пользовательского интерфейса (GUI), файловый
ввод-вывод, создание сетевого сервера и сетевого клиента;
— платформы для создания, исполнения и управления информационной системой;
— основные процессы управления проектом разработки.

Уметь:

— осуществлять математическую и информационную постановку задач по обработке информации,
использовать алгоритмы обработки информации для различных приложений;
— уметь решать прикладные вопросы интеллектуальных систем с использованием статических
экспертных систем, экспертных систем реального времени;
— использовать языки структурного, объектно-ориентированного
— программирования и языка сценариев для создания независимых программ, разрабатывать
графический интерфейс приложения;
— создавать проект по разработке приложения и формулировать его задачи, выполнять управление
проектом с использованием инструментальных средств;

Владеть:

— использования инструментальных средств обработки информации;
— участия в разработке технического задания;
— формирования отчетной документации по результатам работ;
— использования стандартов при оформлении программной документации;
— программирования в соответствии с требованиями технического задания;
— использования критериев оценки качества и надежности функционирования информационной
системы;
— применения методики тестирования разрабатываемых приложений;
— управления процессом разработки приложений с использованием инструментальных средств;

Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов КомпетенцииСеместрКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Проектирование клиентской части
информационной системы

1.1 Платформа .NET Framework, среда разработки
Visual Studio

Особенности работы с платформой .NET
Framework. Версии платформы, их отличие. Новое
развитие платформы в виде .NET Core.
Мультиплатформенность и особенности
мультиплатформенной разработки. Знакомство с
IDE Visual Studio. Создание консольных
приложений. Создание WinForms приложений.
Стили кодирования. Построение алгоритмов.
 /Лек/

Л1.2
Л1.4Л2.1

8 ПК1.1 ПК1.2
ПК1.3 ПК1.4
ПК1.5

5 0

1.2 Основы языка C# и создание клиентских
приложений с хранением данных на основе языка
XML

Структура программы. Переменные. Типы
данных. Консольный ввод-вывод. Операции
присваивания. Преобразование типов данных.
Условные выражения. Условные конструкции.
Циклы. Массивы. Методы. Параметры методов.
Передача параметров в метод по ссылке и по
значению. Массив параметров. Область
видимости. Рекурсивные функции. XML-
документы. Использование встроенной
библиотеки System.Xml. Создание,
редактирование, удаление XML-документа с
помощью C#. LINQ запросы в XML. Работа с
каталогами. Работа с файлами.  /Лек/

Л1.2 Л1.4
Л1.5Л2.1
Э8

14 ПК1.1 ПК1.2
ПК1.3 ПК1.4
ПК1.5

5 0
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1.3 Создание клиентских приложений с подключение

к БД MSSQL / MySQL

Проектирование БД согласно ТЗ. Нормализация
БД. Работа в СУБД MSSQL Server, PHPMyAdmin.
Создание триггеров и процедур. Подключение к
удаленному серверу. Продвинутые SQL команды
( JOIN, LEFT JOIN, RIGHT JOIN, FULL JOIN ).
Создание/редактирование/удаление записей в базе
данных с помощью СУБД.
Создание/редактирование/удаление записей в базе
данных с помощью клиентского
приложения.  /Лек/

Л1.2 Л1.3
Л1.4 Л1.5
Л1.8 Л1.9
Л1.10Л2.1

14 ПК1.1 ПК1.2
ПК1.3 ПК1.4
ПК1.5

5 0

1.4 Выполнение практических задач на знание основ
C#.
 /Пр/

Л1.2 Л1.4
Л1.10Л2.1
Э1

10 ПК1.1 ПК1.2
ПК1.3 ПК1.4
ПК1.5

5 0

1.5 Создание консольных приложений, умеющих
работать с XML и БД. /Пр/

Л1.2 Л1.4
Л1.5 Л1.8
Л1.10Л2.1

12 ПК1.1 ПК1.2
ПК1.3 ПК1.4
ПК1.5

5 0

1.6 Составление и проектирование клиентской
информационной системы.
 /Пр/

Л1.2 Л1.3
Л1.4 Л1.5
Л1.8 Л1.9
Л1.10Л2.1

14 ПК1.1 ПК1.2
ПК1.3 ПК1.4
ПК1.5

5 0

1.7 Состав и содержание технического задания. /Ср/ Л1.8
Л1.9Л2.1
Э6

9 ПК1.1 ПК1.2
ПК1.3 ПК1.4
ПК1.5

5 0

1.8  /ЗачётСОц/ Л2.10 ПК1.1 ПК1.2
ПК1.3 ПК1.4
ПК1.5

5 0

Раздел 2. Проектирование клиент-серверного
приложения

2.1 Сущность объектно-ориентированного подхода.
Язык UML как язык универсального
моделирования. Язык XML как язык хранения
локальных настроек и хранения простых данных
небольшого размера.  /Лек/

Л1.2
Л1.10Л2.1
Э7

4 ПК1.1 ПК1.2
ПК1.3 ПК1.4
ПК1.5

6 0

2.2 Объектно-ориентированное программирование

Классы. Объекты. Структуры. Модификаторы
доступа. Конструктор. Перегрузка методов.
Статические методы. Наследование.
Преобразование типов. Абстрактные классы.
Обобщенные типы. Делегаты. Лямбды. События.
Интерфейсы. Реализация интерфейсов.
Наследование интерфейсов. Паттерны
программирования. Коллекции. Регулярные
выражения. Встроенные интерфейсы. Технология
LINQ.  /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.4 Л1.6
Л1.7Л2.1
Э1 Э2 Э7 Э8

8 ПК1.1 ПК1.2
ПК1.3 ПК1.4
ПК1.5

6 0

2.3 Создание WinForms приложений на языке C#

Знакомство с WinForms. Свойства окна
приложения. События окна приложения.
Обработка событий. Панель элементов формы.
Передача данных между формами. Подключение
своих классов в приложение. Пространство имен
приложения. Настройки и хранение данных
настроек внутри приложения. Подключение к
серверным базам данных в WinForms
приложениях.  /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.6 Л1.7
Л1.8
Л1.9Л2.1
Э1 Э3 Э4 Э5
Э7

6 ПК1.1 ПК1.2
ПК1.3 ПК1.4
ПК1.5

6 0

2.4 Создание клиент-серверного приложения.

Создание API приложения. Обеспечение связи
между клиентским и серверным приложением.
Передача данных в клиент-серверных
приложениях. IObserver. Сетевые подключения.
Транспортные и сетевые протоколы.  /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.4 Л1.6
Л1.7Л2.1
Э1 Э3 Э4 Э7

6 ПК1.1 ПК1.2
ПК1.3 ПК1.4
ПК1.5

6 0
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2.5 Написание классов в WinForms приложениях для

подключения к базам данных MS SQL Server
 /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.6Л2.1
Э1 Э3 Э4 Э7

8 ПК1.1 ПК1.2
ПК1.3 ПК1.4
ПК1.5

6 0

2.6 Создание клиент-серверного приложения /Пр/ Л1.1 Л1.2
Л1.5 Л1.6
Л1.7
Л1.8Л2.1
Э1 Э3 Э4 Э5
Э7

10 ПК1.1 ПК1.2
ПК1.3 ПК1.4
ПК1.5

6 0

2.7 Паттерны проектирования /Лек/ Л1.7Л2.1
Э1 Э3 Э7

4 ПК1.1 ПК1.2
ПК1.3 ПК1.4
ПК1.5

6 0

2.8 Технология  ASP.NET 5 Core /Лек/ Л1.1 Л1.6
Л1.7Л2.1
Э1 Э3 Э9

6 ПК1.1 ПК1.2
ПК1.3 ПК1.4
ПК1.5

6 0

2.9 Технология ADO.NET /Лек/ Л1.1 Л1.2
Л1.6
Л1.8Л2.1
Э1 Э4 Э5 Э9

2 ПК1.1 ПК1.2
ПК1.3 ПК1.4
ПК1.5

6 0

2.10 Технология Entity Framework Core /Ср/ Л1.1 Л1.6
Л1.7
Л1.8Л2.1
Э1 Э2 Э7 Э9

2 ПК1.1 ПК1.2
ПК1.3 ПК1.4
ПК1.5

6 0

2.11 Выполнение работ по заданной теме /Курс пр/ Л2.124 ПК1.1 ПК1.2
ПК1.3 ПК1.4
ПК1.5

6 0

2.12  /Конс/ Л2.11 ПК1.1 ПК1.2
ПК1.3 ПК1.4
ПК1.5

6 0

2.13  /Экзамен/ Л2.14 ПК1.1 ПК1.2
ПК1.3 ПК1.4
ПК1.5

6 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости
Вопросы к аттестациям в 5-м семестре
знать:

1. Перечислите основные информационные процессы.
2. Дайте определение информационной системы.
3. Перечислите виды информационных систем по классификации.
4. Перечислите ИС по степени автоматизации.
5. Перечислите ИС по характеру обработки данных
6. Перечислите ИС по сфере применения
7. Перечислите ИС по охвату задач.
8. Поясните основные задачи решаемые созданием информационной системы.
9. Виды подсистем информационной системы.
10. Определение СУБД.
11. Перечислите типы баз данных.
12. Виды проектирования баз данных.
13. Основные команды языка SQL.
14. Дайте определение жизненного цикла разработки ИС.
15. Перечислите этапы жизненного цикла.
16. Определение ER-модели  и область применения.
17. Опишите виды клиент-серверных архитектур и сравните их.
18. Опишите работу клиент-серверной архитектуры.
19. Преимущества и недостатки клиент-серверной архитектуры.
20. Перечислите популярные реляционные СУБД.

Вопросы к атестациям в 6-м семестре
знать:

1. Охарактеризуйте системы автоматизированного проектирования АИС.
2. Что такое CASE-технологии?
3. Какие основные задачи решают CASE-средства?
4. Какие способы классификации CASE-средств существуют?
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5. Что лежит в основе работы RationalRose?
6. Каким образом и какие документы формируются в результате раз-работки проекта с помощью CASE-средства
RationalRose?
7. Изложите основы современных СУБД.
8. Перечислите виды архитектурных решений баз данных.
9. Каковы критерии выбора СУБД при создании АИС?
10. Назовите концептуальные модели данных.
11. Какие понятия реляционных баз данных относятся к базовым?
12. Что такое нормализация?
13. Что значит диаграммное представление баз данных?
14. Перечислите известные виды нотаций.
15. Какие средства относятся к средствам автоматизированного проекти¬рования структур баз данных?
16. Каковы основные действия для создания таблиц?
17. Что означают представления?
18. Что означают умолчания?
19. Что представляют собой внешние ключи?
20. Что такое кластерный и некластерный индексы?

Вопросы к аатестациям в 7-м семестре

знать
1. Перечислите основные функции для работы с датой и временем.
2. Создание объектов баз данных
3. Назовите современные стандартные системы доступа к базам данных.
4. В чем суть технологии BDE?
5. Изложите принцип действия механизма ODBC.
6. Перечислите компоненты для доступа к ODBC-источникам.
7. Охарактеризуйте компоненты прямого доступа к Oracle.
8. Охарактеризуйте Компоненты прямого доступа к InterBase Database.
9. Охарактеризуйте Компоненты Titan для доступа к различным СУБД.
10. Охарактеризуйте Компоненты управления данными dBase и dBase-по¬добных СУБД.
11. В чем заключается универсальность механизм доступа к данным Universal Data Access?
12. Изложите особенности технологии Microsoft ActiveX Data Objects (ADO).
13. Изложите принципы классификации приложений для работы с базами данных.
14. Назовите этапы развития серверов баз данных.
15. Какова суть понятия «архитектура базы данных»?
16. В чем особенности клиентского программного обеспечения?
17. Как классифицируются средства разработки приложений?
18. Охарактеризуйте основные элементы клиентских программ доступа к базам данных.
19. Перечислите особенности инсталляционных пакетов.
20.     В чем заключаетсяконцепция ERP?

Материалы для оценивания умений и практического опыта
:
1. По заданной предметной области выполнить IDEF0-моделирование функций.
2. По заданной предметной области выполнить IDEF3-моделирование процессов.
3. По заданной предметной области выполнить DFD-моделирование данных.
4. По заданной предметной области выполнить концептуальное моделирование данных в нотации IDEF1X.
5. По заданной предметной области выполнить логическое моделирование данных в нотации IDEF1X.
6. По заданной предметной области разработать схему информационных потоков.
7. По заданной предметной области выполнить физическое проектирование базы данных с использованием СУБД MS
Access.
8. По заданной предметной области выполнить физическое проектирование базы данных с использованием СУБД MS SQL
Srver.
9. По заданной предметной области выполнить физическое проектирование информационной базы с использованием
платформы 1С:Предприятие 8.
10. По заданной предметной области разработать макет технического задания.
11. По заданной предметной области построить модели бизнес-прецедентов.
12. По заданной предметной области построить модели бизнес-объектов.
13. По заданной предметной области построить модели бизнес-процессов с помощью диаграмм последовательностей.
14. По заданной предметной области построить модели бизнес-процессов с помощью диаграмм взаимодействий.
15. По заданной предметной области построить концептуальную модель данных с использованием языка UML.
16. По заданной предметной области выполнить моделирование данных с помощью диаграммы классов.
17. По заданной предметной области разработать диаграммы компонентов.
18. По заданной предметной области разработать диаграммы развертывания.
19. По заданной предметной области разработать сценарий диалога пользователя информационной системы.
20. По заданной предметной области разработать проект работ по проектированию и внедрению информационной
системы.
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5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
Вопросы к контрольной работе в 5-м семестре

1. Какие технические и организационные системы являютсяиерархическимимногоуровневыми и какие признаки
для ниххарактерны?
2. Какие типы моделей применяются для описания многоуровне¬выхиерархических систем?
3. Назовите общие характеристики стратифицированного описа¬ния.
4. Как можно представить процесс принятия оптимального реше¬нияв виде иерархической системы?
5. Дайте характеристики управляющих подсистем (элементовуправления)и решающих подсистем (решающих
элементов).
6. Что представляют собой системы принятия решений и какимобразомони классифицируются?
7. Поясните, что означает выражение SqXxY.
8. Какие уровни описания информационной системы (типы моде¬лей)предусматривает информационная модель
данных?
9. Дайте характеристики каждому типу информационной моделиданных.
10. Дайте краткую характеристику файловым структурам органи¬зациибаз данных.
11. Укажите состав информации, характеризующей каждый файл,которыйхранится в файловых структурах
организации базданных.
12. Что представляет собой физическая модель таблицы базыданных?
13. Назовите обязательные характеристики полей таблицы базыданных.
14. Как классифицируются файлы и файловые структуры в базахданных?
15. Что представляет собой файл с позиции пользователя?
16. Назовите типы устройств внешней памяти, которые существуютвзависимости от методов управления доступом
к информациив файлах.
17. Назовите характеристики файла, хранящиеся в файловой си¬стеме.
18. Что такое хэш-функция и в чем состоит сущность так называе¬мыхметодов хэширования?
19. В чем отличие индексно-прямых файлов от индексно¬последовательных?
20. Какую поисковую структуру принято называть Б-деревом?
21. На какие четыре вопроса необходимо дать ответы, чтобы описать некоторый уровень иерархии памяти?
22. Какие два параметра используются для оценки производительности основной памяти?
23. Что такое виртуальная память и какие актуальные задачи организации обработки большого объема данных были
решеныс ее помощью?
24. Дайте определение основного направления современного совершенствования производства и бизнеса — CALS-
технологии.
25. Что при разработке многопользовательских систем управлениябазамиданных означают: принцип учета
интересов всех потенциальных пользователей этих систем и модульный принцип ихразработки и внедрения?
26. Назовите основные этапы проектирования многопользовательских баз данных.
27. Какие задачи необходимо решить при разработке проекта базыданных?
28. Назовите основные компоненты систем управления реляционными базами данных.
29. Назовите основные характеристики, достоинства и недостаткиследующихформ организации
многопользовательских базданных: файл — сервер и клиент — сервер.
30. Какие задачи решает администратор данных?
31. Какие задачи решает администратор баз данных?
32. Назовите программные продукты для разработки баз данныхидайте им сравнительные характеристики.
33. Какую роль играет язык SQL в программных системах разработки баз данных?
34. Укажите назначение в языке SQL следующих слов: FROM,WHERE,GROUP BY, HAVING, ORDER BY.
35. Из каких групп операторов состоит язык SQL?
36. Что является основной отличительной особенностью системыSQL-Server7.0 по сравнению с предыдущими
версиями?
37. Назовите основные задачи, решаемые с помощью следующихинструментовSQL Server 7.0:
- SQL-Server Enterprise Manager;
- SQL-Server Query Analyzer;
- SQL-Server Upgrade Wizard.
38. Перечислите, какие функции выполняют следующие мастераSQL-Server7.0:
- Create Database Wizard;
- Web Assistant Wizard;
- Create Alert Wizard.
39. Назовите область применения системы Microsoft Access.
40. Какие основные элементы составляют экземпляр Oracle?
41. Что такое триггер?
42. Что такое транзакция?
43. Назовите последовательность выполнения транзакции.
44. Какие категории файлов включает в себя физический уро веньБД Oracle?
45. В каком табличном пространстве хранится словарь данных?
46. В чем заключается разница между сегментом, экстентом иблокомданных?
47. Поясните, для чего используется разделяемая память в СУБДOracle,и укажите назначение следующих функций
Oracle:
- создание контрольных точек;
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- журнализация;
- архивирование.
48. Для решения каких задач разработан язык PL/SQL?

Вопросы к зачету в 6-м семестре

1. В чем состоит принципиальное отличие двухуровневой клиент-сервернойсхемы организации баз данных от
трехуровневой?
2. Что означает понятие объектная модель, или объектная архитектура (object architecture)?
3. Укажите, какие задачи выполняет программа «Монитор обработки транзакций (монитор ТР)».
4. Назовите основные причины популярности системы доступа кудаленнымбазам данных ODBC.
5. Рекомендуется ли применение технологии удаленного доступакданным СОМ в сети Интернет?
6. Для решения каких задач применяется технология удаленногодоступак данным ADO.NET?
7. Поясните схему работы клиента с сервером баз данных в технологииADO. NET.
8. Какая технология доступа к данным в среде Интернет быларазработанав AD0.NET?
9. Из каких компонентов состоит среда .NET FrameWork?
10. Для решения каких задач применяется технология удаленногодоступак данным C0RBA?
11. Поясните назначение следующих компонентов системыCORBA:
- ORB — брокер объектных запросов (заявок);
- IDL — язык определения интерфейсов;
- РОА — адаптер объектов;
- Stub — заглушка;
- Skeleton — основа;
- Smart Agent — «умный» агент.
12. Для решения каких задач рекомендуется применять технологиюудаленногодоступа к данным MIDAS?
13. Какие стадии включает в себя методология проектированиясервернойчасти баз данных?
14. Какова цель концептуального проектирования баз данных и изкакихэтапов оно состоит?
15. Чем заканчивается логическое проектирование баз данных иизкаких этапов оно состоит?
16. Чем заканчивается физическое проектирование баз данных иизкаких этапов оно состоит?
17. Поясните назначение операторов в следующей структуреSQL:CREATETABLE TableName{(columName
dataType [Not NULL] [UNIQUE][DEFAULT defaultOption] [CHECK (searchCondition)][,...] }[PRIMARY KEY
(listOfColumns),]{ UNIQUE (listOfColumns) , ] [, ...] }{ FOREIGN KEY (listOfForeignKeyColumns)REFERENCES
ParentTableName[(listOfCandidateKeyColumns) ],[MATCH {PARTIAL I FULL }[ON UPDATE referentialAction][ON UPDATE
referentialAction] [, ...] }{[CHECK (searchCondition) ] [, ...]})Каков результат выполнения данного фрагмента программы?
18. Чем отличается пользовательское представление от таблицыбазыданных и как оно разрабатывается?
19. Что такое хранимая процедура и в какой части архитектурыклиент—серверона выполняется?
20. Чем отличается триггер от хранимой процедуры?
21. Назовите типы триггеров, предусмотренных в СУБД MS SQLServer и Oracle.
22. Для чего служат кнопочные формы и формы-заставки?
23. Решение каких задач должны обеспечивать формы ввода данных в таблицы?
24. Поясните следующие способы проектирования форм, предлагаемые разработчику базы данных СУБД Access:
Конструктор:Мастер форм; Автоформа: в столбец; Автоформа: ленточная,Автоформа: табличная, Автоформа: сводная
таблица; Автоформа: сводная диаграмма; Диаграмма; Сводная таблица.
25. Какова последовательность проектирования запросов с формами ввода условий отбора данных?

Вопросы к экзамену
Знать:
1. В каких двух режимах может осуществляться доступ к БДсредствамиязыка SQL?
2. Какие операторы, присущие универсальным языкам программирования, отсутствуют в языке SQL?
3. На какие этапы можно условно подразделить процесс выполнения запросов операторами SQL?
4. Какие типы запросов различают во встроенном языке SQL?
5. Каково назначение оператора INTO?
6. Что представляет собой курсор?
7. Для чего используются курсоры в прикладных программах?
8. Что означают операторы DECLARE CURSOR, OPEN, FETCH,CLOSE?
9. Что представляет собой хранимая процедура?
10. Какие языки программирования используются в коммерческихСУБДдля написания текстов хранимых
процедур?
11. В чем состоит отличие триггера от хранимой процедуры?
12. Что означает понятие защита информации, хранящейся в базах данных?
13. Какие потенциальные опасности существуют при эксплуатациибазданных?
14. Назовите возможные угрозы безопасности информационныхсистем.
15. Какие факторы определяют технологическую безопасностьинформационныхсистем?
16. В чем состоит различие понятий характеристика степенибезопасностии показатели надежности
информационной системы?
17. Поясните следующие критерии безопасности: устойчивость,восстанавливаемость,коэффициент готовности.
18. Назовите методы обеспечения технологической безопасностиинформационныхсистем.
19. Что означает понятие авторизация пользователей?
20. Назовите привилегии языка SQL, установленные стандартомISO/EC9075:2003, и укажите их назначение.
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21. Для чего применяются технологии RAID?
22. Какие методы физического изменения структуры магнитногоматериаларабочих поверхностей жестких дисков
вы знаете?
23. Для чего применяется программа DriveCrypt Plus Pack 3?
24. Какие части содержит диск с зашифрованной областью данных?
25. Каковы требования к организации помещений с компьютерным оборудованием управления удаленными базами
данных?
26. Каковы требования к организации хранения и использования ключевой информации?
27. Назовите требования, предъявляемые к персоналу управления базами данных.
28. В каких случаях производится восстановление базы данных?
29. Какие устройства называются первичной памятью и какие вторичной, или внешней?
30. Какие причины способны вызвать отказы в работе устройств хранения информации?
31. Что является основной единицей восстановления в системах управления базами данных?
32. Какие задачи решает диспетчер восстановления СУБД?
33. Какие операции называются накатом и откатом?
34. Какие операции называются частичным откатом и какие глобальным?
35. Что представляет собой буфер базы данных и в чем заключаются процессы управления буферами базы данных?
36. Как называется файл для фиксации хода выполнения транзакций и какие сведения он должен содержать?
37. Для чего служит контрольная точка?
38. Где и когда закладывались основы сети Интернет?
39. Что означает термин TCP/IP?
40. Каково назначение следующих протоколов передачи информации: FTP, SMTP, Telnet, DNS, POP?
41. В чем состоит различие между внутренними и внешними сетями?
42. Что представляет собой World Wide Web, или сокращенносредаWeb?
43. Назовите программные пакеты, выполняющие функции Web-серверов.
44. Назовите программные пакеты, выполняющие функции Web-клиентов.
45. Каково назначение протокола HTTP?
46. Какие типы запросов поддерживает протокол HTTP?
47. Каковы основные требования к интеграции удаленных баз данных со средой Web?
48. Поясните сущность следующих методов взаимодействия СУБД со средой Web: применение языков сценариев,
использованиеобщего шлюзового интерфейса.
49. Какие три программы-мастера, предназначенные для автоматической генерации HTML-страниц, имеются в
последнихверсиях СУБД Access?
50. Что означает термин интегрированная информационная среда?
51. Что означает термин информационный объект?
52. Какая информация должна содержаться в общей базе данных об изделии?
53. Какая информация должна содержаться в общей базе данных предприятия?
54. Какие задачи и в соответствии с каким стандартом решает система управления качеством?
55. Какая связь существует между понятиями управление потоками работ и бизнес-процессы?

Материалы для оценивания умений и практического опыта:
1. По заданной предметной области выполнить IDEF0-моделирование функций.
2. По заданной предметной области выполнить IDEF3-моделирование процессов.
3. По заданной предметной области выполнить DFD-моделирование данных.
4. По заданной предметной области выполнить концептуальное моделирование данных в нотации IDEF1X.
5. По заданной предметной области выполнить логическое моделирование данных в нотации IDEF1X.
6. По заданной предметной области разработать схему информационных потоков.
7. По заданной предметной области выполнить физическое проектирование базы данных с использованием СУБД MS
Access.
8. По заданной предметной области выполнить физическое проектирование базы данных с использованием СУБД MS SQL
Srver.
9. По заданной предметной области выполнить физическое проектирование информационной базы с использованием
платформы 1С:Предприятие 8.
10. По заданной предметной области разработать макет технического задания.
11. По заданной предметной области построить модели бизнес-прецедентов.
12. По заданной предметной области построить модели бизнес-объектов.
13. По заданной предметной области построить модели бизнес-процессов с помощью диаграмм последовательностей.
14. По заданной предметной области построить модели бизнес-процессов с помощью диаграмм взаимодействий.
15. По заданной предметной области построить концептуальную модель данных с использованием языка UML.
16. По заданной предметной области выполнить моделирование данных с помощью диаграммы классов.
17. По заданной предметной области разработать диаграммы компонентов.
18. По заданной предметной области разработать диаграммы развертывания.
19. По заданной предметной области разработать сценарий диалога пользователя информационной системы.
20. По заданной предметной области разработать проект работ по проектированию и внедрению информационной
системы.

5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ
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Создание автоматизированной информационной системы отдела предприятия (по вариантам).

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература

Л1.1 Васюткина И. А. Разработка клиент-серверных приложений на языке C# [Электронный ресурс]:учеб. пособие. -
Новосибирск: НГТУ, 2016. - 112 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/118210

Л1.2 Данилина И. И. Программирование на языке C# в среде Microsoft Visual Studio [Электронный ресурс]:практикум. -
Екатеринбург, 2018. - 65 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/121392

Л1.3 Верхолат А. М., Суслов В. П. Проектирование структуры базы данных [Электронный ресурс]:. - Санкт-Петербург:
БГТУ "Военмех" им. Д.Ф. Устинова, 2018. - 65 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/122049

Л1.4 Копырин А. С., Салова Т. Л. Программирование на С# в Visual Studio 2013 [Электронный ресурс]:учебное пособие
для студентов специальности 09.03.03 «прикладная информатика (в экономике)». - Сочи: СГУ, 2019. - 54 с. –
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/147662

Л1.5 Копырин А. С. Базы данных [Электронный ресурс]:практикум для студентов направления 09.03.03 «прикладная
информатика». - Сочи: СГУ, 2019. - 106 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/147663

Л1.6 Зайцев М. Г. Абстракции данных и их реализация классами коллекций языка C# [Электронный ресурс]:учебное
пособие. - Новосибирск: НГТУ, 2019. - 86 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/152239

Л1.7 Аникеев С. В. Основы объектно-ориентированного программирования на языке C#. Часть 1 [Электронный
ресурс]:Учебное пособие. - Рязань: РГРТУ, 2016. - 64 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/168171

Л1.8 Радыгин В. Ю., Куприянов Д. Ю. Базы данных: основы, проектирование, разработка информационных систем,
проекты: курс лекций [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Москва: НИЯУ МИФИ, 2020. - 244 с. – Режим
доступа: https://e.lanbook.com/book/175425

Л1.9 Кугаевских А. В. Проектирование информационных систем. Системная и бизнес-аналитика [Электронный
ресурс]:учебное пособие. - Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2018. - 256 с.
– Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573827

Л1.10 Тракимус Ю. В. Разработка консольных приложений с помощью Microsoft Visual Studio 2017 [Электронный
ресурс]:учебное пособие. - Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2018. - 64 с.
– Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575290

6.1.2. Дополнительная литература
Л2.1 Дробахина А. Н. Информационные системы: основы проектирования и реализации в СУБД Microsoft Access

[Электронный ресурс]:учебное пособие. - Новокузнецк: НФИ КемГУ, 2019. - 88 с. – Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/169582

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Полное руководство по языку программирования С# 9.0 и платформе .NET 5 https://metanit.com/sharp/tutorial/
Э2 Введение в UML https://intuit.ru/studies/courses/1007/229/lecture/5950
Э3 Руководство по программированию в Windows Forms https://metanit.com/sharp/windowsforms/
Э4 Руководство по MS SQL Server 2019 https://metanit.com/sql/sqlserver/
Э5 Руководство по проектированию реляционных баз данных https://metanit.com/sql/tutorial/
Э6 Информационные технологии в управлении https://intuit.ru/studies/courses/1055/271/lecture/6866
Э7 Классы. Объектно-ориентированное программирование https://metanit.com/sharp/tutorial/3.1.php
Э8 Основы XML https://intuit.ru/studies/courses/63/63/info
Э9 Сетевое программирование в С# и .NET https://metanit.com/sharp/net/

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного
производства6.3.1 Open Office 3.2

6.3.2 Microsoft Windows 10
6.3.3 Microsoft Windows 8.1
6.3.4 Microsoft Office Visio
6.3.5 Microsoft Office Access 2016
6.3.6 MS Visual Studio 2016
6.3.7 Microsoft Windows 7
6.3.8 Microsoft Office 2010
6.3.9 Microsoft Office 2013

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.4.1 ЭБС «Лань»
6.4.2 НЭБ «eLibrary.ru»
6.4.3 ИС «Техэксперт»
6.4.4 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ)
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6.4.5 ЭБС Университетская библиотека онлайн

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Аудитория 514 к

 - Лаборатория Программирования и баз данных. Лаборатория инструментальных средств разработки.
Лаборатория архитектуры вычислительных систем : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 12
посадочных мест; доска – 1 шт.
Лабораторное оборудование: персональный компьютер с выходом в сеть ""Интернет"" – 12 шт.

7.2 Аудитория 512 к - Лаборатория информационных технологий. Кабинет Информатики. Лаборатория
Информационных ресурсов. Лаборатория Информационных технологий в профессиональной деятельности. :
Специализированная мебель: набор учебной мебели на 12 посадочных мест; доска маркерная 1 – шт.
Технические средства обучения: персональный компьютер с выходом в сеть ""Интернет"" - 12 шт.

7.3 Аудитория 520 к
 - Кабинет технических средств информатизации. Лаборатория Вычислительной техники, архитектуры
персонального компьютера и периферийных устройств. Лаборатория Учебная бухгалтерия. Студия Инженерной и
компьютерной графики. Лаборатория Организации и принципов построения информационных систем :
Специализированная мебель: набор офисной мебели на 12 посадочных мест; доска магнитно-маркерная
вертикальная – 1 шт.; стол офисный однотумбовый – 1 шт; кресло компьютерное – 1 шт.; стол ученический – 1
шт.; стул офисный – 1 шт.; Шкаф книжный – 4 шт.; Шкаф – 1 шт.
Технические средства обучения: персональный компьютер с выходом в сеть ""Интернет"" – 13 шт.; МФУ – 1 шт.;
копировальный аппарат – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: комплект литературы по направлениям «Экономика», «Менеджмент»; плакаты
«Менеджмент» - 1 шт., «Информационные системы в экономике и менеджменте» - 2 шт., «Экономика» - 2 шт.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Рабочая программа является частью  программы подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС
по специальности  09.02.07 Информационные системы и программирование входящей в состав укрупнённой
группы специальностей 09.00.00 Информатика и вычислительная техника в части освоения основного вида
профессиональной деятельности Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных систем.

1.2

Цель изучения курса - освоение студентами системного программирования; приобретение навыков
самостоятельного изучения отдельных тем дисциплины и решения типовых задач; приобретение навыков работы
в современных интегрированных системах программирования для реализации программных продуктов; усвоение
полученных знаний студентами, а также формирование у них мотивации к самообразованию за счет активизации
самостоятельной познавательной деятельности.

Цикл (раздел) ОП:   МДК.1

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С
РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями):

2.1.1 Основы программирования 4  ОК09, ПК1.1

2.1.2
Информационные технологии в профессиональной
деятельности/Адаптивные информационные
технологии в профессиональной деятельности

4  ОК 01, ОК09

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.2 Связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР:

2.2.1 Операционные системы 6  ПК11.1, ПК11.2, ПК11.3, ПК11.4, ПК11.5,
ПК11.6

2.2.2 Программирование в среде 1 С 7  ПК11.2, ПК11.3, ПК 1.6

2.2.3 ПРИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА
(ПРЕДДИПЛОМНАЯ) 8

 ОК 01, ОК02, ОК03, ОК04, ОК05, ОК06,
ОК07, ОК08, ОК09, ОК10, ОК11, ПК1.1,
ПК1.2, ПК1.3, ПК1.4, ПК1.5, ПК 2.1.,
ПК2.2, ПК2.3, ПК 2.4, ПК2.5, ПК4.1,
ПК4.2, ПК 4.3, ПК4.4, ПК11.1, ПК11.2,
ПК11.3, ПК11.4, ПК11.5, ПК11.6, ПК 1.6,
ПК. 12.1, ПК 12.2

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семестр на
курсе>)

6 (3.2)
Итого

Недель 18
Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 36 36 36 36
Практические 36 36 36 36
Консультации 1 1 1 1
Итого ауд. 72 72 72 72
Кoнтактная рабoта 73 73 73 73
Сам. работа 1 1 1 1
Итого 74 74 74 74

2.3. Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:
ЗачётСОц 6 семестр

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих компетенций:

Формировать алгоритмы разработки программных модулей в соответствии с техническим заданием.ПК1.1
Разрабатывать программные модули в соответствии с техническим заданием.ПК1.2
Выполнять отладку программных модулей с использованием специализированных программных средств.ПК1.3
Выполнять тестирование программных модулей.ПК1.4
Осуществлять рефакторинг и оптимизацию программного кода.ПК1.5
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В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

Основные этапы разработки программного обеспечения.
Основные принципы технологии структурного и объектно-ориентированного программирования.
Основные принципы отладки и тестирования программных продуктов.
Инструментарий отладки программных продуктов.

Уметь:

Формировать алгоритмы разработки программных модулей в соответствии с техническим заданием.
Оформлять документацию на программные средства.
Выполнять отладку и тестирование программы на уровне модуля.
Оформлять документацию на программные средства.

Владеть:

Разрабатывать алгоритм решения поставленной задачи и реализовывать его средствами
автоматизированного проектирования.
Использовать инструментальные средства на этапе отладки программного продукта.
Проводить тестирование программного модуля по определенному сценарию.

Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов КомпетенцииСеместрКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Подсистемы управления ресурсами.
Управление процессами

1.1 Подсистемы управления ресурсами. Оперативная
память. Распределение памяти. Структура памяти.
Ячейки памяти. Размерность ячеек памяти.
Сегментация. Виды сегментов памяти.
Вычисление адреса. Особенности записи чисел в
память компьютера. /Лек/

Л1.1 Л1.3
Л1.2Л2.1
Л2.3 Л2.2
Э1 Э2

2 ПК1.1 ПК1.2
ПК1.3 ПК1.4
ПК1.5

6 0

1.2 Управление процессами. Процессы и потоки
Windows. Создание процесса. Указание
исполняемого модуля и командной строки.
Завершение и прекращение выполнения процесса.
Ожидание завершения процесса. Защита процесса.
Обзор потоков. Перспективы и проблемы.
Основные сведения о потоках. Управление
потоками. Создание процессов и потоков.
 /Лек/

Л1.1 Л1.3
Л1.2Л2.1
Л2.3 Л2.2
Э1 Э2

2 ПК1.1 ПК1.2
ПК1.3 ПК1.4
ПК1.5

6 0

Раздел 2. Программирование на языке
Ассемблер

2.1 Общие сведения о языке ассемблер.
Последовательность разработки программ на
языке ассемблер. Алфавит языка.
Идентификаторы. Основные правила записи
идентификаторов. Особенности записи чисел.
Понятие команды и директивы. Комментарии.
Правила записи комментарий. граммы. /Лек/

Л1.1 Л1.3
Л1.2Л2.1
Л2.3 Л2.2
Э1 Э2

2 ПК1.1 ПК1.2
ПК1.3 ПК1.4
ПК1.5

6 0

2.2 Структура команд на языке ассемблер. Директивы
определения данных. Виды операндов в
директивах определения данных. Описание
констант и запись выражений. /Лек/

Л1.1 Л1.3
Л1.2Л2.1
Л2.3 Л2.2
Э1 Э2

2 ПК1.1 ПК1.2
ПК1.3 ПК1.4
ПК1.5

6 0

2.3 Команды языка ассемблер. Команды пересылки.
Арифметические команды. Команды сравнения и
условного перехода. Виды команд условного
перехода. Команды безусловного перехода.
Команды управления циклом. /Лек/

Л1.1 Л1.3
Л1.2Л2.1
Л2.3 Л2.2
Э1 Э2

2 ПК1.1 ПК1.2
ПК1.3 ПК1.4
ПК1.5

6 0

Раздел 3. Программные сегменты. Каналы.
Адресация

3.1 Понятие и сущность программных сегментов.
Описание программных сегментов. Указание
видов программных сегментов. Принципы
построения программы. Структура программы.
Пример простой программы. /Лек/

Л1.1 Л1.3
Л1.2Л2.1
Л2.3 Л2.2
Э1 Э2

4 ПК1.1 ПК1.2
ПК1.3 ПК1.4
ПК1.5

6 0

3.2 Анонимные и именованные каналы. Обмен
данными между процессами. Передача сообщений.
Анонимные каналы. Перенаправление
ввода/вывода с использованием анонимного
канала. Именованные каналы. Использование
именованных каналов. /Лек/

Л1.1 Л1.3
Л1.2Л2.1
Л2.3 Л2.2
Э1 Э2

2 ПК1.1 ПК1.2
ПК1.3 ПК1.4
ПК1.5

6 0
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3.3 Организация ввода-вывода информации на

компьютер. Порты ввода-вывода. Функции MS-
DOS по вводу-выводу информации. Операции
ввода-вывода. /Лек/

Л1.1 Л1.3
Л1.2Л2.1
Л2.3 Л2.2
Э1 Э2

2 ПК1.1 ПК1.2
ПК1.3 ПК1.4
ПК1.5

6 0

3.4 Режимы адресации. Регистровая адресация.
Прямая адресация. Непосредственная адресация.
Косвенная адресация. Виды адресаций по базе.
Адресация с использованием индексирования.
Прямая адресация с индексированием. Адресация
по базе с индексированием. /Лек/

Л1.1 Л1.3
Л1.2Л2.1
Л2.3 Л2.2
Э1 Э2

4 ПК1.1 ПК1.2
ПК1.3 ПК1.4
ПК1.5

6 0

3.5 Понятие приоритета. Таблица векторов
прерываний. Векторы прерывания
микроконтроллера 8259. Входные точки системы
BIOS. Обработчики аппаратных прерываний.
Обработчики программных прерываний. Работа
процедур обработки прерываний. Возврат из
процедуры прерывания. /Лек/

Л1.1 Л1.3
Л1.2Л2.1
Л2.3 Л2.2
Э1 Э2

2 ПК1.1 ПК1.2
ПК1.3 ПК1.4
ПК1.5

6 0

Раздел 4. Операционная система и драйвера
4.1 Сетевое программирование сокетов. Работа с

периферийными устройствами. Работа с таймером.
Устройство и принцип работы клавиатуры. Скан
кода клавиш. Работа с буфером клавиатуры.
Порты для работы с клавиатурой. Работа с
буфером экрана. Архитектура и режимы работы
видеоадаптера. Функции MS DOS для управления
видеоадаптерами. Дополнительные средства BIOS
для работы с видеоадаптерами. Функции MS DOS
для управления видеоадаптерами. /Лек/

Л1.1 Л1.3
Л1.2Л2.1
Л2.3 Л2.2
Э1 Э2

6 ПК1.1 ПК1.2
ПК1.3 ПК1.4
ПК1.5

6 0

4.2 Создание процессов и потоков. Процессы и потоки
Windows. Создание процесса. Указание
исполняемого модуля и командной строки.
Завершение и прекращение выполнения процесса.
Ожидание завершения процесса. Защита
процесса.  /Лек/

Л1.1 Л1.3
Л1.2Л2.1
Л2.3 Л2.2
Э1 Э2

2 ПК1.1 ПК1.2
ПК1.3 ПК1.4
ПК1.5

6 0

4.3 Динамически подключаемые библиотеки DLL.
Взаимодействия операционной системы с
драйверами. Основные этапы разработки
драйверов. Порядок написания стандартных
драйверов. /Лек/

Л1.1 Л1.3
Л1.2Л2.1
Л2.3 Л2.2
Э1 Э2

2 ПК1.1 ПК1.2
ПК1.3 ПК1.4
ПК1.5

6 0

4.4 Сервисы.Виртуальная память. Выделение памяти
процессам. Работа с буфером экрана. /Лек/

Л1.1 Л1.3
Л1.2Л2.1
Л2.3 Л2.2
Э1 Э2

2 ПК1.1 ПК1.2
ПК1.3 ПК1.4
ПК1.5

6 0

Раздел 5. Практикум
5.1 Исследование дампа памяти

Изучение регистров процессора
 /Пр/

Л1.1 Л1.3
Л1.2Л2.1
Л2.3 Л2.2
Э1 Э2

2 ПК1.1 ПК1.2
ПК1.3 ПК1.4
ПК1.5

6 0

5.2 Использование ассемблерной вставки
Использование арифметических операций на
языке ассемблера  /Пр/

Л1.1 Л1.3
Л1.2Л2.1
Л2.3 Л2.2
Э1 Э2

2 ПК1.1 ПК1.2
ПК1.3 ПК1.4
ПК1.5

6 0

5.3 Работа с памятью на языке ассемблера  /Пр/ Л1.1 Л1.3
Л1.2Л2.1
Л2.3 Л2.2
Э1 Э2

2 ПК1.1 ПК1.2
ПК1.3 ПК1.4
ПК1.5

6 0

5.4 Обработка блоков данных на языке ассемблера
Обработка строк  /Пр/

Л1.1 Л1.3
Л1.2Л2.1
Л2.3 Л2.2
Э1 Э2

2 ПК1.1 ПК1.2
ПК1.3 ПК1.4
ПК1.5

6 0

5.5 Работа с прерываниями  /Пр/ Л1.1 Л1.3
Л1.2Л2.1
Л2.3 Л2.2
Э1 Э2

2 ПК1.1 ПК1.2
ПК1.3 ПК1.4
ПК1.5

6 0
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5.6 Работа с двоично-десятичными,

шестнадцатеричными числами и символами кода
ASCII /Пр/

Л1.1 Л1.3
Л1.2Л2.1
Л2.3 Л2.2
Э1 Э2

2 ПК1.1 ПК1.2
ПК1.3 ПК1.4
ПК1.5

6 0

5.7 Работа в отладчике DEBUG: ввод данных разного
типа: числовые, символьные  /Пр/

Л1.1 Л1.3
Л1.2Л2.1
Л2.3 Л2.2
Э1 Э2

2 ПК1.1 ПК1.2
ПК1.3 ПК1.4
ПК1.5

6 0

5.8 Требования к программе. Ассемблирование,
компоновка, выполнение программ.
Директивы языка Ассемблер. Формат
кодирования  /Пр/

Л1.1 Л1.3
Л1.2Л2.1
Л2.3 Л2.2
Э1 Э2

2 ПК1.1 ПК1.2
ПК1.3 ПК1.4
ПК1.5

6 0

5.9 Основные команды языка процессора  /Пр/ Л1.1 Л1.3
Л1.2Л2.1
Л2.3 Л2.2
Э1 Э2

2 ПК1.1 ПК1.2
ПК1.3 ПК1.4
ПК1.5

6 0

5.10 Режимы адресации. Определение данных /Пр/ Л1.1 Л1.3
Л1.2Л2.1
Л2.3 Л2.2
Э1 Э2

2 ПК1.1 ПК1.2
ПК1.3 ПК1.4
ПК1.5

6 0

5.11 Создание EXE-программы. Работа в отладчике
AfdPro  /Пр/

Л1.1 Л1.3
Л1.2Л2.1
Л2.3 Л2.2
Э1 Э2

2 ПК1.1 ПК1.2
ПК1.3 ПК1.4
ПК1.5

6 0

5.12 Создание программ с разветвлением, с
использованием циклов /Пр/

Л1.1 Л1.3
Л1.2Л2.1
Л2.3 Л2.2
Э1 Э2

2 ПК1.1 ПК1.2
ПК1.3 ПК1.4
ПК1.5

6 0

5.13 Создание программ с использованием логических
операций и команд сдвигов /Пр/

Л1.1 Л1.3
Л1.2Л2.1
Л2.3 Л2.2
Э1 Э2

2 ПК1.1 ПК1.2
ПК1.3 ПК1.4
ПК1.5

6 0

5.14 Создание com программы  /Пр/ Л1.1 Л1.3
Л1.2Л2.1
Л2.3 Л2.2
Э1 Э2

2 ПК1.1 ПК1.2
ПК1.3 ПК1.4
ПК1.5

6 0

5.15 Составление программ с использование ввода-
вывода на экран /Пр/

Л1.1 Л1.3
Л1.2Л2.1
Л2.3 Л2.2
Э1 Э2

2 ПК1.1 ПК1.2
ПК1.3 ПК1.4
ПК1.5

6 0

5.16 Создание программ на программирование портов
ввода-вывода /Пр/

Л1.1 Л1.3
Л1.2Л2.1
Л2.3 Л2.2
Э1 Э2

2 ПК1.1 ПК1.2
ПК1.3 ПК1.4
ПК1.5

6 0

5.17 Разработка алгоритма решения поставленной
задачи.
Создание программы по разработанному
алгоритму  /Пр/

Л1.1 Л1.3
Л1.2Л2.1
Л2.3 Л2.2
Э1 Э2

2 ПК1.1 ПК1.2
ПК1.3 ПК1.4
ПК1.5

6 0

5.18 Создание итоговой программы по
индивидуальному заданию /Пр/

Л1.1 Л1.3
Л1.2Л2.1
Л2.3 Л2.2
Э1 Э2

2 ПК1.1 ПК1.2
ПК1.3 ПК1.4
ПК1.5

6 0

5.19 Подготовка к зачету /ЗачётСОц/ Л1.1 Л1.3
Л1.2Л2.1
Л2.3 Л2.2
Э1 Э2

1 ПК1.1 ПК1.2
ПК1.3 ПК1.4
ПК1.5

6 0

5.20  /Конс/ Л1.1 Л1.3
Л1.2Л2.1
Л2.3 Л2.2
Э1 Э2

1 ПК1.1 ПК1.2
ПК1.3 ПК1.4
ПК1.5

6 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости
Текущий контроль проводится в течении срока изучения дисциплины, и заключется в проверке выполнения практических
занятий по тематике:
Исследование дампа памяти
Изучение регистров процессора
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Использование ассемблерной вставки
Использование арифметических операций на языке ассемблера
Работа с памятью на языке ассемблера
Обработка блоков данных на языке ассемблера
Обработка строк
Работа с прерываниями
Обработка строк с помощью специальных директив
Работа с двоично-десятичными, шестнадцатеричными числами и символами кода ASCII
Работа в отладчике DEBUG: ввод данных разного типа: числовые, символьные
Требования к программе. Ассемблирование, компоновка, выполнение программ
Директивы языка Ассемблер. Формат кодирования
Основные команды языка процессора
Режимы адресации. Определение данных.
Создание EXE-программы. Работа в отладчике AfdPro
Создание программ с разветвлением
Создание программ с использованием циклов
Создание программ с использованием логических операций
Создание программ с использованием команд сдвигов.
Создание com программы
Составление программ с использование ввода-вывода на экран
Создание программ на программирование портов ввода-вывода
Создание итоговой программы по индивидуальному заданию.

5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
Вопросы на уровень обученности знать:
Подсистемы управления ресурсами.
Управление процессами.
Управление потоками.
Параллельная обработка потоков.
Создание процессов и потоков.
Обмен данными между процессами.
Передача сообщений.
Анонимные и именованные каналы.
Сетевое программирование сокетов.
Динамически подключаемые библиотеки DLL
Сервисы.
Виртуальная память. Выделение памяти процессам.
Работа с буфером экрана.
Системы счисления. Перевод чисел из одной системы в другую. Биты, байты.
Структура и адресация памяти, процессор. Назначение регистров. Понятие сегмента, стека.
Система прерываний процессора.
Представление команд процессора. Форматы команд.
Основные понятия языка Ассемблер.
Требования к программе. Ассемблирование, компоновка, выполнение программ
Основные команды языка процессора
Основные команды языка процессора
Режимы адресации. Определение данных.
Структура ЕХЕ - программы
Организация разветвлений
Создание программ с использованием циклов
Понятие процедуры. Команды логических операций.
Команды сдвигов
Структура com программы
Работа с экраном и курсором. Подпрограммы ввода-вывода.
Работа с портами ввода-вывода

Вопросы на уровень обученности уметь (тестирование):
1. Операционная система – это___________:
+ Комплекс программ
- Прикладная программа
+ Администратор
- Обеспечение
- Назначение
- Пользование
- Сервисная программа
+ Менеджер ресурсов компьютера
2. Операционные системы являются ресурсами ___________ компьютера:
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+ управления
+ диспетчеризация
+ планирование
- администратор
- менеджер
- обеспечение
- назначение
- пользование
3. Операционные системы для программирования приложений Win32API:
+ Windows 98
- Linux
+ Windows 2000
- Unix
+ Windows ХР
- Windows СЕ
- Windows NT
- MS DOS
4. Категории объектов ОС Windows приложении:
- Windows 98
- User
+ Graphics Device Interface
+ Unix
- Windows Shell
+ Kernel
- Network Services
- Base Services
5. Ресурсы принадлежащие каждому потоку в ОС Windows:
- потоки интерфейса пользователя
- пользовательские потоки
+ код исполняемой функции
- потоки исполняемой функции
+ набор регистров процессора
- библиотека общих элементов
- интерфейс пользователя
+ стек для работы приложения
6. Действия менеджера потоков, во время переключения процессора на исполнение другого потока:
- обслуживает очередь запускаемого потока
+ сохранить контекст прерываемого потока
+ восстановить контекст запускаемого потока
+ передать управление запускаемому потоку
- управляет доступом для ОС
- выполняет функции ввода и вывода
- обеспечивает функции для вывода графики
- обеспечивает функции для взаймодействия
7. Параметры функции CreateThread:
- TerminateThread
+ lpThreadAttributes
- AttachThreadInput
- CreateProcess
- CreateThread
- ExitThread
+ dwStackSize
+ lpStrtAddress
8. Функции работы с процессами и потоками в Win32 API:
- TerminateThread
- lpThreadAttributes
+ AttachThreadInput
+ CreateProcess
- ExitThread
+ CreateThread
- dwStackSize
- lpStrtAddress
9. Функция Sleep()___________:
+ задерживает выполнения потока
- возвращает нулевое значение
+ удаляет поток из очереди
- выполняет выход из потока
- освобождает память
+ делает короткие паузы
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- завершает выполнение функций
- освобождает ресурсы
10. Классификация программ в зависимости от количества определяемых ими параллельных потоков управления:
- дуплексный
- многозадачный
+ многопоточный
- системный
+ с параллельным потоком
- параллельный
+ однопоточный
- с прямым потоком
11. Операции над потоком связанные с операционной системой:
- Create
+ Run
- Exit
+ Interrupt
- Open
+ Block
- Read
- Write
12. Ресурсы каждого процесса ОС Windows:
+ виртуальное адресное пространство
- код исполняемой функции
+ маркер доступа
- набор регистров процессора
- стек для работы приложения
+ страницы в реальной памяти
- стек для работы ОС
- консольный ввод
13. Объектам синхронизации первого класса в Windows, которые служат только для решения задач синхронизации
параллельных потоков:
+ мьютекс (mutex)
+ событие (event)
+ семафор (semaphore)
- ожидающий таймер
- работа (job)
- процесс (process)
- поток (thread)
- консольный ввод (console input).
14. К третьему классу синхронизации относятся объекты, которые переходят
в сигнальное состояние по завершении своей работы:
- мьютекс (mutex)
- событие (event)
+ работа (job)
+ процесс (process)
+ поток (thread)
- семафор (semaphore)
- ожидающий таймер
- консольный ввод (console input)
15. Системные объекты, созданные менеджером объектов в Win32 API:
- класс
- поток
+ события
+ семафор
- процесс
+ критический раздел
- приоритет потока
- контекст
16. Логические комбинации флагов параметра dwDesiredAccess:
+ EVENT_ALL_ACCESS
+ EVENT_MODIFY_STATE
- ACTIONS_AFTER_EVENT
+ SYNCHRONIZE
- SEMAPHORE_ALL_ACCESS
- SEMAPHORE _MODIFY_STATE
- ACTIONS_BEFORE_EVENT
- CREATE_NEW_CONSOLE
17. Логические комбинации флагов параметра dwDesiredAccess, определяющий доступ к семафору:
- EVENT_ALL_ACCESS



стр. 10УП: UP_090207-о21-ИСП.osf
- EVENT_MODIFY_STATE
+ SYNCHRONIZE
+ SEMAPHORE_ALL_ACCESS
- ACTIONS_AFTER_EVENT
+ SEMAPHORE _MODIFY_STATE
- ACTIONS_BEFORE_EVENT
- CREATE_NEW_CONSOLE
18. Значение функции WaitForsingieObject, в случае успешного завершения:
- wait_object_р
- wait_forsingie
+ wait_object_o
- wait_object
+ wait_abandoned
+ wait_timeout
- wait_exit
- wait_finally
19. Прототип функции waitForMuitipieObject:
+ DWORD nCount
+ CONST HANDLE *lpHandles
+ BOOL bWaitAll
- DWORD dwReserved
- BOOL bResume
- LPOVERLAPPED lpOverLapped
- HANDLE hThread
- DWORD IDThread
20. Значения функции waitForMuitipieobjects:
+ ОТ WAIT_OBJECT_0 ДО (WAIT_OBJECT_0 + nCount - 1);
- ОТ WAIT_OBJECT_0 ДО (WAIT_OBJECT_0 );
- ОТ WAIT_OBJECT_0 ДО (WAIT_OBJECT_0 + nCount);
+ ОТ WAIT_ABANDONED_0 ДО (WAIT_ABANDONED_0 + nCount - 1);
- WAIT_COMPLETION
+ WAIT_TIMEOUT
- ОТ WAIT_ABANDONED_0 ДО (WAIT_ABANDONED_0 + nCount + 1);
- ОТ WAIT_ABANDONED_0 ДО (WAIT_ABANDONED_0);
21. Состояние блока адресов в адресном пространстве:
+ выделен
- защищен
+ зарезвирован
+ свободен
- смещен
- удален
- копирован
- прикреплен
22. Интерфейсы (API) для управления памятью:
- Base Services
- Common Control Library
+ Virtual Memory
- Network Services
+ Memory Mapped File
+ Heap Memory
- Windows Shell
- Windows System Information
23. Куча – это___________:
- объекты памяти
- страница памяти
+ динамическая область памяти
- указатель блока памяти
+ блок памяти
- указатель строки
+ мелкие фрагменты памяти
- указатель функции
24. Функции для управления памятью кучи:
+ HeapAlloc()
- HeapDestroy()
+ HeapReAlloc()
- HeapFree()
- HeapSize()
+ HeapFree()
- HeapCreate()
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- MapViewOfFile()
25. Форматы реального и виртуального адресов:
+ номер реальной страницы
- номер фактической страницы
- номер оперативной памяти
+ номер виртуальной страницы
- смещение в адресной строке
+ смещение в реальной и виртуальной странице
- файлы страницы
- номер динамической страницы
26. Форматы реального и виртуального адресов:
- a
+ r
- b
+ v
- c
+ d
- e
- k
27. Описание линейного адреса процесса в ОС Windows:
+ 32 бит
- 16 бит
+ от 0х00000000 до 0хFFFFFFFF
- 2 Гбайт логической памяти
- 4 Гбайт виртуальной памяти
- 2 Гбайт виртуальной памяти
+ 4 Гбайт логической памяти
- от 0х00000000 до 0х0000FFFF
28. Состояние страницы процесса виртуальной памяти:
- (блокирован);
- (выделен)
+ free (свободный)
- (не выделен)
+ committed (распределены)
- (готов)
- (не готов)
+ reserved (зарезвированый)
29. Функция файловой системы:
- совместно использовать объект файла
+ открытие доступа к существующему файлу
- выделят мелкие фрагменты файла
+ закрытие доступа к существующему файлу
- закрепление виртуальной памяти
+ установка указателя файла на нужную запись
- физическое или форматирование низкого уровня
- разбиение диска на разделы
30. Структура и описание каталога:
+ древовидная
- кольцевая
+ корневой
- табличная
+ \ (обратная косая)
- прямая
- выпуклая
- плоская
31. Имена каталогов и файлов не должны содержат:
- +
+ <
- *
+ :
+ /
- ?
- !
- .
32. Параметр dwDesiredAccess задает способ доступа к файлу и принимает значения:
+ 0
- FILE_SHARE_WRITE
- FILE_SHARE_READ
+ GENERIC_READ
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+ GENERIC_WRITE
- OPEN_EXISTING
- OPEN_ALWAYS
- TRUNCATE_EXISTING
33. Значения параметра dwCreationDisposition при открытии файла:
- 0
- FILE_SHARE_WRITE
- FILE_SHARE_READ
- GENERIC_READ
- GENERIC_WRITE
+ OPEN_EXISTING
+ OPEN_ALWAYS
+ TRUNCATE_EXISTING
34. Правильная запись имени файла:
+ “C:\\demo_file.dat”
- “C:\\demo_file.dоt”
- “C:\\demo\file.dat”
- “C\\demo_file.dat”
+ “C:\\new_file.dat”
- “C:\\ new_filedat”
+ “C:\\back_file.dat”
- “\\back_file.dat”
35. Значение функций GetFileType:
- FILE_SHARE_WRITE
- FILE_SHARE_READ
- GENERIC_READ
+ FILE_TYPE_DISK
+ FILE_TYPE_CHAR
- TRUNCATE_EXISTING
+ FILE_TYPE_PIPE
- OPEN_ALWAYS
36. Значения параметра функции CopyFile:
+ lpExistingFileName
- lpThreadAttributes
- AttachThreadInput
+ lpNewFileName
- dwStackSize
- lpStrtAddress
+ bFailIfExists
- TerminateThread
37. Верхние уровни, составляющие основу структуры реестра Windows:
- HKEY_LOCAL
- HKEY_LOCAL_WORD
+ HKEY_LOCAL_MACHINE
+ HKEY_CURRENT_USER
+ HKEY_CLASSES_ROOT
- HKEY_CURRENT_ MACHINE
- HKEY_CLASSES_ MACHINE
- HKEY_CLASSES_USER
38. API функции, применяемые для выполнения операций с реестром:
- RegReserverd
+ RegCloseKey
- RegClass
- RegSubKeys
+ RegCreateKey
- RegOpen
- RegQery
+ RegDeleteKey
39. API функции применяемые в среде Windows NT:
- RegQueryValue()
+ RegSetKeySecurity()
- RegCloseKey()
- RegFlushKey()
+ RegGetKeySecurity()
- RegLoadKey()
+ параметры безопасности
- RegOpenKey()
40. HKey идентифицирует текущий раздел или предопределенные дескрипторы:
- HKEY_LOCAL_MACHINE
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- HKEY_LOCAL_WORD
+ HKEY_CLASSES_ROOT
- HKEY_CURRENT_ MACHINE
- HKEY_CLASSES_USER
+ HKEY_CURRENT_USER
- HKEY_CLASSES_ MACHINE
+ HKEY_USERS
41. Параметры функции WriteFile:
- nNumberOfBytes
- lpThreadAttributes
+ hFile
+ lpBuffer
- dwStackSize
- lpNewFileName
- bFailIfExists
+ nNumberOfBytesToWrite
42. Системный вызов для файла:
+ chown()
+ lchown()
- chmod
- fchmod
- stat()
- lstat()
+ fchown()
- read()
43. Метаданные файла связанные со временем:
- st_blocks
- st_dev
+ st_ctime
- st_uid
+ st_atime
- st_gid
- st_size
+ st_mtime
44. Функции для перемещения файла:
- lpNewFileName
+ replaceFile
- readFile
+ copyFile
- hFile
+ moveFile
- write_File
- delete_File
45. Механизм отображения файлов в память:
+ отображение содержимого файла
- установка времени таймера
+ представление или вид файла
+ когерентность данных
- указывать на функцию завершения
- создать файловое пространство
- открыть файл приложения
- создать файл загрузки
46. Параметры функции CreateFileMapping (создание объекта отображающий файл в память):
- lpBuffer
- numberOfBytes
- completionKey
+ flProtect
- readFile
+ lpAttributes
- waitCommEvent
+ hFile
47. Значения параметра flProtect :
- PAGE_READ
+ PAGE_READONLY
- PAGE_WRITEONLY
+ PAGE_READWRITE
- PAGE_READCOPY
+ PAGE_WRITECOPY
- PAGE_WRITE
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- PAGE_COPYONLY
48. Прототип функции MapViewOfFile:
+ HANDLE hFileMappingObject
+ DWORD dwFileOffsetHigh
+ DWORD dwFileOffsetLow
- DWORD dwReserved
- BOOL bResume
- LPOVERLAPPED lpOverLapped
- HANDLE hThread
- DWORD IDThread
49. Прототип функции MapViewOfFileЕх, отображающий файл в адресное пространства с некоторого заданного
виртуального адреса:
+ HANDLE hFileMappingObject
- DWORD dwReserved
+ DWORD DesireAccess
+ LPVOID lpBaseAddress
- BOOL bResume
- LPOVERLAPPED lpOverLapped
- HANDLE hThread
- DWORD IDThread
50. Механизм отображения файлов в память:
- узнать какой поток ее вызывает
+ файл отображен несколькими процессами
- хранить указатели на захваченную память
- запускать приложение
+ когерентность отображений
+ обмен данными между процессами
- открыть файл приложения
- создать файл загрузки
51. Функции файла stdio.h языка программирования С, создающие стандартную библиотеку ввода-вывода:
- stdout— файл ввода
- stlib —файлы библиотеки
+ stdin — стандартный файл ввода
- tanh —математикалыќ шамаларды шыєаратын файл
+ stdout — стандартный файл вывода
- strcmp —функция сравнения
+ stderr —файл вывода сообщения об ошибке
- main— программаны орындауды бастайтын файл
52. Прототип функции DllMain:
+ HINSTANCE
+ DWORD
+ LPVOID
- HMODULE
- LPCTSTR
- HANDLE
- DWORD
- LPCSTR
53. Параметр fdwReason может иметь одно из следующих значений, которое
указывает на причину, по которой операционная система вызывает
функцию DllMain:
- dont_resolve_dll_references
- load_library_as_datafile
- load_with_altered_search_path
+ dll_process_attach
+ dll_thread_attach
+ dll_process_detach
- case dll_process_attach
- dwPrewTlsIndex= dwFirstTlsIndex
54. Прототип функции LoadLibraryEx, для загрузки динамически подключаемых библиотек:
+ LPCTSTR
+ HANDLE
+ DWORD
- HINSTANCE
- DWORD_В
- LPVOID
- HMODULE
- LPCSTR
55. Значения параметра dwFiags, задающий флаги управления загрузкой модуля:
+ dont_resolve_dll_references
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+ load_library_as_datafile
+ load_with_altered_search_path
- dll_process_attach
- dll_thread_attach
- dll_process_detach
- case dll_process_attach
- dwPrewTlsIndex= dwFirstTlsIndex
56. Действия необходимые для статической загрузки DLL:
- создать файл
+ поместить библиотеку и файл в каталог
- хранить указатели на захваченную память
- запускать приложение
- узнать какой поток ее вызывает
+ ввести имя используемой библиотеки импорта
- сопоставить каждому потоку свой указатель
+ описать импортируемые из DLL имена в приложении
57. Задачи динамической локальной памяти потока:
- создать DLL
- поместить библиотеку в каталог
+ хранить указатели на захваченную память
- поместить файл импорта этой библиотеки в каталог
+ узнать какой поток ее вызывает
- ввести имя используемой библиотеки импорта
+ сопоставить каждому потоку свой указатель
- описать импортируемые из DLL имена в приложении
58. Порядок работы с локальной памятью потока:
+ распределение указателя
- сохранить указатель
- использовать указатель
+ работа с указателем
+ освобождение указателя
- завершение функции
- возвращает значение
- запись значения
59. Динамические подключаемые библиотеки предназначены___________:
+ для разработки функционально-замкнутых библиотек функций
+ для снижения затрат на разработку ПО
- для открытия файла, который будет отображаться в динамической памяти
- для загрузки в адресное пространство процесса
- для завершения нового потока в процессе
- для сохранения файла и каталога
+ для уменьшения физической памяти
- для перехода в адресную строку
60. Функция для работы локальной памятью потока:
+ TlsAlloc
- LpBuffer
+ TlsSetValue
+ TlsGetValue
- CompletionKey
- ReadFile
- NumberOfBytes
- lpAttributes
61. Параметры функции CreateFileMapping (создание объекта отображающий файл в память):
- lpBuffer
- numberOfBytes
- completionKey
+ flProtect
- readFile
+ lpAttributes
- waitCommEvent
+ hFile
62. Распределение локальной памяти потока в DLL:
+ case DLL_PROCESS_ATTACH
- dwPrewTlsIndex= dwFirstTlsIndex
- dwPrewTlsIndex= dwNextTlsIndex
+ dwlsIndex=TlsAlloc(); If (dwlsIndex ==-1)
+ break;
- return 0;
- dDll=LoadLibrary;
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- returnGetLastError();
63. Статическая локальная память:
- оповещает параллельные потоки
+ использует спецификатор памяти declspec(thread)
+ определяет локальные переменные
- устанавливает соединения между потоками данных
- принимает записи
- содержит очередь пакетов
- обслуживает очередь пакетов
+ создает отдельный переменной
64. Значения аргумента dwCreationDisposition для создания файла:
- CREATE_FILE
- CREATE_THREAD
+ CREATE_NEW
- OPEN
+ CREATE_ALWAYS
- CREATE
+ OPEN_ALWAYS
- CREATE_NEWFILE
65. Параметры функции для асинхронной записи данных в файл WriteFileEx:
+ lpBuffer
- numberOfBytes
- completionKey
- devceIoControl
- readFile
+ lpOverLapped
- waitCommEvent
+ hFile
66. Прототип функции UnlockFileEx для асинхронной отмены блокировки области файла:
- LONG lPeriod
+ HANDLE hFile
- HANDLE hTimer
+ DWORD dwReserved
- BOOL bResume
+ LPOVERLAPPED lpOverLapped
- HANDLE hThread
- DWORD IDThread
67. Функции, инициирующие посылку пакетов в порт завершения ввода-вывода:
- CreateIoCompletionPort
- NumberOfBytes
- CompletionKey
+ DevceIoControl
+ ReadFile
- NumberOfConcurrentThreads
+ WaitCommEvent
- hFile
68. Функции, инициирующие посылку пакетов в порт завершения ввода-вывода:
- CreateIoCompletionPort
- NumberOfBytes
- CompletionKey
+ ConnectNamedPipe
+ LockFileEx
- NumberOfConcurrentThreads
+ TransactNamedFile
- hFile
69. Порт завершения ввода-вывода:
+ объект синхронизации
- динамическая библиотека
+ оповещает параллельные потоки
- устанавливает соединения
- принимает записи
+ содержит очередь пакетов
- обслуживает очередь пакетов
- создает параллельные потоки
70. Параметры процедуры ввода-вывода:
- lpBuffer
+ dwErrorCode
- lpCompletionRoutine
- dwError



стр. 17УП: UP_090207-о21-ИСП.osf
+ dwNumberOfBytesTrnsferred
- dwRet
- hFile
+ lpOverLapped
71. Механизм структурной обработки исключений:
+ не допускается использование оператора goto
- допускается использование оператора goto
+ допускается использование функций GetExeptionCode
- допускается использование оператора throw
- не допускается использование функций GetExeptionCode
- не допускается использование оператора throw
+ допускается использование функций GetExeptionInformation
- не допускается использование функций GetExeptionInformation
72. Заголовок файла об обработке исключений:
- string.h
+ windows.h
- stdio.h
- lm.h
- sddl.h
+ iostream.h
+ float.h
- math.h
73. Прототип обработки исключений с плавающей точкой:
- unsigned typedef void
+ unsigned int _controlfp()
- _se_translator_function
- void se_trans_func
+ unsigned int new
- unsigned int
+ unsigned int mask
- unsigned code
74. Блок исключений:
+ _try
- _search
+ _except
- _controlfp
+ _finally
- _exception
- _handle
- _function
75. Блок исключений:
+ _try
- _search
+ _except
- _controlfp
+ _leave
- _exception
- _handle
- _function
76. Параметры функции RaiseException:
+ lpNewFileName
- dwExceptionFlag
- setHandleInformation
+ nNumberOfArguments
+ lpArguments
- hReadPipe
- write_File
- delete_File
77. Значения параметра new для управления исключениями:
+ _EM_DENORMAL
- _EM_FUNCTION
- _EM_TRANSLATION
+ _EM_OVERFLOW
- _EM_BYZERO
- _EM_FLOAT
- _EM_WORD
+ _EM_ZERODIVIDE
78. Функция-транслятор___________:
+ преобразовывает исключения
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- реализует исключения
+ использует инструкцию throw языка С++
- возвращает начальные значения
- завершает выполнение блока
- начинает раскрутку стека
+ описывается в заголовочном файле eh.h
- использует функцию _leave
79. Элементы безопасности объектов Win32:
- создает маркер доступа
+ поддержка защищенных каналов
- разрешает доступ к каналу
- создает аудит доступа к объекту
+ поддержка интеллектуальных карточек
- изменяет информацию безопасности
+ встроенная поддержка функций АРI
- следит за изменениями потока
80. Функции интеллектуальных карточек:
- поддержка защищенных каналов
+ аутентификация пользователей
+ проведение финансовых операции
- разрешает доступ к каналу
- создает аудит доступа к объекту
- изменяет информацию безопасности
- встроенная поддержка функций АРI
+ хранение информации о человеке
81. Режимы доступа к объектам:
+ R, W;
- RA
+ WA;
- СA
- WR
+ WC;
- RW
- CW
82. Модели управления в дискреционной модели безопасности:
+ иерархическое управление
- дистанционное управление
- сетевое управление
+ либеральное управление
- доступное управление
+ централизованное управление
- серверное управление
- древовидное управление
83. Основные функции списка управления доступами:
+ создается владельцем объекта
- создается сервером
- запрещает доступ к объекту
- создается операционной системой
+ открывает требуемый доступ к объекту
+ хранится в виде списка
- ограничивает код доступа
- используется сервером
84. Идентификатор безопасности (Security Identifier):
+ создается операционной системой
- создается сервером
- хранится в оперативной памяти
+ хранится в базе данных SAM
- хранится в логической памяти
- представляет учетную запись
+ бинарное представление учетной записи
- создает учетную запись
85. Символы обозначающие идентификатор безопасности:
- A
+ S
+ R
+ I
- T
- F
- L
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- M
86. Дескрипторы безопасности, известные на платформах Windows:
- R -1-5-1
+ S-1-5-1
- R -1-5-5
- S -1-5-17
+ S -1-5-10
- I-1-5-16
+ S -1-5-18
- S-1-5-20
87. Главное отличие привилегий от прав доступа ___________:
- права доступа ограничивает доступ субъекта к объектам
- никаких отличии привилегий от прав доступа
+ правами доступа к объекту управляет владелец этого объекта
+ привилегии касаются субъектов, а не охраняемых объектов системы
- привилегии назначаются по умолчанию в операционных системах Windows
- привилегии касаются охраняемых объектов системы
+ привилегии назначаются субъектам администратором системы
- права доступа выполнить некоторое действие по отношению объектам системы
88. Информация сохраненная в маркере доступа:
- SID учетной записи пользователя
+ идентификатор безопасности текущей сессии (logon session)
- каждое сообщение содержит информацию о субъекте
- статистическая информация о маркере доступа
+ содержит информацию о субъекте, который выполнил действие
- хранятся учетные записи пользователей и групп
+ данные, определяющие политику безопасности на локальной машине
- базу данных учетных записей
89. Уровни безопасности потока-сервера для обработки запросов потока-клиента:
+ Security Anonymous level
+ Security Identification level
+ Security Impersonation level
- Security Delegation
- Security Reference Monitor
- Security Account Manager
- Security Accounts Database
- Security_attributes
90. Уровни безопасности потока-сервера для обработки запросов потока-клиента:
+ Object Open
- ObjectType
+ Object Deleted
- Object_inherit
- pObjectName
+ Object Open for Delete
- se_file_object
- ObjectSecurity
91. Виды связей между процессами-отправителями и адресатами:
- между собой связаны три процесса
+ между собой связаны только два процесса
- между собой связаны четыре процесса
- один процесс связан с N-1 процессами
- один процесс связан с N+1 процессами
+ один процесс связан с N процессами
- нет связи между процессами
+ каждый из N процессов связан с одним процессом
92. Топология связей между процессами:
- между собой связаны три процесса
- между собой связаны четыре процесса
+ между собой связаны только два процесса
- один процесс связан с N-1 процессами
+ один процесс связан с N процессами
- один процесс связан с N+1 процессами
- нет связи между процессами
+ каждый из N процессов связан с одним процессом
93. Тип вместимости связи между процессами (буферизации):
- ограниченная связь
- открытый тип вместимости связи
+ нулевая вместимость связи
- закрытая вместимость связи
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+ ограниченная вместимость связи
+ неограниченная вместимость связи
- каждый из процессов связан с одним процессом
- первичный вместимость связи
94. Размер значения именованного канала, посылающий сообщение к серверу:
+ нулевая вместимость связи
- каждый из процессов связан с одним процессом
- первичный вместимость связи
- закрытая вместимость связи
- параллельная связь вместимости
+ неограниченная вместимость связи
- каждый из N процессов связан с одним процессом
+ ограниченная вместимость связи
95. Анонимные каналы:
+ не имеют имени
- имеют названия
+ полудуплексные
- дуплексные
+ передают данные потоком
- не передает данные
- устанавливают связи
- доступны
96. Функции соединения клиентов анонимными каналами:
- CreatePipe
+ DuplicateHandle
- WriteFile
- hWritePipe
- hReadPipe
+ SetHandleInformation
- ReadFile
+ CreateProcess
97. Способы передачи наследуемого дескриптора процессу-клиенту анонимного канала:
+ через командную строку
- синхронный обмен
+ через файл
- топологическая связь
- основе wm_copydata
- с помощью сервер
- через канал
+ посредством сообщения wm_copydata
98. Функции описанные в файле stdio.h, обеспечивают ввод-вывод в стандартные файлы:
- printf
+ stdin
+ stdout
- scanf
- stdopen
+ stderr
- stdcreate
- cin
99. Прототип именованных каналов:
- stdin
+ lpName
+ dwOpenMode
- scanf
- stdout
+ dwPipeMode
- stdcreate
- cin
100. Флаги, для определения направления передачи данных:
+ pipe_access_duplex
- pipe_name
- nOutBufferSize
- nDefaultTimeOut
+ pipe_access_inbound
+ pipe_access_outbound
- dwOpenMode
- dwPipeMode

Вопросы на уровень обученности владеть:
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Создание простых программ на языке Ассемблер
Создание программ на языке Ассемблер
Создание программ с разветвлением
Создание программ с использованием циклов
Создание программ с использованием логических операций
Создание программ с использованием циклов и логических операций
Создание программ с использованием команд сдвигов
Составление программ с использование ввода-вывода на экран
Создание EXE-программы. Работа в отладчике AfdPro 2
Создание программ с разветвлением
Создание программ с использованием циклов
Создание программ с использованием логических операций
Создание программ с использованием команд сдвигов.
Создание com программы
Составление программ с использование ввода-вывода на экран.
Создание программ на программирование портов ввода-вывода.
5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература

Л1.1 Г.С. Иванова, Т.Н. Ничушкина. Основные приемы программирования на ассемблере MASM32 : учебное пособие :.
- Москва : МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2016. - 56 с. — ISBN 978-5-7038-4455-7. — Текст : электронный // Лань :
электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/103558. — Режим доступа: по подписке НТБ
ЮРГПИ (НПИ).

Л1.2 Свердлов, С.З.  Языки программирования и методы трансляции : учебное пособие :. - Санкт-Петербург : Лань,
2018. - 564 с. — ISBN 978-5-8114-3457-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. —
URL: https://e.lanbook.com/book/116391. — Режим доступа: по подписке НТБ ЮРГПИ (НПИ).

Л1.3 Кирнос, В.Н.  Основы программирования на языке Ассемблера : учебное пособие :. - Москва : ТУСУР, 2017. - 106
с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/11624. —
Режим доступа: по подписке НТБ ЮРГПИ (НПИ).

6.1.2. Дополнительная литература
Л2.1 А.М. Чеповский, А.В. Макаров, С.Ю. Скоробогатов.  Common Intermediate Language и системное

программирование в Microsoft .NET : учебное пособие :. - Москва : ИНТУИТ, 2016. - 398 с. — ISBN 5-94774-410-4.
— Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/100589. —
Режим доступа: по подписке НТБ ЮРГПИ (НПИ).

Л2.2 Волкова, Т.И. Введение в программирование : учебное пособие / Т.И. Волкова. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа,
2018. – 139 с. : ил., схем., табл. – Режим доступа: по подписке НТБ ЮРГПИ (НПИ). – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493677. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-9723-8. – DOI
10.23681/493677:. - , . -

Л2.3 Т.В. Лубашева, Б.А. Железко Основы алгоритмизации и программирования : учебное пособие:. - Минск : РИПО,
2016. - 378 с. : ил. – Режим доступа: по подписке НТБ ЮРГПИ (НПИ). – URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=463632. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-985-503-625-9. – Текст : электронный.

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Нагаева, И.А. Алгоритмизация и программирование. Практикум : учебное пособие : [12+] / И.А. Нагаева, И.А.

Кузнецов. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. – 168 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке НТБ
ЮРГПИ (НПИ). – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570287. – Библиогр.: с. 163-164. – ISBN 978-5-
4499-0314-3. – DOI 10.23681/570287. – Текст : электронный. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570287

Э2 Китаев, Ю.В. Программирование МК на ассемблере ASM-51 и AVR Pascal : учебное пособие / Ю.В. Китаев. —
Санкт-Петербург : НИУ ИТМО, 2011. — 90 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система.
— URL: https://e.lanbook.com/book/71012. — Режим доступа: по подписке НТБ ЮРГПИ (НПИ).
https://e.lanbook.com/book/71012

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного
производства6.3.1 Microsoft Office 2010

6.3.2 Microsoft Office 2013
6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.4.1 НЭБ «eLibrary.ru»
6.4.2 ЭБС «Лань»
6.4.3 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ)
6.4.4 ЭБС Университетская библиотека онлайн

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
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7.1 Аудитория 512 к - Лаборатория информационных технологий. Кабинет Информатики. Лаборатория

Информационных ресурсов. Лаборатория Информационных технологий в профессиональной деятельности. :
Специализированная мебель: набор учебной мебели на 12 посадочных мест; доска маркерная 1 – шт.
Технические средства обучения: персональный компьютер с выходом в сеть ""Интернет"" - 12 шт.

7.2 Аудитория 520 к
 - Кабинет технических средств информатизации. Лаборатория Вычислительной техники, архитектуры
персонального компьютера и периферийных устройств. Лаборатория Учебная бухгалтерия. Студия Инженерной и
компьютерной графики. Лаборатория Организации и принципов построения информационных систем :
Специализированная мебель: набор офисной мебели на 12 посадочных мест; доска магнитно-маркерная
вертикальная – 1 шт.; стол офисный однотумбовый – 1 шт; кресло компьютерное – 1 шт.; стол ученический – 1
шт.; стул офисный – 1 шт.; Шкаф книжный – 4 шт.; Шкаф – 1 шт.
Технические средства обучения: персональный компьютер с выходом в сеть ""Интернет"" – 13 шт.; МФУ – 1 шт.;
копировальный аппарат – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: комплект литературы по направлениям «Экономика», «Менеджмент»; плакаты
«Менеджмент» - 1 шт., «Информационные системы в экономике и менеджменте» - 2 шт., «Экономика» - 2 шт.

7.3 Аудитория 516 к
 - Кабинет информатики, информационных технологий и информационных систем : Специализированная мебель:
набор учебной мебели на 24 посадочных мест; доска  – 1 шт.
Лабораторное оборудование: персональный компьютер с выходом в сеть ""Интернет"" – 13 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Информационные системы и технологии» - 4 шт.

7.4 Аудитория 527 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. : Специализированная мебель: набор учебной
мебели на 80 посадочных мест; лабораторный стол – 1 шт.; стол офисный (преподавателя) – 1 шт.; стол
компьютерный – 1 шт.; доска магнитно-маркерная вертикальная малая – 1 шт.
Демонстрационное оборудование: стационарный персональный компьютер – 1 шт.; мультимедийный проектор
«SMART Board серия 600» – 1 шт.; доска интерактивная – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Основы «1 С» - 4 шт., "Физика" - 4 шт., "Информационные
системы и технологии" - 4 шт.; мультимедийные презентации по направлениям «Экономика», «Менеджмент»,
«Управление персоналом»;
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Цель освоения дисциплины: познакомиться с теоретическими основами и методика рефакторинга программного
кода/

1.2 Задачи:
1.3 Приобретение теоретических знаний в области рефакторинга программного кода

1.4 Приобретение практических навыков анализа и совершенствования программного кода, в первую очередь
разработанного на основе объективно-ориентированного подхода;

1.5 Знакомство с инструментальными средствами, используемыми при рефакторинге программного кода;

Цикл (раздел) ОП:   МДК.1

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С
РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями):

2.1.1 Основы программирования 4  ОК09, ПК1.1

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.2 Связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР:

2.2.1 Производственная практика 6  ПК1.1, ПК1.2, ПК1.3, ПК1.4, ПК 1.6
2.2.2 Разработка мобильных приложений 7  ПК1.1, ПК1.2, ПК1.3, ПК1.4, ПК1.5

2.2.3 ПРИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА
(ПРЕДДИПЛОМНАЯ) 8

 ОК 01, ОК02, ОК03, ОК04, ОК05, ОК06,
ОК07, ОК08, ОК09, ОК10, ОК11, ПК1.1,
ПК1.2, ПК1.3, ПК1.4, ПК1.5, ПК 2.1.,
ПК2.2, ПК2.3, ПК 2.4, ПК2.5, ПК4.1,
ПК4.2, ПК 4.3, ПК4.4, ПК11.1, ПК11.2,
ПК11.3, ПК11.4, ПК11.5, ПК11.6, ПК 1.6,
ПК. 12.1, ПК 12.2

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семестр на
курсе>)

6 (3.2)
Итого

Недель 18
Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 18 18 18 18
Практические 18 18 18 18
Итого ауд. 36 36 36 36
Кoнтактная рабoта 36 36 36 36
Сам. работа 2 2 2 2
Итого 38 38 38 38

2.3. Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:
Зачёт 6 семестр

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих компетенций:

Формировать алгоритмы разработки программных модулей в соответствии с техническим заданием.ПК1.1
Разрабатывать программные модули в соответствии с техническим заданием.ПК1.2
Выполнять отладку программных модулей с использованием специализированных программных средств.ПК1.3
Выполнять тестирование программных модулей.ПК1.4
Осуществлять рефакторинг и оптимизацию программного кода.ПК1.5

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:
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Знать:

Методологии разработки программного обеспечения и технологии программирования;
Методы и средства проектирования программного обеспечения и баз данных;
Языки формализации функциональных спецификаций;
Принципы построения архитектуры программного обеспечения и виды архитектуры программного
обеспечения;
Типовые решения, библиотеки программных модулей, шаблоны, классы объектов, используемые при
разработки программного обеспечения;
Основные концепции и атрибуты качества программного обеспечения ;
Стили написания кода;
Методы классического системного анализа

Уметь:

Вырабатывать варианты реализации требований;
Проводить оценку и обоснования рекомендуемых решений;
Выбирать средства и варианты реализации программного обеспечения;
Использовать существующие типовые решения и шаблоны проектирования программного обеспечения ;
Применять методы и средства проектирования программного обеспечения, структур данных, баз данных,
программных интерфейсов;
Формулировать цели, исходя их анализа проблем, потребностей и возможностей;
Оценивать соответствия требованиям существующих систем и их аналогов?
Декомпозировать программные средства на компоненты;
Выбирать программные компоненты ;
Применять шаблоны проектирования при реализации мобильных и веб-приложения;

Владеть:

Навыками оценки возможностей, времени и трудоемкости реализации требований к программному
обеспечению;
Навыками проектирования структур данных, баз данных и программных интерфейсов;
Навыками выбора стиля написания кода;
Навыками анализа проблемной ситуации;
Навыками согласования целей создания системы с заинтересованными лицами;
Навыками оценки ,  выбора и проектирования однослойной и многослойной архитектуры мобильных и
веб-приложений/

Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов КомпетенцииСеместрКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Общие принципы и
инструментальные средства рефакторинга
программного кода

1.1 Понятие рефакторинга. Цели рефакторинга и его
место в жизненном цикле создания программного
изделия. Инструментальные средства
рефакторинга. /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2
Э1

2 ПК1.1 ПК1.2
ПК1.3 ПК1.4
ПК1.5

6 0

1.2 Методы рефакторинга /Лек/ Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2
Э1

2 ПК1.1 ПК1.2
ПК1.3 ПК1.4
ПК1.5

6 0

1.3 Анализ программного кода на необходимость
рефакторинга. Выявление "запахов кода". /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2
Э1

2 ПК1.1 ПК1.2
ПК1.3 ПК1.4
ПК1.5

6 0

1.4 Выбор кода для рефакторинга. /Пр/ Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2
Э1

2 ПК1.1 ПК1.2
ПК1.3 ПК1.4
ПК1.5

6 0

1.5 Выбор методов рефакторинга. /Пр/ Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2

2 ПК1.1 ПК1.2
ПК1.3 ПК1.4
ПК1.5

6 0

Раздел 2. Шаблоны проектирования и
рефакторинг

2.1 История шаблонов (паттернов) проектирования.
Общая методика создания и применения
паттернов. Проблемы использования шаблонов
проектирования. Классификация шаблонов
проектирования. Основные шаблоны. /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2
Э1

2 ПК1.1 ПК1.2
ПК1.3 ПК1.4
ПК1.5

6 0
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2.2 Структурные и порождающие шаблоны

проектирования (Наблюдатель, Декоратор,
Фабрика, Одиночка) /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2
Э1

2 ПК1.1 ПК1.2
ПК1.3 ПК1.4
ПК1.5

6 0

2.3 Шаблоны поведения (Состояние, Команда).
Шаблон Модель-Представление-Контроллер /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2
Э1

2 ПК1.1 ПК1.2
ПК1.3 ПК1.4
ПК1.5

6 0

2.4 Шаблоны рефакторинга (Коллекция идентичности
объектов, Преобразователь данных, Загрузка по
требованию, Единица работы) /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2
Э1

2 ПК1.1 ПК1.2
ПК1.3 ПК1.4
ПК1.5

6 0

2.5 Выделение классов и интерфейсов /Пр/ Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2
Э1

2 ПК1.1 ПК1.2
ПК1.3 ПК1.4
ПК1.5

6 0

2.6 Введение фабрики /Пр/ Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2
Э1

2 ПК1.1 ПК1.2
ПК1.3 ПК1.4
ПК1.5

6 0

2.7 Применение шаблонов рефакторинга /Пр/ Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2
Э1

4 ПК1.1 ПК1.2
ПК1.3 ПК1.4
ПК1.5

6 0

Раздел 3. Организация и оценка результатов
рефакторинга

3.1 Определение необходимости в рефакторинге.
Уровни рефакторинга. Организация проектной
работы при рефакторинге программного
кода /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2
Э1

2 ПК1.1 ПК1.2
ПК1.3 ПК1.4
ПК1.5

6 0

3.2 Документирование процесса рефакторинга.
Качественная и количественная оценка
результатов рефакторинга /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2
Э1

2 ПК1.1 ПК1.2
ПК1.3 ПК1.4
ПК1.5

6 0

3.3 Особенности рефакторинга мобильных и веб-
приложений. Проблемы рефакторинга /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2
Э1

2 ПК1.1 ПК1.2
ПК1.3 ПК1.4
ПК1.5

6 0

3.4 Составление плана рефакторинга /Пр/ Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2
Э1

2 ПК1.1 ПК1.2
ПК1.3 ПК1.4
ПК1.5

6 0

3.5 Оформление плана рефакторинга /Пр/ Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2
Э1

2 ПК1.1 ПК1.2
ПК1.3 ПК1.4
ПК1.5

6 0

3.6 Подготовка к зачету /Ср/ Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2

2 ПК1.1 ПК1.2
ПК1.3 ПК1.4
ПК1.5

6 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости
1 аттестация
Определение рефакторинга. Причины  необходимости в рефакторинге.
Цели рефакторинга.
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Роль рефакторинга в жизненном цикле разработки программного обеспечения.
Понятия «Запахов кода». Признаки дурно пахнущего кода.
Причины появления «технического долга»
Раздувальщики кода
Нарушители объективного дизайна
Утяжелители изменений
Замусориватели
Опутыватели связями
Инструментальные средства рефакторинга

2 аттестация
Предпосылки появления методологии шаблонов проектирования
Преимущества и недостатки методологии шаблонов проектирования
Классификация шаблонов проектирования
Шаблон Наблюдатель. Примеры использования
Шаблон Декоратор. Примеры использования
Шаблон Адаптер. Примеры использования.
Шаблон Фабрика. Примеры использования
Шаблон Одиночка. Примеры использования
Шаблон Абстрактная фабрика. Примеры использования
Шаблон Команда. Примеры использования
Шаблон Состояния. Примеры использования
Шаблон MVC
Шаблон Коллекция идентичности объектов.
Шаблон Преобразователь данных.
Шаблон Загрузка по требованию.
Шаблон Единица работы.

3 аттестация
План мероприятий по организации рефакторинга.
Проверочный лист рефакторинга.
Составление методов.
Перемещение функций между объектами.
Организация данных.
Упрощение условий выражений.
Упрощение вызовов методов.
Решение задач обобщения.
Поддержание единства проекта при рефакторинге.
Документирование рефакторинга.
Оценка результатов рефакторинга.
Особенности рефакторинга мобильных и веб-приложений.
Проблемы рефакторинга.
5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
Вопросы на уровень обученности знать:
Опредение рефакторинга. Причины необходимости в рефакториге. Цели рефакторинга. Роль рефакторинга в жизненном
цикле разработки программного обеспечения.
Понятие «запахов кода». Признаки дурно пахнущего кода.
Технический долг.  Причины появления технического долга.
Запахи кода. Раздувальщики кода.
Запахи кода. Нарушители объектного дизайна.
Запахи кода. Утяжелители изменений.
Запахи кода. Замусориватели.
Запахи кода. Опутыватели связями.
Инструментальные средства рефакторинга.
Классификация шаблонов проектирования.
Шаблон Наблюдатель. Примеры использования.
Шаблон Декоратор. Примеры использования.
Шаблон Адаптор. Примеры использования.
Шаблон Фабрика. Примеры использования.
Шаблон Абстрактная фабрика. Примеры использования.
Шаблон Команда. Примеры использования.
Шаблон Состояния. Примеры использования.
Шаблон Коллекция идентичности объектов.
Шаблон Преобразователь данных.
Шаблон Загрузка по требованию.
Шаблон Единица работы.
План мероприятий по организации рефакторинга. Проверочный лист рефакторинга.
Техники рефакторинга. Состовление методов.
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Техники рефакторинга. Перемещение функций между объектами.
Техники рефакторинга. Организация данных.
Техники рефакторинга. Упрощение условных выражений.
Техники рефакторинга. Упрощение вызовов методов.
Техники рефакторинга. Решение задач обобщения.
Поддержание единства проекта при рефакторинге. Документирование рефакторинга. Оценка результатов рефакторинга.
Особенности рефакторинга мобильных и веб-приложений. Проблемы рефакторинга.

Задания для оценки умений и навыков:
Практическая реализация шаблона Коллекция идентичности объектов.
Практическая реализация шаблона Преобразователь данных.
Практическая реализация шаблона Загрузка по требованию.
Практическая реализация шаблона Единица работы.
Практическая реализация шаблона Адаптер.
Практическая реализация шаблона Состояние.
Практическая реализация шаблона Абстрактная фабрика.
Практическая реализация техники рефакторинга Составление методов.
Практическая реализация техники рефакторинга Перемещение функций между объектами.
Практическая реализация техники рефакторинга Организация данных.
Практическая реализация техники рефакторинга Упрощение вызовов методов.
Практическая реализация техники рефакторинга Решение задач обобщения.
5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература

Л1.1 Волк В. К. Введение в программную инженерию [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Курган: КГУ, 2018. -
156 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/177902

Л1.2 Киселева Т. В. Программная инженерия [Электронный ресурс]:курс лекций. - Ставрополь: Северо-Кавказский
Федеральный университет (СКФУ), 2018. - 130 с. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=563341

6.1.2. Дополнительная литература
Л2.1 Киселева Т. В. Программная инженерия [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Ставрополь: Северо-Кавказский

Федеральный университет (СКФУ), 2017. - 137 с. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=467203

Л2.2 Соловьев Н. А., Юркевская Л. А. Введение в программную инженерию [Электронный ресурс]:учебное пособие. -
Оренбург: Оренбургский государственный университет, 2017. - 112 с. – Режим доступа:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481815

6.1.3. Методические разработки
Л3.1 Баранюк В. В. Системная и программная инженерия: Методические указания по выполнению практических работ.

Часть 1 [Электронный ресурс]:. - Москва: РТУ МИРЭА, 2020. - 28 с. – Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/163906

Л3.2 Лагерев Д. Г., Коростелев Д. А., Азарченков А. А., Коптенок Е. В. Программная инженерия: лабораторный
практикум [Электронный ресурс]:практикум. - Москва, Берлин: Директ-Медиа, 2021. - 157 с. – Режим доступа:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602232

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 https://refactoring.guru/ru

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного
производства6.3.1 Microsoft Office 2010

6.3.2 Microsoft Office 2013
6.3.3 MS Visual Studio 2016

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.4.1 ЭБС Университетская библиотека онлайн
6.4.2 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ)
6.4.3 ЭБС «Лань»
6.4.4 НЭБ «eLibrary.ru»

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
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7.1 Аудитория 110 к - Лаборатория Программного обеспечения и сопровождения компьютерных систем.

Лаборатория информационных систем. Лаборатория компьютерных сетей. : Специализированная мебель: набор
учебной мебели на 18 посадочных мест, стол преподавателя -1 шт., персональный компьютер - 19 шт. Учебно-
наглядные пособия: плазменная панель для просмотра видеофайлов – 1 шт.; настенные плакаты 1200х800мм
«Цифровизация» - 5 шт.

7.2 Аудитория 527 к
 - Кабинет теории бухгалтерского учета. Кабинет Естественнонаучных дисциплин. Кабинет Бухгалтерского учета.
Кабинет Бухгалтерского учета, налогообложения и аудита : Специализированная мебель: набор учебной мебели
на 80 посадочных мест; лабораторный стол – 1 шт.; стол офисный (преподавателя) – 1 шт.; стол компьютерный –
1 шт.; доска магнитно-маркерная вертикальная малая – 1 шт.
Демонстрационное оборудование: стационарный персональный компьютер – 1 шт.; мультимедийный проектор
«SMART Board серия 600» – 1 шт.; доска интерактивная – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Основы «1 С» - 4 шт., ""Физика"" - 4 шт., ""Информационные
системы и технологии"" - 4 шт.; мультимедийные презентации по направлениям «Экономика», «Менеджмент»,
«Управление персоналом»;
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Целью изучения дисциплины «Разработка мобильных приложений» является изучение базового курса изучения
приложений на популярных мобильных платформах и возможностей, которые предоставляет данная платформа
для разработки мобильных систем на базе эмуляторов, получение практических навыков по созданию
пользовательских интерфейсов, сервисов, а также по использованию сигнализации, аппаратных сенсоров и
стандартных хранилищ информации популярных мобильных платформ. В указанном курсе обучаемые должны
приобрести устойчивые знания по программированию мобильных гаджетов, сервисов, служб. В дисциплине
излагаются основные аспекты безопасности мобильных приложений, рассматриваются особенности для
профессиональной разработки программного обеспечения для мобильных приложений на операционных
системах Windows Phone и Android.

Цикл (раздел) ОП:   МДК.1

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С
РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями):

2.1.1 Технология разработки программного обеспечения 5  ПК 2.1., ПК2.2, ПК2.3, ПК 2.4, ПК2.5
2.1.2 Разработка веб и мультимедийных приложений 6  ПК 2.1., ПК2.2, ПК2.3, ПК 2.4, ПК2.5

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.2 Связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР:

2.2.1 Производственная практика 8  ПК11.1, ПК11.2, ПК11.3, ПК11.4, ПК11.5,
ПК11.6

2.2.2 ПРИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА
(ПРЕДДИПЛОМНАЯ) 8

 ОК 01, ОК02, ОК03, ОК04, ОК05, ОК06,
ОК07, ОК08, ОК09, ОК10, ОК11, ПК1.1,
ПК1.2, ПК1.3, ПК1.4, ПК1.5, ПК 2.1.,
ПК2.2, ПК2.3, ПК 2.4, ПК2.5, ПК4.1,
ПК4.2, ПК 4.3, ПК4.4, ПК11.1, ПК11.2,
ПК11.3, ПК11.4, ПК11.5, ПК11.6, ПК 1.6,
ПК. 12.1, ПК 12.2

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семестр на
курсе>)

7 (4.1)
Итого

Недель 19
Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 36 36 36 36
Практические 36 36 36 36
Итого ауд. 72 72 72 72
Кoнтактная рабoта 72 72 72 72
Сам. работа 11 11 11 11
Итого 83 83 83 83

2.3. Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:
ЗачётСОц 7 семестр

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих компетенций:

Формировать алгоритмы разработки программных модулей в соответствии с техническим заданием.ПК1.1
Разрабатывать программные модули в соответствии с техническим заданием.ПК1.2
Выполнять отладку программных модулей с использованием специализированных программных средств.ПК1.3
Выполнять тестирование программных модулей.ПК1.4
Осуществлять рефакторинг и оптимизацию программного кода.ПК1.5

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:
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Знать:

- основные компоненты архитектуры мобильных платформ;
- основные элементы пользовательского интерфейса мобильных приложений и
структуру;
- работу с файлами, базами данных, пользовательскими настройками в
мобильных приложенийах;
- возможности взаимодействия с геолокационными, картографическими
сервисами

Уметь:
- настраивать программные интерфейсы, обеспечивающие функции телефонии,
отправки/получения SMS;
- программировать приложения для мобильных приложений.

Владеть:

- инструментами для программирования и основ проектирования мобильных
приложений;
- навыками практического применения инструментальных средств и методов
разработки мобильных приложений.

Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов КомпетенцииСеместрКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1.  Основные платформы и языки
разработки мобильных приложений

1.1  Основные платформы и языки разработки
мобильных приложений

1. Основные платформы мобильных приложений,
сравниельная характеристика
2. Нативные приложения, веб-приложения,
гибридные и кроссплатформенные приложения, их
бласти применения
3. Основные языки для разработки мобильных
приложений (Java, Objective-C и др.)
4. Инструменты разработки мобильных
приложений (JDK/ AndroidStudio/ WebView/
Phonegap и др.) /Лек/

Л1.2
Л1.1Л2.2
Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4

20 ПК1.1 ПК1.2
ПК1.3 ПК1.4
ПК1.5

7 0

1.2  Основные платформы и языки разработки
мобильных приложений

1. Установка инструментария и настройка среды
для разработки мобильных приложений
2. Установка среды разработки мобильных
приложений с применением виртуальной машины
 /Пр/

Л1.2
Л1.1Л2.2
Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4

20 ПК1.1 ПК1.2
ПК1.3 ПК1.4
ПК1.5

7 0

Раздел 2. Создание и тестирование модулей для
мобильных приложений

2.1 Создание и тестирование модулей для мобильных
приложений

1. Инструментарий среды разработки мобильных
приложений
2. Структура типичного мобильного приложения
3. Элементы управления и контейнеры
4. Работа со списками
5. Способы хранения данных
 /Лек/

Л1.2
Л1.1Л2.2
Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4

16 ПК1.1 ПК1.2
ПК1.3 ПК1.4
ПК1.5

7 0
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2.2 Создание и тестирование модулей для мобильных

приложений

1. Создание эмуляторов и подключение устройств.
2.Настройка режима терминала.
3. Создание нового проекта.
4. Изучение и коментирование кода.
5. Обработка событий подсказки.
6. Обработка событий цветовая индикация.
7. Подготовка стандартных модулей.
8. Обработка событий: переключение между
экранами.
9. Передача даннх между модулями.
10. Тестирование и оптимизация мобильного
приложения. /Пр/

Л1.2
Л1.1Л2.2
Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4

16 ПК1.1 ПК1.2
ПК1.3 ПК1.4
ПК1.5

7 0

2.3  /Ср/ 11 ПК1.1 ПК1.2
ПК1.3 ПК1.4
ПК1.5

7 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости
Тестовые задания
1) На базе какого ядра сделано ядро Android?
1. Windows NT
2. Linux
3. FreeBSD
4. VxWorks
2) Какое название носит виртуальная Java-машина Android?
1. Dalvik
2. Bionic
3. HotSpot
3) Как изменился набор консольных утилит Linux в Android?
1. Существенно уменьшился
2. Остался без изменений
3. Существенно увеличился
4. В Android нет консольных утилит
4) Для чего предназначен Binder?
1. Связывает файлы ресурсов с приложением
2. Обеспечивает межпроцессное взаимодействие
3. Обмен информацией между приложенийами
5) Является ли logcat полным аналогом gdb?
1. Да
2. logcat — полный аналог gdbserver
3. Нет
6) Из-за чего glibc была заменена на Bionic?
1. Смена бренда
2. Несовместимость glibc со свободными лицензиями
3. glibc невозможно скомпилировать для ARM
4. Уменьшение размеров объектного кода
7) Какой байт-код используется в Dalvik?
1. Обычный
2. Исключительно свой собственный
3. Свой собственный, но обычный может быть в него сконвертирован
8) Из чего состоит Java API в Android?
1. Часть стандартных библиотек Java
2. Стандартные библиотеки Java и пакет javax.
3. Набор стандартных, популярных и собственных пакетов
4. Исключительно собственные библиотеки Android
9) Какую функциональность обеспечивает пакет android.view?
1. Реализация GUI
2. Работа с камерой
3. Темы рабочего стола
10) Какой способ беспроводной связи есть в пакете android.net?
1. BlueTooth
2. WiFi
3. NFC
5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
Уровень обученности знать:
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1. Понятие мобильного устройства. Классификация мобильных устройств.
2. Особенности и проблемы, связанные с разработкой приложений для мобильных устройств
3. Мобильные операционные системы.
4. Архитектура Android.
5. Особенности языка Java.
6. Структура Android-приложения.
7. Особенности различных версий Android.
8. Инструменты разработки приложений для Android.
9. Особенности разработки пользовательского интерфейса для модильных устройств.
10. Понятие компоновки. Типы компоновок в Android.
11. Понятие виджета. Обзор базовых виджетов. Обработка событий. Виджеты списки и привязка данных.
12. Текстовые поля. Полосы прокрутки. Виджеты для отображения графики.
13. Кнопки и флажки.
14. Индикаторы, слайдеры и компоненты для отображения времени.
15. Всплывающие уведомления. Создание собственных всплывающих уведомлений.
16. Диалоги. Создание диалоговых окон.
17. Меню
18. Компонент Activity.
19. Объекты Intent. Обмен данными между Activity.
20. Компонент Service. Создание службы. Вызов системной службы.
21. Компонент Broadcast Receiver. Передача и прослушивание событий. Отсле-живание системных событий. 22.
Компонент Content Provider.
23. Управление БД из приложения.
24. Файловый ввод-вывод.
25. Пользовательские настройки.
26. Ресурсы, используемые в Android-приложениях.
27. Активы.
28. Стили и темы.
29. Локализация приложений.
30. Работа с графикой и анимацией.
31. Работа с системными компонентами и сетевыми сервисами Android.
32. Получение информации о телефоне.
33. Обработка телефонных вызовов.
34. Работа с SMS.
35. Мобильный интернет.
36. Средства геолокации.
37. Работа с оборудованием мобильного устройства

Уровень обученности уметь:
1. Уметь использоватьь инструменты разработки мобильных приложений, особенности работы с эмулятором
2. Уметь настраивать единицы измерения интерфейсных элементов, выбирать шаблоны приложений
3. Уметь применять стили и темы для приложения и его интерфейса, а также знать свойства текстовых элементов
4. Уметь работать с одним и несколькими activity.
5. Уметь назвать различные типы layout и уметь изменять ориентацию экрана через linear layout
6. Уметь пользоваться отладкой в среде разработки, уметь работать с ошибками и CatLog
7. Уметь использовать встроенные элементы списков и разрабатывать свои собственные списки
8. Уметь работать с анимацией
9. Уметь показать 2 основных типа меню в мобильных приложениях и уметь их использовать
10. Уметь использовать диалоговые окна в мобильном приложении
11. Уметь использовать элементы notification и toast
12. Уметь работать с камерой и мультимедиа-элементами с точки зрения программиста
13. Уметь использовать SQLite и shared preferences в мобильных приложениях
14. Уметь работать с google-картами на программном уровне
15. Уметь создавать виджеты Уметь создавать виджеты
16. Уметь пользоваться облачными сервисами Google Firebase
17. Уметь рассказать основы публикации мобильного приложения в Google Play

Уровень обученности иметь практический опыт:
1. работы с инструментами разработки и их установки: JDK, Android SDK, Eclipse IDE for Java Developers/Android
Studio, ADT plug-in, создание эмулятора и работа с ним.
2. разрабатывать Android-приложения с помощью eclipse/Android Studio IDE - знакомство со средой.
3. создания первого приложения, настройки параметров интерфейса, единиц измерения.
4. использования и изменения свойств текста, создания и применения стилей и тем приложения.
5. работы с activities(Activity). Приложение с несколькими activities.
6. различные типы layout. Их применение, изменение ориентации экрана.
7. использования DDMS, Cat Log. использования отладки.
8. использования списков.
9. работы с анимацией.
10. работы с меню.
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11. использования диалоговых окон.
12. использования механизмов нотификации, работы с Toasts.
13. работы с мультимедиа, видео и аудио элементами, работы с камерой.
14. работы с SQLite база данных, shared preferences.
15. работы с Map activity: создания приложения с картой на основе Google Maps.
16. работы с Виджетами.
17. работы с облачными мобильными приложениями. Firebase.
18. основ публикации приложения.
5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература

Л1.1 Разработка приложений под мобильную платформу Android : учебное пособие / Д.В. Кравцов, М.А. Лосева, Е.А.
Леонов [и др.]. — Москва: ФЛИНТА, 2018. — 72 с. — ISBN 978-5-9765-4014-9. — Текст: электронный // Лань:
электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/113495). — Режим доступа: по подписке
НТБ ЮРГПУ (НПИ).:. - , . -

Л1.2 Разработка приложений для смартфонов на ОС Аndroid: учебное пособие / Е.А. Латухина, О.А. Юфрякова, Ю.В.
Березовская, К.А. Носов. — 2-е изд. — Москва: ИНТУИТ, 2016. — 251 с. — Текст: электронный // Лань:
электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/100464— Режим доступа: по подписке НТБ
ЮРГПУ (НПИ).:. - , . -

6.1.2. Дополнительная литература
Л2.1 Котляров, В.П. Основы разработки приложений беспроводных устройств / В.П. Котляров, Н.В. Воинов. – 2-е изд.,

исправ. – Москва: Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. – 328 с. : ил. – Режим доступа: по
подписке НТБ ЮРГПУ (НПИ). – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429085– Библиогр. в кн. –
Текст: электронный.:. - , . -

Л2.2 Федотенко, М.А. Разработка мобильных приложений. Первые шаги: практическое руководство / М.А. Федотенко;
под ред. В.В. Тарапатой. – эл. изд. – Москва : Лаборатория знаний, 2019. – 338 с. : ил. – (Школа юного
программиста). – Режим доступа: Режим доступа: по подписке НТБ ЮРГПУ (НПИ). – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499639 – ISBN 978-5-00101-640-3. – Текст: электронный.:. - , . -

6.1.3. Методические разработки
Л3.1 Наугольнов О.А., КучеровВ.А. Методические  указания    к лабораторным  работам  и практическим занятиям по

дисциплине «Программирование мобильных  устройств  и  встраиваемых  систем»:Методические  указания . -
Новочеркасск: ЮРГПУ (НПИ), 2015. - 23 с.

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Полезные ресурсы для программиста Android https://geekbrains.ru/posts/android_useful_links
Э2 Программирование на Java https://www.intuit.ru/studies/courses/16/16/info
Э3 Основы информатики и программирования https://www.intuit.ru/studies/courses/105/105/info
Э4 Основы программирования https://www.intuit.ru/studies/courses/2193/67/info

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного
производства6.3.1 Microsoft Office 2010

6.3.2 Microsoft Office 2013
6.3.3 MS Visual Studio 2016

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.4.1 НЭБ «eLibrary.ru»
6.4.2 ЭБС «Лань»
6.4.3 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ)
6.4.4 ЭБС Университетская библиотека онлайн

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Аудитория 514 к

 - Лаборатория Программирования и баз данных. Лаборатория инструментальных средств разработки.
Лаборатория архитектуры вычислительных систем : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 12
посадочных мест; доска – 1 шт.
Лабораторное оборудование: персональный компьютер с выходом в сеть ""Интернет"" – 12 шт.
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7.2 Аудитория 520 к

 - Кабинет технических средств информатизации. Лаборатория Вычислительной техники, архитектуры
персонального компьютера и периферийных устройств. Лаборатория Учебная бухгалтерия. Студия Инженерной и
компьютерной графики. Лаборатория Организации и принципов построения информационных систем :
Специализированная мебель: набор офисной мебели на 12 посадочных мест; доска магнитно-маркерная
вертикальная – 1 шт.; стол офисный однотумбовый – 1 шт; кресло компьютерное – 1 шт.; стол ученический – 1
шт.; стул офисный – 1 шт.; Шкаф книжный – 4 шт.; Шкаф – 1 шт.
Технические средства обучения: персональный компьютер с выходом в сеть ""Интернет"" – 13 шт.; МФУ – 1 шт.;
копировальный аппарат – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: комплект литературы по направлениям «Экономика», «Менеджмент»; плакаты
«Менеджмент» - 1 шт., «Информационные системы в экономике и менеджменте» - 2 шт., «Экономика» - 2 шт.

7.3 Аудитория 527 к
 - Кабинет теории бухгалтерского учета. Кабинет Естественнонаучных дисциплин. Кабинет Бухгалтерского учета.
Кабинет Бухгалтерского учета, налогообложения и аудита : Специализированная мебель: набор учебной мебели
на 80 посадочных мест; лабораторный стол – 1 шт.; стол офисный (преподавателя) – 1 шт.; стол компьютерный –
1 шт.; доска магнитно-маркерная вертикальная малая – 1 шт.
Демонстрационное оборудование: стационарный персональный компьютер – 1 шт.; мультимедийный проектор
«SMART Board серия 600» – 1 шт.; доска интерактивная – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Основы «1 С» - 4 шт., ""Физика"" - 4 шт., ""Информационные
системы и технологии"" - 4 шт.; мультимедийные презентации по направлениям «Экономика», «Менеджмент»,
«Управление персоналом»;
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Целями освоения дисциплины являются получение базовых знаний и формирования навыков в
1.2 области инженерии требований к программному обеспечению
1.3 (ПО). В курсе изучаются основы моделирования и анализа программных систем, анализа,
1.4 разработки, спецификации и управления требованиями.

Цикл (раздел) ОП:   МДК.1

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С
РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями):

2.1.1 Инструментальные средства разработки
программного обеспечения 5  ПК 2.1., ПК2.2, ПК2.3, ПК 2.4, ПК2.5

2.1.2 Технология разработки программного обеспечения 5  ПК 2.1., ПК2.2, ПК2.3, ПК 2.4, ПК2.5
2.1.3 Прикладное программирование 6  ПК1.1, ПК1.2, ПК1.3, ПК1.4, ПК1.5
2.1.4 Тестирование программного обеспечения 6  ПК2.3, ПК 2.4
2.1.5 Рефакторинг и отладка кода 6  ПК1.1, ПК1.2, ПК1.3, ПК1.4, ПК1.5
2.1.6 Системное программирование 6  ПК1.1, ПК1.2, ПК1.3, ПК1.4, ПК1.5

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.2 Связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР:

2.2.1 ПРИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА
(ПРЕДДИПЛОМНАЯ) 8

 ОК 01, ОК02, ОК03, ОК04, ОК05, ОК06,
ОК07, ОК08, ОК09, ОК10, ОК11, ПК1.1,
ПК1.2, ПК1.3, ПК1.4, ПК1.5, ПК 2.1.,
ПК2.2, ПК2.3, ПК 2.4, ПК2.5, ПК4.1,
ПК4.2, ПК 4.3, ПК4.4, ПК11.1, ПК11.2,
ПК11.3, ПК11.4, ПК11.5, ПК11.6, ПК 1.6,
ПК. 12.1, ПК 12.2

2.2.2 Производственная практика 8  ПК11.1, ПК11.2, ПК11.3, ПК11.4, ПК11.5,
ПК11.6

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семестр на
курсе>)

7 (4.1)
Итого

Недель 19
Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 18 18 18 18
Практические 18 18 18 18
Курсовое
проектирование

36 36 36 36

Итого ауд. 72 72 72 72
Кoнтактная рабoта 72 72 72 72
Сам. работа 9 9 9 9
Часы на контроль 12 12 12 12
Итого 93 93 93 93

2.3. Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:
КР 7 семестр
Экзамен 7 семестр

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих компетенций:

Формировать алгоритмы разработки программных модулей в соответствии с техническим заданием.ПК1.1
Разрабатывать программные модули в соответствии с техническим заданием.ПК1.2
Выполнять отладку программных модулей с использованием специализированных программных средств.ПК1.3
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Выполнять тестирование программных модулей.ПК1.4
Осуществлять рефакторинг и оптимизацию программного кода.ПК1.5

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

 - Определение требований к программному обеспечению;
- Классификацию требований к программному обеспечению;
- Методы выявления и анализа требований к программному обеспечению;
- Источники требований к программному обеспечению;
- Определения бизнес-процессов и бизнес-правил;
- Основные правила документирования требований к программному обеспечению;
- Стандарты (международные и российские) в области документирования требований к
программному обеспечению;
- Критерии качества требований к программному обеспечению;
- Основные процессы управления требованиями к программному обеспечению;
- Нотации моделирования бизнес-процессов (IDEF0, IDEF3)
- Язык UML, в т.ч. диаграммы, используемые в процессе проектирования информационных
систем в процессе анализа требований (диаграммы вариантов использования, диаграммы
деятельности, диаграммы взаимодействия, диаграммы классов, диаграммы состояний);
- Диаграммы потоков данных

Уметь:

 - Определять источники требований к программному обеспечению;
- Определять применимость различных методов выявления требований применительно к
различным проектам разработки программного обеспечения;
- Использовать такие методы выявления требований как интервьюирование и анкетирование
пользователей и анализ бизнес-процессов, на практике;
- Документировать требования к программному обеспечению с использованием шаблонов
документов, таких как спецификация требований к программному обеспечению и техническое
задание;
- Использовать соответствующие средства моделирования для описания бизнес-процессов;
- Использовать соответствующие средства для моделирования структуры и описания
различных аспектов взаимодействия программного обеспечения с пользователями и
внешними системами.
- Планировать разработку на основе данных оценки и анализа требований

Владеть:
методами управления процессами разработки требований
 навыками выявления, анализа и документирования требований;
навыками описания и моделирования бизнес-процессов.

Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов КомпетенцииСеместрКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Введение в проблему разработки
требований

1.1 Контекст управления требованиями к ПО. Роль
аналитика требований. Требования. Стоимость
требований. Процесс разработки требований. /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5Л2.1
Л2.2Л3.1

2 ПК1.1 ПК1.2
ПК1.3 ПК1.4
ПК1.5

7 0

1.2 Термин требования. Пользовательские требования.
Системные требования. Проектная
системная спецификация. Различные типы
спецификаций требований и их пользователи.
Понятие функциональных требований. Понятие
нефункциональных требований. Требования
предметной области. Требования к продукту.
Организационные требования. Внешние
требования. Понятие пользовательских
требований. Часто встречающиеся проблемы в
пользовательских требованиях. Примеры
пользовательских требований. Системные
требования. Понятие системных требований.
Часто встречающиеся проблемы в системных
требованиях. Примеры системных требований.
Основные способы документирования
требований. Стандарты, используемые в этой
области. Лица, участвующие в формировании
требований. Процесс формирования
требований. /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5Л2.1
Л2.2Л3.1

2 ПК1.1 ПК1.2
ПК1.3 ПК1.4
ПК1.5

7 0
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1.3 Процесс разработки требований. /Пр/ Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4
Л1.5Л2.1
Л2.2Л3.1

2 ПК1.1 ПК1.2
ПК1.3 ПК1.4
ПК1.5

7 0

1.4  Анализ предметной области. Сбор
требований. Составляющие модели предметной
области. Определение варианта
использования. Метод документирования
требований с использованием пользовательских
историй. /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5Л2.1
Л2.2Л3.1

4 ПК1.1 ПК1.2
ПК1.3 ПК1.4
ПК1.5

7 0

Раздел 2. Выявление требований и
потребностей

2.1 Работа с пользователями и заинтересованными
лицами. Сбор первичных требований. Техники
для выявления требований и потребностей.
Классификация требований /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5Л2.1
Л2.2Л3.1

2 ПК1.1 ПК1.2
ПК1.3 ПК1.4
ПК1.5

7 0

2.2 Концепция системы. Представление
заинтересованных лиц. Границы
системы/продукта.
Модель сценариев использования. /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5Л2.1
Л2.2Л3.1

2 ПК1.1 ПК1.2
ПК1.3 ПК1.4
ПК1.5

7 0

2.3 Построение диаграммы вариантов
использования. /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5Л2.1
Л2.2Л3.1

2 ПК1.1 ПК1.2
ПК1.3 ПК1.4
ПК1.5

7 0

Раздел 3. Согласование и документирование
требований

3.1 Спецификация требований к ПО. Языки
спецификаций. Критерии хороших требований.
Документирование требований с применением
сценариев использования. Бизнес-правила.
Неучтенные требования. /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5Л2.1
Л2.2Л3.1

2 ПК1.1 ПК1.2
ПК1.3 ПК1.4
ПК1.5

7 0

3.2 Построение диаграммы вариантов использования
информационной системы.
 /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5Л2.1
Л2.2Л3.1

2 ПК1.1 ПК1.2
ПК1.3 ПК1.4
ПК1.5

7 0

Раздел 4. Управление изменениями требований
4.1 Управление изменениями требований  /Лек/ Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4
Л1.5Л2.1
Л2.2Л3.1

2 ПК1.1 ПК1.2
ПК1.3 ПК1.4
ПК1.5

7 0

4.2 Этапы и методы проверки требований. Опорные
точки зрения. Проверка правильности
требований. Проверка на противоречивость.
Проверка на полноту. Проверка на
выполнимость.
 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5Л2.1
Л2.2Л3.1

2 ПК1.1 ПК1.2
ПК1.3 ПК1.4
ПК1.5

7 0

4.3 Моделирование работы с заказчиком ИС и
изменения вариантов
использования. /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5Л2.1
Л2.2Л3.1

4 ПК1.1 ПК1.2
ПК1.3 ПК1.4
ПК1.5

7 0

Раздел 5. Планирование разработки на основе
оценки требований

5.1 Необходимость планирования. Определение
объёма и содержания работ, необходимых для
успешного осуществления проекта. Оценка
трудозатрат. Источники требований для
оценки.Планирование в различных методологиях
разработки. Этапы как инструмент планирования.
Цели этапа. Понятие задачи как единицы
исполнения работы. Структура задачи. Статус
задачи. Разница между временем, отведенным
на задачу, и сроком выполнения задачи.
Связанные задачи. Подзадачи. План-график
работ. /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5Л2.1
Л2.2Л3.1

4 ПК1.1 ПК1.2
ПК1.3 ПК1.4
ПК1.5

7 0
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5.2 Анализ требований. Составление графика работ.

Диаграмма Ганта как инструмент составления
плана-графика работ. Таск-трекер как
инструмент составления графика-работ.
Современные таск-трекеры: Jira, Redmine, Trello,
TFS /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5Л2.1
Л2.2Л3.1

4 ПК1.1 ПК1.2
ПК1.3 ПК1.4
ПК1.5

7 0

5.3  /Ср/ Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5Л2.1
Л2.2Л3.1

9 ПК1.1 ПК1.2
ПК1.3 ПК1.4
ПК1.5

7 0

5.4  /Курс пр/ Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5Л2.1
Л2.2Л3.1

36 ПК1.1 ПК1.2
ПК1.3 ПК1.4
ПК1.5

7 0

5.5  /Экзамен/ Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5Л2.1
Л2.2Л3.1

12 ПК1.1 ПК1.2
ПК1.3 ПК1.4
ПК1.5

7 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости
1 аттестация
Контекст управления требованиями к ПО. Роль аналитика требований. Требования. Стоимость
требований. Процесс разработки требований. Процесс разработки требований. Пример:
разработать требования к ИС склада.
Работа с пользователями и заинтересованными лицами. Сбор первичных требований. Техники
для выявления требований и потребностей. Классификация требований. Пример: провести
анкетирование пользователей ИС склада.
Концепция системы. Представление заинтересованных лиц. Границы системы/продукта.
Модель сценариев использования. Пример: построить диаграммы сценариев использования
ИС склада.
Разработать спецификацию для программы – будильника
Разработать спецификацию для устройства - часы с термометром.
 Разработать спецификацию для программного калькулятора.
 Разработать спецификацию для автоматизации школьной библиотеки.
Разработать спецификацию для онлайн-тестирующей системы по английскому языку
2 аттестация
Спецификация требований к ПО. Языки спецификаций. Критерии хороших требований.
Документирование требований с применением сценариев использования. Бизнес-правила.
Неучтенные требования. Пример: разработать спецификации к учебному проекту.
Процесс управления изменениями в традиционной и Agile разрабоке. Приоритетизация требований.
Моделирование работы с заказчиком ИС и изменения вариантов  использования и спецификаций в учебном проекте.
Как проверять правильности требований?
Как проходят проверки требований на непротиворечивость, полноту и выполнимость
Что такое прототипирование
Как происходит генерация тестовых сценариев
Какие виды требований существуют?
Какие нефункциональные требования вы знаете и как их измерять
Что значит управлять требованиями?
Как происходит процесс формирования и анализа требований?
Как проходят анализ предметной области и сбор требований?
Какова классификация требований?
Что такое опорные точки зрения?
3 аттестация
Практическое задание , примерные вопросы: Ориентировочный формат задания: 1. Сформулировать требования всех
видов и уровней к проекту по заданной теме. 2. Каждый этап разбить на задачи. 3. Оценить трудозатраты, необходимые
для каждой задачи. 4. Спланировать ресурсы, необходимые для выполнения каждой задачи. 5. Построить диаграмму Ганта,
учитывающую данные 1-4 пунктов.
5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
Контекст управления требованиями к ПО
Роль аналитика требований
Требования
Стоимость требований
Процесс разработки требований
 Работа с пользователями и заинтересованными лицами
 Сбор первичных требований
 Техники для выявления требований и потребностей
 Классификация требований
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. Концепция системы
. Границы системы/продукта
. Контекстная диаграмма
. Модель сценариев использования
 Спецификация требований к ПО
Критерии хороших требований
Документирование требований с применением сценариев использования
Бизнес-правила
Неучтенные требования
Процесс управления изменениями в традиционной и Agile разработке
Приоритетизация требований
Определение требований к программному обеспечению.
Источники требований.
Методы выявления требований.
Модели жизненного цикла разработки и этапы работы с требованиями.
Классификация требований.
Функциональные требования. Способы и методы их описания.
Нефункциональные требования.
Критерии качества требований.
Основные принципы и положения, связанные с управлением требованиями:
a. Версионность требований к программному обеспечению.
b. Понятие базовой версии требований.
Определение бизнес-требований и системных требований.
Основные способы документирования требований. Стандарты, используемые в этой области.
Состав и структура документов, в которых описываются требования к программному обеспечению.
Описание предметной области. Составляющие модели предметной области.
Определение варианта использования.
Метод документирования требований с использованием пользовательских историй.
Моделирование требований. Диаграммы, используемые при моделировании требований.
Этапы и методы проверки требований. Верификация и валидация требований.
Задача. Структура задачи. Статус задачи. Время на задачу. Срок задачи. Связанные задачи. Подзадачи. Связь задачи с
требованием
5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература

Л1.1 Барбаков О. М., Еропкина А. С. Информационные технологии управления проектами [Электронный
ресурс]:учебное пособие. - Тюмень: ТюмГНГУ, 2016. - 208 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/94941

Л1.2 Зубкова Т. М. Технология разработки программного обеспечения [Электронный ресурс]:учебное пособие. -
Оренбург: ОГУ, 2017. - 468 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/110632

Л1.3 Завьялов А. В. Анализ и проектирование информационных систем [Электронный ресурс]:. - Москва: РТУ МИРЭА,
2020. - 22 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/163813

Л1.4 Проектирование информационных систем [Электронный ресурс]:метод. указания по выполнению лабораторных. -
Сочи: СГУ, 2020. - 40 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/172149

Л1.5 Проектирование информационных систем: курс лекций [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Ставрополь:
Северо-Кавказский Федеральный университет (СКФУ), 2018. - 150 с. – Режим доступа:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563326

6.1.2. Дополнительная литература
Л2.1 Гагарина Л.Г., Кокорева Е.В. Технология разработки программного обеспечения:Учеб. пособие для студ. вузов. -

М.: ИД Форум-Инфра-М, 2013. - 400с.
Л2.2 Кугаевских А. В. Проектирование информационных систем. Системная и бизнес-аналитика [Электронный

ресурс]:учебное пособие. - Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2018. - 256 с.
– Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573827

6.1.3. Методические разработки
Л3.1 Коваленко В. В. Проектирование информационных систем: методические указания для выполнения лабораторных

работ для студентов 2-, 3-го курсов по направлению подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика» (профиль –
«Прикладная информатика в экономике») [Электронный ресурс]:методическое пособие. - Сочи: Сочинский
государственный университет, 2020. - 40 с. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=618260

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного
производства6.3.1 Автоматизированная система планирования и анализа эффективности инвестиционных проектов Project Expert

7.21
6.3.2 MS SQL Server - Standard 2008 R2
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6.3.3 Project 2010.
6.3.4 Microsoft Office 2010
6.3.5 Microsoft Office 2013
6.3.6 MS Visual Studio 2016
6.3.7 Microsoft Office Visio
6.3.8 Microsoft Office Access 2016

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.4.1 ЭБС Университетская библиотека онлайн
6.4.2 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ)
6.4.3 ЭБС «Лань»
6.4.4 НЭБ «eLibrary.ru»
6.4.5 ИС «Техэксперт»

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Аудитория 322а - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, курсового проектирования и

самостоятельной работы, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации. : Специализированная мебель: стол преподавателя - 1 шт.; столы одноместные - 12 шт.; стулья - 16
шт.; доска - 1 шт.
Технические средства обучения: компьютер - 12 шт.; доступ к сети "Интернет"; проектор - 1шт.; экран - 1шт.;
МФУ - 1 шт.

7.2 Аудитория 514 к
 - Лаборатория Программирования и баз данных. Лаборатория инструментальных средств разработки.
Лаборатория архитектуры вычислительных систем : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 12
посадочных мест; доска – 1 шт.
Лабораторное оборудование: персональный компьютер с выходом в сеть ""Интернет"" – 12 шт.

7.3 Аудитория 527 к
 - Кабинет теории бухгалтерского учета. Кабинет Естественнонаучных дисциплин. Кабинет Бухгалтерского учета.
Кабинет Бухгалтерского учета, налогообложения и аудита : Специализированная мебель: набор учебной мебели
на 80 посадочных мест; лабораторный стол – 1 шт.; стол офисный (преподавателя) – 1 шт.; стол компьютерный –
1 шт.; доска магнитно-маркерная вертикальная малая – 1 шт.
Демонстрационное оборудование: стационарный персональный компьютер – 1 шт.; мультимедийный проектор
«SMART Board серия 600» – 1 шт.; доска интерактивная – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Основы «1 С» - 4 шт., ""Физика"" - 4 шт., ""Информационные
системы и технологии"" - 4 шт.; мультимедийные презентации по направлениям «Экономика», «Менеджмент»,
«Управление персоналом»;
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Цель дисциплины: дать знания и навыки об основах инструментальных средств разработки программного
обеспечения.

1.2
1.3 Задачи:
1.4

1.5 - формировать способность углубленного анализа проблем, постановки и обоснования задач научной и проектно-
технологической деятельности;

1.6
1.7 - формировать навыки для создания структур приложений, папок ресурсов, файлов данных и файлов приложений;
1.8

1.9 - дать понятия об основных функциях и компонентах инструментальных средств проектирования ПО и их
практическое воплощение в наиболее развитых программных продуктах;

1.10

1.11 - раскрыть роль разработки оконных интерфейсов приложений, построения протоколов, программных
интерфейсов и файлов реализации приложений;

1.12

1.13 - способствовать развитию навыков диаграммной методологии и практического опыта проектирования
программного обеспечения.

Цикл (раздел) ОП:   МДК.2

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С
РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.2 Связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР:

2.2.1 Тестирование программного обеспечения 6  ПК2.3, ПК 2.4
2.2.2 Разработка веб и мультимедийных приложений 6  ПК 2.1., ПК2.2, ПК2.3, ПК 2.4, ПК2.5
2.2.3 Производственная практика 6  ПК 2.1., ПК2.2, ПК2.3, ПК 2.4, ПК2.5

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семестр на
курсе>)

4 (2.2) 5 (3.1)
Итого

Недель 18 18
Вид занятий УП РП УП РП УП РП

Лекции 36 36 36 36 72 72
Практические 36 36 36 36 72 72
Консультации 1 1 1 1 2 2
Итого ауд. 72 72 72 72 144 144
Кoнтактная рабoта 73 73 73 73 146 146
Сам. работа 2 2 16 16 18 18
Часы на контроль 12 12 12 12
Итого 75 75 101 101 176 176

2.3. Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:
Экзамен 5 семестр

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих компетенций:

Разрабатывать требования к программным модулям на основе анализа проектной и технической
документации на предмет взаимодействия компонент.ПК 2.1.

Выполнять интеграцию модулей в программное обеспечение.ПК2.2
Выполнять отладку программного модуля с использованием специализированных программных средств.ПК2.3
Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для программного обеспечения.ПК 2.4
Производить инспектирование компонент программного обеспечения на предмет соответствия стандартам
кодирования.ПК2.5
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В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- модели процесса разработки программного обеспечения;
- основные принципы ппроцесса разработки програмного обеспечения;
- основные подходы к интегрированию программных модулей;
- основные методы и средства эффектиыной разработки;
- основы верификации и аттестации программного обеспечения;
- концепции и реализации программныз процессов;
- принципы построения, структуры и приемы раюоты с инструментальными средствами,
поддерживающими создание программного обеспечения;
- методы организации работы в коллективах разработчиков программного обеспечения;
- основные положения методологии программных продуктов, принципы построения, проектирования и
использования средств для измерений характеристик и параметров программ, программных систем и
комплексов;
- стандарты качества программного обеспечения;
- методы и средства разработки программной документации.

Уметь: - владеть основными методологиями процессов разработки программного обеспечения;
- исполльзовать методы для получения кода с заданной функциональностью и степенью качества.

Владеть:
- участия в выработке требований к программному обеспечению;
- участия в проектировании программного обеспечения с использованием специализированных
программных пакетов;

Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов КомпетенцииСеместрКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Современные технологии и
инструменты интеграции.

1.1 Архитектура программного средства

Понятие архитектуры программного средства.
Основные классы архитектур программных
средств.Архитектурные функции. Контроль
архитектуры программных средств. /Лек/

Л1.2
Л1.1Л2.2
Л2.1
Э1 Э2

6 ПК 2.1. ПК2.2
ПК2.3 ПК 2.4
ПК2.5

4 0

1.2 Аттестация программного средства

Назначение аттестации программного средства.
Виды испытаний программного средства. Методы
оценки качества программного средства. /Лек/

Л1.2
Л1.1Л2.2
Л2.1
Э1 Э2

6 ПК 2.1. ПК2.2
ПК2.3 ПК 2.4
ПК2.5

4 0

1.3 Внешнее описание программного средства

Назначение внешнего описания программного
средства и его роль в обеспечении качества
программного средства. Определение требований
к программному средству. Спецификация качества
программного средства. Методы контроля
внешнего описания программного средства. /Лек/

Л1.2
Л1.1Л2.2
Л2.1
Э2

4 ПК 2.1. ПК2.2
ПК2.3 ПК 2.4
ПК2.5

4 0

1.4 Доказательство свойств программ.

Обоснования программ. Формализация свойств
программ. Свойства простых операторов.
Свойства основных конструкций структурного
программирования. Завершимость выполнения
программы. /Лек/

Л1.2
Л1.1Л2.2
Л2.1
Э1 Э2 Э3

4 ПК 2.1. ПК2.2
ПК2.3 ПК 2.4
ПК2.5

4 0

1.5 Разработка технического задания на ИС.
Использование CASE - средств при организации
разработки и документирования ПС ИС /Пр/

Л1.2
Л1.1Л2.2
Л2.1
Э1 Э2 Э3

2 ПК 2.1. ПК2.2
ПК2.3 ПК 2.4
ПК2.5

4 0

1.6 Разработка ИС  /Пр/ Л1.2
Л1.1Л2.2
Л2.1
Э1 Э2 Э3

2 ПК 2.1. ПК2.2
ПК2.3 ПК 2.4
ПК2.5

4 0

1.7 Оценка надежности и эффективности
программного продукта /Пр/

Л1.2
Л1.1Л2.2
Л2.1
Э1 Э2 Э3

4 ПК 2.1. ПК2.2
ПК2.3 ПК 2.4
ПК2.5

4 0
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1.8 Разработка документация пользователя созданного

программного продукта /Пр/
Л1.2
Л1.1Л2.2
Л2.1
Э1 Э2 Э3

2 ПК 2.1. ПК2.2
ПК2.3 ПК 2.4
ПК2.5

4 0

1.9 Разработка документация программиста
созданного программного продукта /Пр/

Л1.2
Л1.1Л2.2
Л2.1
Э1 Э2 Э3

2 ПК 2.1. ПК2.2
ПК2.3 ПК 2.4
ПК2.5

4 0

1.10 Разработка заявки, технических условий и
регламента на подключение удаленного рабочего
места к корпоративной /Пр/

Л1.2
Л1.1Л2.2
Л2.1
Э1 Э2 Э3

2 ПК 2.1. ПК2.2
ПК2.3 ПК 2.4
ПК2.5

4 0

1.11 Методика разработки документации на
регистрацию прав  /Ср/

Л1.2
Л1.1Л2.2
Л2.1
Э1 Э2 Э3

2 ПК 2.1. ПК2.2
ПК2.3 ПК 2.4
ПК2.5

4 0

1.12 Разработка документации на регистрацию прав на
программный продукт /Пр/

Л1.2
Л1.1Л2.2
Л2.1
Э1 Э2 Э3

2 ПК 2.1. ПК2.2
ПК2.3 ПК 2.4
ПК2.5

4 0

Раздел 2. Обеспечение качества программного
средства

2.1 Обеспечение качества программного средства

Общая характеристика процесса обеспечения
качества программного средства. Обеспечение
легкости применения программного средства.
Обеспечение эффективности программного
средства. Обеспечение сопровождаемости. /Лек/

Л1.2
Л1.1Л2.2
Л2.1
Э1 Э2 Э3

2 ПК 2.1. ПК2.2
ПК2.3 ПК 2.4
ПК2.5

4 0

2.2 Источники ошибок в программных средствах

Интеллектуальные возможности человека.
Неправильный перевод как причина ошибок в
программных средствах. Модель перевода.
Основные пути борьбы с ошибками. /Лек/

Л1.2
Л1.1Л2.2
Л2.1
Э1 Э2 Э3

6 ПК 2.1. ПК2.2
ПК2.3 ПК 2.4
ПК2.5

4 0

2.3 Компьютерная поддержка разработки и
сопровождения программных средств

Инструменты разработки программных средств.
Инструментальные среды разработки и
сопровождения программных средств.
Инструментальные среды программирования.
Понятие компьютерной технологии разработки
программных средств и ее рабочие места.
Инструментальные системы технологии
программирования.  /Лек/

Л1.2
Л1.1Л2.2
Л2.1
Э1 Э2 Э3

4 ПК 2.1. ПК2.2
ПК2.3 ПК 2.4
ПК2.5

4 0

2.4 Методы спецификации семантики функций

Основные подходы к спецификации семантики
функций. Метод таблиц решений. Операционная
семантика. Денотационная семантика.
Аксиоматическая семантика. Языки
спецификаций.
 /Лек/

Л1.2
Л1.1Л2.2
Л2.1
Э1 Э2 Э3

4 ПК 2.1. ПК2.2
ПК2.3 ПК 2.4
ПК2.5

4 0

2.5 BPwin. Создание диаграммы DFD /Пр/ Л1.2
Л1.1Л2.2
Л2.1
Э1 Э2 Э3

2 ПК 2.1. ПК2.2
ПК2.3 ПК 2.4
ПК2.5

4 0

2.6 ERwin. Создание сущностей и
атрибутов на диаграмме /Пр/

Л1.2
Л1.1Л2.2
Л2.1
Э5 Э6

2 ПК 2.1. ПК2.2
ПК2.3 ПК 2.4
ПК2.5

4 0

2.7 ERwin. Создание связей между
сущностями /Пр/

Л1.2
Л1.1Л2.2
Л2.1
Э5 Э6

1 ПК 2.1. ПК2.2
ПК2.3 ПК 2.4
ПК2.5

4 0
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2.8 ERwin. Индексирование /Пр/ Л1.2

Л1.1Л2.2
Л2.1
Э5 Э6

2 ПК 2.1. ПК2.2
ПК2.3 ПК 2.4
ПК2.5

4 0

2.9 ERwin. Иерархия наследования
 /Пр/

Л1.2
Л1.1Л2.2
Л2.1
Э5 Э6

1 ПК 2.1. ПК2.2
ПК2.3 ПК 2.4
ПК2.5

4 0

2.10 ERwin. Подмножества модели и
хранимые отображения /Пр/

Л1.2
Л1.1Л2.2
Л2.1
Э5 Э6

2 ПК 2.1. ПК2.2
ПК2.3 ПК 2.4
ПК2.5

4 0

2.11 ERwin. Установка цвета и
шрифта, создание графических
объектов на диаграмме /Пр/

Л1.2
Л1.1Л2.2
Л2.1
Э5 Э6

2 ПК 2.1. ПК2.2
ПК2.3 ПК 2.4
ПК2.5

4 0

2.12 ERwin. Экспорт модели данных
ERwin в модель процессов BPwin /Пр/

Л1.2
Л1.1Л2.2
Л2.1
Э5 Э6

2 ПК 2.1. ПК2.2
ПК2.3 ПК 2.4
ПК2.5

4 0

2.13 UML. Методика построения
диаграмм классов /Пр/

Л1.2
Л1.1Л2.2
Л2.1
Э2

2 ПК 2.1. ПК2.2
ПК2.3 ПК 2.4
ПК2.5

4 0

2.14 UML. Генерация программного
кода /Пр/

Л1.2
Л1.1Л2.2
Л2.1
Э2

2 ПК 2.1. ПК2.2
ПК2.3 ПК 2.4
ПК2.5

4 0

2.15 UML. Отладка и тестирование
разработанного программного
средства /Пр/

Л1.2
Л1.1Л2.2
Л2.1
Э2

2 ПК 2.1. ПК2.2
ПК2.3 ПК 2.4
ПК2.5

4 0

2.16 Консультации в семестре /Конс/ Л1.2
Л1.1Л2.2
Л2.1
Э2

1 ПК 2.1. ПК2.2
ПК2.3 ПК 2.4
ПК2.5

4 0

Раздел 3. Средства проектирования и
разработки программного обеспечения

3.1 Средства разработки программного обеспечения

Диаграмма классов /Лек/

Л1.2
Л1.1Л2.2
Л2.1
Э2

6 ПК 2.1. ПК2.2
ПК2.3 ПК 2.4
ПК2.5

5 0

3.2 Средства проектирования интерфейса
пользователя

Проектирование интерфейса пользователя /Лек/

Л1.2
Л1.1Л2.2
Л2.1
Э2

4 ПК 2.1. ПК2.2
ПК2.3 ПК 2.4
ПК2.5

5 0

3.3 Визуальные средства разработки приложений

Среда разработки MS Visual Studio /Лек/

Л1.2
Л1.1Л2.2
Л2.1
Э2

4 ПК 2.1. ПК2.2
ПК2.3 ПК 2.4
ПК2.5

5 0

3.4 Инструментальные средства поддержки процесса
тестирования

Программный продукт профилирования
производительности Rational Quantify.
Отслеживание ошибок с распределением памяти
Rational Purify.
Программный продукт Rational PureCoverage -
отслеживание области покрытия кода.
Программный продукт Rational TestManager -
планирование тестирования;
Программный продукт Rational Robot.
Выполнение функциональных тестов /Лек/

Л1.2
Л1.1Л2.2
Л2.1
Э2

6 ПК 2.1. ПК2.2
ПК2.3 ПК 2.4
ПК2.5

5 0

3.5 Обоснованный выбор среды и языка
программирования /Пр/

Л1.2
Л1.1Л2.2
Л2.1
Э2

2 ПК 2.1. ПК2.2
ПК2.3 ПК 2.4
ПК2.5

5 0
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3.6 Интеграция программных модулей c

использованием языка C++ /Пр/
Л1.2
Л1.1Л2.2
Л2.1
Э2

2 ПК 2.1. ПК2.2
ПК2.3 ПК 2.4
ПК2.5

5 0

3.7 Диаграммы состояний объекта /Пр/ Л1.2
Л1.1Л2.2
Л2.1
Э2

2 ПК 2.1. ПК2.2
ПК2.3 ПК 2.4
ПК2.5

5 0

3.8 Диаграммы компонентов /Пр/ Л1.2
Л1.1Л2.2
Л2.1
Э2

2 ПК 2.1. ПК2.2
ПК2.3 ПК 2.4
ПК2.5

5 0

3.9 Основные компоненты пользовательских
интерфейсов /Пр/

Л1.2
Л1.1Л2.2
Л2.1
Э2

2 ПК 2.1. ПК2.2
ПК2.3 ПК 2.4
ПК2.5

5 0

3.10 Реализация диалогов графического
пользовательского интерфейса /Пр/

Л1.2
Л1.1Л2.2
Л2.1
Э2

2 ПК 2.1. ПК2.2
ПК2.3 ПК 2.4
ПК2.5

5 0

3.11 Проектирование пользовательского интерфейса
прямого манипулирования /Пр/

Л1.2
Л1.1Л2.2
Л2.1
Э2

2 ПК 2.1. ПК2.2
ПК2.3 ПК 2.4
ПК2.5

5 0

3.12 Пользовательские интерфейсы /Ср/ Л1.2
Л1.1Л2.2
Л2.1
Э2

16 ПК 2.1. ПК2.2
ПК2.3 ПК 2.4
ПК2.5

5 0

Раздел 4. Инструментальные средства
документирования приложений

4.1 Инструментальные средства документирования
приложений

Инструментальные средства поддержки процесса
документирования /Лек/

Л1.2
Л1.1Л2.2
Л2.1
Э2

2 ПК 2.1. ПК2.2
ПК2.3 ПК 2.4
ПК2.5

5 0

4.2 Виды, цели и уровни интеграции программных
модулей. Автоматизация бизнес-процессов /Лек/

Л1.2
Л1.1Л2.2
Л2.1
Э2

2 ПК 2.1. ПК2.2
ПК2.3 ПК 2.4
ПК2.5

5 0

4.3 Выбор источников и приемников данных,
сопоставление объектов данных /Лек/

Л1.2
Л1.1Л2.2
Л2.1
Э2

2 ПК 2.1. ПК2.2
ПК2.3 ПК 2.4
ПК2.5

5 0

4.4 Транспортные протоколы.Стандарты
форматирования сообщений /Лек/

Л1.2
Л1.1Л2.2
Л2.1
Э2

4 ПК 2.1. ПК2.2
ПК2.3 ПК 2.4
ПК2.5

5 0

4.5 Организация работы команды в системе контроля
версий. /Лек/

Л1.2
Л1.1Л2.2
Л2.1
Э2

6 ПК 2.1. ПК2.2
ПК2.3 ПК 2.4
ПК2.5

5 0

4.6 Интеллектуальные элементы пользовательских
интерфейсов /Пр/

Л1.2
Л1.1Л2.2
Л2.1
Э2

4 ПК 2.1. ПК2.2
ПК2.3 ПК 2.4
ПК2.5

5 0

4.7 Ручной контроль программного обеспечения /Пр/ Л1.2
Л1.1Л2.2
Л2.1
Э2

4 ПК 2.1. ПК2.2
ПК2.3 ПК 2.4
ПК2.5

5 0

4.8 Структурное тестирование /Пр/ Л1.2
Л1.1Л2.2
Л2.1
Э2

4 ПК 2.1. ПК2.2
ПК2.3 ПК 2.4
ПК2.5

5 0

4.9 Функциональное тестирование /Пр/ Л1.2
Л1.1Л2.2
Л2.1
Э2

4 ПК 2.1. ПК2.2
ПК2.3 ПК 2.4
ПК2.5

5 0
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4.10 Комплексные методы тестирования /Пр/ Л1.2

Л1.1Л2.2
Л2.1
Э2

2 ПК 2.1. ПК2.2
ПК2.3 ПК 2.4
ПК2.5

5 0

4.11 Оценочное тестирования /Пр/ Л1.2
Л1.1Л2.2
Л2.1
Э2

2 ПК 2.1. ПК2.2
ПК2.3 ПК 2.4
ПК2.5

5 0

4.12 Консультации в семестре /Конс/ Л1.2
Л1.1Л2.2
Л2.1
Э2

1 ПК 2.1. ПК2.2
ПК2.3 ПК 2.4
ПК2.5

5 0

4.13 Тестирование и отладка ПО /Пр/ Л1.2
Л1.1Л2.2
Л2.1
Э2

2 ПК 2.1. ПК2.2
ПК2.3 ПК 2.4
ПК2.5

5 0

4.14 Подготовка к сдаче экзамена /Экзамен/ Л1.2
Л1.1Л2.2
Л2.1

12 ПК 2.1. ПК2.2
ПК2.3 ПК 2.4
ПК2.5

5 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости
1. Характеристика программы и программного обеспечения
2. Характеристика задач и приложений
3. Технологические и функциональные задачи
4. Процесс создания программ
5. Постановка задачи
6. Алгоритмизация
7. Характеристика программного продукта и его специфика
8. Классификация программных продуктов
9. Каскадная модель жизненного цикла
10. Поэтапная модель жизненного цикла с промежуточным контролем
11. Спиральная модель жизненного цикла
12. Основные процессы жизненного цикла
13. Вспомогательные процессы жизненного цикла
14. Организационные процессы жизненного цикла
15. Качество программного продукта
16. Классы прочности модуля
17. Критерии качества программных продуктов
18. Характеристики качества программного средства
19. Общие характеристики качества программных систем
20. Методы управления качеством, используемые в современных технологиях программирования
21. Аттестация программных систем
22. Функциональные требования к программной системе
23. Нефункциональные требования к программной системе
24. Методы первичного сбора требований
25. Анализ требований
26. Что такое техническое задание? Для чего оно нужно?
27. Внутренняя организация программного обеспечения
28. Методологии разработки программного обеспечения
29. Стадии и этапы проектирования
30. Автоматизированное проектирование алгоритмов и программ
31. Неавтоматизированное проектирование алгоритмов и программ
32. Метод структурного проектирования: цель, принцип, преимущество
33. Принципы системного проектирования
34. Нисходящее проектирование программ
35. Принципы модульного проектирования
36. Объектно-ориентированное программирование
37. Объектно-ориентированные языки программирования, их характеристики
38. Проектирование пользовательского интерфейса
39. Определение «кодирование», его цель.
40. Модульное программирование
41. Структурное программирование
42. Разработка справочной системы программного обеспечения, основные характеристики
43. Понятие и сущность тестов
44. Виды тестов и сфера их применения
45. Программная ошибка
46. Структурное тестирование
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47. Тестирование программ методом «белого ящика»
48. Тестирование программ методом «черного ящика»
49. Восходящее тестирование программ
50. Нисходящее тестирование программ
51. Методы функционального тестирования
52. Метод эквивалентного разбиения
53. Метод анализа граничных значений
54. Метод тестирования таблицы решений
55. Комплексное тестирование программ
56. Отладка программ
57. Сопровождение программ
58. Принципы коллективной разработки программ
59. Методы коллективной разработки программ
60. Организация коллективной разработки программистов

5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
Знать
1 Организация работы группы обслуживания в фазах создания программного изделия. Организация работы группы
выпуска документации в фазах создания программного изделия.
2 Организация испытаний программного изделия.
3 Психология и экономика тестирования программ
4 Принципы тестирования
5 Инспекции, сквозные просмотры и обзоры программы
6 Список вопросов для выявления ошибок при инспекции
7 Тестирование путем покрытия логики программы
8 Эквивалентное разбиение
9 Анализ граничных значений
10 Применение функциональных диаграмм
11 Предположение об ошибке. Стратегия
12 Понятие изделия, как средства общения.
13 Нисходящий анализ процесса управления созданием программного изделия.
14 Установление целей и средства их достижения.
15 Подбор и обучение кадров.
16 Организация планирования разработки программного изделия. Виды планов. Декомпозиция планов.
17 Организационная структура группы планирования.
18 Виды планов, связанных с созданием программного изделия.
19 Организация планирования разработки программного изделия.
20 Вопросы, рассматриваемые в фазовых обзорах группой планирования,
21 Управление проектом.
22 Организация работы группы разработки в фазах создания программного изделия.
23 Организация работы группы обслуживания программного изделия.
24 Организация работы группы выпуска документации в фазах создания программного изделия.
25 Организация испытаний программного изделия

Уметь
1. Методика экспертных оценок. Метод алгоритмического анализа. Пошаговый анализ. Закон Паркинсона. Затраты на
завершения разработки.
2. Оценка длительности разработки на основе распределения Рэлея.
3 Контрольные точки. Средства обработки. Надежность. Концептуальная целостность.
4 "Уровни правильности" программ. Методы программирования.
5 Определение спецификаций.
6 Нисходящее проектирование и нисходящая разработка.
7 Пошаговое совершенствование. Восходящее проектирование.
8 Структурное проектирование. Простая программа. Элементарная программа. Управляющие структуры, способы их
описания.
9 Скалярные и агрегативные типы данных. Массивы. Структуры. Списки. Очереди. Стеки. Множества. Графы. Деревья.
10 Абстрактные конструкции. Фиксированные данные абстрактного типа. Размещение указателей. Защита данных от
несанкционированного доступа.
11 Правильность программ.
12 Аксиомы: правила следствия; аксиома присвоения; аксиома следования; аксиома цикла; аксиома выбора. Правила
целочисленной арифметики - коммутативность, ассоциативность, дистрибутивность, вычитания, обработка констант.
13 Стратегия тестирования. Имена переменных. Константы. Входные данные. Списки параметров. Проверка
спецификаций.
14 Данные для тестирования. Формализация тестирования программ.
15 Стандартные методы проектирования. Разбиение задачи на независимые подзадачи. Разбиение задачи на одинаковые по
сложности части. Рекурсия. Динамическое программирование. Моделирование. Алгоритм выбора из конечного числа
состояний. Стратегия распределения памяти. Сопрограммы.
16 Понятие изделия, как средства общения.
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17 Нисходящий анализ процесса управления созданием программного изделия.
18 Установление целей и средства их достижения. Подбор и обучение кадров.
19 Организация планирования разработки программного изделия. Виды планов. Декомпозиция планов.
20 Организационная структура группы планирования.
21 Виды планов, связанных с созданием программного изделия.
22 Организация планирования разработки программного изделия.
23 Вопросы, рассматриваемые в фазовых обзорах группой планирования,
24 Управление проектом.
25 Организация работы группы разработки в фазах создания программного изделия.

Иметь практический опыт
1. Дайте определению понятию «техническое задание».
2. Для каких этапов ЖЦПО выполняется разработка технического задания?
3. Основные элементы технического задания.
4. Какие виды обеспечения могут указываться в ТЗ согласно ГОСТ 34.602–89?
5. Основные этапы разработки АС по ТЗ согласно ГОСТ 34.602–89
6. Основные возможности и функции пакета BPWin?
7. Какие типы нормативных документов регламентируют процесс разработки программного обеспечения?
8. Процессный подход в разработке программного обеспечения.
9. Модели жизненного цикла в разработке программного обеспечения.
10. Как соотносятся внутрифирменные нормативные документы и внешние стандарты при разработке ПО.
11. Применение ИСО 12207 при разработке ПО.
12. Дайте определению понятию «надежность».
13. Дайте определению понятию «эффективность».
14. Основные показатели оценки надежности программных средств.
15. Основные показатели оценки эффективности программных средств.
16. Основные виды моделей оценки надежности ПС. 6. Как сопоставить эффективность и надежность ПС?
17. Основные элементы ЕСПД.
18. Основные виды документации на программные средства.
19. Основные элементы технической документации.
20. Основные элементы документации пользователя.
21. Что такое документирование процесса разработки ПС?
22. Основные виды нормативных документов согласно Закону РФ «О техническом регулировании».
23. Основные виды нормативных документов при проектировании и монтаже корпоративной сети.
24. Дайте определению понятию «технические условия».
25. Дайте определению понятию «регламент».
26. Основные элементы технических условий на подключение удаленного рабочего места
27. Основные элементы регламента на подключение к корпоративной сети.
5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ
Учебным планом не предусмотрено

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература

Л1.1 Рак, И.П. Основы разработки информационных систем : учебное пособие / И.П. Рак, А.В. Платёнкин, А.В.
Терехов ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Тамбовский государственный
технический университет». – Тамбов : Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2017. – 99 с. : ил. – Режим доступа: по
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499041 (дата обращения: 10.03.2020). – Библиогр.: с.
85. – ISBN 978-5-8265-1727-7. – Текст : электронный.:. - , . -

Л1.2 Технология разработки интернет ресурсов: курс лекций : [16+] / авт.-сост. И.А. Журавлёва ; Министерство науки и
высшего образования Российской Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Северо-Кавказский федеральный университет». – Ставрополь : СКФУ, 2018. –
171 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562579 (дата
обращения: 10.03.2020). – Библиогр. в кн. – Текст : электронный.:. - , . -

6.1.2. Дополнительная литература
Л2.1 Программная инженерия : учебное пособие / сост. Т.В. Киселева ; Министерство образования и науки РФ,

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Северо-Кавказский
федеральный университет». – Ставрополь : СКФУ, 2017. – Ч. 1. – 137 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467203 (дата обращения: 10.03.2020). – Библиогр. в кн. – Текст :
электронный.:. - , . -
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Л2.2 Волкова, Т.В. Проектирование компонентов автоматизированных систем в примерах : учебное пособие / Т.В.

Волкова, Е.Н. Чернопрудова ; Оренбургский Государственный Университет, Кафедра программного обеспечения
вычислительной техники и автоматизированных систем. – Оренбург : Оренбургский государственный
университет, 2017. – 178 с. : табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=481817 (дата обращения: 10.03.2020). – Библиогр.: с. 137-142. – ISBN 978-5-7410-1784-5. – Текст :
электронный.:. - , . -

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Разработка диаграммы в BPwin https://infourok.ru/razrabotka_diagrammy_v_bpwin-547728.htm
Э2 Моделирование с помощью программного продукта BPWin https://pandia.ru/text/77/104/341.php
Э3

Примеры бизнес планирования в BPwin
https://bpwin.ucoz.ru/news/biznes_modelirovanie_uchebnye_posobija_i_knigi_po_modelirovaniju_biznes_processov/2014
-12-18-1

Э4 Создание проекта консольного приложения С++ https://docs.microsoft.com/ru-ru/cpp/build/vscpp-step-1-create?
view=vs-

Э5 Первые шаги с CA ERwin Process Modeler. Часть 1 http://www.interface.ru/home.asp?artId=22274
Э6 Первые шаги с CA ERwin Process Modeler. Часть 2 http://www.interface.ru/home.asp?artId=22358

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного
производства6.3.1 MS Visual Studio 2016

6.3.2 Microsoft Office 2013
6.3.3 Microsoft Office Visio

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.4.1 ЭБС «Лань»
6.4.2 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ)
6.4.3 ЭБС Университетская библиотека онлайн
6.4.4 ИПО "Гарант"

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Аудитория 516 к

 - Кабинет информатики, информационных технологий и информационных систем : Специализированная мебель:
набор учебной мебели на 24 посадочных мест; доска  – 1 шт.
Лабораторное оборудование: персональный компьютер с выходом в сеть ""Интернет"" – 13 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Информационные системы и технологии» - 4 шт.

7.2 Аудитория 512 к - Лаборатория информационных технологий. Кабинет Информатики. Лаборатория
Информационных ресурсов. Лаборатория Информационных технологий в профессиональной деятельности. :
Специализированная мебель: набор учебной мебели на 12 посадочных мест; доска маркерная 1 – шт.
Технические средства обучения: персональный компьютер с выходом в сеть ""Интернет"" - 12 шт.

7.3 Аудитория 322а к
 - Лаборатория Информационных ресурсов. Студия информационных ресурсов. Полигон разработки бизнес-
приложений. Полигон проектирования информационных систем. Лингафонная лаборатория. Лаборатория
Информационных ресурсов : "Специализированная мебель: набор учебной мебели на 12 посадочных мест; доска –
1 шт.
Лабораторное оборудование: персональный компьютер с выходом в сеть ""Интернет"" – 12 шт."
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Цель дисциплины: дать знания и навыки об основах инструментальных средств разработки программного
обеспечения.

1.2
1.3 Задачи:
1.4

1.5 - формировать способность углубленного анализа проблем, постановки и обоснования задач научной и проектно-
технологической деятельности;

1.6
1.7 - формировать навыки для создания структур приложений, папок ресурсов, файлов данных и файлов приложений;
1.8

1.9 - дать понятия об основных функциях и компонентах инструментальных средств проектирования ПО и их
практическое воплощение в наиболее развитых программных продуктах;

1.10

1.11 - раскрыть роль разработки оконных интерфейсов приложений, построения протоколов, программных
интерфейсов и файлов реализации приложений;

1.12

1.13 - способствовать развитию навыков диаграммной методологии и практического опыта проектирования
программного обеспечения.

Цикл (раздел) ОП:   МДК.2

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С
РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями):

2.1.1 Проектирование архитектуры программных систем 3  ОК 01, ПК2.5, ПК4.1

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.2 Связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР:

2.2.1 Разработка веб и мультимедийных приложений 6  ПК 2.1., ПК2.2, ПК2.3, ПК 2.4, ПК2.5

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семестр на
курсе>)

5 (3.1)
Итого

Недель 18
Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 36 36 36 36
Практические 36 36 36 36
Итого ауд. 72 72 72 72
Кoнтактная рабoта 72 72 72 72
Сам. работа 25 25 25 25
Итого 97 97 97 97

2.3. Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:
ЗачётСОц 5 семестр

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих компетенций:

Разрабатывать требования к программным модулям на основе анализа проектной и технической
документации на предмет взаимодействия компонент.ПК 2.1.

Выполнять интеграцию модулей в программное обеспечение.ПК2.2
Выполнять отладку программного модуля с использованием специализированных программных средств.ПК2.3
Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для программного обеспечения.ПК 2.4
Производить инспектирование компонент программного обеспечения на предмет соответствия стандартам
кодирования.ПК2.5
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В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- модели процесса разработки программного обеспечения;
- основные принципы ппроцесса разработки програмного обеспечения;
- основные подходы к интегрированию программных модулей;
- основные методы и средства эффектиыной разработки;
- основы верификации и аттестации программного обеспечения;
- концепции и реализации программныз процессов;
- принципы построения, структуры и приемы раюоты с инструментальными средствами,
поддерживающими создание программного обеспечения;
- методы организации работы в коллективах разработчиков программного обеспечения;
- основные положения методологии программных продуктов, принципы построения, проектирования и
использования средств для измерений характеристик и параметров программ, программных систем и
комплексов;
- стандарты качества программного обеспечения;
- методы и средства разработки программной документации.

Уметь: - владеть основными методологиями процессов разработки программного обеспечения;
- исполльзовать методы для получения кода с заданной функциональностью и степенью качества.

Владеть:
- участия в выработке требований к программному обеспечению;
- участия в проектировании программного обеспечения с использованием специализированных
программных пакетов;

Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов КомпетенцииСеместрКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Современные технологии и
инструменты интеграции.

1.1 История развития инструментальных средств
разработки программного обеспечения

Классификация по признаку сферы(области)
использования программных продуктов /Лек/

Л1.2
Л1.1Л2.2
Л2.1
Э1 Э2

2 ПК 2.1. ПК2.2
ПК2.3 ПК 2.4
ПК2.5

5 0

1.2 Базовые принципы построения CASE - средств

Основные определения: парадигма, метод,
нотация, средства. Принципы базирования case-
средства. Положения, лежащие в основе CASE-
средств. /Лек/

Л1.2
Л1.1Л2.2
Л2.1
Э1 Э2

2 ПК 2.1. ПК2.2
ПК2.3 ПК 2.4
ПК2.5

5 0

1.3 Основные функциональные возможности CASE -
средств. Классификация case - средств

Состав CASE – средств. Функциональные
возможности CASE – средств. Классификация по
типам CASE – средств. Классификация по уровням
CASE – средств. /Лек/

Л1.2
Л1.1Л2.2
Л2.1
Э2

2 ПК 2.1. ПК2.2
ПК2.3 ПК 2.4
ПК2.5

5 0

1.4 Инструментальная среда BPwin
   /Пр/

Л1.2
Л1.1Л2.2
Л2.1
Э1 Э2 Э3

1 ПК 2.1. ПК2.2
ПК2.3 ПК 2.4
ПК2.5

5 0

1.5 BPwin. Изучение объектов диаграмм
функциональной модели в стандарте IDEF0  /Пр/

Л1.2
Л1.1Л2.2
Л2.1
Э1 Э2 Э3

1 ПК 2.1. ПК2.2
ПК2.3 ПК 2.4
ПК2.5

5 0

1.6 BPwin. Постановка задачи. Создание контекстной
диаграммы для данной задачи  /Пр/

Л1.2
Л1.1Л2.2
Л2.1
Э1 Э2 Э3

1 ПК 2.1. ПК2.2
ПК2.3 ПК 2.4
ПК2.5

5 0

1.7 BPwin. Создание диаграммы декомпозиции /Пр/ Л1.2
Л1.1Л2.2
Л2.1
Э1 Э2 Э3

1 ПК 2.1. ПК2.2
ПК2.3 ПК 2.4
ПК2.5

5 0

1.8 BPwin. Создание диаграммы узлов. Создание
диаграммы FEO. Каркас диаграммы  /Пр/

Л1.2
Л1.1Л2.2
Л2.1
Э1 Э2 Э3

1 ПК 2.1. ПК2.2
ПК2.3 ПК 2.4
ПК2.5

5 0
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1.9 BPwin. Создание отчетов в пакете BPwin /Пр/ Л1.2

Л1.1Л2.2
Л2.1
Э1 Э2 Э3

1 ПК 2.1. ПК2.2
ПК2.3 ПК 2.4
ПК2.5

5 0

Раздел 2. Инструментальные средства
управления проектом

2.1 Инструментальные средства управления проектом

Возможности инструментальных средств
управления проектом /Лек/

Л1.2
Л1.1Л2.2
Л2.1
Э1 Э2 Э3

2 ПК 2.1. ПК2.2
ПК2.3 ПК 2.4
ПК2.5

5 0

2.2 Инструментальные средства проектирования
предметной области

Проектирование в среде BPWIN /Лек/

Л1.2
Л1.1Л2.2
Л2.1
Э1 Э2 Э3

2 ПК 2.1. ПК2.2
ПК2.3 ПК 2.4
ПК2.5

5 0

2.3 Диаграмма вариантов использования (Use Case
Diagram)

Графическое представление различных видов
отношений /Лек/

Л1.2
Л1.1Л2.2
Л2.1
Э1 Э2 Э3

2 ПК 2.1. ПК2.2
ПК2.3 ПК 2.4
ПК2.5

5 0

2.4 BPwin. Создание диаграммы DFD /Пр/ Л1.2
Л1.1Л2.2
Л2.1
Э1 Э2 Э3

2 ПК 2.1. ПК2.2
ПК2.3 ПК 2.4
ПК2.5

5 0

2.5 ERwin. Установка цвета и
шрифта, создание графических
объектов на диаграмме /Пр/

Э5 Э6
2 ПК 2.1. ПК2.2

ПК2.3 ПК 2.4
ПК2.5

5 0

2.6
ERwin. Прямое проектирование /Пр/ Э2

2 ПК 2.1. ПК2.2
ПК2.3 ПК 2.4
ПК2.5

5 0

Раздел 3. Средства разработки программного
обеспечения

3.1 Средства разработки программного обеспечения

Диаграмма классов /Лек/

Л1.2
Л1.1Л2.2
Л2.1
Э2

4 ПК 2.1. ПК2.2
ПК2.3 ПК 2.4
ПК2.5

5 0

3.2 Инструментальные средства поддержки процесса
тестирования

Программный продукт профилирования
производительности Rational Quantify.
Отслеживание ошибок с распределением памяти
Rational Purify.
Программный продукт Rational PureCoverage -
отслеживание области покрытия кода.
Программный продукт Rational TestManager -
планирование тестирования;
Программный продукт Rational Robot.
Выполнение функциональных тестов /Лек/

Л1.2
Л1.1Л2.2
Л2.1
Э2

6 ПК 2.1. ПК2.2
ПК2.3 ПК 2.4
ПК2.5

5 0

3.3 Интеграция программных модулей c
использованием языка C++ /Пр/

Л1.2
Л1.1Л2.2
Л2.1
Э2

2 ПК 2.1. ПК2.2
ПК2.3 ПК 2.4
ПК2.5

5 0

3.4 Диаграммы состояний объекта /Пр/ Л1.2
Л1.1Л2.2
Л2.1
Э2

2 ПК 2.1. ПК2.2
ПК2.3 ПК 2.4
ПК2.5

5 0

3.5 Диаграммы компонентов /Пр/ Л1.2
Л1.1Л2.2
Л2.1
Э2

2 ПК 2.1. ПК2.2
ПК2.3 ПК 2.4
ПК2.5

5 0

3.6 Реализация диалогов графического
пользовательского интерфейса /Пр/

Л1.2
Л1.1Л2.2
Л2.1
Э2

2 ПК 2.1. ПК2.2
ПК2.3 ПК 2.4
ПК2.5

5 0
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3.7 Проектирование пользовательского интерфейса

прямого манипулирования /Пр/
Л1.2
Л1.1Л2.2
Л2.1
Э2

2 ПК 2.1. ПК2.2
ПК2.3 ПК 2.4
ПК2.5

5 0

Раздел 4. Виды, цели и уровни интеграции
программных модулей. Автоматизация бизнес-
процессов

4.1 Инструментальные средства документирования
приложений

Инструментальные средства поддержки процесса
документирования /Лек/

Л1.2
Л1.1Л2.2
Л2.1
Э2

4 ПК 2.1. ПК2.2
ПК2.3 ПК 2.4
ПК2.5

5 0

4.2 Виды, цели и уровни интеграции программных
модулей. Автоматизация бизнес-процессов /Лек/

Л1.2
Л1.1Л2.2
Л2.1
Э2

6 ПК 2.1. ПК2.2
ПК2.3 ПК 2.4
ПК2.5

5 0

4.3 Выбор источников и приемников данных,
сопоставление объектов данных /Лек/

Л1.2
Л1.1Л2.2
Л2.1
Э2

2 ПК 2.1. ПК2.2
ПК2.3 ПК 2.4
ПК2.5

5 0

4.4 Транспортные протоколы.Стандарты
форматирования сообщений /Ср/

Л1.2
Л1.1Л2.2
Л2.1
Э2

12 ПК 2.1. ПК2.2
ПК2.3 ПК 2.4
ПК2.5

5 0

4.5 Организация работы команды в системе контроля
версий. /Лек/

Л1.2
Л1.1Л2.2
Л2.1
Э2

2 ПК 2.1. ПК2.2
ПК2.3 ПК 2.4
ПК2.5

5 0

4.6 Интеллектуальные элементы пользовательских
интерфейсов /Пр/

Л1.2
Л1.1Л2.2
Л2.1
Э2

2 ПК 2.1. ПК2.2
ПК2.3 ПК 2.4
ПК2.5

5 0

4.7 Ручной контроль программного обеспечения /Пр/ Л1.2
Л1.1Л2.2
Л2.1
Э2

2 ПК 2.1. ПК2.2
ПК2.3 ПК 2.4
ПК2.5

5 0

4.8 Структурное тестирование /Пр/ Л1.2
Л1.1Л2.2
Л2.1
Э2

2 ПК 2.1. ПК2.2
ПК2.3 ПК 2.4
ПК2.5

5 0

4.9 Функциональное тестирование /Пр/ Л1.2
Л1.1Л2.2
Л2.1
Э2

2 ПК 2.1. ПК2.2
ПК2.3 ПК 2.4
ПК2.5

5 0

4.10 Комплексные методы тестирования /Ср/ Л1.2
Л1.1Л2.2
Л2.1
Э2

13 ПК 2.1. ПК2.2
ПК2.3 ПК 2.4
ПК2.5

5 0

4.11 Оценочное тестирования /Пр/ Л1.2
Л1.1Л2.2
Л2.1
Э2

2 ПК 2.1. ПК2.2
ПК2.3 ПК 2.4
ПК2.5

5 0

4.12 Тестирование и отладка ПО /Пр/ Л1.2
Л1.1Л2.2
Л2.1
Э2

4 ПК 2.1. ПК2.2
ПК2.3 ПК 2.4
ПК2.5

5 0

4.13  /ЗачётСОц/ 0 ПК 2.1. ПК2.2
ПК2.3 ПК 2.4
ПК2.5

5 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости
1 Создание модели данных «Касса автовокзала»
2 Создание модели данных «Справочник лекаря»
3 Создание модели данных «Зачисление абитуриентов»
4 Создание модели данных «Обмен жилья»
5 Создание модели данных «Сбербанк»
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6 Создание модели данных «Справочник селекционера»
7 Создание модели данных «Каталог радиодеталей»
8 Создание модели данных «Справочник нумизмата»
9 Создание модели данных «Справочник филателиста»
10 Создание модели данных «Телепрограмма»
11 Создание модели данных «Справочник астронома»
12 Создание модели данных «Расписание автобусов»
13 Создание модели данных «День здоровья в колледже»
14 Создание модели данных «Учет оплаты»
15 Создание модели данных «Деканат»
16 Создание модели данных «Техосмотр в ГАИ»
17 Создание модели данных «Справочное бюро»
18 Создание модели данных «Бытовое обслуживание»
 19 Создание модели данных «Бюро по ремонту квартир»)
20 Создание модели данных «Спортивная школа»
21 Создание модели данных «Торговля»
22 Создание модели данных «Регистратура»
23 Создание модели данных «Медпункт»
24 Создание модели данных «Таможня»
25 Создание модели данных «Статистика»
5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
Знать
1 Организация работы группы обслуживания в фазах создания программного изделия. Организация работы группы
выпуска документации в фазах создания программного изделия.
2 Организация испытаний программного изделия.
3 Психология и экономика тестирования программ
4 Принципы тестирования
5 Инспекции, сквозные просмотры и обзоры программы
6 Список вопросов для выявления ошибок при инспекции
7 Тестирование путем покрытия логики программы
8 Эквивалентное разбиение
9 Анализ граничных значений
10 Применение функциональных диаграмм
11 Предположение об ошибке. Стратегия
12 Понятие изделия, как средства общения.
13 Нисходящий анализ процесса управления созданием программного изделия.
14 Установление целей и средства их достижения.
15 Подбор и обучение кадров.
16 Организация планирования разработки программного изделия. Виды планов. Декомпозиция планов.
17 Организационная структура группы планирования.
18 Виды планов, связанных с созданием программного изделия.
19 Организация планирования разработки программного изделия.
20 Вопросы, рассматриваемые в фазовых обзорах группой планирования,
21 Управление проектом.
22 Организация работы группы разработки в фазах создания программного изделия.
23 Организация работы группы обслуживания программного изделия.
24 Организация работы группы выпуска документации в фазах создания программного изделия.
25 Организация испытаний программного изделия

Уметь
1. Методика экспертных оценок. Метод алгоритмического анализа. Пошаговый анализ. Закон Паркинсона. Затраты на
завершения разработки.
2. Оценка длительности разработки на основе распределения Рэлея.
3 Контрольные точки. Средства обработки. Надежность. Концептуальная целостность.
4 "Уровни правильности" программ. Методы программирования.
5 Определение спецификаций.
6 Нисходящее проектирование и нисходящая разработка.
7 Пошаговое совершенствование. Восходящее проектирование.
8 Структурное проектирование. Простая программа. Элементарная программа. Управляющие структуры, способы их
описания.
9 Скалярные и агрегативные типы данных. Массивы. Структуры. Списки. Очереди. Стеки. Множества. Графы. Деревья.
10 Абстрактные конструкции. Фиксированные данные абстрактного типа. Размещение указателей. Защита данных от
несанкционированного доступа.
11 Правильность программ.
12 Аксиомы: правила следствия; аксиома присвоения; аксиома следования; аксиома цикла; аксиома выбора. Правила
целочисленной арифметики - коммутативность, ассоциативность, дистрибутивность, вычитания, обработка констант.
13 Стратегия тестирования. Имена переменных. Константы. Входные данные. Списки параметров. Проверка
спецификаций.
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14 Данные для тестирования. Формализация тестирования программ.
15 Стандартные методы проектирования. Разбиение задачи на независимые подзадачи. Разбиение задачи на одинаковые по
сложности части. Рекурсия. Динамическое программирование. Моделирование. Алгоритм выбора из конечного числа
состояний. Стратегия распределения памяти. Сопрограммы.
16 Понятие изделия, как средства общения.
17 Нисходящий анализ процесса управления созданием программного изделия.
18 Установление целей и средства их достижения. Подбор и обучение кадров.
19 Организация планирования разработки программного изделия. Виды планов. Декомпозиция планов.
20 Организационная структура группы планирования.
21 Виды планов, связанных с созданием программного изделия.
22 Организация планирования разработки программного изделия.
23 Вопросы, рассматриваемые в фазовых обзорах группой планирования,
24 Управление проектом.
25 Организация работы группы разработки в фазах создания программного изделия.

Иметь практический опыт
1 Rational Rose - инструмент логического проектирования программ.
2 UML - средства описания проекта на логической стадии разработки.
3 Базы данных. Основные понятия.
4 Базы знаний.
5 Виды инструментальных средств.
6 Диаграмма взаимодействия ПО, как способ выражение сценария ПО.
7 Диаграмма классов: структура, состав, связи.
8 Диаграмма компонентов для объектно-ориентированной системы и web-системы.
9 Диаграмма коопераций: определение, идеология, структура, пример.
10 Диаграмма последовательностей: определение, структура, состав, пример.
11 Диаграмма развертывания и архитектура ПО: сходство и отличие.
12 Диаграмма развертывания: назначение, структура, пример.
13 Диаграмма состояний: определение, назначение, структура, пример.
14 Идеологический смысл технического задания.
15 Инсталляция и установка программных систем - проблемы, пути решения, инструменты.
16 Инструментальные средства разработки программного обеспечения (ПО).
17 Информационный поиск. Модели поиска. Стратегии поиска.
18 История развития программного инструмента.
19 Качество ПО.
20 Классификация направлений программирования и их особенностей.
21 Классификация стандартов программирования.
22 Логическая форма графического описания взаимодействия активных объектов системы.
23 Методы разработки программы.
24 Моделирование программного обеспечения.
25 Модель данных "сущность-связь".
5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ
Учебным планом не предусмотрено

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература

Л1.1 Рак, И.П. Основы разработки информационных систем : учебное пособие / И.П. Рак, А.В. Платёнкин, А.В.
Терехов ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Тамбовский государственный
технический университет». – Тамбов : Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2017. – 99 с. : ил. – Режим доступа: по
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499041 (дата обращения: 10.03.2020). – Библиогр.: с.
85. – ISBN 978-5-8265-1727-7. – Текст : электронный.:. - , . -

Л1.2 Технология разработки интернет ресурсов: курс лекций : [16+] / авт.-сост. И.А. Журавлёва ; Министерство науки и
высшего образования Российской Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Северо-Кавказский федеральный университет». – Ставрополь : СКФУ, 2018. –
171 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562579 (дата
обращения: 10.03.2020). – Библиогр. в кн. – Текст : электронный.:. - , . -

6.1.2. Дополнительная литература
Л2.1 Программная инженерия : учебное пособие / сост. Т.В. Киселева ; Министерство образования и науки РФ,

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Северо-Кавказский
федеральный университет». – Ставрополь : СКФУ, 2017. – Ч. 1. – 137 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467203 (дата обращения: 10.03.2020). – Библиогр. в кн. – Текст :
электронный.:. - , . -
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Л2.2 Волкова, Т.В. Проектирование компонентов автоматизированных систем в примерах : учебное пособие / Т.В.

Волкова, Е.Н. Чернопрудова ; Оренбургский Государственный Университет, Кафедра программного обеспечения
вычислительной техники и автоматизированных систем. – Оренбург : Оренбургский государственный
университет, 2017. – 178 с. : табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=481817 (дата обращения: 10.03.2020). – Библиогр.: с. 137-142. – ISBN 978-5-7410-1784-5. – Текст :
электронный.:. - , . -

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Разработка диаграммы в BPwin https://infourok.ru/razrabotka_diagrammy_v_bpwin-547728.htm
Э2 Моделирование с помощью программного продукта BPWin https://pandia.ru/text/77/104/341.php
Э3

Примеры бизнес планирования в BPwin
https://bpwin.ucoz.ru/news/biznes_modelirovanie_uchebnye_posobija_i_knigi_po_modelirovaniju_biznes_processov/2014
-12-18-1

Э4 Создание проекта консольного приложения С++ https://docs.microsoft.com/ru-ru/cpp/build/vscpp-step-1-create?
view=vs-

Э5 Первые шаги с CA ERwin Process Modeler. Часть 1 http://www.interface.ru/home.asp?artId=22274
Э6 Первые шаги с CA ERwin Process Modeler. Часть 2 http://www.interface.ru/home.asp?artId=22358

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного
производства6.3.1 MS Visual Studio 2016
6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.4.1 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ)
6.4.2 ЭБС Университетская библиотека онлайн
6.4.3 ИПО "Гарант"

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Аудитория 516 к

 - Кабинет информатики, информационных технологий и информационных систем : Специализированная мебель:
набор учебной мебели на 24 посадочных мест; доска  – 1 шт.
Лабораторное оборудование: персональный компьютер с выходом в сеть ""Интернет"" – 13 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Информационные системы и технологии» - 4 шт.

7.2 Аудитория 512 к - Лаборатория информационных технологий. Кабинет Информатики. Лаборатория
Информационных ресурсов. Лаборатория Информационных технологий в профессиональной деятельности. :
Специализированная мебель: набор учебной мебели на 12 посадочных мест; доска маркерная 1 – шт.
Технические средства обучения: персональный компьютер с выходом в сеть ""Интернет"" - 12 шт.

7.3 Аудитория 322а к
 - Лаборатория Информационных ресурсов. Студия информационных ресурсов. Полигон разработки бизнес-
приложений. Полигон проектирования информационных систем. Лингафонная лаборатория. Лаборатория
Информационных ресурсов : "Специализированная мебель: набор учебной мебели на 12 посадочных мест; доска –
1 шт.
Лабораторное оборудование: персональный компьютер с выходом в сеть ""Интернет"" – 12 шт."
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1
Целью изучения данной дисциплины является приобретение студентами теоретических и практических знаний
различных типов по вопросам оформления документации на компьютерные программы и программные
комплексы.

Цикл (раздел) ОП:   МДК.2

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С
РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями):

2.1.1 Информационные технологии в профессиональной
деятельности 0

2.1.2 Проектирование архитектуры программных систем 3  ОК 01, ПК2.5, ПК4.1
2.1.3 Администрирование баз данных 4  ПК11.1, ПК11.2, ПК11.3, ПК11.4, ПК11.5

2.1.4 Технические методы и средства защиты
информации 4  ПК4.4

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.2 Связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР:

2.2.1 Производственная практика 6  ПК 2.1., ПК2.2, ПК2.3, ПК 2.4, ПК2.5
2.2.2 Производственная практика 6  ПК1.1, ПК1.2, ПК1.3, ПК1.4, ПК 1.6
2.2.3 Основы информационной безопасности 7  ПК4.4

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семестр на
курсе>)

5 (3.1) 6 (3.2)
Итого

Недель 18 18
Вид занятий УП РП УП РП УП РП

Лекции 36 36 18 18 54 54
Практические 36 36 18 18 54 54
Итого ауд. 72 72 36 36 108 108
Кoнтактная рабoта 72 72 36 36 108 108
Сам. работа 14 14 2 2 16 16
Часы на контроль 5 5 5 5
Итого 86 86 43 43 129 129

2.3. Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:
Экзамен 6 семестр

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих компетенций:

Разрабатывать требования к программным модулям на основе анализа проектной и технической
документации на предмет взаимодействия компонент.ПК 2.1.

Выполнять интеграцию модулей в программное обеспечение.ПК2.2
Выполнять отладку программного модуля с использованием специализированных программных средств.ПК2.3
Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для программного обеспечения.ПК 2.4
Производить инспектирование компонент программного обеспечения на предмет соответствия стандартам
кодирования.ПК2.5

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:
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Знать:

- правовые основы метрологии, стандартизации и сертификации;
- основные понятия и определения метрологии, стандартизации и сертификации;
- основные положения систем (комплексов) общетехнических и организационно-методических
стандартов;
- показатели качества и методы их оценки;
- системы качества;
- основные термины и определения в области сертификации;
- организационную структуру сертификации;
- системы и схемы сертификации.

Уметь:
- применять требования нормативных актов к основным видам продукции (услуг) и процессов;
- применять документацию систем качества;
- применять основные правила и документы системы сертификации Российской Федерации.

Владеть:

Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов КомпетенцииСеместрКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Основы стандартизации
1.1 Государственная система стандартизации

Российской Федерации.

Обеспечение качества и безопасности процессов,
продукции и услуг в сфере информационных
технологий, требований международных
стандартов серии ИСО 9000 в части создания
систем менеджмента качества, структуры и
основных требований национальных и
международных стандартов в сфере средств
информационных технологий /Лек/

Л1.2 Л1.3
Л1.1Л2.2
Л2.1
Э1 Э2

8 ПК 2.1. ПК2.2
ПК2.3 ПК 2.4
ПК2.5

5 0

1.2 НАЗНАЧЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ
СТАНДАРТИЗАЦИИ. ГОСТЫ /Пр/

Л1.3
Л1.1Л2.2
Л2.1
Э1 Э2

4 ПК 2.1. ПК2.2
ПК2.3 ПК 2.4
ПК2.5

5 0

1.3 Стандартизация в различных сферах.

Организационная структура технического
комитета ИСО 176, модель описания системы
качества в стандартах ИСО 9001 и 9004 и модель
функционирования системы менеджмента
качества (СМК), основанной на процессном
подходе. /Лек/

Л1.3
Л1.1Л2.2
Л2.1
Э1 Э2

8 ПК 2.1. ПК2.2
ПК2.3 ПК 2.4
ПК2.5

5 0

1.4 ОЗНАКОМЛЕНИЕ СО СТРУКТУРОЙ И
СОДЕРЖАНИЕ СТАНДАРТОВ РАЗНЫХ
ВИДОВ /Пр/

Л1.3
Л1.1Л2.2
Л2.1
Э1 Э2

6 ПК 2.1. ПК2.2
ПК2.3 ПК 2.4
ПК2.5

5 0

1.5 Международная стандартизация.

Федеральное агентство по техническому
регулированию и метрологии РФ и его основные
задачи, межгосударственный совет по
стандартизации, метрологии и сертификации
Содружества Независимых Государств и других
национальных организациях.
 /Ср/

Л1.3
Л1.1Л2.2
Л2.1
Э1 Э2

5 ПК 2.1. ПК2.2
ПК2.3 ПК 2.4
ПК2.5

5 0

1.6 МЕЖДУНАРОДНАЯ И ГОСУДАРСТВЕННАЯ
СТАНДАРТИЗАЦИЯ /Пр/

Л1.3
Л1.1Л2.2
Л2.1
Э1 Э2

6 ПК 2.1. ПК2.2
ПК2.3 ПК 2.4
ПК2.5

5 0
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1.7 Организация работ по стандартизации в

Российской Федерации.

Правовые основы стандартизации и ее задачи.
Органы и службы по стандартизации. Порядок
разработки стандартов. Государственные контроль
и надзор за соблюдением обязательных
требований стандартов. Маркировка продукции
знаком соответствия государственным стандартам.
Нормоконтроль технической документации. /Ср/

Л1.3
Л1.1Л2.2
Л2.1
Э1 Э2

5 ПК 2.1. ПК2.2
ПК2.3 ПК 2.4
ПК2.5

5 0

1.8 СТАНДАРТЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА.
ИСО 9000 /Пр/

Л1.3
Л1.1Л2.2
Л2.1
Э1 Э2

6 ПК 2.1. ПК2.2
ПК2.3 ПК 2.4
ПК2.5

5 0

1.9 Техническое регулирование и стандартизация в
области ИКТ.

Обеспечение качества и безопасности процессов,
продукции и услуг в сфере информационных
технологий, требований международных
стандартов серии ИСО 9000 в части создания
систем менеджмента качества, структуры и
основных требований национальных и
международных стандартов в сфере средств
информационных технологий. /Лек/

Л1.3
Л1.1Л2.2
Л2.1
Э1 Э2

8 ПК 2.1. ПК2.2
ПК2.3 ПК 2.4
ПК2.5

5 0

1.10 ИЗУЧЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА /Пр/

Л1.3
Л1.1Л2.2
Л2.1
Э1 Э2

8 ПК 2.1. ПК2.2
ПК2.3 ПК 2.4
ПК2.5

5 0

1.11 Организация работ по стандартизации в области
ИКТ и открытые системы.

Федеральное агентство по техническому
регулированию и метрологии РФ и его основные
задачи, межгосударственный совет по
стандартизации, метрологии и сертификации
Содружества Независимых Государств и других
национальных организациях. /Ср/

Л1.3
Л1.1Л2.2
Л2.1
Э1 Э2

4 ПК 2.1. ПК2.2
ПК2.3 ПК 2.4
ПК2.5

5 0

1.12 Стандарты и спецификации в области
информационной безопасности

Российское и зарубежное законодательство в
области ИБ. Обзор международных и
национальных стандартов и спецификаций в
области ИБ: «Оранжевая книга», ИСО 15408 и др.
 /Лек/

Л1.3
Л1.1Л2.2
Л2.1
Э1 Э2

6 ПК 2.1. ПК2.2
ПК2.3 ПК 2.4
ПК2.5

5 0

1.13 Системы менеджмента качества.

Менеджмент качества. Предпосылки развития
менеджмента качества. Принципы обеспечения
качества программных средств. Основные
международные стандарты в области ИТ: ISO/IEC
9126, ISO/IEC 14598 и ИСО/МЭК 9126-1
 /Лек/

Л1.3
Л1.1Л2.2
Л2.1
Э1 Э2

6 ПК 2.1. ПК2.2
ПК2.3 ПК 2.4
ПК2.5

5 0

1.14 СТАНДАРТЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ. МЕЖДУНАРОДНЫЕ
СТАНДАРТЫ В ОБЛАСТИ ИТ /Пр/

Л1.3
Л1.1Л2.2
Л2.1
Э1 Э2

6 ПК 2.1. ПК2.2
ПК2.3 ПК 2.4
ПК2.5

5 0

Раздел 2. Основы сертификации
2.1 Сущность и проведение сертификации.

Сущность сертификации. Проведение
сертификации. Правовые основы сертификации.
Организационно-методические
принципы сертификации. Деятельность ИСО в
области сертификации. Деятельность МЭК в
сертификации. /Лек/

Л1.3
Л1.1Л2.2
Л2.1
Э1 Э2

4 ПК 2.1. ПК2.2
ПК2.3 ПК 2.4
ПК2.5

6 0
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2.2 Нормативно-правовые документы и стандарты в

области защиты информации и информационной
безопасности.

Международные правовые и нормативные акты
обеспечения информационной без-опасности
процессов переработки информации.
Отечественное организационное, правовое и
нормативное обеспечении и регулирование в
сфере информационной безопасности. Система
менеджмента информационной
безопасности.  /Лек/

Л1.3
Л1.1Л2.2
Л2.1
Э1 Э2

6 ПК 2.1. ПК2.2
ПК2.3 ПК 2.4
ПК2.5

6 0

2.3 Нормативно-правовые документы и стандарты в
области защиты информации и информационной
безопасности.

Сертификация систем обеспечения качества.
Экологическая сертификация. Сертификация
информационно-коммуникационных технологий и
система ИНКОМТЕХСЕРТ /Ср/

Л1.3
Л1.1Л2.2
Л2.1
Э1 Э2

2 ПК 2.1. ПК2.2
ПК2.3 ПК 2.4
ПК2.5

6 0

2.4 НАЗНАЧЕНИЕ СЕРТИФИКАЦИИ. ЕЁ
ОРГАНИЗАЦИЯ /Пр/

Л1.3
Л1.1Л2.2
Л2.1
Э1 Э2

6 ПК 2.1. ПК2.2
ПК2.3 ПК 2.4
ПК2.5

6 0

Раздел 3. Техническое документоведение
3.1 Основные виды технической и технологической

документации.

Виды технической и технологической
документации. Стандарты оформления
документов, регламентов, протоколов по
информационным системам.
 /Лек/

Л1.3
Л1.1Л2.2
Л2.1
Э1 Э2

8 ПК 2.1. ПК2.2
ПК2.3 ПК 2.4
ПК2.5

6 0

3.2 ВИДЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ /Пр/ Л1.3
Л1.1Л2.2
Л2.1
Э1 Э2

6 ПК 2.1. ПК2.2
ПК2.3 ПК 2.4
ПК2.5

6 0

3.3 СОПРОВОДИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННОГО ЦЕНТРА
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ И СЕТЕЙ /Пр/

Л1.3
Л1.1Л2.2
Л2.1
Э1 Э2

6 ПК 2.1. ПК2.2
ПК2.3 ПК 2.4
ПК2.5

6 0

Раздел 4. Контроль
4.1  /Экзамен/ Л1.3

Л1.1Л2.2
Л2.1
Э1 Э2

5 ПК 2.1. ПК2.2
ПК2.3 ПК 2.4
ПК2.5

6 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости
Модуль 1

Вопросы для проверки уровня обученности ЗНАТЬ
1. Что означают термины «качество продукции», «качество услуги» и «управление качеством»?
2. В чем заключается значение управления качеством на современном этапе? Какими достоинствами и
недостатками обладали комплексные системы управления качеством?
3. Назовите основные методы управления, которые используются в практике управления качеством.
4. Какие организационно-распорядительные методы можно включить в управление качеством?
5. Что представляет собой квалиметрия? Какова роль квалиметрии в УК?
6. Перечислите задачи, которые может решать квалиметрия при УК.
7. Дайте классификацию показателей качества продукции и услуг по важнейшим классификационным признакам.
8. В чем заключается новое видение качества, открывшееся бизнесу в последней четверти прошлого века?
9. Сформулируйте понятие «процесса», принятое в менеджменте качества.
10. Что лежит в основе управления организацией, ориентированной на процессы?Что представляет собой вход в
процесс? то представляет собой выход процесса?
11. Какие виды ресурсов необходимы руководителю организации, чтобы эффективно управлять персоналом?
12. Какими путями обеспечивается компетентность персонала в рамках функционирования в организациях систем
менеджмента качества?



стр. 7УП: UP_090207-о21-ИСП.osf
13. Какие требования предъявляются к квалификации кадров в условиях обострившейся конкуренции на
современном этапе?
Вопросы для проверки уровня обученности УМЕТЬ
1. Определите состав международных стандартов ИСО серии 9000 и их взаимосвязи с российскими аналогичными
стандартами.
2. Охарактеризуйте современные подходы к обеспечению качества и конкурентоспособности организации в
условиях глобализации экономики.
3. Какие задачи можно решать при управлении качеством с использованием экономических методов?
4. В каких случаях при управлении качеством используются экспертные методы? В чем их сущность, достоинства
и недостатки?
5. Перечислите и дайте характеристику групп показателей качества продукции, классифицированных по
однородным свойствам.
6. Какие типовые методы оценки чаще применяются при проведении оценки уровня качества продукции и услуг?
7. Объясните понятие «пригодность процесса».
8. Назовите три потока информации, из которых складывается система показателей результативности процессов.
9. Перечислите основные группы показателей, используемых для характеристики процессов.
10. Какие виды процессов по их целевой направленности вы могли бы выделить в системе менеджмента качества?
11. Охарактеризуйте базовые принципы и комплексные функции, определяющие сквозное управление качеством
материальных потоков в организации.
12. Перечислите основные регламентирующие документы по управлению персоналом.
13. Поясните различие между добровольной и обязательной сертификацией?
Вопросы для проверки уровня обученности ВЛАДЕТЬ
Задание № 1
Вопрос:Какое определение соответствует приведенному в ГОСТ Р ИСО 9001-2008 в отношении документа «Руководство
по качеству»:
Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) установленный способ осуществления деятельности или процесса
2) документ, определяющий систему менеджмента качества организации
3) документ, содержащий достигнутые результаты или свидетельства осуществленной деятельности
4) значимые данные для системы менеджмента качества
Задание № 2
Вопрос:Что позволяет выявить диаграмма Парето:
Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) способ решения задачи по менеджменту качества
2) минимум и максимум функции менеджмента качества
3) критерии менеджмента качества
4) причины и факторы, влияющие па объект менеджмента качества
Задание № 3
Вопрос:Что представляет собой план качества (по ГОСТ Р ИСО 9001- 2008):
Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) документ, определяющий, какие процедуры и соответствующие ресурсы, кем и когда должны применяться к
конкретному проекту, продукции, процессу или контракту
2) записи, используемые для документирования прослеживаемости
3) документ, содержащий достигнутые результаты или свидетельства осуществлённой деятельности
4) процесс демонстрации способности выполнять установленные требования
Задание № 4
Вопрос:Какие квалиметрические методы чаще всего используются при проведении оценки уровня качества продукции,
услуг:
Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) корпоративный, общий и глобальный
2) прогностический, базовый и ретроспективный
3) дифференциальный, комплексный, смешанный
4) системный и локальный
Задание № 5
Вопрос:В соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001-2008 при определении требований, относящихся к продукции, организация
должна определить:
Выберите несколько из 3 вариантов ответа:
1) ограничительный перечень комплектующих и материалов
2) требования, не определенные потребителем, но необходимые для конкретного или предполагаемого использования
3) законодательные и обязательные требования, относящиеся к продукции
Задание № 6
Вопрос:
В соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001 -2008 при планировании процессов жизненного цикла продукции организация должна
установить, если это целесообразно, следующее:
Выберите несколько из 3 вариантов ответа:
1) необходимую деятельность по верификации и валидации, мониторингу, контролю и испытаниям для конкретной
продукции, а также критерии приемки продукции
2) потребность в разработке процессов, документов, а также в обеспечении ресурсами для конкретной продукции
3) политику в области качества
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Задание № 7
Вопрос:В соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001-2008 в части человеческих ресурсов организация должна:
Выберите несколько из 3 вариантов ответа:
1) определять квалификацию персонала
2) оценивать результативность предпринятых мер
3) обеспечивать осведомленность своего персонала об актуальности и важности его деятельности и вкладе в достижение
целей в области качества
Задание № 8
Вопрос:В соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001-2008 в состав анализа со стороны руководства следует включать:
Выберите несколько из 3 вариантов ответа:
1) потребности в изменениях в системе менеджмента качества организации, в том числе в политике и целях в области
качества
2) оценку возможностей улучшения
3) процент сдачи продукции с первого предъявления
Задание № 9
Вопрос:В соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001-2008 высшее руководство должно обеспечить, чтобы политика в области
качества:
Выберите несколько из 3 вариантов ответа:
1) включала обязательство соответствовать требованиям и постоянно повышать результативность системы менеджмента
качества
2) обеспечивала выполнение плана по прибыли
3) создавала основы для постановки и анализа целей в области качества
Задание № 10
Вопрос:В соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001-2008 обязательными процедурами СМК являются:
Выберите один из 3 вариантов ответа:
1) управление несоответствующей продукцией
2) управление проектированием и разработкой
3) анализ контракта
Задание № 11
Вопрос:
В соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001-2008 обязательными документами СМК являются:
Выберите один из 3 вариантов ответа:
1) документированные процедуры, требуемые стандартом
2) руководство по качеству
3) карты процессов
Задание № 12
Вопрос:«Действие, предпринятое для устранения обнаруженного несоответствия» - это, в соответствии с ГОСТ Р ИСО
9001-2008, определение:
Выберите один из 3 вариантов ответа:
1) коррекции
2) предупреждающего действия
3) корректирующего действия

Модуль 2
Вопросы для проверки уровня обученности ЗНАТЬ
1. Какие две главные цели на верхнем уровне управления СМК предписывает ГОСТ Р ИСО 9001-2008?
2. Что такое внутренний аудит СМК и с какой целью он проводится? По каким критериям проводится внутренний
аудит? Перечислите пять основных методов работы аудитора.
3. Какая организация в РФ осуществляет и координирует в системе ГОСТ Р деятельность в области сертификации
СМК?
4. Какие требования предъявляются к органам по сертификации продукции (услуг) и систем менеджмента
качества?
5. Какие уполномоченные Госстандартом организации осуществляют работы по аккредитации в системе ГОСТ Р?
6. Какие факторы определяют качество жизнедеятельности человека?
7. Каким требованиям должна отвечать продукция, чтобы обеспечить успешную деятельность организации на
внутреннем и внешнем рынках?
8. Какое основное направление совершенствования управления организации преобладает во всем мире на
современном этане развития общества?
9. Дайте определение стратегическому управлению, которое, на ваш взгляд, в максимальной мере соответствует
современным представлениям.
10. Дайте определение понятию риск. Какими параметрами его можно охарактеризовать?
11. Какая система менеджмента является базовой для разработки интегрированной системы менеджмента
организации?
12. Перечислите основные принципы создания интегрированных систем менеджмента.
13. Какие факторы, на ваш взгляд, являются определяющими для устойчивого развития организации?
Вопросы для проверки уровня обученности УМЕТЬ
1. Какие преимущества имеет сертифицированная продукция при ее реализации?
2. Какой документ устанавливает требования к компетентности персонала ОС/ИЛ:
ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2009:
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ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-2008?
3. Определите этапы процесса стратегического управления и основные факторы, влияющие на деятельность
организации.
4. Какие международные стандарты систем менеджмента обеспечивают качество, безопасность и
конкурентоспособность организации?
5. Определите основные группы международных стандартов, интегрированных в современных системах
менеджмента организаций.
6. Какие инструменты применяются в стратегическом анализе внешней и внутренней среды организации?
Определите их возможности, сильные и слабые стороны, используемые методы.
7. Определите причины и факторы, обусловливающие необходимость создания и внедрения интегрированных
систем менеджмента организаций.
8. Какие документы регламентируют требования к документированию ИСМ? Определите состав документов ИСМ,
порядок их разработки и внедрения.
9. Назовите отличительные особенности современного подхода к управлению качеством.
10. Какие подсистемы определяют жизнедеятельность организации при ее управлении?
11. На какие классификационные группы разделяются риски, связанные с производственной деятельностью?
12. Определите основные цели и задачи концептуальной модели, взятой за основу при разработке и внедрении
интегрированной системы менеджмента организации.
Вопросы для проверки уровня обученности ВЛАДЕТЬ
Задание № 1
Вопрос: «Применение в организации системы процессов наряду с их идентификацией и взаимодействием, а также
менеджмент процессов» - это, в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001-2008, определение:
Выберите один из 3 вариантов ответа:
1) постоянного улучшения
2) процессного подхода
3) системного подхода
Задание № 2
Вопрос:Организация должна проводить внутренние аудиты в запланированные интервалы с целью установления, что
система менеджмента качества:
Выберите несколько из 4 вариантов ответа:
1) доведена да сведения и понятна в организации
2) внедрена и поддерживается в рабочем состоянии
3) соответствует требованиям к системе менеджмента качества, разработанной организацией
4) соответствует требованиям ГОСТР ИСО 9001-2008
Задание № 3
Вопрос:
Дайте определение понятию «качество» в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001-2008:
Выберите один из 3 вариантов ответа:
1) совокупность характеристик объекта, относящихся к его способности удовлетворять установленные и предполагаемые
потребности
2) степень соответствия присущих характеристик требованиям
3) способность продукции удовлетворять требованию потребителей
Задание № 4
Вопрос:Удовлетворенность потребителей, по ГОСТ Р ИСО 9001 -2008, - это:
Выберите один из 3 вариантов ответа:
1) степень выполнения требований потребителей
2) выполнение требований потребителей
3) восприятие потребителями степени выполнения требований
Задание № 5
Вопрос:Система менеджмента качества, по ГОСТ Р ИСО 9001-2008, - это:
Выберите один из 3 вариантов ответа:
1) система управлением качеством
2) система обеспечения качества
3) система менеджмента для руководства и управления организацией применительно к качеству
Задание № 6
Вопрос:Результативность, по ГОСТ Р ИСО 9001-2008, - это:
Выберите один из 3 вариантов ответа:
1) степень использования ресурсов для выполнения планов
2) степень реализации планов
3) степень реализации запланированной деятельности и достижение запланированных результатов
Задание № 7
Вопрос:
Эффективность, по ГОСТ Р ИСО 9001-2008, - это:
Выберите один из 3 вариантов ответа:
1) связь между плановыми и фактическими результатами деятельности
2) связь между достигнутым результатом и использованными ресурсами
3) степень реализации планов
Задание № 8
Вопрос:Характеристика качества в ГОСТ Р ИСО 9001-2008:
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Выберите один из 3 вариантов ответа:
1) совокупность свойств продукции, вытекающая из требования
2) присущая продукции, процессу или системе характеристика, относящаяся к требованию
3) свойство продукции
Задание № 9
Вопрос:Документация системы менеджмента качества должна включать:
Выберите несколько из 5 вариантов ответа:
1) зарегистрированные данные о записях, требуемые ГОСТР ИСО 9001- 2008
2) документы, необходимые организации для обеспечения эффективного планирования, работы и управления ее
процессами
3) документированные процедуры, требуемые ГОСТ Р ИСО 9001-2008
4) устав организации
5) документально оформленные заявления о политике и целях в области качества
Задание № 10
Вопрос:Глубина документации системы менеджмента качества одной организации может отличаться от другой в
зависимости от:
Выберите несколько из 5 вариантов ответа:
1) компетенции персонала
2) сложности взаимодействия процессов
3) технического оснащения организации
4) наличия сертификатов на продукцию
5) размера организации и вида деятельности
Задание № 11
Вопрос:
Организация должна работать так, чтобы поддерживать в рабочем состоянии руководство по качеству, содержащее:
Выберите несколько из 5 вариантов ответа:
1) штатную расстановку персонала
2) описание взаимодействия процессов, включенных в систему менеджмента качества
3) документированные процедуры разработанные для системы менеджмента качества или ссылки на них
4) область применения системы менеджмента, включая подробности и обоснования любых исключений
5) финансово-экономические результаты деятельности организации
Задание № 12
Вопрос:Каким образом высшее руководство обеспечивает доказательства своего обязательства по разработке и внедрению
системы менеджмента качества и постоянному улучшению ее результативности:
Выберите несколько из 5 вариантов ответа:
1) посредством проведения анализа со стороны руководства
2) посредством обеспечения необходимыми ресурсами
3) посредством обеспечения разработки целей в области качества
4) посредством разработки политики в области качества
5) посредством доведения до сведения всего коллектива важности выполнения требований потребителя, а также
законодательных и регламентных требований
Задание № 13
Вопрос:Цели в области качества должны:
Выберите несколько из 5 вариантов ответа:
1) пересматриваться ежеквартально
2) быть согласованы с политикой в области качества
3) быть согласованы с личными целями персонала
4) быть измеряемыми
5) соответствовать финансовым целям организации
5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
Вопросы для проверки уровня обученности ЗНАТЬ
1. Что означают термины «качество продукции», «качество услуги» и «управление качеством»?
2. В чем заключается значение управления качеством на со-временном этапе? Какими достоинствами и
недостатками обладали комплексные системы управления качеством?
3. Назовите основные методы управления, которые используются в практике управления качеством.
4. Какие организационно-распорядительные методы можно включить в управление качеством?
5. Что представляет собой квалиметрия? Какова роль квалиметрии в УК?
6. Перечислите задачи, которые может решать квалиметрия при УК.
7. Дайте классификацию показателей качества продукции и услуг по важнейшим классификационным признакам.
8. В чем заключается новое видение качества, открывшееся бизнесу в последней четверти прошлого века?
9. Сформулируйте понятие «процесса», принятое в менеджменте качества.
10. Что лежит в основе управления организацией, ориентированной на процессы?Что представляет собой вход в
процесс? то представляет собой выход процесса?
11. Какие виды ресурсов необходимы руководителю организации, чтобы эффективно управлять персоналом?
12. Какими путями обеспечивается компетентность персонала в рамках функционирования в организациях систем
менеджмента качества?
13. Какие требования предъявляются к квалификации кадров в условиях обострившейся конкуренции на
современном этапе?
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14. Какие две главные цели на верхнем уровне управления СМК предписывает ГОСТ Р ИСО 9001-2008?
15. Что такое внутренний аудит СМК и с какой целью он проводится? По каким критериям проводится внутренний
аудит? Перечислите пять основных методов работы аудитора.
16. Какая организация в РФ осуществляет и координирует в системе ГОСТ Р деятельность в области сертификации
СМК?
17. Какие требования предъявляются к органам по сертификации продукции (услуг) и систем менеджмента
качества?
18. Какие уполномоченные Госстандартом организации осуществляют работы по аккредитации в системе ГОСТ Р?
19. Какие факторы определяют качество жизнедеятельности человека?
20. Каким требованиям должна отвечать продукция, чтобы обеспечить успешную деятельность организации на
внутреннем и внешнем рынках?
21. Какое основное направление совершенствования управления организации преобладает во всем мире на
современном этане развития общества?
22. Дайте определение стратегическому управлению, которое, на ваш взгляд, в максимальной мере соответствует
современным представлениям.
23. Дайте определение понятию риск. Какими параметрами его можно охарактеризовать?
24. Какая система менеджмента является базовой для разработки интегрированной системы менеджмента
организации?
25. Перечислите основные принципы создания интегрированных систем менеджмента.

Вопросы для проверки уровня обученности УМЕТЬ
1. Определите состав международных стандартов ИСО серии 9000 и их взаимосвязи с российскими аналогичными
стандартами.
2. Охарактеризуйте современные подходы к обеспечению качества и конкурентоспособности организации в
условиях глобализации экономики.
3. Какие задачи можно решать при управлении качеством с использованием экономических методов?
4. В каких случаях при управлении качеством используются экспертные методы? В чем их сущность, достоинства
и недостатки?
5. Перечислите и дайте характеристику групп показателей качества продукции, классифицированных по
однородным свойствам.
6. Какие типовые методы оценки чаще применяются при про-ведении оценки уровня качества продукции и услуг?
7. Объясните понятие «пригодность процесса».
8. Назовите три потока информации, из которых складывается система показателей результативности процессов.
9. Перечислите основные группы показателей, используемых для характеристики процессов.
10. Какие виды процессов по их целевой направленности вы могли бы выделить в системе менеджмента качества?
11. Охарактеризуйте базовые принципы и комплексные функции, определяющие сквозное управление качеством
материальных потоков в организации.
12. Перечислите основные регламентирующие документы по управлению персоналом.
13. Поясните различие между добровольной и обязательной сертификацией?
14. Какие преимущества имеет сертифицированная продукция при ее реализации?
15. 7. Какой документ устанавливает требования к компетентности персонала ОС/ИЛ:
ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2009:
ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-2008?
16. Определите этапы процесса стратегического управления и основные факторы, влияющие на деятельность
организации.
17. Какие международные стандарты систем менеджмента обеспечивают качество, безопасность и
конкурентоспособность организации?
18. Определите основные группы международных стандартов, интегрированных в современных системах
менеджмента организаций.
19. Какие инструменты применяются в стратегическом анализе внешней и внутренней среды организации?
Определите их возмож-ности, сильные и слабые стороны, используемые методы.
20. Определите причины и факторы, обусловливающие необходимость создания и внедрения интегрированных
систем менеджмента организаций.
21. Какие документы регламентируют требования к документированию ИСМ? Определите состав документов ИСМ,
порядок их разработки и внедрения.
22. Назовите отличительные особенности современного под-хода к управлению качеством.
23. Какие подсистемы определяют жизнедеятельность организации при ее управлении?
24. На какие классификационные группы разделяются риски, связанные с производственной деятельностью?
25. Определите основные цели и задачи концептуальной мо-дели, взятой за основу при разработке и внедрении
интегриро-ванной системы менеджмента организации.

Вопросы для проверки уровня обученности ВЛАДЕТЬ
Задание № 1
Вопрос:Какое определение соответствует приведенному в ГОСТ Р ИСО 9001-2008 в отношении документа «Руководство
по качеству»:
Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) установленный способ осуществления деятельности или процесса
2) документ, определяющий систему менеджмента качества органи-зации
3) документ, содержащий достигнутые результаты или свидетельства осуществленной деятельности
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4) значимые данные для системы менеджмента качества
Задание № 2
Вопрос:Что позволяет выявить диаграмма Парето:
Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) способ решения задачи по менеджменту качества
2) минимум и максимум функции менеджмента качества
3) критерии менеджмента качества
4) причины и факторы, влияющие па объект менеджмента качества
Задание № 3
Вопрос:Что представляет собой план качества (по ГОСТ Р ИСО 9001- 2008):
Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) документ, определяющий, какие процедуры и соответствующие ресурсы, кем и когда должны применяться к
конкретному проекту, продукции, процессу или контракту
2) записи, используемые для документирования прослеживаемости
3) документ, содержащий достигнутые результаты или свидетельства осуществлённой деятельности
4) процесс демонстрации способности выполнять установленные требования
Задание № 4
Вопрос:
Какие квалиметрические методы чаще всего используются при проведении оценки уровня качества продукции, услуг:
Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) корпоративный, общий и глобальный
2) прогностический, базовый и ретроспективный
3) дифференциальный, комплексный, смешанный
4) системный и локальный
Задание № 5
Вопрос:В соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001-2008 при определении требований, относящихся к продукции, организация
должна определить:
Выберите несколько из 3 вариантов ответа:
1) ограничительный перечень комплектующих и материалов
2) требования, не определенные потребителем, но необходимые для конкретного или предполагаемого использования
3) законодательные и обязательные требования, относящиеся к продукции
Задание № 6
Вопрос:В соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001 -2008 при планировании процессов жизненного цикла продукции организация
должна установить, если это целесообразно, следующее:
Выберите несколько из 3 вариантов ответа:
1) необходимую деятельность по верификации и валидации, мониторингу, контролю и испытаниям для конкретной
продукции, а также критерии приемки продукции
2) потребность в разработке процессов, документов, а также в обес-печении ресурсами для конкретной продукции
3) политику в области качества
Задание № 7
Вопрос:В соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001-2008 в части человеческих ре-сурсов организация должна:
Выберите несколько из 3 вариантов ответа:
1) определять квалификацию персонала
2) оценивать результативность предпринятых мер
3) обеспечивать осведомленность своего персонала об актуальности и важности его деятельности и вкладе в достижение
целей в области качества
Задание № 8
Вопрос:В соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001-2008 в состав анализа со стороны руководства следует включать:
Выберите несколько из 3 вариантов ответа:
1) потребности в изменениях в системе менеджмента качества организации, в том числе в политике и целях в области
качества
2) оценку возможностей улучшения
3) процент сдачи продукции с первого предъявления
Задание № 9
Вопрос:В соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001-2008 высшее руководство должно обеспечить, чтобы политика в области
качества:
Выберите несколько из 3 вариантов ответа:
1) включала обязательство соответствовать требованиям и постоянно повышать результативность системы менеджмента
качества
2) обеспечивала выполнение плана по прибыли
3) создавала основы для постановки и анализа целей в области качества
Задание № 10
Вопрос:В соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001-2008 обязательными процедурами СМК являются:
Выберите один из 3 вариантов ответа:
1) управление несоответствующей продукцией
2) управление проектированием и разработкой
3) анализ контракта
Задание № 11
Вопрос:В соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001-2008 обязательными документами СМК являются:
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Выберите один из 3 вариантов ответа:
1) документированные процедуры, требуемые стандартом
2) руководство по качеству
3) карты процессов
Задание № 12
Вопрос:
«Действие, предпринятое для устранения обнаруженного несоответствия» - это, в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001-2008,
опреде-ление:
Выберите один из 3 вариантов ответа:
1) коррекции
2) предупреждающего действия
3) корректирующего действия
Задание № 13
Вопрос: «Применение в организации системы процессов наряду с их идентификацией и взаимодействием, а также
менеджмент процессов» - это, в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001-2008, определение:
Выберите один из 3 вариантов ответа:
1) постоянного улучшения
2) процессного подхода
3) системного подхода
Задание № 14
Вопрос:Организация должна проводить внутренние аудиты в запланиро-ванные интервалы с целью установления, что
система менеджмента качества:
Выберите несколько из 4 вариантов ответа:
1) доведена да сведения и понятна в организации
2) внедрена и поддерживается в рабочем состоянии
3) соответствует требованиям к системе менеджмента качества, разработанной организацией
4) соответствует требованиям ГОСТР ИСО 9001-2008
Задание № 15
Вопрос:Дайте определение понятию «качество» в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001-2008:
Выберите один из 3 вариантов ответа:
1) совокупность характеристик объекта, относящихся к его способности удовлетворять установленные и предполагаемые
потребности
2) степень соответствия присущих характеристик требованиям
3) способность продукции удовлетворять требованию потребителей
Задание № 16
Вопрос:Удовлетворенность потребителей, по ГОСТ Р ИСО 9001 -2008, - это:
Выберите один из 3 вариантов ответа:
1) степень выполнения требований потребителей
2) выполнение требований потребителей
3) восприятие потребителями степени выполнения требований
Задание № 17
Вопрос:Система менеджмента качества, по ГОСТ Р ИСО 9001-2008, - это:
Выберите один из 3 вариантов ответа:
1) система управлением качеством
2) система обеспечения качества
3) система менеджмента для руководства и управления организацией применительно к качеству
Задание № 18
Вопрос:Результативность, по ГОСТ Р ИСО 9001-2008, - это:
Выберите один из 3 вариантов ответа:
1) степень использования ресурсов для выполнения планов
2) степень реализации планов
3) степень реализации запланированной деятельности и достижение запланированных результатов
Задание № 19
Вопрос:Эффективность, по ГОСТ Р ИСО 9001-2008, - это:
Выберите один из 3 вариантов ответа:
1) связь между плановыми и фактическими результатами деятельности
2) связь между достигнутым результатом и использованными ресурсами
3) степень реализации планов
Задание № 20
Вопрос:
Характеристика качества в ГОСТ Р ИСО 9001-2008:
Выберите один из 3 вариантов ответа:
1) совокупность свойств продукции, вытекающая из требования
2) присущая продукции, процессу или системе характеристика, относящаяся к требованию
3) свойство продукции
Задание № 21
Вопрос:Документация системы менеджмента качества должна включать:
Выберите несколько из 5 вариантов ответа:
1) зарегистрированные данные о записях, требуемые ГОСТР ИСО 9001- 2008
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2) документы, необходимые организации для обеспечения эффективного планирования, работы и управления ее
процессами
3) документированные процедуры, требуемые ГОСТ Р ИСО 9001-2008
4) устав организации
5) документально оформленные заявления о политике и целях в области качества
Задание № 22
Вопрос:Глубина документации системы менеджмента качества одной организации может отличаться от другой в
зависимости от:
Выберите несколько из 5 вариантов ответа:
1) компетенции персонала
2) сложности взаимодействия процессов
3) технического оснащения организации
4) наличия сертификатов на продукцию
5) размера организации и вида деятельности
Задание № 23
Вопрос:Организация должна работать так, чтобы поддерживать в рабочем состоянии руководство по качеству,
содержащее:
Выберите несколько из 5 вариантов ответа:
1) штатную расстановку персонала
2) описание взаимодействия процессов, включенных в систему менеджмента качества
3) документированные процедуры разработанные для системы менеджмента качества или ссылки на них
4) область применения системы менеджмента, включая подробности и обоснования любых исключений
5) финансово-экономические результаты деятельности организации
Задание № 24
Вопрос:Каким образом высшее руководство обеспечивает доказательства своего обязательства по разработке и внедрению
системы менедж-мента качества и постоянному улучшению ее результативности:
Выберите несколько из 5 вариантов ответа:
1) посредством проведения анализа со стороны руководства
2) посредством обеспечения необходимыми ресурсами
3) посредством обеспечения разработки целей в области качества
4) посредством разработки политики в области качества
5) посредством доведения до сведения всего коллектива важности выполнения требований потребителя, а также
законодательных и регламентных требований
Задание № 25
Вопрос: Цели в области качества должны:
Выберите несколько из 5 вариантов ответа:
1) пересматриваться ежеквартально
2) быть согласованы с политикой в области качества
3) быть согласованы с личными целями персонала
4) быть измеряемыми
5) соответствовать финансовым целям организации
5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ
Учебным планом не предусмотрено

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература

Л1.1 Мастепаненко М., Шарипов И., Воротников И., Габриелян Ш. Ж., Мишуков С. В. Метрология, стандартизация и
сертификация [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный
университет (СтГАУ), 2020. - 144 с. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=614089

Л1.2 Саморуков В. И. Управление качеством. Международные системы управления качеством [Электронный
ресурс]:рабочая тетрадь. - Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный аграрный университет
(СПбГАУ), 2019. - 93 с. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560934

Л1.3 Агарков А. П. Управление качеством [Электронный ресурс]:учебник. - Москва: Дашков и К°, 2020. - 204 с. –
Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573199

6.1.2. Дополнительная литература
Л2.1 Тарасова О. Г., Анисимов Э. А. Метрология, стандартизация и подтверждение соответствия [Электронный

ресурс]:учебное пособие. - Йошкар-Ола: Поволжский государственный технологический университет, 2019. - 80 с.
– Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612666

Л2.2 Магомедов Ш. Ш., Беспалова Г. Е. Управление качеством продукции [Электронный ресурс]:учебник. - Москва:
Дашков и К°, 2018. - 335 с. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495785

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Салдаева, Е. Ю. Система менеджмента качества : учебное пособие : [16+] / Е. Ю. Салдаева ; Поволжский

государственный технологический университет. – Йошкар-Ола : Поволжский государственный технологический
университет, 2019. – 82 с. : ил., табл., схем. –  https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612655
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Э2 Перемитина, Т. О. Управление качеством программных систем : учебное пособие / Т. О. Перемитина ; Томский

Государственный университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР). – Томск : Эль Контент, 2018. –
228 с. https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208689

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного
производства6.3.1 Microsoft Office 2013

6.3.2 Microsoft Windows 10
6.3.3 Open Office 3.2

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.4.1 ИПС КонсультантПлюс
6.4.2 ЭБС Университетская библиотека онлайн
6.4.3 НЭБ «eLibrary.ru»
6.4.4 ЭБС «Лань»

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Аудитория 249 к

 - Кабинет Метрологии и стандартизации : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 12 посадочных
мест; доска меловая – 1 шт.; шкаф металлический – 2 шт.
Лабораторное оборудование: набор плоскопараллельных концевых мер - 1 шт.; набор деталей для измерения - 1
шт.; набор мерительного инструмента-  1 шт.
Учебно-наглядные пособия: компаратор И32-2 (горизонтальный) – 1 шт., прибор для измерения радиального
биения валов -1 шт.; настенные плакаты «Метрология, стандартизация и сертификация» - 4 шт.

7.2 Аудитория 322а к
 - Лаборатория Информационных ресурсов. Студия информационных ресурсов. Полигон разработки бизнес-
приложений. Полигон проектирования информационных систем. Лингафонная лаборатория. Лаборатория
Информационных ресурсов : "Специализированная мебель: набор учебной мебели на 12 посадочных мест; доска –
1 шт.
Лабораторное оборудование: персональный компьютер с выходом в сеть ""Интернет"" – 12 шт."
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Целью  изучения  дисциплины  «Разработка  Web и Shop-представительств»    является  освоениестудентами
предметной  области  веб-дизайна,  современными  технологиями  и  средствами проектирования веб-страниц.

1.2 Основные задачи дисциплины:
1.3 - Сформировать у студента комплекс знаний, умений и навыков в области веб-дизайна;
1.4 - выработать способность к анализу, обобщению и обоснованному выбору путей реализации
1.5 собственных решений по созданию веб-страниц. 

Цикл (раздел) ОП:   МДК.2

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С
РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями):

2.1.1 Устройство и функционирование информационной
системы 4  ОК03, ОК09, ПК11.6

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.2 Связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР:

2.2.1 Разработка мобильных приложений 7  ПК1.1, ПК1.2, ПК1.3, ПК1.4, ПК1.5

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семестр на
курсе>)

6 (3.2)
Итого

Недель 18
Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 18 18 18 18
Практические 18 18 18 18
Итого ауд. 36 36 36 36
Кoнтактная рабoта 36 36 36 36
Сам. работа 2 2 2 2
Итого 38 38 38 38

2.3. Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:
Зачёт 6 семестр

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих компетенций:

Разрабатывать требования к программным модулям на основе анализа проектной и технической
документации на предмет взаимодействия компонент.ПК 2.1.

Выполнять интеграцию модулей в программное обеспечение.ПК2.2
Выполнять отладку программного модуля с использованием специализированных программных средств.ПК2.3
Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для программного обеспечения.ПК 2.4
Производить инспектирование компонент программного обеспечения на предмет соответствия стандартам
кодирования.ПК2.5

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

классификацию и основные области применения веб-сайтов;
способы организации логической и физической структуры веб-сайта;
критерии отбора и способы оценки данных согласно техническим требованиям, стилю и содержанию
проекта;
информационные технологии  представления и обработки информации в гипертекстовых системах;
языковые средства создания  web-структур, клиентские и серверные технологии создания веб-
приложений;
способы организации логической и физической структуры  веб-ресурсов;
возможности информационных технологий для создания и обработки веб-структур; 
основные этапы разработки и внедрения веб-структур;
какие существуют языки программирования веб-приложений.
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Уметь:

выявлять основные требования к объекту проектирования согласно техническому заданию и дизайн –
концепции;
разрабатывать  навигационную структуру с учетом функциональных особенностей проекта и  критерием
удобства пользования;
выявлять основные требования к данным согласно техническому заданию и дизайн – концепции  веб-
приложений;
грамотно обрабатывать данные, необходимые для разработки информационной системы.

Владеть:

проведения  системного  анализа  и  выявления  требований  к    объекту проектирования;
отбора  и  обработки  исходных  данных, необходимых  для  разработки    веб-приложений;
использования готовых кодов языков программирования для создания веб-приложений;
работы с прикладными программными  средствами  работы и отладки web-структур;
создания, организации и обслуживания гипертекстовых систем.

Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов КомпетенцииСеместрКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Введение в стандарты веб. Основные
определения и понятия.

1.1 Введение в ствндарты веб.

W3C MarcUP Validator.  /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э2

2 ПК 2.1. ПК2.2
ПК2.3 ПК 2.4
ПК2.5

6 0

1.2 Виды веб-представительств.

Цели использования веб-представительств.
Средства создания веб-представительств. Виды
веб-представительств. /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2

2 ПК 2.1. ПК2.2
ПК2.3 ПК 2.4
ПК2.5

6 0

1.3 Основные определения и понятия.

Навигационная структура сайта. Информационная
структура сайта. Конструктивные элементы веб-
страницы. Динамические веб-документы. /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э2

2 ПК 2.1. ПК2.2
ПК2.3 ПК 2.4
ПК2.5

6 0

1.4 Планирование веб-сайта.

Основные составляющие сайта. Юзабилити и
доступность. Цветовые решения для сайта.
Цветовые схемы. Полиграфия в сети
Интернет. /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э2

2 ПК 2.1. ПК2.2
ПК2.3 ПК 2.4
ПК2.5

6 0

Раздел 2. Введение в HTML.
2.1 Введение в HTML.

Версии HTML. Семантические требования HTML.
Составные элементы HTML-документа.
Атрибуты. /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э2

2 ПК 2.1. ПК2.2
ПК2.3 ПК 2.4
ПК2.5

6 0

2.2 Редакторы для верстки веб-страниц.DOCTYPE и
раздел документа HEAD.

Обзор редакторов для верстки веб-страниц.
DOCTYPE и раздел документа head. Режимы
представления. Выбор DOCTYPE. Раздел
документа head. Элементы  title, meta, link, style,
script.  /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э2

2 ПК 2.1. ПК2.2
ПК2.3 ПК 2.4
ПК2.5

6 0

2.3 Разметка текста в HTML. Изображения, списки,
ссылки. Таблицы.

Заголовки разделов страниц: элементы H1…H6.
Стандартные параграфы: элемент P. Цитирование
других источников: элемент BLOCKQUOTE.
Разрыв строки: элемент BR. Выделение важных
фрагментов текста: элементы STRONG и EM.
Списки в HTML. Форматы графических
файлов. /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э2

2 ПК 2.1. ПК2.2
ПК2.3 ПК 2.4
ПК2.5

6 0

Раздел 3. Стилевое оформление веб-страницы.
Язык CSS.
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3.1 Стилевое оформление веб-страницы. Язык CSS.

Общий синтаксис таблиц стилей. Правила CSS.
Классы. Идентификаторы. Свойства CSS. /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э2

2 ПК 2.1. ПК2.2
ПК2.3 ПК 2.4
ПК2.5

6 0

3.2 Размещение ввеб-сайта в сети.

Базовые понятия и термины. Домены второго и
третьего уровня. Хостинг-площадка. Домены
третьего уровня. WEB-серверы,назначение,
принципы организации. Файловые серверы.
Пересылка и получение файлов. Регистрация
ресурса и дальнейший промоушен Web-страниц и
сайтов. /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э2

2 ПК 2.1. ПК2.2
ПК2.3 ПК 2.4
ПК2.5

6 0

Раздел 4. Практикум
4.1 Изучение основных HTML-тегов и осноных

правил CSS.

Структура HTML документа.Раздел документа
head. Составление правил CSS. Блочные и
строчные элементы. Атрибуты и их значения.
Формирование ссылок внутри сайта и
гиперссылок. /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э2

2 ПК 2.1. ПК2.2
ПК2.3 ПК 2.4
ПК2.5

6 0

4.2 Графика в документах XHTML.

Элемент img. Определение размеров изображений.
Цвета для веб. Способы задания цвета. /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э2

2 ПК 2.1. ПК2.2
ПК2.3 ПК 2.4
ПК2.5

6 0

4.3 Работа с таблицами в XHTML.

Заголовок таблицы. Простая таблица.
Объединение ячеек вертикальное и
горизонтальное. Оформление внешнего вида
таблицы. /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э2

2 ПК 2.1. ПК2.2
ПК2.3 ПК 2.4
ПК2.5

6 0

4.4 Понятие классов.

Создание селектора для класса.
Наследование. /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э2

2 ПК 2.1. ПК2.2
ПК2.3 ПК 2.4
ПК2.5

6 0

4.5 Блочная модель.

Изучение и практическое применение элементов
div и span. /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э2

2 ПК 2.1. ПК2.2
ПК2.3 ПК 2.4
ПК2.5

6 0

4.6 Работа с формами в XHTML.

Выпадающий список HTML. Текстовая область в
HTML. Другие элементы. Дополнительные
элементы и атрибуты. /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э2

2 ПК 2.1. ПК2.2
ПК2.3 ПК 2.4
ПК2.5

6 0

4.7 Позиционирование элементов HTML-документов.

Типы позиционирования. Плавающая разметка.
Свойства смещения. Разметка с абсоютным
позиционированием.
 /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э2

2 ПК 2.1. ПК2.2
ПК2.3 ПК 2.4
ПК2.5

6 0

4.8 Знакомство  со сценариями JavaScript.

Особенности JavaScript. Вложение JavaScript в
HTML-страницу. /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э2

2 ПК 2.1. ПК2.2
ПК2.3 ПК 2.4
ПК2.5

6 0

4.9 Размещение  веб-узла в Интернет.

Отладка узла Web на локальном компьютере.
Особенности платного и бесплатного хостинга.

 /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э2

2 ПК 2.1. ПК2.2
ПК2.3 ПК 2.4
ПК2.5

6 0
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4.10 Работа с формами в XHTML.

Контейнер формы – элемент FORM.Элемент
управления INPUT.Элемент BUTTON.Элемент
TEXTAREA.Списки выбора – элемент SELECT.
Элементы OPTION и OPTGROUP. /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э2

2 ПК 2.1. ПК2.2
ПК2.3 ПК 2.4
ПК2.5

6 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости
Знать 1
1. Как браузер интерпретирует HTML документ.
2. Структурные элементы языка HTML.
3. Принцип работы DNS
4. Программы для написания HTML кода.
5. Теги форматирования текста и абзацев.
6. Виды ссылок в HTML. Способы создания внешних и внутренних ссылок.
7. Четыре варианта того, как открывать HTML-ссылку.
8. Форматы изображений для размещения на сайте. Атрибуты тега img.
Уметь 1
1. Отличать устаревшие теги и использовать их современные аналоги.
2. Задавать стиль, начертание, размер и другие параметры шрифта.
3. Задавать выравнивание, оформление и трансформацию текста.
4. Размещать изображения в HTML-документе и контролировать его размер.
5. Создавать нумерованные и маркированные списки различной сложности.
6. Различать блочные и строчные элементы.
7. Создавать внешние, межстраничные и якорные ссылки, изображения-ссылки
8. Создавать таблицы при помощи HTML и оформлять их в CSS.
Иметь практический опыт 1
1. Задание стиля, начертания размера и других параметров
2. Выравнивания, оформления и трансформации текста.
3. Создания упорядоченых списков в HTML.
4. Размещения изображения в HTML-документе.
5. Применеиня внутренних и внешних ссылок в HTML.
6. Создание изображения-ссылки.
7. Создания таблиц различной сложности в HTML.
8. Оформления таблиц при помощи CSS.

Вопросы к аттестации 2
Знать 2
1. Что такое блочная модель и составляющие ее элементы, их свойства.
2. Что такое валидация и как проверить код на валидность.
3. Преимущества использования тега div вместо тега table.
4. Атрибуты и свойства тега div.
5. Значение и применение тега span.
6. Для чего и как создаются плавающие элементы при помощи CSS.
7. Основную задачу формы, элементы управления формы.
8. Для чего применяют элемент float, его синтаксис и свойства.
Уметь2
1. Правильно задавать поля, отступы, границы блочной модели.
2. Работать с фоновым изображением.
3. Задавать и применять класы.
4. Объединять классы.
5. Правильно применять элементы
6. Применять элементы div и span.
7. Использовать элемент float.
8. Создавать формы при помощи HTML и CSS.
Иметь практический опыт 2
1. Применения классов в HTML и CSS.
2. Использования свойств блочной модели.
3. Применения дочерних свойства margin и padding.
4. Использования элемента div.
5. Использования элемента span.
6. Использования различных вариантов размещения фонового изображения.
7. Пользования валидатором.
8. Создания форм при помощи HTML и CSS.

Вопросы к аттестации 3
Знать 3
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1. Все элементы управления, которые размещаются внутри формы.
2. Позиционирование css: какое оно бывает и где применяется.
3. Для решения каких задач разработчики обычно используют JavaScript.
4. Принцип выбора доменного имени.
5. Принципы выбора хостинга.
6. Различные способы создания карты сайта.
7. Что такое карта сайта и цель ее использования.
8. Программы и плагины для создания карты сайта.
Уметь 3
1. Оформлять вертикальное меню.
2. Оформлять горизонтальное меню.
3. Задавать абсолютное позиционирование элементов.
4. Задавать относительное позиционирование элементов.
5. Задавать фиксированное  позиционирование элементов.
6. Выбирать хостинг в соответствии с потребностями заказчика.
7. Выбирать доменное имя, чтобы обеспечить долгую и полезную работу сайта.
8. Создавать карту сайта в формате html и другими способами.
Иметь практический опыт 3
1. Применения свойства float.
2. Создания горизонтального меню.
3. Создания вертикального меню.
4. Изменения цвекта ссылки при наведении курсора с помощью HTML и CSS.
5. Задания абсолютного, относительного и фиксированного позиционирования элементов.
6. Вставки отдельных блоков JavaScript в код веб-страниц.
7. Создания карты сайта в формате html.
8. Размещения сайта на хостинге.К аттестации 1

5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценивания знаний, умений.

Материалы для оценивания знаний:
Вопросы:
Знать
1. Для решения каких задач разработчики обычно используют JavaScript.
2. Принцип выбора доменного имени.
3. Принципы выбора хостинга.
4. Принцип работы DNS.
5. Позиционирование css: какое оно бывает и где применяется.
6. Все составляющие блочной модели и их свойства.
7. Как задать обтекание рисунков текстом.
8. Все элементы управления, которые размещаются внутри формы.
9. Структурные элементы языка HTML.
10. Как прописать относительные и абсолютные пути к файлам при создании сайта.
11. Виды ссылок в HTML. Способы создания внешних и внутренних ссылок.
12. Как браузер интерпретирует HTML документ.
13. Каким образом браузер работает с изображениями.
14. Особенности использования цветового круга в дизайне сайта.
15. Что такое карта сайта и цель ее использования.
16. Различные способы создания карты сайта.
17. Программы и плагины для создания карты сайта.
18. Что такое веб-сервер? На основе каких интерфейсов может взаимодействовать веб-сервер и веб-приложение?
19. CGI-технология. Возможности организации диалога пользователя.
20. Альтернативный способ взаимодействия веб-сервера и веб-приложения ISAPI.
21. Назовите наиболее популярные реализации веб-серверов.
22. В чем заключается отличие статического сайта от динамического.
23. Что такое валидация и как проверить код на валидность.
24. Историю развития HTML.
25. Что такое наследование и как оно используется при создании кода CSS.

Уметь
1. Выбирать хостинг в соответствии с потребностями заказчика.
2. Выбирать доменное имя, чтобы обеспечить долгую и полезную работу сайта.
3. Задавать абсолютное позиционирование элементов.
4. Задавать относительное позиционирование элементов.
5. Задавать фиксированное  позиционирование элементов.
6. Правильно задавать поля, отступы, границы блочной модели.
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7. Сделать позиционирование блоков в CSS правильно.
8. Создавать формы при помощи HTML и CSS и использовать управляющие элементы.
9. Различать блочные и строчные элементы.
10. Применять теги форматирования текста и абзацев.
11. Отличать устаревшие теги и использовать их современные аналоги.
12. Использовать атрибуты HTML ссылок.
13. Различать абсолютные и относительные ссылки.
14. Создавать и объединять классы
15. Оформлять вертикальное меню.
16. Оформлять горизонтальное меню.
17. Задавать «безопасные» цвета.
18. Создавать гармоничный дизайн сайта.
19. Создавать карту сайта вручную.
20. Грамотно создавать эскизы страниц сайта.
21. Создавать техническое задание на сайт.
22. Видеть различия создания карты сайта для посетителей и для поисковых машин.
23. Порядок размещения сайта на хостинге.
24. Внедрять  CSS в HTML документ и создавать отдельный файл CSS.
25. Пользоваться Markup Validation Service
26.
Иметь практический опыт
1. Вставлять отдельные блоки JavaScript в код веб-страниц.
2. Создания форм.
3. Применения классов в HTML и CSS.
4. Объединения классов.
5. Применения дополнительных элементов и атрибутов формы.
6. Применения внутренних ссылок в HTML (якорные ссылки).
7. Создания внешних ссылок в HTML.
8. Изменения цвета ссылок при помощи HTML атрибутов.
9. Размещения изображения в HTML-документе.
10. Использования различных вариантов размещения  фонового изображения
12. Создания упорядоченных, неупорядоченных и многоуровневых списков в HTML.
13. Создания таблиц различной сложности в HTML.
14. Оформления таблиц при помощи CSS.
15. Создания горизонтального и вертикального меню.
16. Создания карты сайта в формате html.
17. Размещения сайта на хостинге.
18. Использования значений свойства float.
19. Использования элементов div и  span.
20. Применения дочерних свойства margin и padding.
21. Присваивания цвета элементу и его фону при помощи CSS.
22. Задания стиля, начертания, размера и других параметров шрифта.
23. Выравнивания, оформления и трансформации текста.
24. Использования псевдоклассов.
25. Пользования валидатором.

5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ
Учебным планом не предусмотрено

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература

Л1.1 Маклакова Т.Г. Архитектура:Учебник для вузов. - М.: Изд. АСВ, 2004. - 464с.
Л1.2 Практикум по теории управления:Учебное пособие. - М.: Финансы и статистика, 2005. - 304с.

6.1.2. Дополнительная литература
Л2.1 Леонтьев Б.  Web-дизайн: Тонкости, хитрости и секреты:Web-программирование. - М. Познавательная книга плюс,

, 2000. -
Л2.2 Шафран Энди Создание Web-страниц. Самоучитель :Web-программирование. - СПб.: Питер, 2000. -
Л2.3 Белунцов В Новейший самоучитель по созданию Web-страниц:Web-программирование. - М.: Д ЕССКОМ, 2000. -

6.1.3. Методические разработки
Л3.1 Матушкина Е.Г. Разработка Web и Shop представительств:Методические указания к практическим занятиям. -

Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2014. - 86
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Виды интернет-представительств http://www.intuit.ru/studies/courses/3632/874/lecture/14327
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Э2 Самостоятельная работа по информатике: основы разработки Web-сайтов: самоучитель

http://www.knigafund.ru/books/184308
6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного
производства6.3.1 Microsoft Office 2010

6.3.2 Microsoft Office 2013
6.3.3 Microsoft Windows 10
6.3.4 MS Visual Studio 2016
6.3.5 Microsoft Windows 7
6.3.6 Microsoft Windows 8.1
6.3.7 FAR manager

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.4.1 ИС «Техэксперт»
6.4.2 НЭБ «eLibrary.ru»
6.4.3 ЭБС «Лань»
6.4.4 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ)
6.4.5 ЭБС Университетская библиотека онлайн

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Аудитория 322а к

 - Лаборатория Информационных ресурсов. Студия информационных ресурсов. Полигон разработки бизнес-
приложений. Полигон проектирования информационных систем. Лингафонная лаборатория. Лаборатория
Информационных ресурсов : "Специализированная мебель: набор учебной мебели на 12 посадочных мест; доска –
1 шт.
Лабораторное оборудование: персональный компьютер с выходом в сеть ""Интернет"" – 12 шт."

7.2 Аудитория 520 к
 - Кабинет технических средств информатизации. Лаборатория Вычислительной техники, архитектуры
персонального компьютера и периферийных устройств. Лаборатория Учебная бухгалтерия. Студия Инженерной и
компьютерной графики. Лаборатория Организации и принципов построения информационных систем :
Специализированная мебель: набор офисной мебели на 12 посадочных мест; доска магнитно-маркерная
вертикальная – 1 шт.; стол офисный однотумбовый – 1 шт; кресло компьютерное – 1 шт.; стол ученический – 1
шт.; стул офисный – 1 шт.; Шкаф книжный – 4 шт.; Шкаф – 1 шт.
Технические средства обучения: персональный компьютер с выходом в сеть ""Интернет"" – 13 шт.; МФУ – 1 шт.;
копировальный аппарат – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: комплект литературы по направлениям «Экономика», «Менеджмент»; плакаты
«Менеджмент» - 1 шт., «Информационные системы в экономике и менеджменте» - 2 шт., «Экономика» - 2 шт.

7.3 Аудитория 514 к
 - Лаборатория Программирования и баз данных. Лаборатория инструментальных средств разработки.
Лаборатория архитектуры вычислительных систем : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 12
посадочных мест; доска – 1 шт.
Лабораторное оборудование: персональный компьютер с выходом в сеть ""Интернет"" – 12 шт.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Целью изучения дициплины "Операционные системы" является получение знаний о принципах построения,
типах, свойствах и функциях операционной системы, как основной компоненты любой инфомационной системы.

Цикл (раздел) ОП:   МДК.3

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С
РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями):

2.1.1 Информатика 2  ОК 01

2.1.2 Устройство и функционирование информационной
системы 4  ОК03, ОК09, ПК11.6

2.1.3
Информационные технологии в профессиональной
деятельности/Адаптивные информационные
технологии в профессиональной деятельности

4  ОК 01, ОК09

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.2 Связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР:

2.2.1 Квалификационный экзамен 8

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семестр на
курсе>)

6 (3.2) 7 (4.1)
Итого

Недель 18 19
Вид занятий УП РП УП РП УП РП

Лекции 36 36 36 36 72 72
Практические 18 18 36 36 54 54
Итого ауд. 54 54 72 72 126 126
Кoнтактная рабoта 54 54 72 72 126 126
Сам. работа 2 2 17 17 19 19
Часы на контроль 12 12 12 12
Итого 56 56 101 101 157 157

2.3. Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:
Экзамен 7 семестр

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих компетенций:

Осуществлять сбор, обработку и анализ информации для проектирования баз данных.ПК11.1
Проектировать базу данных на основе анализа предметной области.ПК11.2
Разрабатывать объекты базы данных в соответствии с результатами анализа предметной области.ПК11.3
Реализовывать базу данных в конкретной системе управления базами данных.ПК11.4
Администрировать базы данных.ПК11.5
Защищать информацию в базе данных с использованием технологии защиты информации.ПК11.6

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- понятие, принципы построения, типы и функции операционных систем;
- структуру ядра операционной системы;
- операционное окружение;
- процессы и потоки операционной системы;
- машинно-независимые свойства операционных систем;
- защищенность и отказоустойчивость операционных систем;
- принципы построения операционных систем;
- способы организации поддержки устройств;
- драйверы оборудования;
- структуру файловой системы;
- сетевые операционные системы.
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Уметь:

- устанавливать операционные системы;
- сопровождать операционные системы;
- переключаться между состояниями операционной системы;
- учитывать особенности работы в конкретной операционной системе,
- организовывать поддержку приложений других операционных систем;
- пользоваться инструментальными средствами операционной системы.

Владеть:

Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов КомпетенцииСеместрКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Архитектура операционной системы
1.1 История, назначение и функции операционных

систем

История появления, назначение, функции и виды
операционных систем /Лек/

Л1.2
Л1.1Л2.2
Л2.1
Э1 Э2

12 ПК11.1 ПК11.2
ПК11.3 ПК11.4
ПК11.5 ПК11.6

6 0

1.2 Архитектура операционной системы

Структура операционных систем. Виды ядра
операционных систем
Микроядерная архитектура (модель клиент-
сервер) /Лек/

Л1.2
Л1.1Л2.2
Л2.1
Э1 Э2

16 ПК11.1 ПК11.2
ПК11.3 ПК11.4
ПК11.5 ПК11.6

6 0

1.3 Настройка рабочего стола.  /Пр/ Л1.2
Л1.1Л2.1Л3.
1
Э1 Э2

6 ПК11.1 ПК11.2
ПК11.3 ПК11.4
ПК11.5 ПК11.6

6 0

1.4 Управление памятью

Абстракция памяти. Виртуальная память
Разработка, реализация и сегментация страничной
реализации памяти
 /Лек/

Л1.2
Л1.1Л2.2
Э2

8 ПК11.1 ПК11.2
ПК11.3 ПК11.4
ПК11.5 ПК11.6

6 0

1.5 Управление памятью.
 /Пр/

Л1.2
Л1.1Л3.1
Э1 Э2

6 ПК11.1 ПК11.2
ПК11.3 ПК11.4
ПК11.5 ПК11.6

6 0

1.6 Управление процессами с помощью команд
операционной системы для работы с
процессами. /Пр/

Л1.2
Л1.1Л3.1
Э1 Э2

6 ПК11.1 ПК11.2
ПК11.3 ПК11.4
ПК11.5 ПК11.6

6 0

1.7 Первые операционные системы /Ср/ 2 ПК11.1 ПК11.2
ПК11.3 ПК11.4
ПК11.5 ПК11.6

6 0

Раздел 2. Процессы и потоки
2.1 Общие сведения о процессах и потоках

Модель процесса. Создание процесса. Завершение
процесса. Иерархия процесса. Состояние процесса.
Реализация процесса
Применение потоков. Классификация потоков.
Реализация потоков
 /Лек/

Л1.2
Л1.1Л2.2
Э1 Э2

8 ПК11.1 ПК11.2
ПК11.3 ПК11.4
ПК11.5 ПК11.6

7 0

2.2 Взаимодействие процессов, планирование
процессов

Взаимодействие и планирование процессов /Лек/

Л1.2
Л1.1Л2.2
Л2.1
Э2

10 ПК11.1 ПК11.2
ПК11.3 ПК11.4
ПК11.5 ПК11.6

7 0

2.3 Дисковая память /Пр/ Л1.2
Л1.1Л3.1
Э1 Э2

6 ПК11.1 ПК11.2
ПК11.3 ПК11.4
ПК11.5 ПК11.6

7 0

2.4 Диагностика и коррекция ошибок операционной
системы /Пр/

Л1.2
Л1.1Л3.1
Э1

4 ПК11.1 ПК11.2
ПК11.3 ПК11.4
ПК11.5 ПК11.6

7 0

2.5 Установка и настройка системы. /Пр/ Л1.2
Л1.1Л3.1
Э1 Э2

4 ПК11.1 ПК11.2
ПК11.3 ПК11.4
ПК11.5 ПК11.6

7 0
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2.6 Работа с командами в операционной системе /Пр/ Л1.2

Л1.1Л3.1
Э1

4 ПК11.1 ПК11.2
ПК11.3 ПК11.4
ПК11.5 ПК11.6

7 0

2.7 Разновидности операционных систем /Ср/ 4 ПК11.1 ПК11.2
ПК11.3 ПК11.4
ПК11.5 ПК11.6

7 0

2.8 Организация процессов в первых операционных
системах /Ср/

4 ПК11.1 ПК11.2
ПК11.3 ПК11.4
ПК11.5 ПК11.6

7 0

2.9 Организация заданий в первых операционных
системах /Ср/

4 ПК11.1 ПК11.2
ПК11.3 ПК11.4
ПК11.5 ПК11.6

7 0

Раздел 3. Операционные и файловые системы
3.1 Файловая система и ввод и вывод информации

Ввод и вывод информации операционной
системы /Лек/

Л1.2
Л1.1Л2.2
Л2.1
Э1

8 ПК11.1 ПК11.2
ПК11.3 ПК11.4
ПК11.5 ПК11.6

7 0

3.2 Работа в операционных системах и средах

Управление безопасностью. Планирование и
установка операционной системы.
 /Лек/

Л1.2
Л1.1Л2.2
Э1 Э2

10 ПК11.1 ПК11.2
ПК11.3 ПК11.4
ПК11.5 ПК11.6

7 0

3.3 Конфигурирование файлов.  /Пр/ Л1.2
Л1.1Л3.1
Э1

6 ПК11.1 ПК11.2
ПК11.3 ПК11.4
ПК11.5 ПК11.6

7 0

3.4 Работа с архиватором. /Пр/ Л1.2
Л1.1Л3.1
Э1 Э2

4 ПК11.1 ПК11.2
ПК11.3 ПК11.4
ПК11.5 ПК11.6

7 0

3.5 Работа с текстовым редактором.  /Пр/ Л1.2
Л1.1Л3.1
Э1 Э2

4 ПК11.1 ПК11.2
ПК11.3 ПК11.4
ПК11.5 ПК11.6

7 0

3.6 Изучение эмуляторов операционных систем.
Установка операционной системы. /Пр/

Л1.2
Л1.1Л3.1
Э1 Э2

4 ПК11.1 ПК11.2
ПК11.3 ПК11.4
ПК11.5 ПК11.6

7 0

3.7  /Экзамен/ Л1.1Л3.1
Э1 Э2

12 ПК11.1 ПК11.2
ПК11.3 ПК11.4
ПК11.5 ПК11.6

7 0

3.8 Безопасность работы в первых операционных
системах /Ср/

5 ПК11.1 ПК11.2
ПК11.3 ПК11.4
ПК11.5 ПК11.6

7 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости
Дефрагментация диска - это
a. перераспределение информации на жестком диске, оптимизируя ее организацию
b. процесс разметки устройств хранения или носителей информации: жёстких дисков, устройств хранения на основе флэш-
памяти, оптических носителей и др
c. исправление физических и логических дефектов на диске, пометка блоков, чтобы данные не записывались в них
Какой классификации операционной системы не существует
a. по поддержке сети
b. по количеству одновременно решаемых задач
c. по защищенности
Операционная система - это
a. это программа, которая служит для выполнения вспомогательных операций обработки данных или обслуживания ПК
b. это общее описание любого физического (электронного/механического) компонента компьютерной системы, что
состоит из печатной платы, микросхемы или другого вида электроники
c. это комплекс программ, предназначенных для управления вычислительными ресурсами и выполнением
пользовательских программ
Основные элементы графических интерфейсов
a. управляющие кнопки
b. компьютерная сеть
c. строка состояния
К машинно-зависимые свойства операционных систем относятся
a. планирование процессов, прерывания, обслуживание ввода – вывода
b. работа с файлами, управления заданиями, защита
c. отладка, система программирования, автозагрузка
Какой классификации интерфейса операционной системы не существует
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a. пользовательский
b. одноядерный
c. графический
Интерфейс -это
a. это программа, которая служит для выполнения вспомогательных операций обработки данных или обслуживания ПК
b. это способ общения пользователя с персональным компьютером, пользователя с прикладными программами и программ
между собой
c. это комплекс программ, предназначенных для управления вычислительными ресурсами и выполнением
пользовательских программ
Машинно-зависимые компоненты ОС - это
a. модули, в которых отражается специфика аппаратной платформы компьютера; в идеале этот слой полностью экранирует
вышележащие слои ядра от особенностей аппаратуры
b. это программа, которая служит для выполнения вспомогательных операций обработки данных или обслуживания ПК
c. это комплекс программ, предназначенных для управления вычислительными ресурсами и выполнением
пользовательских программ
Первой дисковой операционной системой является
a. IO.SYS
b. BIOS
c. MS DOS
Вопрос 10
Физические адреса
a. средство вычислительной системы, которое может быть выделено процессу обработки данных на определенный
интервал времени
b. соответствуют номерам ячеек оперативной памяти, где в действительности расположены или будут расположены
переменные и команды
c. модули, в которых отражается специфика аппаратной платформы компьютера; в идеале этот слой полностью экранирует
вышележащие слои ядра от особенностей аппаратуры
Каких ресурсов вычислительной системы – не существует
a. не выгружаемые
b. управляемые
c. выгружаемые
Проверка диска - это
a. перераспределение информации на жестком диске, оптимизируя ее организацию
b. исправление физических и логических дефектов на диске, пометка блоков, чтобы данные не записывались в них
c. процесс разметки устройств хранения или носителей информации: жёстких дисков, устройств хранения на основе флэш-
памяти, оптических носителей и др.
Ресурс вычислительной системы - это
a. модули, в которых отражается специфика аппаратной платформы компьютера; в идеале этот слой полностью экранирует
вышележащие слои ядра от особенностей аппаратуры
b. средство вычислительной системы, которое может быть выделено процессу обработки данных на определенный
интервал времени
c. перераспределение информации на жестком диске, оптимизируя ее организацию
Форматирование диска - это
a. исправление физических и логических дефектов на диске, пометка блоков, чтобы данные не записывались в них
b. процесс разметки устройств хранения или носителей информации: жёстких дисков, устройств хранения на основе флэш-
памяти, оптических носителей и др
c. перераспределение информации на жестком диске, оптимизируя ее организацию
Файл автозагрузки MS DOS
a. AUTOEXEC.BAT
b. IO.SYS
c. COMMAND.COM
Какие программы предназначены для обслуживания конкретных периферийных устройств?
a. драйверы
b. оболочки
c. библиотеки
d. утилиты
Какие программы предназначены для обнаружения подозрительных действий при работе компьютера?
a. программы-детекторы
b. программы-фильтры
c. программы-ревизоры
d. программы-доктора
Какие базовые функции ОС не выполняют модули ядра?
a. управление процессами
b. управление полетами
c. управление памятью
d. управление устройствами ввода-вывода
Какой операционной системы не существует?
a. MS DOS
b. OS/2
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c. Microsoft
d. Mac OS
Какая команда используется для переименования файла?
a. RENAME
b. COPY
c. TYPE
d. RMDIR
Как называются неподвижные или анимированные изображения, которые появляются на экране компьютера после какого-
то времени бездействия?
a. фон
b. панель управления
c. тема рабочего стола
d. заставка
Какая программа позволяет программным способом увеличить доступное пространство на жестком диске?
a. программный архиватор
b. файловый архиватор
c. дисковый архиватор
d. симметричный архиватор
Какое расширение имеют пакетные командные файлы MS DOS?
a. doc
b. com
c. exe
d. bat
Что такое системный реестр?
a. данные о многоуровневой очереди с обратной связью
b. база данных для хранения сведений о конфигурации компьютера и настроек ОС
c. область на диске для выгрузки задач
d. структура с набором системных переменных
Как называются программы, позволяющие создавать копии файлов меньшего размера и объединять копии нескольких
файлов в один архивный файл?
a. системными
b. файловыми менеджерами
c. антивирусными
d. архиваторами
5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
Вопросы для проверки уровня обученности "знать"
1 Определение операционной системы, ее основные функции.
2 Эволюция ОС.
3 Классификация ОС.
4 Архитектура ОС.
5 Вытесняющая и невытесняющая многозадачность.
6 Многопроцессорная обработка.
7 Особенности аппаратных платформ.
8 Особенности областей использования.
9 Сетевые ОС.
10 Основные критерии подхода к выбору ОС.
11 Операционное окружение. Аппаратное и программное обеспечение.
12 Компоненты ОС (модули). Функции и назначение базовой системы ввода-вывода BIOS.
13 Компоненты ОС (модули). Функции и назначение загрузчика.
14 Компоненты ОС (модули). Функции и назначение модуля расширения базовой систем ввода-вывода.
15 Компоненты ОС (модули). Функции и назначение базового модуля дисковой ОС.
16 Компоненты ОС (модули). Функции и назначение командного процессора.
17 Оперативная память.
18 Регистры.
19 Регистры общего назначения.
20 Что такое интерфейс?
21 В чем состоят особенности пользовательского графического интерфейса?
22 Перечислите свойства файла в среде Windows.
23 В чем состоит отличие графического пользовательского интерфейса и символьного?
24 Объясните назначение буфера обмена.
25 Перечислите свойства папки в среде Windows.
Вопросы для проверки уровня обученности "уметь"
1 Управление памятью. Свопинг.
2 Сегментно-страничная организация памяти.
3 Отображение адресного пространства программы на основную память.
4 Управление реальной памятью: разделы фиксированного размера.
5 Управление реальной памятью: разделы переменного размера.
6 Управление реальной памятью: перемещаемые разделы.
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7 Управление виртуальной памятью.
8 Страничное распределение виртуальной памяти.
9 Сегментное распределение виртуальной памяти.
10 Сегментно-страничное распределение виртуальной памяти.
11 Адресная структура команд микропроцессора и планирование ресурсов: динамическая трансляция адресов.
12 Принципы управления внешними устройствами.
13 Способы управления внешними устройствами  в зависимости от участия процессора.
14 Требования к расширяемости ОС.
15 Требования к переносимости ОС.
16 Требования к совместимости ОС.
17 Требования к безопасности ОС.
18 Файловые системы.
19 Современные концепции и технологии проектирования ОС. Требования, предъявляемые к ОС.
20 Назовите  и покажите типы окон в ОС Windows.
21 Что понимается под обменом данными в Windows?
22 Чем обмен данными через буфер обмена отличается от обмена данными перетаскиванием мышью?
23 Каково назначение программы Проводник в Windows?
24 Возможности Панели управления для настройки среды Windows.
25 Стандартные программы прикладного назначения ОС  Windows.
Вопросы для проверки уровня обученности "владеть"
1. Охарактеризуйте алгоритмы распределения памяти.
2. Охарактеризуйте распределение фиксированными и динамическими разделами.
3. Опишите процесс работы оптимального алгоритма по подкачке и замещению страниц.
4. Опишите процесс преобразования виртуальных адресов в физические.
5. В чем заключается защита данных при сегментной организации памяти?
6. Отчего зависит максимальный размер физической памяти компьютера?
7. Чем отличается свопинг от виртуальной памяти?
8. Что такое файл подкачки?
9. Как величина файла подкачки влияет на работу виртуальной памяти?
10. В какой момент времени виртуальный адрес преобразуется в физический?
11. Охарактеризуйте основные принципы функционирования аппаратуры ввода-вывода.
12. Управляемый прерываниями ввод-вывод.
13. Опишите принцип организации иерархических каталоговых систем.
14. Перечислите возможные операции с каталогами.
15. Перечислите задачи ОС по управлению файлами и устройствами.
16. Дайте определение файла.
17. Дайте определение каталога (папки).
18. Опишите возможности и доступ к файлам
19. Перечислите атрибуты файла.
20. Перечислите основные операции с файлами.
21. Охарактеризуйте файловую систему MS DOS (FAT16).
22. Охарактеризуйте файловую систему Windows (FAT32, NTFS, NTFS 5.0, EFS – шифрующая файловая система).
23. Опишите принцип управления дисковыми ресурсами (на примере Windows).
24. Опишите процесс фрагментации памяти.
25. Опишите процесс дефрагментации дисков.
5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ
Учебным планом не предусмотрены.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература

Л1.1 С.В. Назаров, А.И. Широков Современные операционные системы :учебное пособие . - Москва : Интернет-
Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ) : Бином. Лаборатория знаний, 2017. - 280 с. : ил., табл.,
схем. – (Основы информационных технологий). – Режим доступа: по подписке НТБ ЮРГПУ (НПИ). – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233197

Л1.2 Т.П. Куль Операционные системы :учебное пособие . - Минск : РИПО, 2015. - 312 с. : ил. – Режим доступа: по
подписке НТБ ЮРГПУ (НПИ). – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463629

6.1.2. Дополнительная литература
Л2.1 В.О. Сафонов Основы современных операционных систем :учебное пособие . - Москва : Интернет-Университет

Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. - 584 с. – (Основы информационных технологий). – Режим
доступа: по подписке НТБ ЮРГПУ (НПИ). – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233210

Л2.2 Операционная система Microsoft Windows :. - Москва : Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. -
375 с. : ил. – Режим доступа: по подписке НТБ ЮРГПУ (НПИ). – URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=429091

6.1.3. Методические разработки
Л3.1 И.В. Солодко Операционные системы:Методические указания. - Новочеркасск ЮРГПУ (НПИ), 2018. -
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6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Операционная система Microsoft Windows  / . – 2-е изд., испр. – Москва : Национальный Открытый Университет
«ИНТУИТ», 2016. – 375 с. : ил. – Режим доступа: по подписке НТБ ЮРГПУ (НПИ). – URL
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429091

Э2 Операционная система ROSA / В.П. Молочков. – 2-е изд., испр. – Москва : Национальный Открытый Университет
«ИНТУИТ», 2016. – 226 с. : ил. – Режим доступа: по подписке НТБ ЮРГПУ (НПИ). – URL
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429056

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного
производства6.3.1 Microsoft Office 2013

6.3.2 Microsoft Windows 10
6.3.3 Microsoft Office Visio

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.4.1 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ)
6.4.2 ЭБС Университетская библиотека онлайн

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Аудитория 512 к - Лаборатория информационных технологий. Кабинет Информатики. Лаборатория

Информационных ресурсов. Лаборатория Информационных технологий в профессиональной деятельности. :
Специализированная мебель: набор учебной мебели на 12 посадочных мест; доска маркерная 1 – шт.
Технические средства обучения: персональный компьютер с выходом в сеть ""Интернет"" - 12 шт.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Целью освоения дисциплины "Внедрение и поддержка компьютерных систем" является изучение основных
методов внедрения и анализа функционирования программного обеспечения, загрузка и установка программного
обеспечения, аппаратная и программная совместимость, совместимость драйверов, оценка производительности
ПК, аппаратно-программные платформы серверов и рабочих станций.

Цикл (раздел) ОП:   МДК.3

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С
РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями):

2.1.1 Администрирование баз данных 4  ПК11.1, ПК11.2, ПК11.3, ПК11.4, ПК11.5

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.2 Связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР:

2.2.1 ПРИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА
(ПРЕДДИПЛОМНАЯ) 8

 ОК 01, ОК02, ОК03, ОК04, ОК05, ОК06,
ОК07, ОК08, ОК09, ОК10, ОК11, ПК1.1,
ПК1.2, ПК1.3, ПК1.4, ПК1.5, ПК 2.1.,
ПК2.2, ПК2.3, ПК 2.4, ПК2.5, ПК4.1,
ПК4.2, ПК 4.3, ПК4.4, ПК11.1, ПК11.2,
ПК11.3, ПК11.4, ПК11.5, ПК11.6, ПК 1.6,
ПК. 12.1, ПК 12.2

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семестр на
курсе>)

6 (3.2) 7 (4.1)
Итого

Недель 18 19
Вид занятий УП РП УП РП УП РП

Лекции 36 36 36 36 72 72
Практические 18 18 18 18 36 36
Итого ауд. 54 54 54 54 108 108
Кoнтактная рабoта 54 54 54 54 108 108
Сам. работа 7 7 14 14 21 21
Итого 61 61 68 68 129 129

2.3. Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:
ЗачётСОц 7 семестр

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих компетенций:

Осуществлять сбор, обработку и анализ информации для проектирования баз данных.ПК11.1
Проектировать базу данных на основе анализа предметной области.ПК11.2
Разрабатывать объекты базы данных в соответствии с результатами анализа предметной области.ПК11.3
Реализовывать базу данных в конкретной системе управления базами данных.ПК11.4
Администрировать базы данных.ПК11.5
Защищать информацию в базе данных с использованием технологии защиты информации.ПК11.6

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

основные методы внедрения и анализа функционирования программного обеспечения
проблемы аппаратной и программной совместимости
совместимость драйверов
особенности производительности ПК
различать аппаратно-программные платформы серверов и рабочих станций

Уметь:
осуществлять загрузку и установку программного обеспечения
осуществлять подбор аппатного и программного обеспечения
распознавать проблемы производительности
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Владеть:

навыками настройки программной совместимости
навыками настройки аппаратной совместимости
навыками при настройки обновлений системы
навыками осуществления совместимости программного обеспечения
собенностями настройки системы
навыками создания образа системы
восстановлением системы

Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов КомпетенцииСеместрКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Основные методы внедрения и
анализа функционирования программного
обеспечения

1.1 ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207.

Основные процессы и взаимосвязь между
документами в информационной системе согласно
стандартам /Лек/

Л1.2
Л1.1Л2.1
Л2.2
Э1 Э2

4 ПК11.1 ПК11.2
ПК11.3 ПК11.4
ПК11.6

6 0

1.2 Виды внедрения, план внедрения.

Стратегии, цели и сценарии внедрения
программного обеспечения /Лек/

Л1.2
Л1.1Л2.1
Л2.2
Э1 Э2

4 ПК11.1 ПК11.2
ПК11.3 ПК11.4
ПК11.6

6 0

1.3 Функции менеджера сопровождения и менеджера
развертывания

Основные функции менеджера сопровождения и
менеджера развертывания  /Лек/

Л1.2
Л1.1Л2.1
Л2.2
Э1 Э2

4 ПК11.1 ПК11.2
ПК11.3 ПК11.4
ПК11.6

6 0

1.4 Типовые функции инструментария для
автоматизации процесса внедрения
информационной системы

Функции инструментов для  информационной
системы. Автоматизация процесса внедрения
информационной системы. /Лек/

Л1.2
Л1.1Л2.1
Л2.2
Э1 Э2

4 ПК11.1 ПК11.2
ПК11.3 ПК11.4
ПК11.6

6 0

1.5 Оценка качества функционирования
информационной системы. CALS-технологии

Критерии оценки качества  информационной
системы. Принципы оценки качества. Жизненный
цикл информационной системы. /Лек/

Л1.2
Л1.1Л2.1
Л2.2
Э1 Э2

6 ПК11.1 ПК11.2
ПК11.3 ПК11.4
ПК11.6

6 0

1.6 Организация процесса обновления в
информационной системе. Регламенты обновления

Обновления в информационной системе.
Организация процесса обновления. правила
порядка обновления информационной
системы /Лек/

Л1.2
Л1.1Л2.1
Л2.2
Э1 Э2

4 ПК11.1 ПК11.2
ПК11.3 ПК11.4
ПК11.6

6 0

1.7 Тестирование программного обеспечения в
процессе внедрения и эксплуатации

Особенностии тестирование программного
обеспечения. Тесты для программного
обечпечения.   Особенности внедрения
информационной системы, ее ксплуатация. /Лек/

Л1.2
Л1.1Л2.1
Л2.2
Э1 Э2

6 ПК11.1 ПК11.2
ПК11.3 ПК11.4
ПК11.6

6 0

1.8 Эксплуатационная документация

Требования к оформлению документации.
Особенности ведения документации.
Эксплуатационная документация /Лек/

Л1.2
Л1.1Л2.1
Л2.2
Э1 Э2

4 ПК11.1 ПК11.2
ПК11.3 ПК11.4
ПК11.6

6 0

1.9 Разработка сценария внедрения программного
продукта для рабочего места /Пр/

Л1.2
Л1.1Л2.2Л3.
2
Э1 Э2

6 ПК11.1 ПК11.2
ПК11.3 ПК11.4
ПК11.6

6 0
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1.10 Разработка руководства оператора /Пр/ Л1.2

Л1.1Л2.2Л3.
2
Э1 Э2

6 ПК11.1 ПК11.2
ПК11.3 ПК11.4
ПК11.6

6 0

1.11 Формирование эксплуатационной
документации /Ср/

Л1.2
Л1.1Л2.2Л3.
1
Э1 Э2

7 ПК11.1 ПК11.2
ПК11.3 ПК11.4
ПК11.6

6 0

1.12 Разработка (подготовка) документации и отчетных
форм для внедрения программных средств /Пр/

Л1.2
Л1.1Л2.2Л3.
2
Э1 Э2

6 ПК11.1 ПК11.2
ПК11.3 ПК11.4
ПК11.6

6 0

Раздел 2. Загрузка и установка программного
обеспечения

2.1 Совместимость программного обеспечения.

Понятие совместимости программного
обеспечения. Аппаратная и программная
совместимость. Совместимость драйверов /Лек/

Л1.2
Л1.1Л2.1
Л2.2
Э1 Э2

2 ПК11.1 ПК11.2
ПК11.3 ПК11.4
ПК11.6

7 0

2.2 Проблемы совместимости программного
обеспечения.

Причины возникновения проблем совместимости.
Методы выявления проблем совместимости
ПО. /Лек/

Л1.2
Л1.1Л2.1
Л2.2
Э1 Э2

2 ПК11.1 ПК11.2
ПК11.3 ПК11.4
ПК11.6

7 0

2.3 Выявление причин несовместимости ПО.

Выполнение чистой загрузки. Выявление причин
возникновения проблем совместимости ПО.
Выбор методов выявления совместимости. /Лек/

Л1.2
Л1.1Л2.1
Л2.2
Э1 Э2

2 ПК11.1 ПК11.2
ПК11.3 ПК11.4
ПК11.6

7 0

2.4 Переход на новые версии программного
обеспечения.

Проблемы перехода на новые версии программ.
Мастер совместимости программ.
Инструментарий учета аппаратных
компонентов. /Лек/

Л1.2
Л1.1Л2.1
Л2.2
Э1 Э2

2 ПК11.1 ПК11.2
ПК11.3 ПК11.4
ПК11.6

7 0

2.5 Решение проблем совместимости программного
обеспечения.

Анализ приложений с проблемами совместимости.
Использование динамически загружаемых
библиотек. Механизм решения проблем
совместимости на основе «системных заплаток».
Разработка модулей обеспечения
совместимости. /Лек/

Л1.2
Л1.1Л2.1
Л2.2
Э1 Э2

2 ПК11.1 ПК11.2
ПК11.3 ПК11.4
ПК11.6

7 0

2.6 Исполнение приложений программного
обеспечения.

Создание в системе виртуальной машины для
исполнения приложений. /Лек/

Л1.2
Л1.1Л2.1
Л2.2
Э1 Э2

2 ПК11.1 ПК11.2
ПК11.3 ПК11.4
ПК11.6

7 0

2.7 Настройка и изменение ПО.

Изменение настроек по умолчанию в образе.
Подключение к сетевому ресурсу. Настройка
обновлений программ. Обновление
драйверов. /Лек/

Л1.2
Л1.1Л2.1
Л2.2
Э1 Э2

2 ПК11.1 ПК11.2
ПК11.3 ПК11.4
ПК11.6

7 0

2.8 Решение проблем конфигурации с помощью
групповых политик.

Конфигурация ПО. Проблемы конфигурации.
Групповя политика конфигурации. /Лек/

Л1.2
Л1.1Л2.1
Л2.2
Э1 Э2

2 ПК11.1 ПК11.2
ПК11.3 ПК11.4
ПК11.6

7 0
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2.9 Тестирование на совместимость. Восстановление

системы.

Тестирование на совместимость в безопасном
режиме. Особеноости восстановления
системы. /Лек/

Л1.2
Л1.1Л2.1
Л2.2
Э1 Э2

2 ПК11.1 ПК11.2
ПК11.3 ПК11.4
ПК11.6

7 0

2.10 Производительность ПК.

Проблемы производительности. Анализ журналов
событий.  /Лек/

Л1.2
Л1.1Л2.1
Л2.2
Э1 Э2

2 ПК11.1 ПК11.2
ПК11.3 ПК11.4
ПК11.6

7 0

2.11 Использование процессора. Управление питанием.

Настройка управления питанием. Оптимизация
использования процессора.  /Лек/

Л1.2
Л1.1Л2.1
Л2.2
Э1 Э2

2 ПК11.1 ПК11.2
ПК11.3 ПК11.4
ПК11.6

7 0

2.12 Повышение производительности программного
обеспечения.

Оптимизация использования памяти. Оптимизация
использования жесткого диска. Оптимизация
использования сети. Инструменты повышения
производительности программного
обеспечения. /Лек/

Л1.2
Л1.1Л2.1
Л2.2
Э1 Э2

2 ПК11.1 ПК11.2
ПК11.3 ПК11.4
ПК11.6

7 0

2.13 Диагностика при сбое оборудования.

Средства диагностики оборудования. Разрешение
проблем аппаратного сбоя. /Лек/

Л1.2
Л1.1Л2.1
Л2.2
Э1 Э2

2 ПК11.1 ПК11.2
ПК11.3 ПК11.4
ПК11.6

7 0

2.14 Аппаратно-программные платформы серверов и
рабочих станций.

Аппаратное и программное обеспечение серверов.
Аппаратное и программное обеспечение рабочих
станций. /Лек/

Л1.2
Л1.1Л2.1
Л2.2
Э1 Э2

2 ПК11.1 ПК11.2
ПК11.3 ПК11.4
ПК11.6

7 0

2.15 Установка серверной части. Виды серверного
программного обеспечения.

Особенности установки серверного программного
обеспечение.Разновидности серверного
программного обеспечения.
 /Лек/

Л1.2
Л1.1Л2.1
Л2.2
Э1 Э2

2 ПК11.1 ПК11.2
ПК11.3 ПК11.4
ПК11.6

7 0

2.16 Особенности эксплуатации различных видов
серверного программного обеспечения.

Виды серверного программного обеспечения.
Эксплуатация серверного ПО.
 /Лек/

Л1.2
Л1.1Л2.1
Л2.2
Э1 Э2

2 ПК11.1 ПК11.2
ПК11.3 ПК11.4
ПК11.6

7 0

2.17 Клиентское программное обеспечение.

Виды клиентского программного обеспечения.
Установка, адаптация и сопровождение
клиентского программного обеспечения. /Лек/

Л1.2
Л1.1Л2.1
Л2.2
Э1 Э2

4 ПК11.1 ПК11.2
ПК11.3 ПК11.4
ПК11.6

7 0

2.18 Измерение и анализ эксплуатационных
характеристик качества программного
обеспечения /Пр/

Л1.2
Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.2
Э1 Э2

2 ПК11.1 ПК11.2
ПК11.3 ПК11.4
ПК11.6

7 0

2.19 Выявление и документирование проблем
установки программного обеспечения /Пр/

Л1.2
Л1.1Л2.2Л3.
2
Э1 Э2

2 ПК11.1 ПК11.2
ПК11.3 ПК11.4
ПК11.6

7 0

2.20 Устранение проблем совместимости программного
обеспечения /Пр/

Л1.2
Л1.1Л2.2Л3.
2
Э1 Э2

2 ПК11.1 ПК11.2
ПК11.3 ПК11.4
ПК11.6

7 0

2.21 Методология установки программного
обеспечения /Ср/

Л1.2
Л1.1Л2.1
Л2.2

14 ПК11.1 ПК11.2
ПК11.3 ПК11.4
ПК11.6

7 0
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2.22 Конфигурирование программных средств /Пр/ Л1.2

Л1.1Л2.2Л3.
2
Э1 Э2

2 ПК11.1 ПК11.2
ПК11.3 ПК11.4
ПК11.6

7 0

2.23 Конфигурирование аппаратных средств /Пр/ Л1.2
Л1.1Л2.2Л3.
2
Э1 Э2

2 ПК11.1 ПК11.2
ПК11.3 ПК11.4
ПК11.6

7 0

2.24 Настройки системы и обновлений /Пр/ Л1.2
Л1.1Л2.2Л3.
2
Э1 Э2

2 ПК11.1 ПК11.2
ПК11.3 ПК11.4
ПК11.6

7 0

2.25 Создание образа системы. Восстановление
системы /Пр/

Л1.2
Л1.1Л2.2Л3.
2
Э1 Э2

2 ПК11.1 ПК11.2
ПК11.3 ПК11.4
ПК11.6

7 0

2.26 Разработка модулей программного средства /Пр/ Л1.2
Л1.1Л2.2Л3.
2
Э1 Э2

2 ПК11.1 ПК11.2
ПК11.3 ПК11.4
ПК11.6

7 0

2.27 Настройка сетевого доступа /Пр/ Л1.2
Л1.1Л2.2Л3.
2
Э1 Э2

2 ПК11.1 ПК11.2
ПК11.3 ПК11.4
ПК11.6

7 0

2.28  /ЗачётСОц/
Э1 Э2

0 ПК11.1 ПК11.2
ПК11.3 ПК11.4
ПК11.6

7 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости
1 ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207. Основные процессы и взаимосвязь между документами в информационной системе
согласно стандартам
2 Виды внедрения, план внедрения.
3 Стратегии, цели и сценарии внедрения.
4 Функции менеджера сопровождения и менеджера развертывания
5 Типовые функции инструментария для автоматизации процесса внедрения информационной системы
6 Оценка качества функционирования информационной системы.
7 CALS-технологии
8 Организация процесса обновления в информационной системе.
9 Регламенты обновления
10 Тестирование программного обеспечения в процессе внедрения и эксплуатации
11 Эксплуатационная документация
12 Понятие совместимости программного обеспечения.
13 Аппаратная и программная совместимость.
14 Совместимость драйверов.
15 Причины возникновения проблем совместимости.
16 Методы выявления проблем совместимости ПО.
17 Выполнение чистой загрузки.
18 Выявление причин возникновения проблем совместимости ПО.
19 Выбор методов выявления совместимости
20 Проблемы перехода на новые версии программ.
21 Мастер совместимости программ.
22 Инструментарий учета аппаратных компонентов.
23 Анализ приложений с проблемами совместимости.
24 Использование динамически загружаемых библиотек.
25 Механизм решения проблем совместимости на основе «системных заплаток».
26 Разработка модулей обеспечения совместимости
27 Создание в системе виртуальной машины для исполнения приложений
28 Изменение настроек по умолчанию в образе.
29 Подключение к сетевому ресурсу.
30 Настройка обновлений программ.
31 Обновление драйверов
32 Решение проблем конфигурации с помощью групповых политик.
33 Тестирование на совместимость в безопасном режиме.
34 Восстановление системы.
35 Производительность ПК.
36 Проблемы производительности.
37 Анализ журналов событий.
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38 Настройка управления питанием.
39 Оптимизация использования процессора.
40 Оптимизация использования памяти.
41 Оптимизация использования жесткого диска.
42 Оптимизация использования сети.
43 Инструменты повышения производительности программного обеспечения.
44 Средства диагностики оборудования.
45 Разрешение проблем аппаратного сбоя
46 Аппаратно-программные платформы серверов и рабочих станций.
47 Установка серверной части.
48 Виды серверного программного обеспечения
49 Особенности эксплуатации различных видов серверного программного обеспечения.
50 Виды клиентского программного обеспечения.
51 Особенности разработки сценария внедрения программного продукта для рабочего места
52 Как осуществляется разработка руководства оператора
53 Подготовка документации для внедрения программных средств
54 Подготовка отчетных форм для внедрения программных средств
55 Анализ эксплуатационных характеристик качества программного обеспечения
56 Измерение эксплуатационных характеристик качества программного обеспечения
57 Выявление проблем установки программного обеспечения
58 Особенности установки программного обеспечения
59 Документирование проблем установки программного обеспечения
60 Настройка драйверов системы
61 Установка клиентского программного обеспечения.
62 Адаптация клиентского программного обеспечения.
63 Сопровождение клиентского программного обеспечения.
64 Эксплуатационные характеристики качества программного обеспечения
65 Восстановление системы после сбоев
66 Устранение проблем совместимости программного обеспечения
67 Конфигурирование программных средств
68 Конфигурирование аппаратных средств
69 Особенности настройки обновлений
70 Проблемы совместимости программного обеспечения
71 Особенности настройки системы
72 Создание образа системы.
73 Восстановление системы
74 Разработка модулей программного средства
75 Настройка сетевого доступа
5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
1 Разработка модулей обеспечения совместимости
2 Создание в системе виртуальной машины для исполнения приложений
3 Изменение настроек по умолчанию в образе.
4 Подключение к сетевому ресурсу.
5 Настройка обновлений программ.
6 Обновление драйверов
7 Решение проблем конфигурации с помощью групповых политик.
8 Тестирование на совместимость в безопасном режиме.
9 Восстановление системы.
10 Производительность ПК.
11 Проблемы производительности.
12 Анализ журналов событий.
13 Настройка управления питанием.
14 Оптимизация использования процессора.
15 Оптимизация использования памяти.
16 Оптимизация использования жесткого диска.
17 Оптимизация использования сети.
18 Инструменты повышения производительности программного обеспечения.
19 Средства диагностики оборудования.
20 Разрешение проблем аппаратного сбоя
21 Аппаратно-программные платформы серверов и рабочих станций.
22 Установка серверной части.
23 Виды серверного программного обеспечения
24 Особенности эксплуатации различных видов серверного программного обеспечения.
25 Виды клиентского программного обеспечения.
26 ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207. Основные процессы и взаимосвязь между документами в информационной системе
согласно стандартам
27 Виды внедрения, план внедрения.
28 Стратегии, цели и сценарии внедрения.
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29 Функции менеджера сопровождения и менеджера развертывания
30 Типовые функции инструментария для автоматизации процесса внедрения информационной системы
31 Оценка качества функционирования информационной системы.
32 CALS-технологии
33 Организация процесса обновления в информационной системе.
34 Регламенты обновления
35 Тестирование программного обеспечения в процессе внедрения и эксплуатации
36 Эксплуатационная документация
37 Понятие совместимости программного обеспечения.
38 Аппаратная и программная совместимость.
39 Совместимость драйверов.
40 Причины возникновения проблем совместимости.
41 Методы выявления проблем совместимости ПО.
42 Выполнение чистой загрузки.
43 Выявление причин возникновения проблем совместимости ПО.
44 Выбор методов выявления совместимости
45 Проблемы перехода на новые версии программ.
46 Мастер совместимости программ.
47 Инструментарий учета аппаратных компонентов.
48 Анализ приложений с проблемами совместимости.
49 Использование динамически загружаемых библиотек.
50 Механизм решения проблем совместимости на основе «системных заплаток».
5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ
Учебным планом не предусмотрено

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература

Л1.1 М.К. Буза Архитектура компьютеров :учебник. - Минск : Вышэйшая школа, 2015. - 416 с. : ил., схем., табл. –
Режим доступа: по подписке НТБ ЮРГПУ (НПИ). – URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=449925

Л1.2 С.В. Назаров, А.И. Широков Современные операционные системы :учебное пособие . - Москва : Интернет-
Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ) : Бином. Лаборатория знаний, 2017. - 280 с. : ил., табл.,
схем. – (Основы информационных технологий). – Режим доступа: по подписке НТБ ЮРГПУ (НПИ). – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233197

6.1.2. Дополнительная литература
Л2.1 В.О. Сафонов Основы современных операционных систем :учебное пособие . - Москва : Интернет-Университет

Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. - 584 с. – (Основы информационных технологий). – Режим
доступа: по подписке НТБ ЮРГПУ (НПИ). – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233210

Л2.2 Ю.Б. Гриценко  Вычислительные системы, сети и телекоммуникации :учебное пособие . - Томск : ТУСУР, 2015. -
134 с. : схем., табл., ил. – Режим доступа: по подписке НТБ ЮРГПУ (НПИ). – URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=480639

6.1.3. Методические разработки
Л3.1  Солодко И.В. Внедрение и поддержка компьютерных систем:Методичечские указания по выполнению курсового

проекта. - Новочеркасск: ЮРГПУ (НПИ), 2018. -
Л3.2 Солодко И.В. Внедрение и поддержка компьютерных систем:Методические указания. - Новочеркасск: ЮРГПУ

(НПИ), 2018. -
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Технологии защиты информации в компьютерных сетях / Н.А. Руденков, А.В. Пролетарский, Е.В. Смирнова, А.М.
Суровов. – 2-е изд., испр. – Москва : Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. – 369 с. : ил. –
Режим доступа: по подписке НТБ ЮРГПУ (НПИ). – URL:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428820

Э2 Архитектура ЭВМ и систем / Ю.Ю. Громов, О.Г. Иванова, М.Ю. Серегин и др. ; Министерство образования и
науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Тамбовский государственный технический университет». – Тамбов :
Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2012. – 200 с. – Режим доступа: по подписке НТБ ЮРГПУ (НПИ). – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277352

Э3 Операционная система Microsoft Windows  / . – 2-е изд., испр. – Москва : Национальный Открытый Университет
«ИНТУИТ», 2016. – 375 с. : ил. – Режим доступа: по подписке НТБ ЮРГПУ (НПИ). – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429091

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного
производства6.3.1 Microsoft Office 2013
6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.4.1 ЭБС «Лань»
6.4.2 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ)
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6.4.3 ЭБС Университетская библиотека онлайн
6.4.4 ИПО "Гарант"

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Аудитория 514 к

 - Лаборатория Программирования и баз данных. Лаборатория инструментальных средств разработки.
Лаборатория архитектуры вычислительных систем : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 12
посадочных мест; доска – 1 шт.
Лабораторное оборудование: персональный компьютер с выходом в сеть ""Интернет"" – 12 шт.

7.2 Аудитория 516 к
 - Кабинет информатики, информационных технологий и информационных систем : Специализированная мебель:
набор учебной мебели на 24 посадочных мест; доска  – 1 шт.
Лабораторное оборудование: персональный компьютер с выходом в сеть ""Интернет"" – 13 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Информационные системы и технологии» - 4 шт.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Цель изучения дисциплины состоит в приобретении знаний о сетевых технологиях и навыков, которые можно
применить при выполнении работ в качестве специалиста по инфокоммуникационным сетям.

1.2
Задачи при изучении дисциплины – научить студентов проводить сбор, анализ научно-технической информации,
отечественного и зарубежного опыта по тематике исследования; проводить сборку и настройку
инфокоммуникационных систем и сетей из готовых компонентов.

Цикл (раздел) ОП:   МДК.4

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С
РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями):

2.1.1 Информатика 2  ОК 01
2.1.2 Компьютерные сети 3  ОК04, ПК4.1

2.1.3 Устройство и функционирование информационной
системы 4  ОК03, ОК09, ПК11.6

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.2 Связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР:

2.2.1 Производственная практика 8  ПК11.1, ПК11.2, ПК11.3, ПК11.4, ПК11.5,
ПК11.6

2.2.2 ПРИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА
(ПРЕДДИПЛОМНАЯ) 8

 ОК 01, ОК02, ОК03, ОК04, ОК05, ОК06,
ОК07, ОК08, ОК09, ОК10, ОК11, ПК1.1,
ПК1.2, ПК1.3, ПК1.4, ПК1.5, ПК 2.1.,
ПК2.2, ПК2.3, ПК 2.4, ПК2.5, ПК4.1,
ПК4.2, ПК 4.3, ПК4.4, ПК11.1, ПК11.2,
ПК11.3, ПК11.4, ПК11.5, ПК11.6, ПК 1.6,
ПК. 12.1, ПК 12.2

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семестр на
курсе>)

5 (3.1) 6 (3.2) 7 (4.1)
Итого

Недель 18 18 19
Вид занятий УП РП УП РП УП РП УП РП

Лекции 36 36 36 36 18 18 90 90
Практические 36 36 18 18 18 18 72 72
Итого ауд. 72 72 54 54 36 36 162 162
Кoнтактная рабoта 72 72 54 54 36 36 162 162
Сам. работа 25 25 2 2 10 10 37 37
Часы на контроль 12 12 12 12
Итого 97 97 56 56 58 58 211 211

2.3. Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:
Экзамен 7 семестр

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих компетенций:

Проектировать базу данных на основе анализа предметной области.ПК11.2
Разрабатывать объекты базы данных в соответствии с результатами анализа предметной области.ПК11.3
Реализовывать базу данных в конкретной системе управления базами данных.ПК11.4
Администрировать базы данных.ПК11.5
Защищать информацию в базе данных с использованием технологии защиты информации.ПК11.6
Рефакторинг и оптимизация программного кодаПК. 12.1

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:
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Знать:

- общие принципы построения современных инфокоммуникационных сетей;
- основные проблемы, возникающие при построении современных инфокоммуникационных систем;
- основные сетевые стандарты и спецификации;
- о сетевых моделях OSI и IEEE Project 802;
- о принципах передачи дискретных данных;
- о современных технологиях, использующихся в инфокоммуникационных сетях;
- об основных требованиях, предъявляемых к современным инфокоммуникационных сетям.

Уметь:

- применять типовые сетевые архитектуры инфокоммуникационных сетей;
- подключать и настраивать сетевые компоненты;
- использовать программные и аппаратные средства для анализа производительности и текущего
состояния сети;
- применять основные протоколы и технологии, использующиеся при построении современных
вычислительных сетей.

Владеть:

- навыками создания и настройки одноранговой сети, компьютерной сети с помощью маршрутизатора,
беспроводной сети;
- навыками создания подсетей и настройки обмена данными;
- навыками установки и настройки сетевых устройств: сетевых плат, маршрутизаторов, коммутаторов и
др.

Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов КомпетенцииСеместрКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Основы сетей передачи данных
1.1 Эволюция компьютерных сетей

Два корня компьютерных сетей (вычислительная
техника и телекоммуникации, системы пакетной
обработки, многотерминальные системы –
прообраз сети); Первые компьютерные сети
(первые глобальные сети, первые локальные сети);
Конвергенция сетей (сближение локальных и
глобальных сетей, конвергенция компьютерных и
телекоммуникационных сетей); Интернет как
фактор развития сетевых технологий. /Лек/

Л1.3 Л1.4
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2 Л3.1
Л3.3

4 ПК11.2 ПК11.3
ПК11.4 ПК11.5
ПК11.6 ПК. 12.1

5 0

1.2 Общие принципы построения сетей
Простейшая сеть из двух компьютеров
(совместное использование ресурсов, сетевые
интерфейсы, связь компьютера с периферийным
устройством, обмен данными между двумя
компьютерами, доступ к периферийным
устройствам через сеть); Сетевое программное
обеспечение (сетевые службы и сервисы, сетевая
операционная система, сетевые приложения);
Физическая передача данных по линиям связи
(кодирование, характеристики физических
каналов); Проблемы связи нескольких
компьютеров (топология физических связей,
адресация узлов сети, коммутация); Обобщенная
задача коммутации (определение
информационных потоков, маршрутизация,
продвижение данных, мультиплексирование и
демультиплексирование, разделяемая среда
передачи данных, типы коммутации).
 /Лек/

Л1.3 Л1.4
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2 Л3.1
Л3.3

4 ПК11.2 ПК11.3
ПК11.4 ПК11.5
ПК11.6 ПК. 12.1

5 0

1.3 Коммутация каналов и пакетов
Коммутация каналов (элементарный канал,
составной канал, неэффективность передачи
пульсирующего трафика); Коммутация пакетов
(буферизация пакетов, дейтаграммная передача,
передача с установлением логического
соединения, передача с установлением
виртуального канала); Сравнение сетей с
коммутацией пакетов и каналов (транспортная
аналогия для сетей с коммутацией пакетов и
каналов, количественное сравнение задержек);
Ethernet — пример стандартной технологии с
коммутацией пакетов.
 /Лек/

Л1.3 Л1.4
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2 Л3.1
Л3.3

4 ПК11.2 ПК11.3
ПК11.4 ПК11.5
ПК11.6 ПК. 12.1

5 0
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1.4 Архитектура, стандартизация и классификация

сетей
Декомпозиция задачи сетевого взаимодействия
(многоуровневый подход, протокол и стек
протоколов); Модель OSI (общая характеристика
модели OSI, физический уровень, канальный
уровень, сетевой уровень, транспортный уровень,
сеансовый уровень, уровень представления,
прикладной уровень, модель OSI и сети с
коммутацией каналов); Стандартизация сетей
(понятие открытой системы, источники
стандартов, стандартизация Интернета,
стандартные стеки коммуникационных
протоколов, соответствие популярных стеков
протоколов модели OSI); Информационные и
транспортные услуги (распределение протоколов
по элементам сети, вспомогательные протоколы
транспортной системы); Классификация
компьютерных сетей.
 /Лек/

Л1.3 Л1.4
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2 Л3.1
Л3.3

4 ПК11.2 ПК11.3
ПК11.4 ПК11.5
ПК11.6 ПК. 12.1

5 0

1.5 Сетевые характеристики
Типы характеристик (субъективные оценки
качества, количественные характеристики и
требования, временная шкала, соглашение об
уровне обслуживания); Производительность
(идеальная сеть, статистические оценки
характеристик сети, активные и пассивные
измерения в сети, характеристики задержек и
потерь пакетов, характеристики скорости
передачи); Надежность (характеристики потерь
пакетов, доступность и отказоустойчивость);
Характеристики сети поставщика услуг.
 /Лек/

Л1.3 Л1.4
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2 Л3.1
Л3.3

4 ПК11.2 ПК11.3
ПК11.4 ПК11.5
ПК11.6 ПК. 12.1

5 0

1.6 Методы обеспечения качества обслуживания
Обзор методов обеспечения качества
обслуживания; Приложения и качество
обслуживания (предсказуемость скорости
передачи данных, чувствительность трафика к
задержкам пакетов, чувствительность трафика к
потерям и искажениям пакетов); Управление
очередями (анализ очередей, очереди и различные
классы трафика; техника управления очередями);
Механизмы кондиционирования трафика
(профилирование и формирование трафика,
алгоритм ведра маркеров); Обратная связь;
Резервирование ресурсов; (контроль допуска,
обеспечение заданного уровня задержек);
Инжиниринг трафика (недостатки традиционных
методов маршрутизации, методы инжиниринга
трафика); Работа в недогруженном режиме.
 /Лек/

Л1.3 Л1.4
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2 Л3.1
Л3.3

6 ПК11.2 ПК11.3
ПК11.4 ПК11.5
ПК11.6 ПК. 12.1

5 0

1.7 Консольные утилиты настройки сетевых
компонентов в MS Windows и Linux /Пр/

Л1.3 Л1.4
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2 Л3.1
Л3.3
Э1 Э2

4 ПК11.2 ПК11.3
ПК11.4 ПК11.5
ПК11.6 ПК. 12.1

5 0

1.8 Анализ трафика в сетях Ethernet /Пр/ Л1.3 Л1.4
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2 Л3.1
Л3.3
Э1 Э2

4 ПК11.2 ПК11.3
ПК11.4 ПК11.5
ПК11.6 ПК. 12.1

5 0
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1.9 Диагностика сетевых подключений с помощью

встроенных утилит операционной системы
Microsoft Windows /Пр/

Л1.3 Л1.4
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2 Л3.1
Л3.3
Э1 Э2

6 ПК11.2 ПК11.3
ПК11.4 ПК11.5
ПК11.6 ПК. 12.1

5 0

1.10 Анализ сетевого трафика с помощью программы
«Wireshark» /Пр/

Л1.3 Л1.4
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2 Л3.1
Л3.3
Э1 Э2

6 ПК11.2 ПК11.3
ПК11.4 ПК11.5
ПК11.6 ПК. 12.1

5 0

Раздел 2. Технологии физического уровня
2.1 Линии связи

Классификация линий связи (первичные сети,
линии и каналы связи, физическая среда передачи
данных, аппаратура передачи данных);
Характеристики линий связи (спектральный
анализ сигналов на линиях связи, затухание и
волновое сопротивление, помехоустойчивость и
достоверность, полоса пропускания и пропускная
способность, биты и боды, соотношение полосы
пропускания и пропускной способности); Типы
кабелей (экранированная и неэкранированная
витая пара, коаксиальный кабель, волоконно-
оптический кабель, структурированная кабельная
система зданий).
 /Лек/

Л1.3 Л1.4
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2 Л3.1
Л3.3

4 ПК11.2 ПК11.3
ПК11.4 ПК11.5
ПК11.6 ПК. 12.1

5 0

2.2 Кодирование и мультиплексирование данных
Модуляция (модуляция при передаче аналоговых
сигналов, модуляция при передаче дискретных
сигналов, комбинированные методы модуляции,
спектр модулированного сигнала); Дискретизация
аналоговых сигналов; Методы кодирования
(выбор способа кодирования, потенциальный код
NRZ, биполярное кодирование AMI,
потенциальный код NRZI, биполярный
импульсный код, манчестерский код, избыточные
коды); Обнаружение и коррекция ошибок (методы
обнаружения ошибок, методы коррекции ошибок);
Мультиплексирование и коммутация (коммутация
каналов на основе методов FDM и WDM,
коммутация каналов на основе метода TDM).
 /Лек/

Л1.3 Л1.4
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2 Л3.1
Л3.3

4 ПК11.2 ПК11.3
ПК11.4 ПК11.5
ПК11.6 ПК. 12.1

5 0

2.3 Беспроводная передача данных
Беспроводная среда передачи (преимущества
беспроводных коммуникаций, беспроводная линия
связи, диапазоны электромагнитного спектра,
распространение электромагнитных волн,
лицензирование); Беспроводные системы
(двухточечная связь, связь одного источника и
нескольких приемников, связь нескольких
источников и нескольких приемников, типы
спутниковых систем); Технология
широкополосного сигнала (расширение спектра
скачкообразной перестройкой частоты, прямое
последовательное расширение спектра,
множественный доступ с кодовым разделением).
 /Лек/

Л1.3 Л1.4
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2 Л3.1
Л3.3

2 ПК11.2 ПК11.3
ПК11.4 ПК11.5
ПК11.6 ПК. 12.1

5 0
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2.4 Первичные сети

Назначение и типы первичных сетей; Сети PDH
(иерархия скоростей, методы
мультиплексирования, синхронизация сетей PDH);
Сети SONET/SDH (иерархия скоростей и методы
мультиплексирования, типы оборудования,
типовые топологии, методы обеспечения
живучести сети, новое поколение протоколов
SDH); Сети DWDM (принципы работы, волоконно
-оптические усилители, устройства компенсации
дисперсии, типовые топологии и узлы сети
DWDM, устройство оптических мультиплексоров
ввода-вывода, устройство оптических кросс-
коннекторов); Сети OTN (причины и цели
создания, иерархия скоростей, стек протоколов
OTN, кадр OTN, выравнивание скоростей,
мультиплексирование блоков, гибкое
мультиплексирование, коррекция ошибок);
Передача данных на скорости 100 Гбит/с (новые
форматы модуляции сигнала, когерентное
распознавание кодов и цифровые сигнальные
процессоры, FEC); На пути к терабитным
скоростям (усовершенствованные форматы
модуляции, суперканалы).
 /Ср/

Л1.3 Л1.4
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2 Л3.1
Л3.3

25 ПК11.2 ПК11.3
ПК11.4 ПК11.5
ПК11.6 ПК. 12.1

5 0

2.5 Работа с адресами IP сетей /Пр/ Л1.3 Л1.4
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2 Л3.1
Л3.3
Э1 Э2

6 ПК11.2 ПК11.3
ПК11.4 ПК11.5
ПК11.6 ПК. 12.1

5 0

2.6 Установка и настройка DHCP-сервера /Пр/ Л1.3 Л1.4
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2 Л3.1
Л3.3
Э1 Э2

6 ПК11.2 ПК11.3
ПК11.4 ПК11.5
ПК11.6 ПК. 12.1

5 0

2.7 Начальная конфигурация коммутатора Cisco /Пр/ Л1.3 Л1.4
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2 Л3.1
Л3.3
Э1 Э2

4 ПК11.2 ПК11.3
ПК11.4 ПК11.5
ПК11.6 ПК. 12.1

5 0

Раздел 3. Локальные вычислительные сети
3.1 Технологии локальных сетей на разделяемой среде

Общая характеристика протоколов локальных
сетей на разделяемой среде (стандартная
топология и разделяемая среда, стандартизация
протоколов локальных сетей); Ethernet со
скоростью 10 Мбит/с на разделяемой среде (MAC-
адреса, форматы кадров технологии Ethernet,
доступ к среде и передача данных, возникновение
коллизии, время оборота и распознавание
коллизий, физические стандарты 10М Ethernet,
максимальная производительность сети 10M
Ethernet, Беспроводные локальные сети IEEE
802.11 (проблемы и области применения
беспроводных локальных сетей, топологии
локальных сетей стандарта 802.11, стек
протоколов IEEE 802.11, распределенный режим
доступа, централизованный режим доступа,
физические уровни стандарта 802.11);
Персональные сети и технология Bluetooth
(особенности персональных сетей, архитектура
Bluetooth, поиск и стыковка устройств Bluetooth,
развитие технологии Bluetooth).
 /Лек/

Л1.3 Л1.4
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2 Л3.1
Л3.3

6 ПК11.2 ПК11.3
ПК11.4 ПК11.5
ПК11.6 ПК. 12.1

6 0
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3.2 Коммутируемые сети Ethernet

Мост как предшественник и функциональный
аналог коммутатора (логическая структуризация
сетей и мосты, алгоритм прозрачного моста IEEE
802.1D, топологические ограничения при
применении мостов в локальных сетях);
Коммутаторы (параллельная коммутация,
дуплексный режим работы, неблокирующие
коммутаторы, борьба с перегрузками);
Скоростные версии Ethernet (Fast Ethernet, Gigabit
Ethernet, 10G Ethernet, 100G и 40G Ethernet);
Архитектура коммутаторов.
 /Лек/

Л1.3 Л1.4
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2 Л3.1
Л3.3

6 ПК11.2 ПК11.3
ПК11.4 ПК11.5
ПК11.6 ПК. 12.1

6 0

3.3 Отказоустойчивость и виртуализация локальных
сетей
Алгоритм покрывающего дерева (протокол STP,
версия RSTP); Фильтрация трафика; Виртуальные
локальные сети (назначение виртуальных сетей,
создание виртуальных сетей на базе одного
коммутатора, создание виртуальных сетей на базе
нескольких коммутаторов, конфигурирование
VLAN, альтернативные маршруты в виртуальных
локальных сетях); Ограничения коммутаторов.
 /Лек/

Л1.3 Л1.4
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2 Л3.1
Л3.3

2 ПК11.2 ПК11.3
ПК11.4 ПК11.5
ПК11.6 ПК. 12.1

6 0

3.4 Установка и настройка DNS-сервера /Пр/ Л1.3 Л1.4
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2 Л3.1
Л3.3
Э1 Э2

4 ПК11.2 ПК11.3
ПК11.4 ПК11.5
ПК11.6 ПК. 12.1

6 0

3.5 Выбор коммутационного оборудования /Пр/ Л1.3 Л1.4
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2 Л3.1
Л3.3
Э1 Э2

2 ПК11.2 ПК11.3
ПК11.4 ПК11.5
ПК11.6 ПК. 12.1

6 0

3.6 Настройка VLAN на устройствах Cisco /Пр/ Л1.3 Л1.4
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2 Л3.1
Л3.3
Э1 Э2

2 ПК11.2 ПК11.3
ПК11.4 ПК11.5
ПК11.6 ПК. 12.1

6 0

Раздел 4. Раздел Сети TCP/IP
4.1 Адресация в стеке протоколов TCP/IP

Структура стека протоколов TCP/IP; Типы адресов
стека TCP/IP (локальные адреса, сетевые IP-
адреса, доменные имена); Формат IP-адреса
(классы IP-адресов, особые IP-адреса,
использование масок при IP-адресации); Порядок
назначения IP-адресов (назначение адресов
автономной сети, централизованное
распределение адресов, адресация и технология
CIDR, Отображение IP-адресов на локальные
адреса, протокол разрешения адресов, протокол
Proxy-ARP); Система DNS (пространство DNS-
имен, иерархическая организация службы DNS,
разделение пространства имен между серверами,
рекурсивная и нерекурсивная процедуры,
корневые серверы, использование произвольной
рассылки, обратная зона); Протокол DHCP
(режимы DHCP, алгоритм динамического
назначения адресов).
 /Лек/

Л1.3 Л1.4
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2 Л3.1
Л3.3

4 ПК11.2 ПК11.3
ПК11.4 ПК11.5
ПК11.6 ПК. 12.1

6 0
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4.2 Протокол межсетевого взаимодействия

IP-пакет; Схема IP-маршрутизации (упрощенная
таблица маршрутизации, таблицы маршрутизации
конечных узлов, просмотр таблиц маршрутизации
без масок, примеры таблиц маршрутизации разных
форматов, источники и типы записей в таблице
маршрутизации, пример IP-маршрутизации без
масок); Маршрутизация с использованием масок
(структуризация сети масками одинаковой длины,
просмотр таблиц маршрутизации с учетом масок,
использование масок переменной длины,
перекрытие адресных пространств, CIDR и
маршрутизация); Фрагментация IP-пакетов
(параметры фрагментации, механизм
фрагментации); Протокол ICMP (утилита
traceroute, утилита ping); IPv6 как развитие стека
TCP/IP (система адресации протокола IPv6,
снижение нагрузки на маршрутизаторы, переход
на версию IPv6).
 /Лек/

Л1.3 Л1.4
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2 Л3.1
Л3.3

4 ПК11.2 ПК11.3
ПК11.4 ПК11.5
ПК11.6 ПК. 12.1

6 0

4.3 Протоколы транспортного уровня TCP и UDP
Мультиплекирование и демультиплексирование
приложений (порты, сокеты); Протокол UDP и
UDP-дейтаграммы; Протокол TCP и TCP-
сегменты; Логические соединения — основа
надежности TCP; Методы квитирования (метод
простоя источника, концепция скользящего окна,
передача с возвращением на N пакетов, передача с
выборочным повторением); Реализация метода
скользящего окна в протоколе TCP (сегменты и
поток байтов, система буферов при дуплексной
передаче, накопительный принцип квитирования);
Параметры управления потоком в TCP.
 /Лек/

Л1.3 Л1.4
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2 Л3.1
Л3.3

2 ПК11.2 ПК11.3
ПК11.4 ПК11.5
ПК11.6 ПК. 12.1

6 0

4.4 Протоколы маршрутизации
Общие свойства и классификация протоколов
маршрутизации; Протокол RIP (построение
таблицы маршрутизации, адаптация
маршрутизаторов RIP к изменениям состояния
сети, пример зацикливания пакетов, методы
борьбы с ложными маршрутами в протоколе RIP);
Протокол OSPF (два этапа построения таблицы
маршрутизации, метрики); Маршрутизация в
неоднородных сетях (взаимодействие протоколов
маршрутизации, внутренние и внешние шлюзовые
протоколы); Протокол BGP; Групповое вещание
(стандартная модель группового вещания IP,
адреса группового вещания, протокол IGMP,
принципы маршрутизации трафика группового
вещания, протоколы маршрутизации группового
вещания); Поддержка QoS в машрутизаторах
(система интегрированного обслуживания,
система дифференцированного обслуживания).
 /Лек/

Л1.3 Л1.4
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2 Л3.1
Л3.3

2 ПК11.2 ПК11.3
ПК11.4 ПК11.5
ПК11.6 ПК. 12.1

6 0

4.5 Конфигурирование межсетевого экрана /Пр/ Л1.3 Л1.4
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.2
Л3.1 Л3.3
Э1 Э2

2 ПК11.2 ПК11.3
ПК11.4 ПК11.5
ПК11.6 ПК. 12.1

6 0

4.6 Маршрутзация в IP сетях /Пр/ Л1.3 Л1.4
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2 Л3.1
Л3.3
Э1 Э2

2 ПК11.2 ПК11.3
ПК11.4 ПК11.5
ПК11.6 ПК. 12.1

7 0
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4.7 Настройка STP и «агрегирования каналов» на

устройствах Cisco /Пр/
Л1.3 Л1.4
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2 Л3.1
Л3.3
Э1 Э2

4 ПК11.2 ПК11.3
ПК11.4 ПК11.5
ПК11.6 ПК. 12.1

6 0

Раздел 5. Глобальные компьютерные сети
5.1 Организация и услуги глобальных сетей

Сети операторов связи (услуги операторов связи,
потребители услуг, инфраструктура, территория
покрытия, взаимоотношения между операторами
связи); Организация Интернета; Многослойное
представление технологий и услуг глобальных
сетей (многоуровневый стек транспортных
протоколов, технологии и услуги физического
уровня, технологии и услуги сетей коммутации
пакетов, модели межуровневого взаимодействия в
стеке протоколов глобальной сети).
 /Лек/

Л1.3 Л1.4
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2 Л3.1
Л3.3

2 ПК11.2 ПК11.3
ПК11.4 ПК11.5
ПК11.6 ПК. 12.1

6 0

5.2 Транспортные технологии глобальных сетей
Технологии виртуальных каналов – от X.25 к
MPLS (принципы работы виртуального канала,
эффективность виртуальных каналов, технология
X.25, технология Frame Relay, технология ATM);
Технологии двухточечных каналов (протокол
HDLC, протокол PPP); Технологии доступа
(проблема последней мили, коммутируемый
аналоговый доступ, модемы, коммутируемый
доступ через сеть ISDN, технология ADSL,
пассивные оптические сети).
 /Лек/

Л1.3 Л1.4
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2 Л3.1
Л3.3

4 ПК11.2 ПК11.3
ПК11.4 ПК11.5
ПК11.6 ПК. 12.1

6 0

5.3 Технология MPLS
Базовые принципы и механизмы MPLS
(совмещение коммутации и маршрутизации, пути
коммутации по меткам, заголовок MPLS и
технологии канального уровня, стек меток);
Протокол LDP; Инжиниринг трафика в MPLS;
Мониторинг состояния путей LSP (тестирование
путей LSP, трассировка путей LSP, протокол
двунаправленного обнаружения ошибок
продвижения); Отказоустойчивость путей в MPLS
(общая характеристика, использование иерархии
меток для быстрой защиты).
 /Лек/

Л1.3 Л1.4
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2 Л3.1
Л3.3

4 ПК11.2 ПК11.3
ПК11.4 ПК11.5
ПК11.6 ПК. 12.1

6 0

5.4 Виртуальные частные сети
Услуги виртуальных частных сетей (общие
свойства VPN, стандартизация услуг VPN второго
уровня) Технология MPLS VPN второго уровня
(псевдоканалы, услуги VPWS, услуги VPLS);
Технология MPLS VPN третьего уровня
(разграничение маршрутной информации, обмен
маршрутной информацией, независимость
адресных пространств сайтов, конфигурирование
топологии VPN).
 /Ср/

Л1.3 Л1.4
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2 Л3.1
Л3.3

2 ПК11.2 ПК11.3
ПК11.4 ПК11.5
ПК11.6 ПК. 12.1

6 0

5.5 Начальная конфигурация маршрутизатора
Cisco /Пр/

Л3.1 Л1.3
Л1.4
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.2
Л3.1 Л3.3
Э1 Э2

2 ПК11.2 ПК11.3
ПК11.4 ПК11.5
ПК11.6 ПК. 12.1

6 0

5.6 Настройка статической маршрутизации на
устройствах Cisco /Пр/

Л1.3 Л1.4
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2 Л3.1
Л3.3
Э1 Э2

2 ПК11.2 ПК11.3
ПК11.4 ПК11.5
ПК11.6 ПК. 12.1

6 0
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Раздел 6. Сетевые информационные службы

6.1 Информационные службы IP-сетей
Общие принципы организации сетевых служб; Веб
-служба (веб- и HTML-страницы, URL-адрес, веб-
клиент и веб-сервер, протокол HTTP, формат
HTTP-сообщений, динамические веб-страницы);
Почтовая служба (электронные сообщения,
протокол SMTP, непосредственное
взаимодействие клиента и сервера, схема с
выделенным почтовым сервером, схема с двумя
почтовыми серверами-посредниками, протоколы
POP3 и IMAP); IP-телефония (ранняя IP-
телефония, стандарты H.323, стандарты на основе
протокола SIP, связь телефонных сетей через
Интернет, третье поколение сетей IP-телефонии,
распределенные шлюзы и программные
коммутаторы, новые услуги, интеграция систем
адресации E.164 и DNS на основе ENUM).
 /Лек/

Л1.3 Л1.4
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2 Л3.1
Л3.3

4 ПК11.2 ПК11.3
ПК11.4 ПК11.5
ПК11.6 ПК. 12.1

7 0

6.2 Сетевая файловая служба
Элементы сетевой файловой службы; Факторы
эффективности ФС; Модели загрузки-выгрузки и
удаленного доступа; Файловые серверы с
запоминанием и без запоминания состояния;
Семантика разделения файлов; Кэширование
(место расположения кэша, распространение
модификаций, проверка достоверности кэша);
Репликация (прозрачность репликации,
согласование реплик); Сетевая файловая служба
на основе протокола FTP; Архитектурные решения
ФС.
 /Лек/

Л1.3 Л1.4
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2 Л3.1
Л3.3

4 ПК11.2 ПК11.3
ПК11.4 ПК11.5
ПК11.6 ПК. 12.1

7 0

6.3 Служба управления сетью
Функции систем управления сетью; Архитектура
систем управления сетью (агент управляемого
объекта, двухзвенная и трехзвенная схемы
управления, взаимодействие менеджера, агента и
управляемого объекта); Системы управления
сетью на основе протокола SNMP (протокол
SNMP, база данных MIB); Режим удаленного
управления и протокол telnet.
 /Лек/

Л1.3 Л1.4
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2 Л3.1
Л3.3

2 ПК11.2 ПК11.3
ПК11.4 ПК11.5
ПК11.6 ПК. 12.1

7 0

6.4 Настройка динамической маршрутизации с
помощью протокола RIP на устройствах Cisco /Пр/

Л1.3 Л1.4
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2 Л3.1
Л3.3
Э1 Э2

4 ПК11.2 ПК11.3
ПК11.4 ПК11.5
ПК11.6 ПК. 12.1

7 0

6.5 Настройка списков контроля доступа на
устройствах Cisco /Пр/

Л1.3 Л1.4
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2 Л3.1
Л3.3
Э1 Э2

4 ПК11.2 ПК11.3
ПК11.4 ПК11.5
ПК11.6 ПК. 12.1

7 0

Раздел 7. Безопасность компьютерных сетей



стр. 12УП: UP_090207-о21-ИСП.osf
7.1 Основные понятия, концепции и принципы

информационной безопасности
Идентификация, аутентификация и авторизация;
Модели информационной безопасности (триада
«конфиденциальность, доступность, целостность»,
гексада Паркера и модель STRIDE); Уязвимость,
угроза, атака; Ущерб и риск. Управление рисками,
Типы и примеры атак (пассивные и активные
атаки, отказ в обслуживании, внедрение
вредоносных программ, кража личности, фишинг);
Иерархия средств защиты от информационных
угроз (средства безопасности законодательного
уровня, административный уровень - политика
безопасности, средства безопасности
процедурного уровня, средства безопасности
технического уровня); Принципы защиты
информационной системы (подход сверху вниз,
защита как процесс, эшелонированная защита,
сбалансированная защита, компромиссы системы
безопасности); Шифрование - базовая технология
безопасности (основные понятия и определения,
симметричное шифрование, проблема
распределения ключей, метод Диффи—Хелмана
передачи секретного ключа по незащищенному
каналу, концепция асимметричного шифрования,
алгоритм асимметричного шифрования RSA, хеш-
функции. Односторонние функции шифрования.
Проверка целостности).
 /Лек/

Л1.3 Л1.4
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2 Л3.1
Л3.3

4 ПК11.2 ПК11.3
ПК11.4 ПК11.5
ПК11.6 ПК. 12.1

7 0

7.2 Технологии аутентификации, авторизации и
управления доступом
Технологии аутентификации (факторы
аутентификации человека, аутентификация на
основе паролей, аутентификация на основе
аппаратных аутентификаторов, аутентификация
информации - электронная подпись,
аутентификация на основе цифровых
сертификатов, аутентификация программных
кодов); Технологии управления доступом и
авторизации (формы представления ограничений
доступа, дискреционный метод управления
доступом, мандатный метод управления доступом,
ролевое управление доступом); Системы
аутентификации и управления доступом
операционных систем (аутентификации
пользователей ОС; аутентификация в ОС
семейства Unix - протокол SSH, управление
доступом в операционных системах);
Централизованные системы аутентификации и
авторизации (концепция единого логического
входа, система Kerberos).
 /Лек/

Л1.3 Л1.4
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2 Л3.1
Л3.3

4 ПК11.2 ПК11.3
ПК11.4 ПК11.5
ПК11.6 ПК. 12.1

7 0
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7.3 Технологии безопасности на основе фильтрации и

мониторинга трафика
Фильтрация (виды фильтрации, стандартные и
дополнительные правила фильтрации
маршрутизаторов Cisco); Файерволы
(функциональное назначение файервола, типы
файерволов); Прокси-серверы (функции прокси-
сервера, «Проксификация» приложений);
Файерволы с функцией NAT (традиционная
технология NAT, базовая трансляция сетевых
адресов, трансляция сетевых адресов и портов);
Программные файерволы хоста; Типовые
архитектуры сетей, защищаемых файерволами;
Мониторинг трафика - анализаторы протоколов
(анализаторы протоколов, система мониторинга
NetFlow, системы обнаружения вторжений);
Архитектура сети с защитой периметра и
разделением внутренних зон; Аудит событий
безопасности.
 /Ср/

Л1.3 Л1.4
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2 Л3.1
Л3.3

4 ПК11.2 ПК11.3
ПК11.4 ПК11.5
ПК11.6 ПК. 12.1

7 0

7.4 Атаки на транспортную инфраструктуру сети
TCP-атаки (затопление SYN-пакетами, подделка
TCP-сегмента, сброс TCP-соединения); ICMP-
атаки (перенаправление трафика, ICMP-атака
Smurf, пинг смерти и ping-затопление); UDP-атаки
(UDP-затопление, ICMP/UDP-затопление,
UDP/echo/chargen-затопление); IP-атаки (атака на
IP-опции, IP-атака на фрагментацию); Сетевая
разведка (задачи и разновидности сетевой
разведки, сканирование сети, сканирование
портов); Атаки на DNS (DNS-спуффинг,
отравление кэша DNS, атаки на корневые DNS-
серверы, DDoS-атаки отражением от DNS-
серверов, методы защиты службы DNS);
Безопасность маршрутизации на основе BGP
(уязвимости и инциденты протокола BGP,
манипуляции с маршрутными объявлениями,
защита BGP, защита BGP-маршрутизации на
основе базы данных маршрутов, сертификаты
ресурсов и их использование для защиты BGP);
Технологии защищенного канала (способы
образования защищенного канала, иерархия
технологий защищенного канала, распределение
функций между протоколами IPSec, безопасная
ассоциация, транспортный и туннельный режимы,
протокол AH, протокол ESP, базы данных SAD И
SPD, VPN на основе шифрования).
 /Ср/

Л1.3 Л1.4
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2 Л3.1
Л3.3

6 ПК11.2 ПК11.3
ПК11.4 ПК11.5
ПК11.6 ПК. 12.1

7 0

7.5 Безопасность программного кода и сетевых
служб /Пр/

Л1.3 Л1.4
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2 Л3.1
Л3.3

4 ПК11.2 ПК11.3
ПК11.4 ПК11.5
ПК11.6 ПК. 12.1

7 0

7.6 Маршрутзация в IP сетях /Пр/ Л1.3 Л1.4
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2 Л3.1
Л3.3
Э1 Э2

4 ПК11.2 ПК11.3
ПК11.4 ПК11.5
ПК11.6 ПК. 12.1

7 0

7.7  /Экзамен/ 12 ПК11.2 ПК11.3
ПК11.4 ПК11.5
ПК11.6 ПК. 12.1

7 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости
Вопросы или контрольные задания к модулю №1
1. Этапы развития информационных сетей.
2. Конвергенция информационных сетей.
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3. Совместное использование ресурсов компьютеров.
4. Сетевое программное обеспечение.
5. Физическая передача данных по линиям связи.
6. Базовые топологии информационных сетей.
7. Способы адресации узлов в информационных сетях.
8. Обобщенная задача коммутации.
9. Принцип коммутации каналов.
10. Принцип коммутации пакетов.
11. Сравнительный анализ сетей на основе коммутации каналов и пакетов.
12. Декомпозиция задачи сетевого взаимодействия.
13. Модель взаимодействия открытых систем (OSI/ISO).
14. Основы стандартизации сетей.
15. Информационные и транспортные услуги.

Вопросы или контрольные задания к модулю № 2
1. Классификация компьютерных сетей.
2. Обобщенная структура телекоммуникационной сети.
3. Сети операторов связи.
4. Корпоративные информационные сети.
5. Структура Интернета.
6. Характеристики современных информационных сетей.
7. Методы обеспечения качества обслуживания (QoS).
8. Классификация и характеристики линий связи. Типы кабелей.
9. Кодирование и мультиплексирование данных.
10. Беспроводная среда передачи данных.
11. Беспроводные системы.
12. Технология передачи широкополосного сигнала.

Вопросы или контрольные задания к модулю № 3
1. Первичные сети. Сети PDH.
2. Первичные сети. Сети SONET/SDH.
3. Первичные сети. Сети DWDM.
4. Первичные сети. Сети OTN.
5. Общая характеристика протоколов локальных сетей на разделяемой среде.
6. Кабельные технологии локальных сетей на разделяемой среде.
7. Беспроводные локальные сети IEEE 802.11.
8. Технология Bluetooth.
9. Коммутируемые сети Ethernet. Мосты.
10. Коммутируемые сети Ethernet. Коммутаторы.
11. Коммутируемые сети Ethernet. Скоростные версии Ethernet.
12. Архитектура и конструктивные особенности исполнения коммутаторов.
13. Интеллектуальные функции коммутаторов. Агрегирование линий связи в локальных сетях.
14. Интеллектуальные функции коммутаторов. Виртуальные локальные сети.

Вопросы или контрольные задания к модулю № 4
1. Порядок назначения IP-адресов.
2. Отображение IP-адресов на локальные адреса.
3. Система DNS (Domain Name System).
4. Протокол DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol).
5. Протокол межсетевого взаимодействия. Формат IP-пакета.
6. Протокол межсетевого взаимодействия. Схема IP-маршрутизации.
7. Протокол межсетевого взаимодействия. Фрагментация IP-пакетов.
8. Протоколы транспортного уровня TCP и UDP.
9. Общие свойства и классификация протоколов маршрутизации.
10. Протокол маршрутизации RIP.
11. Протокол маршрутизации OSPF.
12. Маршрутизация в неоднородных сетях. Протокол BGP и ICMP.
13. Фильтрация IP- пакетов.
14. Стандарты обеспечения качества обслуживания в IP-сетях.
15. Трансляция сетевых адресов.

Вопросы или контрольные задания к модулю № 5
1. Технологии группового вещания.
2. Основные особенности IP версии 6.
3. Маршрутизаторы. Назначение, основные функции и классификация.
4. Сети на основе технологии Frame Relay.
5. Сети на основе технологии АТМ.
6. Виртуальные частные сети.
7. IP в глобальных сетях.
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8. Технология MPLS.
9. Ethernet операторского класса.
10. Схемы удаленного доступа.
11. Технологии удаленного доступа. ADSL, CATV, Waveless.
12. Сетевые службы. Электронная почта.
13. Сетевые службы. Веб-служба.

Вопросы или контрольные задания к модулю № 6
1. Отображение IP-адресов на локальные адреса.
2. Система DNS (Domain Name System).
3. Стандарты IP-телефонии.
4. Протокол передачи файлов.
5. Управление в IP-сетях.
6. Основные понятия информационной безопасности сети. Типы и примеры атак.
7. Методы обеспечения информационной безопасности. Шифрование и аутентификация.
8. Антивирусная защита. Сетевые экраны. Прокси-серверы.
9. Технология защищенного канала. Протоколы IPSec.
10. Перспективы развития информационных сетей.
5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
Вопросы для проверки уровня обученности  знать:
1. Этапы развития информационных сетей.
2. Конвергенция информационных сетей.
3. Совместное использование ресурсов компьютеров.
4. Сетевое программное обеспечение.
5. Физическая передача данных по линиям связи.
6. Базовые топологии информационных сетей.
7. Способы адресации узлов в информационных сетях.
8. Обобщенная задача коммутации.
9. Принцип коммутации каналов.
10. Принцип коммутации пакетов.
11. Сравнительный анализ сетей на основе коммутации каналов и пакетов.
12. Классификация компьютерных сетей.
13. Обобщенная структура телекоммуникационной сети.
14.  Порядок назначения IP-адресов.
15. Отображение IP-адресов на локальные адреса.
16. Система DNS (Domain Name System).
17. Протоколы транспортного уровня TCP и UDP.
18. Общие свойства и классификация протоколов маршрутизации.
19. Протокол маршрутизации RIP.
20. Протокол маршрутизации OSPF.
21. Маршрутизация в неоднородных сетях. Протокол BGP и ICMP.
22. Фильтрация IP- пакетов.
23. Стандарты обеспечения качества обслуживания в IP-сетях.
24. Трансляция сетевых адресов.
25. Технологии группового вещания.
26. Основные особенности IP версии 6.
27. Маршрутизаторы. Назначение, основные функции и классификация.
28. Сети на основе технологии Frame Relay.
29. Сети на основе технологии АТМ.
30. Виртуальные частные сети.

Вопросы для проверки уровня обученности  уметь:
1. Методы обеспечения качества обслуживания (QoS).
2. Классификация и характеристики линий связи. Типы кабелей.
3. Кодирование и мультиплексирование данных.
4. Беспроводная среда передачи данных.
5. Беспроводные системы.
6. Технология передачи широкополосного сигнала.
7. Первичные сети. Сети PDH.
8. Первичные сети. Сети SONET/SDH.
9. Первичные сети. Сети DWDM.
10. Первичные сети. Сети OTN.
11. Общая характеристика протоколов локальных сетей на разделяемой среде.
12. Кабельные технологии локальных сетей на разделяемой среде.
13. Беспроводные локальные сети IEEE 802.11.
14. Технология Bluetooth.
15. Коммутируемые сети Ethernet. Мосты.
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16. Коммутируемые сети Ethernet. Коммутаторы.
17. Коммутируемые сети Ethernet. Скоростные версии Ethernet.
18. Архитектура и конструктивные особенности исполнения коммутаторов.
19. Интеллектуальные функции коммутаторов. Агрегирование линий связи в локальных сетях.
20. Интеллектуальные функции коммутаторов. Виртуальные локальные сети.
21. IP в глобальных сетях.
22. Технология MPLS.
23. Ethernet операторского класса.
24. Схемы удаленного доступа.
25. Технологии удаленного доступа. ADSL, CATV, Waveless.
26. Сетевые службы. Электронная почта.
27. Сетевые службы. Веб-служба.
28. Отображение IP-адресов на локальные адреса.
29. Система DNS (Domain Name System).
30. Стандарты IP-телефонии.

Вопросы для проверки уровня обученности  владеть:
1. Декомпозиция задачи сетевого взаимодействия.
2. Модель взаимодействия открытых систем (OSI/ISO).
3. Основы стандартизации сетей.
4. Информационные и транспортные услуги.
5. Сети операторов связи.
6. Корпоративные информационные сети.
7. Структура Интернета.
8. Характеристики современных информационных сетей.
9. Протокол DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol).
10. Протокол межсетевого взаимодействия. Формат IP-пакета.
11. Протокол межсетевого взаимодействия. Схема IP-маршрутизации.
12. Протокол межсетевого взаимодействия. Фрагментация IP-пакетов.
13. Протокол передачи файлов.
14. Управление в IP-сетях.
15. Основные понятия информационной безопасности сети. Типы и примеры атак.
16. Методы обеспечения информационной безопасности. Шифрование и аутентификация.
17. Антивирусная защита. Сетевые экраны. Прокси-серверы.
18. Технология защищенного канала. Протоколы IPSec.
19. Перспективы развития информационных сетей.
20. Отображение IP-адресов на локальные адреса.
21. Система DNS (Domain Name System).
22. Протоколы транспортного уровня TCP и UDP.
23. Общие свойства и классификация протоколов маршрутизации.
24. Протокол маршрутизации RIP.
25. Протокол маршрутизации OSPF.
26. Сетевые службы. Электронная почта.
27. Сетевые службы. Веб-служба.
28. Отображение IP-адресов на локальные адреса.
29. Система DNS (Domain Name System).
30. Стандарты IP-телефонии.
5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература

Л1.2 Карпанов М. С. Сети и технологии АТМ: характеристика, структура, организация функционирования
[Электронный ресурс]:практическое пособие. - Москва: Лаборатория книги, 2011. - 149 с. – Режим доступа:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142239

Л1.3 Скляров О. К. Волоконно-оптические сети и системы связи [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Санкт-
Петербург: Лань, 2018. - 268 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/104959

Л1.4 Крук Б. И., Попантонопуло В. Н., Шувалов В. П. Современные технологии [Электронный ресурс]:. - Москва:
Горячая линия-Телеком, 2018. - 620 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/111070

6.1.2. Дополнительная литература
Л2.1 Пролетарский А. В., Баскаков И. В., Чирков Д. Н., Федотов Р. А., Бобков А. В., Платонов В. А. Беспроводные сети

Wi-Fi [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Москва: Интернет-Университет Информационных Технологий
(ИНТУИТ)|Бином. Лаборатория знаний, 2007. - 216 с. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=233207
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Л2.2 Нужнов Е. В. Компьютерные сети [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Таганрог: Южный федеральный

университет, 2015. - 176 с. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461991
6.1.3. Методические разработки

Л3.1 Свиридова А.Н. Информационные сети:Методические указания к выполнению лабораторных работ, практических
занятий и контрольной работы. - Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2015. - 52 с..

Л3.1 АвдееваТ.Г., Бегляров В.В., Береза А.Н. Компьютерные сети (Часть 2):Методические указания к выполнению
лабораторных работ. - Новочеркасск:ЮРГПУ(НПИ), 2015. - 95

Л3.2 АвдееваТ.Г., Бегляров В.В., Береза А.Н. Компьютерные сети (Часть 1):Методические указания к выполнению
лабораторных работ. - ЮРГПУ(НПИ), 2015. - 120

Л3.3 АвдееваТ.Г., Бегляров В.В., Береза А.Н. Компьютерные сети (Часть 3):Методические указания к выполнению
лабораторных работ. - Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2015. - 112

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Видео уроки Cisco Packet Tracer. Курс молодого бойца https://www.youtube.com/playlist?

list=PLcDkQ2Au8aVNYsqGsxRQxYyQijILa94T9
Э2 Настройка Cisco: от простого к сложному. CCNA/CCNP неофициальная серия https://www.youtube.com/playlist?

list=PLOrBH9Pfv1tPGVm2x29z_A0lklDuQNWuC
6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного
производства6.3.1 Microsoft Office Visio

6.3.2 Microsoft Windows 10
6.3.3 Microsoft Office 2013

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.4.1 НЭБ «eLibrary.ru»
6.4.2 ЭБС «Лань»
6.4.3 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ)
6.4.4 ЭБС Университетская библиотека онлайн

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Аудитория 516 к

 - Кабинет информатики, информационных технологий и информационных систем : Специализированная мебель:
набор учебной мебели на 24 посадочных мест; доска  – 1 шт.
Лабораторное оборудование: персональный компьютер с выходом в сеть ""Интернет"" – 13 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Информационные системы и технологии» - 4 шт.

7.2 Аудитория 512 к - Лаборатория информационных технологий. Кабинет Информатики. Лаборатория
Информационных ресурсов. Лаборатория Информационных технологий в профессиональной деятельности. :
Специализированная мебель: набор учебной мебели на 12 посадочных мест; доска маркерная 1 – шт.
Технические средства обучения: персональный компьютер с выходом в сеть ""Интернет"" - 12 шт.

7.3 Аудитория 110 к - Лаборатория Программного обеспечения и сопровождения компьютерных систем.
Лаборатория информационных систем. Лаборатория компьютерных сетей. : Специализированная мебель: набор
учебной мебели на 18 посадочных мест, стол преподавателя -1 шт., персональный компьютер - 19 шт. Учебно-
наглядные пособия: плазменная панель для просмотра видеофайлов – 1 шт.; настенные плакаты 1200х800мм
«Цифровизация» - 5 шт.

7.4 Аудитория 527 к
 - Кабинет теории бухгалтерского учета. Кабинет Естественнонаучных дисциплин. Кабинет Бухгалтерского учета.
Кабинет Бухгалтерского учета, налогообложения и аудита : Специализированная мебель: набор учебной мебели
на 80 посадочных мест; лабораторный стол – 1 шт.; стол офисный (преподавателя) – 1 шт.; стол компьютерный –
1 шт.; доска магнитно-маркерная вертикальная малая – 1 шт.
Демонстрационное оборудование: стационарный персональный компьютер – 1 шт.; мультимедийный проектор
«SMART Board серия 600» – 1 шт.; доска интерактивная – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Основы «1 С» - 4 шт., ""Физика"" - 4 шт., ""Информационные
системы и технологии"" - 4 шт.; мультимедийные презентации по направлениям «Экономика», «Менеджмент»,
«Управление персоналом»;
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Цель дисциплины  состоит в освоении студентами профессиональных знаний и практических навыков в
управлении данными информационных систем с использованием современных технологий.

1.2 Задачи дисциплины:

1.3
- показать особенности технологии баз и банков данных как одной из основных новых информационных
технологий, с тем, чтобы студенты понимали тенденции развития современных информационных технологий,
видели их преимущества и недостатки,

1.4 - изучить особенности работы в условиях конкретных технологий в их профессиональной деятельности;
1.5 - сориентировать студентов во множестве современных СУБД и связанных с ними технологий;

1.6
- осветить теоретические и организационно-методических вопросы построения и функционирования систем,
основанных на концепции баз данных, в том числе различные методологии моделирования и проектирования баз
данных;

1.7 - показать возможности средств автоматизации проектирования БД;
1.8 - показать возможности современных высокоуровневых языков и средств создания приложений;

1.9 - научить практической работе (проектирование, ведение и использование баз данных) в среде выбранных
целевых СУБД.

Цикл (раздел) ОП:   МДК.4

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С
РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями):

2.1.1 Информатика 2  ОК 01

2.1.2
Информационные технологии в профессиональной
деятельности/Адаптивные информационные
технологии в профессиональной деятельности

4  ОК 01, ОК09

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.2 Связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР:

2.2.1 ПРИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА
(ПРЕДДИПЛОМНАЯ) 8

 ОК 01, ОК02, ОК03, ОК04, ОК05, ОК06,
ОК07, ОК08, ОК09, ОК10, ОК11, ПК1.1,
ПК1.2, ПК1.3, ПК1.4, ПК1.5, ПК 2.1.,
ПК2.2, ПК2.3, ПК 2.4, ПК2.5, ПК4.1,
ПК4.2, ПК 4.3, ПК4.4, ПК11.1, ПК11.2,
ПК11.3, ПК11.4, ПК11.5, ПК11.6, ПК 1.6,
ПК. 12.1, ПК 12.2

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семестр на
курсе>)

6 (3.2) 7 (4.1)
Итого

Недель 18 19
Вид занятий УП РП УП РП УП РП

Лекции 18 18 18 18 36 36
Практические 18 18 18 18 36 36
Итого ауд. 36 36 36 36 72 72
Кoнтактная рабoта 36 36 36 36 72 72
Сам. работа 2 2 10 10 12 12
Итого 38 38 46 46 84 84

2.3. Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:
ЗачётСОц 7 семестр

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих компетенций:

Осуществлять сбор, обработку и анализ информации для проектирования баз данных.ПК11.1
Проектировать базу данных на основе анализа предметной области.ПК11.2
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Разрабатывать объекты базы данных в соответствии с результатами анализа предметной области.ПК11.3
Разрабатывать модули программного обеспечения для мобильных платформ.ПК 1.6
Проверка работоспособности программного обеспеченияПК 12.2

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- основные положения теории баз данных, хранилищ данных, витрин данных, баз знаний, концептуальные,
логические и физические модели данных;
- основные виды и процедуры обработки информации, модели и методы решения задач обработки
информации (генерация отчетов, поддержка принятия решений, анализ данных);
- базовые и прикладные информационные технологии, инструментальные средства информационных
технологий;
- основные этапы и принципы создания программного продукта, масштабирование, проектирование с
учетом изменений;
- классификацию и средства обеспечения целостности данных;
- основные свойства транзакций, назначение и принципы использования журнала транзакций
- архитектуру системы безопасности СУБД;
- назначение, классификацию, структуру цифровых двойников;
- методы моделирования, технологии создания и функционирования цифровых двойников.

Уметь:

- проводить предпроектное обследование объекта проектирования, системный анализ предметной области,
их взаимосвязей, проводить выбор исходных данных для проектирования информационных систем,
адаптировать приложения к изменяющимся условиям функционирования;
- разрабатывать информационно-логическую, функциональную и объектно-ориентированную модели
информационной системы, модели данных информационных систем  с обеспечением целостности и
непротиворечивости;
- осуществлять математическую и информационную постановку задач по обработке информации,
использовать алгоритмы обработки информации для различных приложений;
- выполнять в СУБД административные функции по управлению пользователями и организации
обеспечения безопасности данных;
- планировать, анализировать и оптимизировать выполнение транзакций в приложениях баз данных;
- описывать назначение, классификацию, структуру, технологии создания и функционирования цифровых
двойников;
- применять специализированное программное обеспечение для моделирования цифровых двойников;
- разрабатывать алгоритмы моделирования для создании цифровых двойников.

Владеть:

- методами и средствами представления данных и знаний о предметной области;
- технологиями и инструментарием CASE-моделирования баз данных;
- методологией использования информационных технологий при создании информационных систем;
- языками процедурного и объектно-ориентированного программирования, навыками владения одной из
технологий программирования;
- средставми администрирования СУБД по управлению пользователями и организации обеспечения
безопасности данных;
- технологиями управления транзакциями и блокировками в приложениях баз данных;
- навыками работы со специализированным программным обеспечением для моделирования цифровых
двойников;
- навыками разработки моделей для создании цифровых двойников.

Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов КомпетенцииСеместрКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Архитектура баз данных и СУБД
1.1 Эволюция систем обработки данных. Архитектура

базы данных. Стандарт ANSI/SPARC

Модели данных. История моделей данных.
Файловые системы. Основные операции и
ограничения различных моделей данных.
Основные понятия банков данных и знаний.
Информация и данные. Предметная область банка
данных. Роль и место баз данных в
информационных системах. Преимущества
централизованного управления данными.
Пользователи баз данных. Архитектура базы
данных. Стандарт ANSI/SPARC. /Лек/

Л1.1 Л1.3
Л1.2Л2.1
Л2.2
Э1 Э2

1 ПК11.1 ПК11.2
ПК11.3 ПК 1.6
ПК 12.2

6 0
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1.2 Назначение и основные функции СУБД. Основные

компоненты и архитектура СУБД. Классификация
СУБД

Архитектура базы данных. Принципы построения
БД. Жизненный цикл БД.  Система управления
базой данных (СУБД). Архитектура, функции и
основные компоненты СУБД. Классификация
СУБД. Обзор промышленных СУБД. /Лек/

Л1.1 Л1.3
Л1.2Л2.1
Л2.2
Э2 Э6

1 ПК11.1 ПК11.2
ПК11.3 ПК 1.6
ПК 12.2

6 0

1.3 Объекты баз данных СУБД MS Access /Пр/ Л1.1 Л1.3
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.2
Э2 Э3 Э5

2 ПК11.1 ПК11.2
ПК11.3 ПК 1.6
ПК 12.2

6 0

1.4 Работа с запросами. Операторы SQL-DML /Пр/ Л1.1 Л1.3
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.2
Э3 Э5

2 ПК11.1 ПК11.2
ПК11.3 ПК 1.6
ПК 12.2

6 0

1.5 Создание приложений баз данных /Пр/ Л1.1 Л1.3
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.2
Э2 Э6

2 ПК11.1 ПК11.2
ПК11.3 ПК 1.6
ПК 12.2

6 0

Раздел 2. Объекты базы данных
2.1 Управление структурой баз данных с помощью

операторов языка DDL-SQL

Характеристика СУБД Access. Основные объекты
БД в СУБД Access. Свойства атрибутов таблиц.
Типы данных. Схема данных. Свойства связей
таблиц. Средства обеспечения целостности и
защиты данных. Язык SQL, подмножество SQL-
DDL: операторы Create, Alter, Drop создания,
модификации и удаления объектов БД. /Лек/

Л1.1 Л1.3
Л1.2Л2.1
Л2.2
Э3 Э5

2 ПК11.1 ПК11.2
ПК11.3 ПК 1.6
ПК 12.2

6 0

2.2 Операторы управления данными языка DML-SQL

Язык запросов SQL. Подмножество SQL-DML.
Назначение и синтаксические конструкции
операторов Select, Insert, Delete, Update. /Лек/

Л1.1 Л1.3
Л1.2Л2.1
Л2.2
Э3 Э5

2 ПК11.1 ПК11.2
ПК11.3 ПК 1.6
ПК 12.2

6 0

2.3 Методы анализа и описания предметной области.
Концептуальная модель базы данных

База данных как информационная модель
предметной области. Этапы моделирования баз
данных. Анализ предметной области. Средства
анализа предметной области. Средства описания
бизнес–процессов. Концептуальное
моделирование БД. ER-модель. Инструментальные
средства концептуального моделирования. /Лек/

Л1.1 Л1.3
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э5

2 ПК11.1 ПК11.2
ПК11.3 ПК 1.6
ПК 12.2

6 0

2.4 Методика обследования и анализа предметной
области /Пр/

Л1.1 Л1.3
Л1.2Л2.1
Л2.2
Э2 Э5

2 ПК11.1 ПК11.2
ПК11.3 ПК 1.6
ПК 12.2

6 0

2.5 Концептуальное проектирование базы данных с
использованием CASE-средства Erwin /Пр/

Л1.1 Л1.3
Л1.2Л2.1
Л2.2
Э2 Э5

2 ПК11.1 ПК11.2
ПК11.3 ПК 1.6
ПК 12.2

6 0

2.6 Язык SQL, подмножества SQL-DDL и SQL-
DCL /Пр/

Л1.1 Л1.3
Л1.2Л2.1
Л2.2
Э3 Э5

2 ПК11.1 ПК11.2
ПК11.3 ПК 1.6
ПК 12.2

6 0

Раздел 3. Моделирование баз данных
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3.1 Типы логических моделей данных. Правила

перехода от концептуальной модели к логической.
Ограничения целостности данных

Иерархическая, сетевая, реляционная, объектно-
реляционная, объектная модели данных, их типы
структур. Основные операции и ограничения
различных моделей данных. Правила перехода от
концептуальной модели к логической.
Ограничения целостности данных: ограничения
объектов, приложений, ссылочные
ограничения. /Лек/

Л1.1 Л1.3
Л1.2Л2.1
Л2.2
Э1 Э5

2 ПК11.1 ПК11.2
ПК11.3 ПК 1.6
ПК 12.2

6 0

3.2 Нормализация логической модели. Виды
нормальных форм

Логическое проектирование базы данных.
Нормализация данных. Функциональная
зависимость, детерминанты, ключи,
повторяющиеся группы, транзитивная
зависимость. Виды нормальных форм.
Инструментальные средства логического
моделирования. /Лек/

Л1.1 Л1.3
Л1.2Л2.1
Л2.2
Э1 Э5

2 ПК11.1 ПК11.2
ПК11.3 ПК 1.6
ПК 12.2

6 0

3.3 Индексы, классификация и структура,
планирование использования. Проектирование
физической модели данных

Этапы физического моделирования БД.
Денормализация, вторичные индексы,
суррогатные ключи, карта транзакций. Методика
индексирования и использования индексов.
Скорость поиска данных в индексах. Типы
индексов: В+-деревья, индексы с обратным
ключом, индексы на основе битовых карт,
индексы по функции, индексы по убыванию,
прикладные индексы. Анализ функциональных
возможностей и выбор СУБД. Инструментальные
средства физического моделирования
данных. /Лек/

Л1.1 Л1.3
Л1.2Л2.1
Л2.2
Э2 Э4 Э6

2 ПК11.1 ПК11.2
ПК11.3 ПК 1.6
ПК 12.2

6 0

3.4 Физическое проектирование баз данных /Пр/ Л1.1 Л1.3
Л1.2Л2.1
Л2.2
Э1

2 ПК11.1 ПК11.2
ПК11.3 ПК 1.6
ПК 12.2

6 0

3.5 Создание приложений баз данных в среде
Microsoft Visual Studio /Пр/

Л1.1 Л1.3
Л1.2Л2.1
Л2.2
Э1

4 ПК11.1 ПК11.2
ПК11.3 ПК 1.6
ПК 12.2

6 0

Раздел 4. Серверные СУБД
4.1 Модели серверов баз данных

Понятие архитектуры базы данных. Файл–
серверные и клиент–серверные базы данных.
Классификация клиент–серверных технологий.
Проектирование физической структуры баз
данных в зависимости от архитектуры. /Лек/

Л1.1 Л1.3
Л1.2Л2.1
Л2.2
Э5 Э6

1 ПК11.1 ПК11.2
ПК11.3 ПК 1.6
ПК 12.2

6 0

4.2 Организация файловых структур серверных СУБД

Файловые и бесфайловые системы хранения
данных. Представления структур данных в памяти
ЭВМ. Структура индексных файлов. Проблема
создания и сжатия больших информационных
массивов, информационных хранилищ и складов
данных. /Лек/

Л1.1 Л1.3
Л1.2Л2.1
Л2.2
Э2 Э6

1 ПК11.1 ПК11.2
ПК11.3 ПК 1.6
ПК 12.2

6 0
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4.3 Объекты базы данных серверных СУБД

Назначение и структура системных баз данных.
Назначение и структура основных объектов баз
данных: таблиц, представлений, функций,
хранимых процедур, триггеров, индексов, правил,
значений «по умолчанию», ролей, ключей
шифрования. /Лек/

Л1.1 Л1.3
Л1.2Л2.1
Л2.2
Э4 Э6

2 ПК11.1 ПК11.2
ПК11.3 ПК 1.6
ПК 12.2

6 0

4.4  /Ср/ 2 ПК11.1 ПК11.2
ПК11.3 ПК 1.6
ПК 12.2

6 0

Раздел 5. Серверные приложения баз данных
5.1 Архитектура системы безопасности серверных

СУБД

Уровни архитектуры системы безопасности СУБД.
Аутентификация. Роли, группы пользователей
СУБД и БД. Понятие и назначение схемы объектов
БД. Язык контроля данных CDL: операторы Grant,
Deny, Revoke. Методы и средства шифрования и
дешифрования в СУБД. Симметричные и
ассиметричные ключи, сертификаты. Средства
применения протоко-ла передачи данных SSL в
СУБД. /Лек/

Л1.1 Л1.3
Л1.2Л2.1
Л2.2
Э2 Э4 Э5

4 ПК11.1 ПК11.2
ПК11.3 ПК 1.6
ПК 12.2

7 0

5.2 Создание серверных приложений баз данных

Понятие архитектуры приложения БД. Файл–
серверные и клиент–серверные приложения БД.
Классификация клиент–серверных технологий.
Серверное приложение БД. Назначение, виды,
синтаксис команд создания и изменения объектов
серверных приложений: функ-ций и хранимых
процедур сервера, триггеров. Применение
серверных курсоров. Основы языка Transact–SQL:
идентификаторы, операторы, алгоритмические
конструкции. /Лек/

Л1.1 Л1.3
Л1.2Л2.1
Л2.2
Э4 Э5 Э6

4 ПК11.1 ПК11.2
ПК11.3 ПК 1.6
ПК 12.2

7 0

5.3 Технологии доступа к базам данных из клиентских
приложений

Программные и объектные интерфейсы методов
доступа к данным БД. Технологии доступа к
данным ODBC, DB Library, DAO, RDO, OLE DB,
ADO, ADO.NET. Объектная модель ADO:
connection, recordset, field. Объектная модель
ADO.NET. Свойства и методы объектов DataSet,
DataTable, DataRelation, DataColumn, DataRow,
SQLCommand. Приложения–клиенты баз данных.
Средства интеграции Web и СУБД, средства
доступа к данным БД через Internet. Сценарии
JavaScript, PHP, CGI, Perl. Технологии
ASP.NET. /Лек/

Л1.1 Л1.3
Л1.2Л2.1
Л2.2
Э4 Э5 Э6

4 ПК11.1 ПК11.2
ПК11.3 ПК 1.6
ПК 12.2

7 0

Раздел 6. Управление транзакциями
6.1 Модели транзакций. Свойства транзакций.

Управление транзакциями

Организация процессов обработки данных в БД.
Понятие и свойства транзакции. Требования
ACID. Технология оперативной обработки
транзакции (ОLTP–технология). Организация
индивидуальных и групповых транзакций. /Лек/

Л1.1 Л1.3
Л1.2Л2.1
Л2.2
Э4 Э5 Э6

2 ПК11.1 ПК11.2
ПК11.3 ПК 1.6
ПК 12.2

7 0

6.2 Журнал транзакций. Буферизация

Журнал транзакций. Назначение и структура
журнала. Технологии организации
индивидуального отката транзакции,
восстановления после мягких и жестких
сбоев. /Лек/

Л1.1 Л1.3
Л1.2Л2.1
Л2.2
Э4 Э5

2 ПК11.1 ПК11.2
ПК11.3 ПК 1.6
ПК 12.2

7 0
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6.3 Параллельное выполнение транзакций.

Сериализация и блокировки

Сериализация транзакций. Взаимоблокировки,
синхронизационные тупики, их обнаружение и
разрешение. Уровни изолированности
пользователей. Протокол двухфазных блокировок.
Протокол временных меток. /Лек/

Л1.1 Л1.3
Л1.2Л2.1
Л2.2
Э2 Э5

2 ПК11.1 ПК11.2
ПК11.3 ПК 1.6
ПК 12.2

7 0

6.4 Создание серверного приложения базы
данных /Пр/

Л1.1 Л1.3
Л1.2Л2.1
Л2.2
Э5

6 ПК11.1 ПК11.2
ПК11.3 ПК 1.6
ПК 12.2

7 0

6.5 Технологии организации индивидуального отката
транзакции, восстановления после мягких и
жестких сбоев  /Пр/

Л1.1 Л1.3
Л1.2Л2.1
Л2.2
Э4 Э5

6 ПК11.1 ПК11.2
ПК11.3 ПК 1.6
ПК 12.2

7 0

6.6 Взаимоблокировки, синхронизационные тупики,
их обнаружение и разрешение /Пр/

Л1.1 Л1.3
Л1.2Л2.1
Л2.2
Э4 Э5

6 ПК11.1 ПК11.2
ПК11.3 ПК 1.6
ПК 12.2

7 0

6.7  /Ср/ Л1.1 Л1.3
Л1.2Л2.1
Л2.2

10 ПК11.1 ПК11.2
ПК11.3 ПК 1.6
ПК 12.2

7 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости
Вопросы и контрольные задания к разделу №1
1. Какие недостатки и ограничения имеют текстовые файлы и файлы электронных таблиц?
2. Дайте определение базы данных.
3. Опишите основные функциональные возможности СУБД.
4. Как формируется структура таблиц базы данных?
5. Назовите основные свойства полей таблиц.
6. Какие ограничения накладываются на имена полей?
7. Почему в имени поля таблицы нельзя использовать некоторые специальные символы?
8. Дайте определение свойству «Ключевое поле» таблицы.
9. Сколько ключевых полей может иметь таблица? Могут ли быть составными ключевые поля?
10. Что собой представляет тип данных «Счетчик»?
11. Какие целочисленные типы данных можно определить для поля таблицы?
12. Какие объекты могут быть созданы в СУБД MS Access?
13. Какие типы данных используются в СУБД MS Access?
14. Для чего предназначен атрибут «Размер поля»?
15. Для чего предназначен атрибут «Условие на значение»?
16. Для чего предназначен атрибут «Обязательное поле»?
17. Для чего предназначен атрибут «Сообщение об ошибке»?
18. Для чего предназначен атрибут «Значение по умолчанию»?
19. Поясните назначение свойств «индекс», «уникальный индекс», «неуникальный индекс».
20. В чем отличия «ключа» и уникального индекса?
21. Может ли уникальный индекс быть составным? Может ли таблица иметь несколько уникальных индексов?
22. Основные свойства элемента управления «Поле со списком»?
23. Какие условия должны быть выполнены для того, чтобы появилась возможность установления связи между двумя
таблицами?
24. Какие виды связей могут быть установлены между таблицами? Чем это определяется?
25. Какие виды ограничений могут быть установлены для связей между таблицами? В чем они заключаются?
26. Опишите способы установления связей между таблицами в запросах.
27. Опишите способы задания условий фильтрации данных в запросах.
28. Назовите агрегатные функции, которые используются в запросах.
29. Опишите способы группировки данных в запросах.
30. Опишите способы сортировки данных в запросах.
31. Для чего нужны параметры в запросах? Как они определяются?
32. Какие агрегатные функции можно использовать в запросах?

Вопросы и контрольные задания к разделу № 2
1. Для чего служат формы базы данных?
2. Для чего служат отчеты базы данных?
3. Какие виды запросов существуют в СУБД MS Access? Опишите их назначение.
4. Опишите порядок выполнения предложений оператора запроса на выборку данных.
5. Приведите синтаксическую конструкцию оператора SELECT.
6. Приведите синтаксическую конструкцию оператора INSERT.
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7. Приведите синтаксическую конструкцию оператора DELETE.
8. Приведите синтаксическую конструкцию оператора UPDATE.
9. Какие виды объединения таблиц могут быть использованы в операторе SELECT?
10. В чем разница предложений ALL и DISTINCT оператора SELECT?
11. Что называется вычисляемым полем в операторе SELECT?
12. Как можно изменить имя столбца в результирующей таблице оператора SELECT?
13. Как можно ограничить количество выбираемых запросом записей?
14. Для чего используется предложение WHERE?
15. Что называется подзапросом?
16. Какие операторы множественного сравнения могут быть использованы в условиях операторов DML-SQL?
17. Что называется квантором существования?
18. Для чего используется предложение GROUP BY?
19. Когда и для чего используется предложение HEAVING?
20. Для чего используется предложение ORDER BY?
21. Для чего используется предложение UNION?
22. Какие агрегатные функции могут использоваться в операторе SELECT?
23. Для чего используются псевдонимы таблиц в операторе SELECT.
24. Использование логических и арифметических выражений, BETWEEN, IN, STARTING, CONTAINING, LIKE в
предложении WHERE.
25. Операторы сравнения, множественного сравнения, вхождения, существования.
26. Как выполняются операции UNION, INTERSECT и EXCEPT.
27. Приведете синтаксис оператора INSERT.
28. Приведете синтаксис оператора UPDATE.
29. Приведете синтаксис оператора DELETE.

Вопросы и контрольные задания к разделу № 3
1. Назовите этапы исследования предметной области.
2. Назовите методы анализа предметной области.
3. Как описываются бизнес-процессы предметной области.
4. Назовите основные типы моделей данных.
5. Опишите свойства иерархической модели данных.
6. Опишите свойства сетевой модели данных.
7. Опишите свойства объектно-ориентированной модели данных.
8. Опишите свойства реляционной модели данных.
9. Как обеспечивается поддержание целостности данных в реляционной модели?
10. Назовите этапы проектирования БД.
11. Какие этапы существуют в жизненном цикле базы данных?
12. В чем заключается концептуальное моделирование базы данных.
13. Представление и основные составляющие модели «сущность-связь».
14. Дайте определения следующим понятиям: сущность, экземпляр сущности, сильная сущность, слабая сущность, связь,
экземпляр связи.
15. Как представляется сущность в нотациях Чена, IDEF1X, IE, UM?
16. Как представляются связи в нотациях Чена, IDEF1X, IE, UML?
17. Как представляются сильные и слабые типы сущностей в нотациях Чена, IDEF1X, IE, UML?
18. Дайте определения следующим понятиям: идентифицирующая связь и неидентифицирующая связь, степень связи,
унарная связь, бинарная связь, кратность, кардинальность, степень участия.
19. Что означают выражения: «один-к-одному», «один-ко-многим», «многие-ко-многим»?
20. Как представляются связи «один-к-одному», «один-ко-многим», «многие-ко-многим» в нотациях Чена, IDEF1X, IE,
UML?
21. Дайте определения следующим понятиям: атрибут, простой  атрибут, составной атрибут, однозначный атрибут,
многозначный атрибут, производный атрибут, домен.
22. Дайте определения следующим понятиям: потенциальный ключ, первичный ключ, альтернативный ключ, внешний
ключ, простой ключ, составной ключ.
23. Как представляются атрибуты сущностей и атрибуты связей в нотациях Чена, UML, IDEF1X, IE?
24. Унарные операции реляционной алгебры.
25. Операции реляционной алгебры с множествами.
26. Дайте общую характеристику CASE-средствам проектирования БД.
27. Что понимается под аномалиями вставки, удаления и обновления.
28. Назовите правила перехода от концептуальной модели данных к логической.
29. В чем проявляется функциональная зависимость между атрибутами отношений?
30. В чем заключается процесс нормализации данных.
31. Дайте определения нормальных форм.
32. Приведете синтаксис оператора CREATE (ALTER) TABLE.
33. Приведете синтаксис оператора CREATE REFERENCESE.
34. Приведете синтаксис оператора CREATE VIEW.

Вопросы и контрольные задания к разделу № 4
1. Методика выбора СУБД при разработке базы данных.
2. Этапы проектирования физической модели данных.
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3. Понятие и предназначение суррогатного ключа.
4. Предназначение, методика построения и анализа карты транзакций.
5. Необходимость и способы денормализации данных.
6. Назначение индекса. Скорость поиска данных с использованием индекса.
7. Классификация и структура индексов.
8. Планирование создания и использования индексов.
9. Индексные файлы с плотным индексом.
10. Индексные файлы с неплотным индексом.
11. Индексные файлы в виде В+-дерева.
12. Опишите структуру архитектуры файл-сервер.
13. Дайте сравнительную характеристику архитектурам баз данных.
14. Опишите двухзвенную модель клиент-серверной технологии.
15. Опишите трехзвенную модель клиент-серверной технологии.
16. Опишите средства организации взаимодействия клиентской и серверной частей БД в Интернете.
17. Опишите файловую структура базы данных СУБД SQL Server.
18. Приведите синтаксис оператора SQL управления файловой структурой.
19. Назовите и опишите назначение объектов базы данных СУБД MS SQL Server.
20. Приведите синтаксис операторов SQL управления объектами базы данных.
21. Назовите свойства столбцов таблиц СУБД MS SQL Server.
22. Опишите типы данных СУБД MS SQL Server.
23. Опишите область применения "представлений" базы данных.
24. Опишите службы и инструменты администрирования MS SQL Server.
25. Основные конструкции языка программирования T-SQL.
26. Приведите синтаксис операторов создания функций СУБД MS SQL Server.
27. Приведите синтаксис операторов управления хранимыми процедурами СУБД MS SQL Server.
28. Опишите назначение и типы триггеров СУБД MS SQL Server.
29. Приведите синтаксис операторов для управления триггерами.
30. Опишите назначение и типы курсоров SQL Server.
31. Приведите синтаксис операторов для управления курсорами.

Вопросы и контрольные задания к разделу № 5
1. Опишите технологии использования операторов SQL в прикладных программах.
2. Сформулируйте правила конструирования эффективного SQL-кода.
3. Сформулируйте правила формирования SQL-запросов, позволяющих ускорить процесс их идентификации.
4. Опишите архитектуру системы безопасности СУБД MS SQL Server.
5. Приведите синтаксис операторов SQL для управление правами доступа к данным.
6. Опишите методы и средства шифрования данных СУБД MS SQL Server.
7. Опишите методы и средства защиты сетевого трафика.
8. Приведите синтаксис создания сертификатов и ключей
9. Приведите синтаксис криптографических функций для шифрования и дешифрования данных.
10. Приведите классификацию технологий доступа к данным сервера из клиентских приложений.
11. Программный интерфейс DB Library.
12. Программный интерфейс ODBC.
13. Опишите технологии использования объектного интерфейса OLE DB.
14. Опишите технологии использования объектного интерфейса ADO.
15. Опишите свойства, методы и технологии использования объектного интерфейса ADO.NET.
16. Опишите свойства и методы объекта DataSet.
17. Опишите назначение, свойства и методы объекта DataGridView.
18. Опишите технологии использования API-интерфейса Linq to ADO.NET.
19. Что является многоуровневыми и рассоединенными системами?
20. Как осуществляется распределенная обработка данных?
21. Какова роль XML в распределенной обработке данных?
22. Что понимается под XML-сериализацией?
23. Что собой представляет XML-документ?

Вопросы и контрольные задания к разделу № 6
1. Обоснуйте необходимость управления параллельным доступом.
2. Охарактеризуйте основные свойства транзакций.
3. В чем заключается проблема потерянного обновления?
4. В чем заключается проблема чернового чтения?
5. В чем заключается проблема потерянного неповторяемого чтения?
6. В чем заключается проблема строк-фантомов?
7. Как выполняется пессимистическая блокировка?
8. Как выполняется оптимистическая блокировка?
9. Опишите уровни изолированности транзакций.
10. Что является объектом блокирования.
11. Опишите уровни детализации блокируемых объектов.
12. Что понимается под эскалацией блокировок.
13. Как происходит возникновение синхронизационных тупиков.
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14. Опишите методы распознания и разрушения синхронизационных тупиков.
15. Опишите методы сериализации транзакций на основе временных меток.
16. Опишите методы сериализации транзакций на основе поддержки версий объектов базы данных.
17. Опишите методы управления транзакциями в приложениях баз данных.
18. Опишите методы резервного копирования и восстановления.
19. Сформулируйте правила протоколирования событий в режиме отмены.
20. Сформулируйте правила протоколирования событий в режиме повторного выполнения.
21. Приведите последовательность выполнения процедуры восстановления базы данных при наличии динамической
контрольной точки.
22. Приведите последовательность выполнения процедуры восстановления базы данных в режиме повторного выполнения.
23. Приведите последовательность выполнения процедуры восстановления базы данных в режиме отмены повторного
выполнения.
5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
1 семестр изучения дисциплины
ЗНАТЬ:
1. История развития и ограничения файловых структур хранения и обработки данных.
2. История возникновения и основные этапы развития технологии базы данных.
3. Архитектура базы данных. Стандарт ANSI / SPARC.
4. Назначение и основные функции СУБД. Классификация СУБД.
5. Основные компоненты и архитектура СУБД.
6. Модели данных. Концепции иерархической моделей данных.
7. Модели данных. Концепции сетевой модели данных.
8. Модели данных. Концепции реляционной модели данных.
9. Этапы проектирования баз данных. Жизненный цикл баз данных.
10. Методы анализа и описания предметной области при разработке баз данных.
11. Концептуальная модель базы данных.
12. Логическая модель данных. Понятие аномалий вставки, удаления и обновления.
13. Правила перехода от концептуальной модели данных к логической.
14. Понятие функциональной зависимости атрибутов логической модели данных.
15. Нормализация данных. Виды нормальных форм.
16. Логическая модель данных. Ограничения целостности данных.
17. Правила выбора СУБД при разработке базы данных.
18. Этапы проектирования физической модели данных.
19. Понятие и виды денормализации данных.
20. Свойства атрибутов таблиц реляционных баз данных.
21. Типы данных СУБД MS Access.
22. Индексы. Скорость поиска данных с использованием индекса.
23. Индексные файлы с неплотным индексом.
24. Индексные файлы с плотным индексом.
25. Индексные файлы в виде В+-дерева.

УМЕТЬ:
1. Операции над отношениями реляционной модели данных. Реляционная алгебра и реляционное исчисление.
2. Назначение и область применения языка SQL. Реализация в SQL функций СУБД.
3. Стандарты и диалекты языка SQL. Состав языка SQL (DML, DDL, DCL).
4. Операторы управления объектами баз данных подмножества DDL языка SQL.
5. Управление структурой таблиц с помощью операторов подмножества DDL языка SQL.
6. Управление связями таблиц с помощью операторов подмножества DDL языка SQL.
7. Управление индексами таблиц с помощью операторов подмножества DDL языка SQL.
8. Структура оператора SELECT языка запросов SQL.
9. Предложение FROM языка SQL. Способы соединения данных нескольких таблиц.
10. Условие отбора данных WHERE в операторах подмножества DML языка SQL.
11. Применение подзапросов. Операторы сравнения, множественного сравнения.
12. Применение подзапросов. Операторы вхождения, существования.
13. Группировка данных в операторе SELECT. Агрегатные функции. Использование предложения HEAVING для групп.
14. Объединение нескольких результирующих множеств в операторе SELECT. Операции UNION, INTERSECT и EXCEPT.
15. Операторы INSERT, UPDATE, DELETE языка SQL.
16. Назначение и область применения объекта View базы данных.
17. Методика планирования использования индексов.
18. Функциональные возможности CASE-средств моделирования баз данных.
19. Графическая нотация IDEF1X моделирования баз данных.
20. Графическая нотация IE моделирования баз данных.
21. Средства создания приложений баз данных СУБД Microsoft Access.
22. Этапы создания файл-серверных приложений баз данных с использованием модели ADO.NET.
23. Технология организации доступа к данным с использованием модели ADO.NET.
24. Свойства и методы объекта схемы данных DataSet модели ADO.NET.
25. Технологии создания форм для работы с данными с использованием модели ADO.NET.
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2 семестр изучения дисциплины
ЗНАТЬ:
1. Понятие и виды архитектуры баз данных, их преимущества и недостатки.
2. Средства и инструменты повышения производительности систем баз данных.
3. Правила конструирования эффективного SQL-кода.
4. Характеристика этапов выполнения SQL-запроса.
5. Основные свойства столбцов таблиц базы данных СУБД MS SQL Server.
6. Архитектура системы безопасности СУБД MS SQL Server.
7. Управление правами доступа к данным с помощью операторов SQL.
8. Методы и средства шифрования данных СУБД MS SQL Server.
9. Методы и средства СУБД MS SQL Server для защиты сетевого трафика.
10. Программные интерфейсы доступа к данным из клиентских приложений.
11. Объектные интерфейсы доступа к данным из клиентских приложений.
12. Объектная модель ADO.NET в клиент-серверных приложениях.
13. Распределенная обработка данных и XML.
14. Транзакции. Свойства и характеристики транзакций.
15. Параллельное выполнение транзакций.
16. Понятие и методы сериализации транзакций.
17. Синхронизационные блокировки.
18. Синхронизационные тупики. Их распознание и разрушение.
19. Методы сериализации транзакций на основе временных меток.
20. Методы сериализации транзакций на основе поддержки версий объектов базы данных.
21. Назначение и структура журнала транзакций.
22. Восстановление данных с использованием журнала транзакций.
23. Понятие и виды репликации данных.
24. Масштабируемость промышленных баз данных.
25. Методы повышения готовности информационных систем.

УМЕТЬ:
1. Оптимизация SQL-запроса на основе правил.
2. Оптимизация SQL-запроса на основе издержек.
3. Буферизация данных и повторное использование SQL-запросов.
4. Службы и инструменты администрирования MS SQL Server.
5. Файловая структура базы данных СУБД SQL Server.
6. Операторы SQL управления файловой структурой.
7. Объекты базы данных СУБД MS SQL Server.
8. Операторы SQL управления объектами базы данных.
9. Типы данных СУБД MS SQL Server.
10. Операторы SQL создания и модификации таблиц.
11. Операторы SQL создания и модификации связей между таблицами.
12. Основные конструкции языка программирования T-SQL.
13. Назначение и типы курсоров SQL Server. Управление курсорами.
14. Хранимые процедуры баз данных СУБД MS SQL Server.
15. Триггеры баз данных СУБД MS SQL Server.
16. Функции баз данных СУБД MS SQL Server.
17. Уровни блокирования данных СУБД MS SQL Server.
18. Технологии использования серверных процедур в клиентских приложениях.
19. Свойства и методы объекта DataSet для работы с серверными базами данных.
20. Свойства и методы объекта DataGridView для работы с данными.
21. API-интерфейс Linq to ADO.NET.
22. Организация управления транзакциями в приложениях баз данных.
23. Операторы создания сертификатов и ключей для шифрования данных.
24. Применение криптографических функций для шифрования данных.
25. Этапы создания репликации слиянием.
5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ
Основной темой курсовых работ является "Разработка базы данных <конкретной предметной области>". Под конкретной
предметной областью понимается некоторый вид учетной деятельности, осуществляемый на конкретном предприятии
(организации).
Примеры тем:
1. Проектирование БД складского учета (варианты: склад организации, занимающейся продажей продукцией собственного
производства и/или продукцией внешних поставщиков; склад оптовой торговой организации; склад готовой продукции
предприятия; склад сырья и материалов и др.).
2. Проектирование БД учета основных средств предприятия.
3. Проектирование БД учета взаиморасчетов с контрагентами предприятия.
4. Проектирование БД учета грузоперевозок транспортной компанией.
5. Проектирование БД бронирования и продажи билетов.
6. Проектирование БД контроля выполнения нагрузки преподавателей ВУЗа.
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7. Проектирование БД расчета заработной платы (варианты: предприятия (организации) с разными системами оплаты
труда).
8. Проектирование БД библиотеки.
9. Проектирование БД учета платежей за коммунальные услуги (варианты: виды коммунальных услуг).
10. Проектирование БД регистратуры поликлиники.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература

Л1.1 Осипов, Д.Л. Технологии проектирования баз данных / Д.Л. Осипов. — Москва : ДМК Пресс, 2019. — 498 с. —
ISBN 978-5-97060-737-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/131692. — Режим доступа: по подписке НТБ ЮРГПУ (НПИ).:. - , . -

Л1.2 Махмутова, М.В. Теория и практика разработки баз данных : учебное пособие / М.В. Махмутова. — Москва :
ФЛИНТА, 2017. — 185 с. — ISBN 978-5-9765-3695-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная
система. — URL: https://e.lanbook.com/book/104917. — Режим доступа: по подписке НТБ ЮРГПУ (НПИ).:. - , . -

Л1.3 Верхолат, А.М. Проектирование структуры базы данных : учебное пособие / А.М. Верхолат, В.П. Суслов. — 2-е,
испр. и доп. — Санкт-Петербург : БГТУ "Военмех" им. Д.Ф. Устинова, 2018. — 65 с. — Текст : электронный //
Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/122049. — Режим доступа: по
подписке НТБ ЮРГПУ (НПИ).:. - , . -

6.1.2. Дополнительная литература
Л2.1 Осетрова, И.С. Разработка баз данных в MS SQL Server 2014 : учебное пособие / И.С. Осетрова. — Санкт-

Петербург : НИУ ИТМО, 2016. — 114 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. —
URL: https://e.lanbook.com/book/110470. — Режим доступа: по подписке НТБ ЮРГПУ (НПИ).:. - , . -

Л2.2 Ревунков, Г.И. Проектирование баз данных : учебное пособие / Г.И. Ревунков, Н.А. Ковалева, Е.Ю. Силантьева. —
Москва : МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2018. — 48 с. — ISBN 978-5-7038-4718-3. — Текст : электронный // Лань :
электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/103499. — Режим доступа: по подписке НТБ
ЮРГПУ (НПИ).:. - , . -

6.1.3. Методические разработки
Л3.1 Беленченко В.М. Базы данных:Методические указания к выполнению курсовой работы. - Новочеркасск: ЮРГ-ПУ

(НПИ), 2015. - 20 с.
Л3.2 Беленченко В.М. Базы данных:Учебно-методическое пособие к выполнению практических занятий. -

Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2015. -
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Центр информационных технологий http://www.citforum.ru
Э2 Центр информационных технологий. Базы данных http://www.citforum.ru/database
Э3 Язык SQL http://www.sql.ru
Э4 СУБД SQL Server http://www.sql-server-performance.com
Э5 Разработка информационного обеспечения, базы данных http://www.developing.ru
Э6 Серверные системы баз данных http://www.xserver.ru

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного
производства6.3.1 MS SQL Server - Standard 2008 R2

6.3.2 Microsoft Office 2010
6.3.3 Microsoft Office 2013
6.3.4 Microsoft Office Access 2016

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.4.1 НЭБ «eLibrary.ru»
6.4.2 ЭБС «Лань»
6.4.3 ЭБС Университетская библиотека онлайн

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Аудитория 322а - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, курсового проектирования и

самостоятельной работы, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации. : Специализированная мебель: стол преподавателя - 1 шт.; столы одноместные - 12 шт.; стулья - 16
шт.; доска - 1 шт.
Технические средства обучения: компьютер - 12 шт.; доступ к сети "Интернет"; проектор - 1шт.; экран - 1шт.;
МФУ - 1 шт.
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7.2 Аудитория 527 к

 - Кабинет теории бухгалтерского учета. Кабинет Естественнонаучных дисциплин. Кабинет Бухгалтерского учета.
Кабинет Бухгалтерского учета, налогообложения и аудита : Специализированная мебель: набор учебной мебели
на 80 посадочных мест; лабораторный стол – 1 шт.; стол офисный (преподавателя) – 1 шт.; стол компьютерный –
1 шт.; доска магнитно-маркерная вертикальная малая – 1 шт.
Демонстрационное оборудование: стационарный персональный компьютер – 1 шт.; мультимедийный проектор
«SMART Board серия 600» – 1 шт.; доска интерактивная – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Основы «1 С» - 4 шт., ""Физика"" - 4 шт., ""Информационные
системы и технологии"" - 4 шт.; мультимедийные презентации по направлениям «Экономика», «Менеджмент»,
«Управление персоналом»;

7.3 Аудитория 514 к
 - Лаборатория Программирования и баз данных. Лаборатория инструментальных средств разработки.
Лаборатория архитектуры вычислительных систем : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 12
посадочных мест; доска – 1 шт.
Лабораторное оборудование: персональный компьютер с выходом в сеть ""Интернет"" – 12 шт.

7.4 Аудитория 512 к - Лаборатория информационных технологий. Кабинет Информатики. Лаборатория
Информационных ресурсов. Лаборатория Информационных технологий в профессиональной деятельности. :
Специализированная мебель: набор учебной мебели на 12 посадочных мест; доска маркерная 1 – шт.
Технические средства обучения: персональный компьютер с выходом в сеть ""Интернет"" - 12 шт.


