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МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования  

«Владивостокский государственный университет экономики и сервиса» 



Пояснительная записка 

       В соответствии с учебным планом, утверждённым ректором ВГУЭС,  студенты 

заочной формы обучения изучают дисциплину «Основы философии» и выполняют одну 

контрольную работу.    

       Варианты вопросов контрольной работы разработаны в соответствии с программой 

дисциплины «Основы философии»   

           

     В результате освоения дисциплины студент должен уметь ориентироваться в 

наиболее общих философских проблемах бытия, познания,    ценностей, свободы и 

смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и будущего 

специалиста. 

      В результате освоения дисциплины студент 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 

 предпосылки и условия формирования личности  

 о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием       

    достижений науки, техники и технологий. 

      Вариативная часть – не предусмотрено. 

      В процессе освоения дисциплины у студентов должны сформироваться общие 

компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий. 

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

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья 

детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм. 

ПК 2.2. Проводить внеурочные мероприятия и занятия. 

ПК 3.3. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 

ПК 3.4. Оформлять методические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 



ПК 3.5.Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

образования, физической культуры и спорта 

 

 

Требования к выполнению контрольной работы. 

Контрольная работа выполняется по содержанию всех изучаемых тем в 

соответствии с рабочей программой. К выполнению контрольной работы студенты 

приступают после изучения теоретического материала по конспектам, учебникам и 

дополнительной  литературе до  начала экзаменационной сессии. Студенту необходимо 

продемонстрировать умение правильно и кратко излагать основной материал, выделяя 

при этом основные положения.   

Контрольная работа состоит из нескольких заданий. При выполнении 

теоретического задания необходимо чётко и кратко изложить материал, выделить 

основные понятия вопроса, сделать необходимые выводы – резюме. При выполнении 

задания не допускаются повторения, обширные выписки из учебников, специальной 

литературы и других источников. Ответ на вопрос должен быть изложен грамотным 

литературным языком и свидетельствовать о глубине проработки теоретического 

материала.      

Контрольная работа должна иметь титульный лист, ответы на вопросы 

соответствующего варианта, список используемой литературы и чистый лист для 

написания рецензии. Текст контрольной работы должен быть написан чётким 

разборчивым почерком или набран на компьютере грамотно, без исправлений и 

произвольных сокращений.   

Текст документа выполняют: 

 в текстовом редакторе Microsoft Word for Windows (применяется для всех видов 

работ) 

 с соблюдением размеров полей: правое – 10 мм, левое – 30 мм, верхнее, нижнее 

– 20 мм. 

 шрифт Times New Roman, размер (кегль) – 12, стиль (начертание) – обычный, 

цвет шрифта – черный 

 выравнивание – по ширине; красная (первая) строка (отступ) – 1,25 см; 

межстрочный интервал – 1,5 

 автоматический перенос слов  

 страницы документа следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая 

сквозную нумерацию по всему тексту, включая приложения 

 номер страницы проставляют в правом верхнем углу без точек и черточек 

 титульный лист включают в общую нумерацию страниц документа (номер 

страницы на титульном листе не проставляют). 

      Титульный лист является первым листом студенческой работы, предшествующим 

основному тексту. Размеры полей те же, что и для текстового документа. 

На титульном листе должны быть размещены следующие реквизиты (сведения):  

1. наименование учредителя университета (Федеральное государственное 

образовательное учреждение высшего образования  Колледж сервиса и дизайна) 

2.  наименование документа 

3.  наименование дисциплины  

4.  специальность 



5.  курс 

6. шифр 

7. вариант 

8. фамилия, имя, отчество студента, выполнившего контрольную работу. 

Объём контрольной работы, выполненной рукописным способом, не должен 

превышать 15 страниц. 

     В случаях, когда требуется точность теоретических формулировок, приводятся цитаты. 

Ссылка на цитату должна быть сделана в конце цитаты с указанием номера 

первоисточника из списка литературы и страницы, с которой сделана цитата. 

      Каждое новое задание контрольной работы выполняется с нового листа. Перед 

каждым ответом нужно писать номер и полный текст вопроса  

     Выполненную и оформленную в соответствии с требованиями контрольную работу 

студент должен сдать для проверки. Время проверки работы – 10 дней. При получении 

положительной рецензии студент допускается к итоговому зачёту  по дисциплине. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание дисциплины «Основы философии». 

Введение. 

Специфика философского знания. Философия и мировоззрение людей. Философия 

как наука. Категории философского знания. Предмет и метод философии. Основные 

вопросы философии. Материалистический и идеалистический подходы к проблеме мира, 

сознания, бытия. Смысл, функции и  роль философии в обществе. 

   

Раздел 1. История развития философской мысли. 

 

Студент должен знать основные мировоззренческие проблемы, лежащие в основе 

философского мышления индивида, личности и общества в целом; знать наиболее 

выдающихся представителей философской мысли, их основные идеи. Соотношение 

философии, религии, науки, искусства. 

 

Тема 1.1. Дофилософский период. 

Становление мифологического мировоззрения. Роль мифа в жизни человечества. Типы 

мифологического мышления. Функции мифа в обществе. Уникальность мифологического 

мировоззрения. Картина мира и место человека в мифологическом мировоззрении. Миф и 

реальность.  

 

Тема 1.2. Философия Древнего  Востока. 

  Специфика Восточной цивилизации. Философская мысль Древней Индии. Основные 

философские школы древности. Особенности индуизма и буддизма и их роль в жизни 

индийского общества. 

Философия Древнего Китая. Основные философские школы древности: даосизм, 

конфуцианство, моизм, легизм. Специфика китайского мировоззрения. 

 

Тема 1.3. Философия Древнего мира. 

Проблема познания в античности. Основные этапы древнегреческой философии. 

Древнегреческая натурфилософия. Классический период древнегреческой философии. 

Проблема познания сущности мира. Социальные теории Древней Греции.  

      Римская философская мысль и её представители: Полибий, Цицерон, Сенека, Марк 

Аврелий, Тит Лукреций и другие.  

 

Тема 1.4. Философия Средних веков. 

Теологическая философия Средних веков. Особенности христианской философии. 

Проблема добра и зла. Религиозная картина мира. 

Патристика и схоластика как основные направления средневековой теологии. Учение 

Аврелия Августина. Томизм Фомы Аквинского. Проблема науки и образования в Средние 

века. Средневековые университеты. Значение средневековой теологической философии. 

.  

Тема 1.5. Философия Возрождения.  

Основные этапы  философии Возрождения. Влияние Реформации на философию 

Возрождения. Личность и проблема гуманизма в культуре эпохи Возрождения. 

Социально-политические и утопические концепции. Учения о государстве. 

Натурфилософия эпохи Возрождения. Неоплатонизм в философии Возрождения. 



Тема 1.6. Философия Нового времени. 

Философское осмысление научной революции. Теория о познании в Новое время. 

Эмпирики и рационалисты. Проблема метода в познании. Английский сенсуализм. 

Социально-политические учения периода Нового времени. Особенности культуры и 

философии эпохи Просвещения (Англия, Франция, Германия). 

 

Тема 1.7. Европейская философия XIX-XX вв. 

Немецкая классическая философия. Общее понятие немецкой классической 

философии. Уникальность теорий немецкой классической философии.  

Объективный идеализм Иммануила Канта. Диалектическое учение Георга Гегеля. 

Субъективный идеализм Дж. Беркли, Иоганна Фихте. Материализм Людвига Фейербаха, 

Карла Маркса, Фридриха Энгельса. Маркизом и неомарксизм. 

Постклассическая философия второй полвины XIX - начала XX века. Артур 

Шопенгауэр, Фридрих Ницше, Сьорена Кьеркегора и др.  

 

Тема 1.8. Русская философская мысль. 

Основные этапы русской философской мысли. Особенности русской религиозной 

философии. Классики русской религиозно-философской мысли XIX- начала XX вв. 

Философия Петра Чаадаева, Фёдора Достоевского, Льва Толстого. Западники и 

славянофилы. Революционно-демократическая философия.  

Русская либеральная философия. Философы русского зарубежья: В. Вернадский, А. 

Чижевский, Н. Бердяев, В. Соловьев, И. Ильин и др. Совре5менные философские учения в 

России. 

 

Тема 1.9. Современная философия. 

Современная западная философия: неопозитивизм, аналитическая философия, 

экзистенциализм, философия религии, герменевтика, структурализм, постструктурализм. 

Современный иррационализм. Сознательное и бессознательное в концепции З. Фрейда 

и его последователей. 

Современный прагматизм и его представители (Ч. Пирс, У. Джемс, Д. Дьюи).  

 

Раздел 2. Научное познание, его возможности и границы. 

Студент должен знать: основные направления научного познания, цели и методы 

познания; роль науки в жизни человека и общества, моральная и гуманистическая 

стороны научного познания; иметь представление и уметь анализировать современные 

концепции о природе, Космосе, Вселенной; знать основные закономерности и категории 

бытия мира. 

Тема 2.1. Источники и методы научного познания. 

Гносеология как категория философского знания. Цели и задачи научного познания. 

Виды научного знания. Субъект и объект познания. Истина, критерии истины. 

Объективная, субъективная, абсолютная и относительная истины. Роль научного 

сообщества в научном познании. Парадигма научного знания. Понятие морали и 

гуманизма в науке. Наука и религия. 



Тема 2. 2. Диалектическое миропонимание. 

Диалектика как категория философского знания. Развитие, его направленность и 

необратимость. Типы развития. Законы диалектики: закон количественных и 

качественных изменений, закон взаимопроникновения противоположностей, закон 

отрицания отрицания. Категории диалектики – причина и следствие, действительность и 

возможность, случайность и необходимость. 

Тема 2.3. Материя, её атрибуты. 

Понятие материи. Формы материи. Атрибуты материи – пространство, время, 

движение, системность. Макро-, микро-, мегомир материи и материальных образований. 

Идея вечности, неповторимости, неуничтожимой материи. Современная методология 

познания мира Вселенной. 

2.4. Проблема жизни и сознания во Вселенной. 

Уникальность возникновения и развития жизни во Вселенной. Проблема 

происхождения сознания.  

Теория космизма К. Циолковского, В. Вернадского, А. Чижевского: человек есть 

микрокосм. Учение о ноосфере – сфере разума, жизни человека, его материальной и 

духовной культуры. 

 

Раздел 3. Общество, его философский анализ. 

Студент должен знать: основные подходы к определению общества и общественного 

развития, типологию обществ, их классификацию по культурно-историческим, 

политическим, экономическим и другим показателям; ориентироваться в базовых 

ценностях общественного развития. 

Тема 3.1.Философские подходы к анализу общества. 

Общество как целостная саморазвивающаяся система. Современные концепции 

развития общества. Прогресс и регресс в общественном развитии. Движущие силы 

общественного развития. Диалектика исторического развития. Смысл и направленность 

истории. 

Тема 3.2. Сферы общественного развития. 

Экономическая сфера. Роль экономики и экономического развития в истории 

цивилизаций и государств. Специфика экономических отношений. Система права как 

непременное условие политико-эконмических отношений. 

Политическая сфера. Роль политики в жизни общества. Государство как основной 

институт политической сферы. Агенты политической культуры и политического участия.  

Социальная сфера. Социальная структура общества. Классы, касты, сословия. 

Социальная стратификация современного общества. Социальный статус и социальный 

контроль личности. Социализация личности. Роль личности в истории. 

Духовная сфера развития общества. Религия и её роль в обществе. Духовные ценности. 

Духовные потребности. 

 

 



Тема 3.3. Общество и природа. Глобальные проблемы человечества. 

Взаимосвязь общества и природы. Главные составные части природы. Антропогенное 

влияние человека на природу. Проблема экологии. Социальная экология. Проблема 

народонаселения. Проблема войны и мира. Международный современный терроризм. 

Проблема толерантности. 

Раздел 4. Мир человека. 

Студент должен знать; историко-философские подходы к проблеме человека в его 

историческом развитии, иметь представление об основополагающих категориях 

человеческого бытия – свобода, творчество, любовь, счастье, смерть, смысл жизни. 

Тема 4.1. Биологическое и социальное в человеке. 

Биологическая специфика человека и человечества. Внешний мир и социальная среда 

как основные факторы формирования человека. Основные черты личности: особенности 

индивидуальной биографии, социальный статус и социальная роль.  

Тема 4.2. Духовный мир человека.  

Понятие свободы в истории философии. Свобода как непременное условие 

существования человека. Свобода воли и проблема зла. Свобода внешняя и внутренняя. 

Свобода творчества. Ценность духовного мира человека. Человек и религия. Проблема 

конечности бытия человека. Ценности, идеалы и святыни человека. Любовь как высшая 

ценность. Этическое и эстетическое развитие личности. 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Варианты контрольных работ 

Вариант 1                                                                                                                                                                                                                                                                                          
1. Философия как наука. Круг проблем и основные вопросы.                                                                                                                                                                           

2.  Человек и человечество как категория философского знания.                                                                                                                                                                   

3.  Современная массовая культура. 

 

Вариант 2                                                                                                                                          

1.  Первые философские школы древности. Основной круг проблем. 

2.  Развитие представлений о материи в истории философской мысли.                                                                                                                                                    

3.  Аксиология как категория философского знания. 

Вариант 3                                                                                                                                          

1.  Социальные теории древности. Учение о государстве и обществе. 

2.  Современная наука о строении и свойствах материального мира. 

3.  Диалектика исторического процесса. 

Вариант 4                                                                                                                                                                                                                                                                                           
1.  Средневековые религиозно-философские учения,  их основные направления.                                                                                                                                                      

2.  Современные философские концепции развития мира. 

3.  Сознательное и бессознательное в человеке. 

Вариант 5                                                                                                                                          

1.  Философия Нового времени. Основные методы познания мира.                                                                                                                                                      

2.  Общество, его философский анализ.                                                                                                                                                     

3.  Теория права в истории человечества. 

Вариант 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                
1.  Учение о государстве Н. Макиавелли.                                                                                                                                                     

2.  Русский космизм, его основные представители.                                                                                                                                                     

3.  Универсальные законы развития. 

Вариант 7                                                                                                                                          

1.  Основные философские подходы к пониманию сознания. 

 

2. Диалектика и её исторические формы. 

3. Теория круговорота локальных цивилизаций. 

   

Вариант 8                                                                                                                                          

1. Концепции однолинейного развития (Г. В. Ф. Гегель, К. Маркс)                                                                                                                                                       

2. Творческое наследие Н. Бердяева, В. Соловьёва, Н. Данилевского.                                                                                                                                                     

3.  Материя, её атрибуты – пространство, время, движение, системность. 

Вариант 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
1.  Философия XXI века. Основные тенденции развития. 

2.  Глобальные проблемы человечества: истоки, причины, сущность, решение. 

3.  Религия в современном мире. Гуманизм или авторитаризм? 

Вариант 10                                                                                                                                          

1. Бытие как философская проблема. 

2.  Основные формы познавательной деятельности.                                                                                                                                                    

3. Человек в информационно-техническом мире. 

. 

 



 Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемые для использования в образовательном процессе.  

  

Дмитриев, В. В.  Основы философии : учебник для среднего профессионального 

образования / В. В. Дмитриев, Л. Д. Дымченко. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 281 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-10515-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/452294 (дата обращения: 23.06.2020). 

 

Спиркин, А. Г.  Основы философии : учебник для среднего профессионального 

образования / А. Г. Спиркин. — Москва :Юрайт, 2020. — 392 с. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450721 (дата обращения: 23.06.2020) 

 

Лавриненко, В. Н.  Основы философии : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / В. Н. Лавриненко, В. В. Кафтан, Л. И. Чернышова. — 8-

е изд., перераб. и доп. — Москва :  Юрайт, 2020. — 377 с. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450752 (дата обращения: 23.06.2020). 

 

Дополнительная литература 

 

Шуталева, А. В.  Философские проблемы естествознания : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / А. В. Шуталева. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. 

— 163 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11153-8. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456990 (дата обращения: 

23.06.2020). 

 

Стрельник, О. Н.  Основы философии : учебник для среднего профессионального 

образования / О. Н. Стрельник. — Москва :Юрайт, 2020. — 312 с. —  Текст : электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449716 (дата обращения: 23.06.2020). 

 

Гуревич, П. С.  Философия : учебник для среднего профессионального образования / П. С. 

Гуревич. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва :  Юрайт, 2020. — 457 с. —  Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456476 (дата обращения: 

23.06.2020). 

 

 

 

Интернет-ресурсы: 

www/ alleg.ru/edu/plilos1.htm 

ru/wikipedia.org/wiki/Философия 

www.diplom-inet.ru/resursfilos 

obhis.ru 

http./www.vphil.ru 

vestnik@socio.msu.ru 
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Методические рекомендации по выполнению контрольных работ 
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образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 

Физическая культура, утверждённого приказом Министерства и образования и науки РФ от 11 

августа 2014 г. №976 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности   49.02.01 Физическая 

культура 
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Пояснительная записка 

 В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

– ориентироваться в современной экономической, политической, культурной ситуации в России и 

мире; 

– выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-экономических, 

политических и культурных проблем.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

– основные направления ключевых регионов мира на рубеже XX и XXI вв.; 

– сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце XX – 

начале XXI вв.; 

– основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) политического и 

экономического развития ведущих регионов мира; 

– назначение ООН, НАТО, ЕС и др. организаций и их деятельности; 

– о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и государственных 

традиций; 

– содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и 

регионального значения. 

  

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компетенции (ОК) 

(Приложение 1): 

ОК 1- Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2- Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

        ОК 3- Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.        

        ОК 4- Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

       ОК 5- Использовать информационно-коммуникационные технологии в   профессиональной 

деятельности. 

      ОК 6- Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

      ОК 7- Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество образовательного 

процесса. 

    ОК 8- Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

    ОК 9- Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий. 

    ОК 11-Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее правовых 

норм.  

 

ПК2.2 Проводить внеурочные мероприятия и занятия. 

ПК3.3 Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 

ПК3.4 Оформлять методические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 
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Система  контроля  самостоятельного  усвоения  студентами  учебного  

материала включает:  

- проверку  теоретических знаний;  

 Критериями оценки результатов самостоятельной работы студентов является: 

- уровень освоения студентом учебного материала; 

- соответствие содержания контрольной работы заявленной теме; 

- глубина проработки материала; 

- сформированность  общеучебных умений и навыков; 

- правильность и полнота использования источников и др. 
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Методические рекомендации по выполнению и оформлению контрольных работ 

Цель и задачи контрольной работы, ее место в изучении дисциплины: 
 

1. Контрольная работа является одним из основных видов самостоятельной учебной работы 

студентов-заочников и служит формой контроля за освоением ими учебного материала по 

дисциплине, уровнем знаний, умений и навыков. 

2. Выполнение контрольной работы способствует формированию у студентов навыков 

самостоятельной работы с первоисточниками, учебной, научной и специальной литературой, 

позволяет выработать умения выделять в них главное, анализировать прочитанный материал, 

делать обобщения и выводы, логично излагать изученное. 

3. Работа над контрольным заданием позволяет систематизировать, закрепить и расширить знания 

по учебной дисциплине, повысить  теоретическую  и практическую подготовку студентов. 

Порядок выбора варианта контрольной работы: 

1. Контрольная работа содержит теоретический вопрос и практическую задачу. 

2. Студент выбирает вариант контрольной работы на основе совпадения последней цифры (или 

цифр) номера зачетной книжки с цифрами номера варианта. 

Рекомендации по работе с литературой: 

1. Написанию контрольной работы предшествует внимательное изучение студентом 

рекомендованных источников, список которых прилагается.   Целесообразно делать выписки из  

книг, статей, интернет источников. 

2. Студенту необходимо творчески осмыслить изученную литературу и изложить содержание 

контрольной работы самостоятельно.  

3. При выполнении контрольной работы не допускается дословное переписывание литературы, 

излагать материал необходимо четко, своими словами. При использовании литературных 

материалов ссылки на источники обязательны. Цитаты должны оформляться соответствующим 

образом (подстрочные постраничные примечания — ссылки на использованные источники).  

 Описание структуры контрольной работы: 

Содержание контрольной работы должно соответствовать предлагаемому плану и включать 

в свою структуру: 

 развернутый план; 

 основной текст - ответы на предлагаемые вопросы, которые могут подразделяться на 

пункты (параграфы). При этом при ответе на каждый вопрос обязательно делается вывод; 

 Работа не должна начинаться и заканчиваться обрывистой мыслью: необходимо в начале 
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ответа определить проблему, в конце - подвести итоги ее исследования. Вопросы 

составлены с учетом наличия проблемных тем в истории, предполагают размышления и 

поиски истины, наличие различных точек зрения. 

 Допустимо высказывание собственной точки зрения на проблему, при условии, что она 

будет обоснована автором. 

 список использованной литературы (оформляется в соответствии с библиографическими 

стандартами. 

Требования к оформлению контрольной работы: 

 Ориентировочный объем контрольной работы — 20 рукописных или 15 машинописных 

листов формата А-4. 

 Контрольная работа может быть выполнена на пишущей машинке, компьютере, на 

отдельных скрепленных вместе или сшитых листах, либо разборчиво от руки. 

 Все страницы нумеруются. Первой страницей является титульный лист, второй — план 

работы. 

 Нумерация листов сквозная. Первый лист не нумеруется. 

 Ответ на каждый вопрос, списки использованной литературы, нормативных актов, 

документов начинаются с отдельной страницы и снабжаются соответствующими 

заголовками или подзаголовками. 

 Обязательно соблюдение абзацев. Недопустимы сокращения (кроме общепринятых). 

 Ссылки на использованные источники должны оформляться 

соответствующим образом 

 В списке литературы называются как те источники, на которые 

слушатель ссылается в контрольной работе, так и все иные, изученные им в связи с ее 

подготовкой. 

 Контрольная работа должна быть подписана студентом на последней странице после 

списка литературы, где также должна быть указана дата ее выполнения. 

Порядок предоставления контрольной работы: 

1. Контрольная работа предоставляется в сроки, установленные в соответствии с учебным планом. 

2. Критериями оценки контрольной работы являются: 

а) правильность и полнота изложения предлагаемых вопросов.   

б) полнота охвата рекомендованной литературы; 

в) правильность и обоснованность выводов; 
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г) стиль изложения; 

д) орфографическая грамотность; 

е) аккуратность оформления контрольной работы. 

3. Не принимаются работы, выполненные не по своему варианту, выполненные небрежно, без 

соблюдения правил оформления, а так же работы, в которых  механически копируются тексты 

учебников, статей и монографий. В этом случае контрольная работа выполняется повторно. 

4. Проверка (рецензирование) контрольной работы является одной из основных форм руководства 

самостоятельной работой слушателя, средством контроля выполнения им учебного плана и 

качества усвоения программного материала. Проверку осуществляет преподаватель, закрепленный 

за данной учебной группой. При проверке допускаются замечания на полях и исправления в 

тексте. Результаты выполнения контрольной работы оцениваются отметками "зачтено" или "не 

зачтено". 

5. Не зачтенная контрольная работа возвращается студенту с замечаниями для дальнейшей 

работой над учебным материалом. Вновь выполненная контрольная работа представляется на 

проверку вместе с замечаниями и текстом не зачтенной контрольной работы. 

6. Зачет – недифференцированный; не выставляется, если 

· ответы не соответствуют теме 

· тема раскрыта менее чем на 70 процентов от необходимого объема (смотрите Приложение) 

· вопросы раскрыты не равноценно по объему (например: наличие 30 процентов первого вопроса, 

100 процентов второго) 

· в ответах присутствуют грубые фактические ошибки 

· изложение некорректное, используется ненаучная терминология, собственная точка зрения 

ничем не обосновывается 

· использованы устаревшие пособия, в которых содержатся опровергнутые современной 

исторической наукой сведения 

· изложение бессвязное, является набором случайных сведений из различных источников 

  

Зачет по контрольной работе является обязательным для допуска к дифференцированному зачету  

по учебной дисциплине. 
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Контрольно-оценочные средства 

(тематика контрольных работ) 
1 вариант 

1. Пути  и средства  формирования духовных ценностей общества в современной  России. 

2. Россия на постсоветском пространстве: договоры с Украиной,  Белоруссией, Абхазией, Южной 

Осетией и пр. 

  

2 вариант 

1. Прогноз   востребованности   конкретных   профессий   и  специальностей   для российской 

экономики на ближайшие несколько лет. 

2. Внутренняя  политика  России на Северном Кавказе. Причины, участники,   содержание, 

результаты вооруженного конфликта в этом регионе. 

  

3 вариант 

1. Альтернативы внешнеполитического   курса  СССР  на  1985-1990   гг.- «новому мышлению в 

ядерный век». 

2. Инновационная деятельность – приоритетное направление в науке и экономике. 

  

4 вариант 

1. 1. Документы ООН, ЮНЕСКО, ЕС, ОЭСР в отношении постсоветского пространства: 

культурный, социально-экономический и политический аспекты. 

2. Место и роль России в проектах международных доктрин об устройстве мира 

  

5 вариант 

1. «Балканский кризис» 1998-2000 г.г. 

2. Тенденции сохранения национальных, религиозных, культурных традиций и «свобода совести» 

в России. 

  

6 вариант 

1. Содержание понятий «суверенитет», «независимость» и «самостоятельность» по отношению к 

государственной политике. 

2. Культурное развитие народов Советского Союза и русская культура. 

  

7 вариант 
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1. Эффективность  мер Президента  и Правительства  по решению  проблемы  межнационального 

конфликта в Чеченской  республике за 1990 – 2009 гг. 

2. Проблема экспансии в Россию западной системы ценностей и формирование «массовой 

культуры». 

  

8 вариант 

1. Схожие и отличительные стороны процессов построения глобального коммунистического 

общества в начале XX века и построения глобального демократического общества во второй 

половине XX – начала XXI вв. 

2. Отражение событий в Восточной Европе на дезинтеграционных процессах в СССР. 

  

9 вариант 

1. Культура и идеология советского общества 70-начала 80 г.г. 

2. Перспективные направления и основные проблемы развития РФ на современном этапе. 

  

10 вариант 

1. «Конфликт  отцов   и  детей»   или   трансформация нравственных ценностей и норм в рамках  

«массовой культуры». 

2. Территориальная целостность России, уважение прав  ее населения  и соседних народов – 

главное условие политического развития. 

  

  

 Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,  дополнительной 

литературы. 

 Крамаренко, Р. А.  История России : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / Р. А. Крамаренко. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. 

— 197 с. —  Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453590 (дата 

обращения: 07.09.2020) 

 

Зуев, М. Н.  История России до ХХ века : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / М. Н. Зуев, С. Я. Лавренов. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 299 с. —  

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452674 (дата обращения: 

07.09.2020) 

 

Дополнительная литература: 

 Любичанковский, С. В.  История России XVII—XVIII веков. Практикум : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / С. В. Любичанковский. — 2-е изд., перераб. и доп. — 
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Москва : Юрайт, 2020. — 159 с. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/455591 (дата обращения: 07.09.2020). 

  Электронные издания (электронные ресурсы) 

Российская история 2015-2020 : Текст:электронный // ЭБС eLIBRARY [сайт]. - 

URL:https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=28775 

   

Содержание работы по вариантам  

  

Содержание каждого из вариантов раскрывается преподавателем в ходе установочного занятия и 

доводится до сведения студентов. Студент на основе предоставленной информации и изучения 

литературы составляет план ответа, выполняет работу в письменном виде с приложением списка 

использованных пособий. План должен отражать ключевые, наиболее значимые моменты, 

изложение  - быть качественным, полным и подробным. 

Виды заданий: 

Новые подходы в образовательной сфере предполагают использование различных современных 

методов и видов заданий. Работы построены с учетом трех основных видов заданий: проблемного, 

поискового и аналитического. 

Проблемное задание – это решение ситуации, исторического вопроса с неоднозначной оценкой, 

выбор различных методов ответа на вопрос и вариантов оценки. 

Поисковое задание – это работа с источниками, поиск данных и сведений по теме, отражающих и 

развивающих ее. 

Аналитическое задание  – это изучение источников и литературы по теме с их характеристикой и 

отбором с целью достижения объективной истины или выработки собственного отношения к 

историческому факту или явлению. 

В наиболее сложных вариантах присутствуют элементы трех видов заданий, в основном это 

варианты, связанный с современной политической ситуацией в России и в мире. 

  

Данные задания требуют обращения к сайтам сети Интернет, основные: 

  

Сайт Евросоюза http://europa.eu/ 

Сайт ООН http://www.un.org/ru/ 

Резолюции совета Безопасности ООН http://www.un.org/ru/sc/documents/resolutions/ 

Сайт ЮНЕСКО http://www.unesco.org/new/ru/unesco/ 

Сайт Россия – НАТО http://natomission.ru/cooperation/nrc/ 

Предвыборные статьи В. В. Путина http://putin2012.ru/program 

Сайт президента России http://www.kremlin.ru/ 
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 Приложение  

 ВОПРОСЫ и примерное содержание ответов, в соответствии с требованиями Программы: 

   

1 вариант 

1. Идеология формирования   в  СССР «новой  общности  – советского народа», носителя 

«советской цивилизации» и «советской культуры». 

Необходимо раскрыть следующие вопросы: термин «идеология», идеологические структуры в 

СССР. М. Суслов и его идея о новой общности – советском народе. Политика, направленная на 

внедрение этой идеи в сознание масс. Термин «советская культура». Критика взглядов и действий 

власти. Основания для формирования подобной идеологии. Проблемный вопрос: почему 

современные политики говорят о восприятии опыта развития национальных отношений в СССР? 

2. Локальные национальные и религиозные конфликты на пространстве бывшего СССР в 1990-е 

гг. 

Термин «локальные конфликты». Типология локальных конфликтов. Опасность подобных 

политических явлений. Основные конфликты 90-х годов: конфликты в  Приднестровье,  Абхазии,   

Северной  Осетии,  Нагорном Карабахе, в Чеченской республике, их причины, участники, пути 

решения. Дополнительно:  ИД "Алмаз-Медиа"ПРО-ПВО.RUВоенно-промышленный курьер 

  

2 вариант 

1. Проблема Ольстера  в Великобритании,  басков  Испании, Квебека  в Канаде и пр. и конфликты 

на территории  СНГ –  в  Приднестровье,  Абхазии,   Северной  Осетии,  Нагорном Карабахе и др., 

в контексте национально-государственного развития. 

Проблемное задание. Сравнение локальных конфликтов на постсоветском пространстве и тех же 

проблем в развитых европейских странах и Канаде. Их схожесть и различия. Как влияют 

подобные конфликты на перспективы единого государственного образования. Что делается в 

Евросоюзе для решения данной проблемы. Как развивается франкоязычная территория Канады. 

Что из опыта данных стран применимо в России. 

2. Сохранение традиционных нравственных ценностей и индивидуальных свобод человека – 

основа развития культуры в РФ. 

Термины «культура», «традиция», «нравственные ценности», «традиционные ценности», 

«индивидуальная свобода человека». Принципы развития культуры. Признаки национальной 

культуры. Приоритет традиционных ценностей. Соотнесение свободы человека и его 

самореализации в рамках определенной культурной традиции. 

  

3 вариант 

1. Альтернативы внешнеполитического   курса  СССР 1985-1990   гг.- «новому мышлению в 

ядерный век». 
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Проблемное задание. Автор внешнеполитического курса 1985-1990   гг. М. С. Горбачев. Причины 

изменения международной доктрины. Проблема накопления и распространения ядерного оружия. 

«Ядерная зима» и «ядерная ночь». Советские инициативы и реакция западных стран. Проблемы 

ограничения вооружений и конверсии. «Новое политическое мышление» и его практическая 

реализация: вывод войск из Афганистана, из Восточной Европы,  воссоединение Германии. 

Критика Горбачева и его курса. Альтернативы: возврат к доктрине Брежнева, «холодная война», 

угроза уничтожения мира. 

  

2. Инновационная деятельность – приоритетное направление в науке и экономике. 

Термины «инновации», «приоритеты». Причины развития инновационных технологий. 

Инновационный опыт развитых стран. Инновационная политика правительства и Президента. 

Примеры внедрения инноваций в практической сфере. 

  

4 вариант 

1. Важнейшие внешнеполитические задачи, стоящих перед Россией после распада территории 

СССР. 

Год распада СССР и краткое пояснение наиболее изученных причин. Исходя из причин распада, 

обрисовка главных задач внешней политики. Россия как правопреемница СССР. Ее новая 

политическая стратегия. Провалы и успехи внешнеполитического курса 90 годов. Дополнительно: 

Современные международные отношения. Учебник / Под. ред. А.В. Торкунова. — М.: 

«Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 1999. — 584 с. 

  

2. Идеи «поликультурности», формирование   «общеевропейской»    культуры и молодежные 

экстремистские движения. 

Термины «поликультурность», «экстремизм». Идея «общеевропейской культуры». Толерантность 

в культуре. Достижения и проблемы внедрения идеи толерантности и поликультурности. Критика 

этих идей в Европе. Крайнее выражение отторжения «поликультурности» - молодежный 

экстремизм. Его причины и негативные последствия. Опыт решения данной проблемы в 

Евросоюзе. Россия  и  мир в XX  -  нач.  XXI  вв. Учебник  11  класс.  /Под ред.Алексашкиной Л.Н. 

– М.: Просвещение, 2007. 

  

5 вариант 

1.     «Балканский кризис» 1998-2000 г.г. 

Распад Югославии, причины и ход. Многонациональность и многоконфессиональность бывшей 

федерации балканских народов. Узел противоречий на Балканах. Проблема Албании и Косово. 

Вмешательство США во внутриевропейский конфликт. Оценка действий США в России и в мире. 

Итоги конфликта и современное положение. Дополнительно: Современные международные 
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отношения. Учебник / Под. ред. А.В. Торкунова. — М.: «Российская политическая энциклопедия» 

(РОССПЭН), 1999. — 584 с. 

 

2.     Тенденции сохранения национальных, религиозных, культурных традиций и «свобода 

совести» в России. 

Термины «традиция», «свобода совести». Многоконфессиональность в РФ. Возрождение 

религиозного сознания в 90 годы. Кризис этого сознания в современной России. Светское и 

религиозное воспитание. Религия и культура. Значение сохранения национальных традиций. 

Россия  и  мир в XX  -  нач.  XXI  вв. Учебник  11  класс.  /Под ред. Алексашкиной Л.Н. – М.: 

Просвещение, 2007. 

 

6 вариант 

1. Содержание понятий «суверенитет», «независимость» и «самостоятельность» по отношению к 

государственной политике. 

Термины «суверенитет», «независимость», как основа формирования государственного строя, 

целей государства, его функций. 

 2. Культурное развитие народов Советского Союза и русская культура. 

«Культурная политика социализма». «Культурная революция», ее цели и последствия. Развитие 

основных направлений советской культуры. Культура и идеология. Соотношения терминов 

«национальная» культура и «национальное» сознание. 

 

7 вариант 

1. Эффективность  мер Президента  и Правительства  по решению  проблемы  межнационального 

конфликта в Чеченской  республике за 1990 – 2009 гг. 

Определение «парад суверенитетов». Чеченский конфликт как внутренний политический 

конфликт России, значение "режима Дудаева". Конфликт и политическая система Чечни, 

основные рычаги управления.  Итоги конфликта.  

 

2. Проблема экспансии в Россию западной системы ценностей и формирование «массовой 

культуры». 

Массовая культура – явление глобализирующегося мира. Основные характеристики массовой 

культуры. Выживет ли в условиях нашествия массовой культуры культура национальная? 

  

8 вариант 

1. Схожие и отличительные стороны процессов построения глобального коммунистического 

общества в начале XX века и построения глобального демократического общества во второй 

половине XX – начала XXI вв. 
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Коммунизм и демократия являются двумя различными идеологиями, которые оказали большое 

влияние на мир. Коммунизм можно назвать социально-экономической структурой, которая 

выступает за создание бесклассового, эгалитарного общества и лиц без гражданства. Демократия 

является политической системой управляемой народом непосредственно или через избранных 

представителей. 

2. Отражение событий в Восточной Европе на дезинтеграционных процессах в СССР. 

 Дезинтеграционные процессы начались в Советском Союзе уже в середине 1980-х гг. В этот 

период в условиях ослабления идеологического диктата и всевластия КПСС, проявился кризис 

национально-государственного устройства страны.  Ослаблению союза способствовал 

нараставший экономический кризис. Формирование национализма и сепаратизма в годы 

перестройки.   

 

9 вариант 

1. Культура и идеология советского общества 70-начала 80 гг. 

Руководство СССР период 60-80 гг. провозгласило так называемым «периодом развитого 

социализма», который на неопределенное время откладывал построение коммунизма.  

Усиление  давления цензурного пресса на литературу и искусство, СССР возникла бесцензурная 

печать - так называемый «самиздат».  Противостояние двух культур в обществе: с одной стороны - 

культуры официальной, следовавшей в курсе партийной идеологической программы и 

неосталинистской идеологии, с другой - культуры гуманистической, традиционной для 

демократической части общества, которая принимала участие в формировании сознания людей 

разных национальностей, подготавливало духовное обновление страны. 

  

2. Перспективные направления и основные проблемы развития РФ на современном этапе. 

 Среди наиболее серьезных угроз национальной безопасности, отмечаются как внешние 

(международный терроризм, экспансия исламского фундаментализма, попытка диктата со 

стороны США), так и внутренние (научно-техническое и экономическое отставание, угроза 

распада России). 

10 вариант 

1. «Конфликт  отцов   и  детей»   или   трансформация нравственных ценностей и норм в рамках  

«массовой культуры». 

Ценности - это предпочтительные для индивида или группы значения явлений. Это представления 

о значимом, важном, которые определяют жизнедеятельность человека, позволяют различать 

желательное и нежелательное, то к чему следует стремиться и чего следует избегать 

Нормы - это формы регуляции поведения в социальной системе (ожидания, определяющие круг 

допустимых действий). 
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Молодежь является стратегическим ресурсом развития нашего государства, носителем его 

будущего. Это такая социальная группа, которая находится в стадии социального становления и 

развития. 

Появление молодежной субкультуры объясняется целым рядом факторов, главными из которых 

являются: 

Социально-экономические причины – социальная и экономическая нестабильность российского 

общества на протяжении последних двух десятилетий, и следствие этого – обнищание 

значительной части населения; растущая безработица; трудности в трудоустройстве молодых 

людей; скучная и малоинтересная работа; 

Утеря нормативно-ценностных оснований, которые необходимы для поддержания социальной 

солидарности и обеспечения приемлемой социальной идентичности.   

Различия между поколениями. Стремление молодежи создать свой интересный, осмысленный и 

значимый досуг, особый мир ценностей, обрести круг единомышленников, а также возможность 

самовыражения. 

2. Территориальная целостность России, уважение прав  ее населения  и соседних народов – 

главное условие политического развития. 

Конституционные принципы федеративного устройства РФ. Понятие, сущность и содержание 

государственного суверенитета как принципа конституционализма. Равноправие и 

самоопределение народов РФ. Международный терроризм и сепаратизм как угроза 

территориальной целостности России 

 

  

 



МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ББЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНМИКИ И СЕРВИСА» 

КОЛЛЕДЖ СЕРВИСА И ДИЗАЙНА 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ДЛЯ СТУДЕНТОВ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

по дисциплине «ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владивосток 2020 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

       В соответствии с учебным планом, утверждённым ректором ВГУЭС,  студенты   

заочной формы обучения изучают дисциплину «Психология общения» и выполняют одну 

контрольную работу.  

  

Варианты вопросов контрольной работы разработаны в соответствии с программой 

дисциплины «Психология общения», составленной преподавателем Колледжа сервиса и 

дизайна ВГУЭС   Красковской О.С., согласованы с ЦМК и утверждены заместителем 

директора КСД.    

При изучении данной дисциплины студенты должны обладать общими и  

профессиональными   компетенциями,  овладеть теоретическими знаниями и 

практическими умениями в соответствии с ФГОС СПО и Стандартами ВГУЭС, 

утверждёнными приказом ректора от 17.12.2007г. №748/2.    

 По дисциплине «Психология общения»  студенты должны обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность:  

     1. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы и 

правила поведения.         

     2. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.     

     3. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.     

     4. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникативных технологий.          

     5.  Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством.        

     6. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

Студенты  по дисциплине «Психология общения» должны обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

     1.  Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

     2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации. 

     3.  Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы. 

     4.  Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на основе 

рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

              

   В результате изучения дисциплины студенты должны знать: 

 

 взаимосвязь общения и деятельности; 

 цели, функции, виды и уровни общения; 

 роли и ролевые ожидания в общении; 

 виды социальных взаимодействий; этические принципы общения; 



 механизмы взаимопонимания в общении; техники и приемы общения; правила 

слушания, ведения беседы, убеждения, источники, причины, виды и способы 

разрешения конфликтов. 

студенты должны уметь: 

 

 раскрыть взаимосвязь общения и деятельности, цели, функции, виды и уровни 

общения; 

 охарактеризовать роли и ролевые ожидания в общении, виды социальных 

взаимодействий; этические принципы общения; 

 использовать механизмы взаимопонимания в общении; техники и приемы 

общения; правила слушания, ведения беседы; 

 применять правила слушания, ведения беседы, убеждения как основу 

формирования культуры гражданина и будущего специалиста; 

 владеть техникой разрешения конфликтов 

 

Контрольная работа выполняется по содержанию всех тем программы. 

Теоретический материал студенты изучают самостоятельно, а также в период 

лабораторно-экзаменационной сессии на обзорных и установочных занятиях под 

руководством преподавателя.          

К выполнению контрольной работы студенты приступают после изучения 

теоретического материала по конспектам, учебникам и дополнительной  литературе.  

 Контрольная  работа выполняется студентами заочной формы обучения до  начала 

экзаменационной сессии. Студенту необходимо продемонстрировать умение правильно и 

кратко излагать основной материал, выделяя при этом основные положения.   

Контрольная работа состоит из нескольких заданий.    

 При выполнении теоретического задания необходимо чётко и кратко изложить 

материал, выделить основные понятия вопроса, сделать необходимые выводы – резюме. 

При выполнении задания не допускаются повторения известных доказательств, обширные 

выписки из учебников, специальной литературы и других источников. Ответ на вопрос 

должен быть изложен грамотным литературным языком и свидетельствовать о глубине 

проработки теоретического материала.      

Выполнение тестового задания предусматривает выбор единственно верного 

варианта ответа из предложенных вариантов. Задание считается зачтённым, если 70% 

теста выполнено верно. 

Контрольная работа оформляется в соответствии с требованиями ЕСКД. Документ  

должен  быть  составлен  на  листе  формата  А 4 с соблюдением полей и необходимым 

набором реквизитов.  

Контрольная работа должна иметь титульный лист, ответы на вопросы 

соответствующего варианта, список используемой литературы и чистый лист для 

написания рецензии.          

Текст контрольной работы должен быть написан чётким разборчивым почерком 

или набран на компьютере грамотно, без исправлений и произвольных сокращений.   



  

Правила оформления документа: 

 

1. Страницы текста документа и включенные в него иллюстрации, таблицы должны 

соответствовать формату А 4. 

2.Текстовый документ выполняется на одной стороне белой (писчей) бумаги формата 

А4 (210х297) одним из следующих способов: 

– рукописным. Данный способ допускается применять при выполнении контрольной 

работы, отчета по лабораторной работе, реферата; 

– с использованием ПК (персонального компьютера) в текстовом редакторе Microsoft 

Word for Windows. Применяется для всех видов работ. ВКР выполняется только данным 

способом. 

3. Текст документа выполняют, соблюдая следующие размеры полей: правое – 10 мм, 

левое – 30 мм, верхнее, нижнее – 20 мм. 

4. При выполнении документа рукописным способом соблюдаются следующие 

требования: 

– текст выполняется шрифтом, приближенным к чертежному (Приложение А), с 

высотой букв и цифр не менее 2,5 мм. Цифры и буквы необходимо писать четко черной 

тушью, чернилами, пастой. 

5. При выполнении текста документа на ПК следует соблюдать следующие 

требования:  

– шрифт Times New Roman, размер (кегль) – 12, стиль (начертание) – обычный, цвет 

шрифта – черный;  

– выравнивание – по ширине; красная (первая) строка (отступ) – 1,25 см; 

межстрочный интервал – 1,5;  

– автоматический перенос слов (устанавливается Сервис  Язык  Расстановка 

переносов  Автоматическая расстановка переносов – поставить флажок). 

6. Страницы документа следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную 

нумерацию по всему тексту, включая приложения. Номер страницы проставляют в правом 

верхнем углу без точек и черточек. 

Титульный лист включают в общую нумерацию страниц документа. Номер страницы 

на титульном листе не проставляют. 

Структурным элементам документа «Задание», «Аннотация (Реферат)» номер 

страницы не присваивается. Они помещаются в документе последовательно после 

титульного листа и в «Содержание» не включаются. 

Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах, включают в общую 

нумерацию страниц отчета. 

Иллюстрации и таблицы на листах формата A 3 и более учитывают как одну страницу. 

В этом случае они должны быть сложены или разрезаны без ущерба для чтения до 

формата А 4 и помещены в приложение, если распечаток много; если мало – допускается 

располагать непосредственно в тексте после первого упоминания о них. 

7. При выполнении документа необходимо соблюдать равномерную плотность, 

контрастность и четкость изображения по всему документу. Линии, буквы, цифры и знаки 

должны быть четкие, не расплывшиеся. 



8. Опечатки, описки и графические неточности допускается исправлять подчисткой или 

закрашиванием белой краской и нанесением на том же месте исправленного текста 

(графики) машинописным способом или черными чернилами, пастой или тушью – 

рукописным способом.  

Повреждения листов текстовых документов, помарки и следы не полностью  

удаленного прежнего текста (графики) не допускаются. 

9. Фамилии, названия учреждений, организаций, фирм, название изделий и другие 

имена собственные приводят на языке оригинала. Допускается транслитерировать имена 

собственные и приводить названия организаций в переводе на язык документа с 

добавлением (при первом упоминании) оригинального названия. 

      Титульный лист является первым листом студенческой работы, предшествующим 

основному тексту. Размеры полей те же, что и для текстового документа. 

 Титульный лист выполняется тем же способом, что и весь документ (рукописным, 

машинописным или с использованием ПК). 

На титульном листе должны быть размещены следующие реквизиты (сведения):  

  1–наименование учредителя университета (Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение); 

  2 –  название учебного заведения; 

  3 –  наименование документа; 

  4 – наименование дисциплины – для лабораторных, контрольных, курсовых работ; 

  5 –  специальность; 

  6 –  курс; 

  7 –  шифр; 

  8 –  вариант 

  9 – фамилия, имя, отчество студента, выполнившего контрольную работу 

(Приложение А). 

Объём контрольной работы, выполненной рукописным способом, не должен 

превышать 15 страниц, а работы, выполненной на ПК, - 10 страниц. 

В случаях, когда требуется точность теоретических формулировок, приводятся 

цитаты. Ссылка на цитату должна быть сделана в конце цитаты с указанием номера 

первоисточника из списка литературы и страницы, с которой сделана цитата. 

Страницы, таблицы и другой иллюстративный материал должны иметь сквозную 

нумерацию от начала текста. 

Каждое новое задание контрольной работы выполняется с нового листа. Перед 

каждым ответом нужно писать номер и полный текст вопроса.   

Выполненную и оформленную в соответствии с требованиями контрольную работу 

студент должен сдать для проверки. Время проверки работы – 10 дней. При получении 

положительной рецензии студент допускается к итоговому экзамену по дисциплине. 

 

 

 

 



 

 

Содержание дисциплины 

 

 «Психология общения». 

 

Введение 

 

Предмет психологии общения. Общение и деятельность общения. Знак и деятельность.  

Языковой знак как орудие познания и общения. 

 

Раздел 1. Психологическая обусловленность процесса речевого общения 

 

Психологическая структура деятельности общения и место в ней процессов ориентировки 

Функционально-целевые факторы ориентировки в процессах общения 

Групповые и ролевые факторы ориентировки в процессе общения 

Ориентировка в собеседнике 

Ориентировка в ситуации и невербальные компоненты общения 

Некоторые психологические особенности  исполнительной фазы деятельности общения 

 

Раздел 2. Деятельность и общение 

 

Понятие деятельности и понятие общения. Социальная природа деятельности 

Место общения в системе деятельностей. Виды общения и проблема субъекта общения 

Специфика общения лектора с аудиторией. Неречевые средства общения лектора с 

аудиторией    

 

Раздел 3. Общение в массовой коммуникации 

 

Психологическая модель речевого воздействия. Радио - и телевизионная речь как вид 

общения. Особенности общения по радио и телевидению. Этические принципы и нормы в 

деловых отношениях.  

 

Раздел 4.  Психология делового общения  
 

История и принципы делового этикета. Этикет письменного делового общения и обмена 

деловой информацией по факсу. Этикет руководителя. Этика делового телефонного 

разговора. Психология делового общения. Общение как коммуникация и взаимодействие. 

Деловое общение и психодиагностика. Деловое общение в рабочей группе    
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Варианты контрольных работ 

по дисциплине «ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ» 

Вариант 1. 

1. Предмет психологии общения 

2. Психологическая структура деятельности общения и место в ней процессов  

    ориентировки. 

             

 

Вариант 2. 

 

1. Общение и деятельность общения.  

            2. Групповые и ролевые факторы ориентировки в процессе общения. 

             

 

Вариант 3. 

 

1. Понятие деятельности и понятие общения. 

            2. Особенности общения по радио и телевидению. 

             

 

Вариант 4. 

 

            1. Языковой знак как орудие познания и общения. 

            2. Функционально-целевые факторы ориентировки в процессах общения. 

             

 

                                                                     Вариант  5. 

 

            1. Ориентировка в собеседнике. 

            2. Специфика общения лектора с аудиторией. 

 

 

                                                                     Вариант  6. 

 

            1. Ориентировка в ситуации и невербальные компоненты общения. 

            2. Этикет письменного делового общения и обмена деловой информацией по 

                факсу.   

             

                                                                   Вариант  7. 

 

            1. Этикет руководителя.    

            2. Некоторые психологические особенности  исполнительной фазы деятельности 

                общения. 

                                                                    

                                                                  Вариант  8. 

 



            1.  Знак и деятельность. 

            2. Неречевые средства общения лектора с аудиторией. 

                                                                  Вариант  9. 

 

            1. Радио - и телевизионная речь как вид общения. 

            2. Виды общения и проблема субъекта общения 

 

 

                                                                 Вариант  10. 

 

            1. История и принципы делового этикета 

            2. Социальная природа деятельности 

 

                                                   

                                                                 Вариант   11. 

 

1.  Психология делового общения 

2.  Поведение человека в деловом общении. Имидж и пути его создания. 

                

                                                   Вариант   12. 

 

1.  Общение как коммуникация и взаимодействие. 

2.  Психодиагностика. 

 

 

                                                                Вариант    13. 

      

1. Понятие и природа стресса 

2. Стресс и дистресс. Причины и факторы стресса 

 

 

         Вариант     14. 

 

1. Профилактика стрессов в деловом общении. 

2. Основные направления борьбы со стрессом. 

 

 

                                                    Вариант     15. 

 

1.   Конфликты и пути их разрешения. Типы конфликтов. 

2.  Правила поведения в конфликте. 

 

                                     

                                                                Вариант     16. 

 

1. Деловое общение в рабочей группе (понятие рабочей группы, материальный и 

духовный компоненты рабочей группы, сферы отношений между членами 

рабочей группы. 

2. Социальные стереотипы и способы их создания. 
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Методические указания по выполнению контрольных работ по дисциплине Иностранный язык 

для студентов заочного отделения предназначены для обучающихся заочной формы обучения 

среднего профессионального образования. Цель методических указаний заключается в том, чтобы 

выработать у обучающихся навыки адекватного перевода текстов по специальности широкого 

профиля и активного владения грамматической системой современного английского языка. В задания 

для контрольных работ вошли грамматические упражнения, ориентированные как на аудиторные 

занятия, так и на самостоятельную работу обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Введение  

Развитие и улучшение заочного среднего специального образования имеют большое значение в 

современных условиях для обеспечения экономики квалифицированными специалистами. В 

современных условиях повышения значимости фундаментальных наук в теоретической и 

профессиональной подготовке специалистов важное значение приобретает практическое владение 

иностранным языком. Оно является неотъемлемой частью современной подготовки специалистов 

учебными заведениями.  

Данные методические указания рассчитаны на интенсивное воспроизведение ранее 

полученных знаний иностранного языка в общеобразовательной школе или самостоятельное изучение 

языка обучающимися. Иностранный язык выступает как средство общения и приобщения к опыту, в 

том числе и профессиональному, других стран. В указаниях уделяется большое внимание повышению 

образовательного и культурного уровня личности обучающегося и ее дальнейшему саморазвитию. 

 Методические указания предназначены для обучающихся заочного обучения по 

специальностям среднего профессионального образования. Указания содержат учебные материалы, 

соответствующие требованиям Федерального государственного образовательного стандарта к 

минимуму содержания и уровню подготовки выпускников заочного отделения по дисциплине 

Иностранный язык.  

Основной целью обучения обучающихся заочного обучения иностранному языку в среднем 

специальном учебном заведении является практическое владение языком, что предполагает при 

заочном обучении формирование умения самостоятельно читать литературу по специальности с 

целью извлечения информации из иноязычных источников, развитие навыков устной речи (говорение 

и аудирование) в рамках определенной программой тематики. Особенностью заочного обучения 

является то, что объѐм самостоятельной работы обучающегося по выработке речевых навыков и 

умений значительно превышает объѐм практических аудиторных занятий с преподавателем, поэтому 

для того, чтобы добиться успеха, необходимы систематические самостоятельные занятия. 

Самостоятельная работа обучающегося по изучению иностранного языка включает в себя заучивание 

лексических единиц, овладение правилами словообразования и грамматики, чтение текстов в 

соответствии с правилами чтения, построение вопросов и ответов к текстам, перевод на русский язык 

(устный и письменный). Современный специалист должен уметь, как максимум общаться на 

иностранном языке, как минимум найти необходимую информацию на языке, понять еѐ и применить 

на практике. 

 Цель выполнения контрольных работ - обучение навыкам устной и письменной речи на 

английском языке. Задания в контрольных работах преследуют цель закрепления знаний, 

обучающихся в области грамматики и лексики как по общепринятым разговорным темам, так и по 

лексике, касающейся профессиональной деятельности обучающихся, а также закрепление у 

обучающихся навыков и умений владения грамматикой, лексикой и основами перевода текстов. 

Опираясь на грамматический и лексический материал, обучающиеся выполняют задания контрольной 

работы, применяя не только языковые владения иностранным языком, но и свои знания, 

приобретенные ими на рабочем месте.  

 

Языковой материал  

 
Фонетический минимум. Звуковой строй английского языка; особенности произношения 

английских гласных и согласных; отсутствие смягченных согласных и сохранение звонких согласных 

в конце слова; чтение гласных в открытом и закрытом слогах; расхождение между произношением и 

написанием; ударение; особенности интонации английского предложения.  



  

Лексический минимум. За полный курс обучения, обучающийся должен улучшить свой 

словарный запас.  Объем лексических единиц является основой для расширения потенциального 

словарного запаса обучающихся, и поэтому программа предусматривает усвоение наиболее 

употребительных словообразовательных средств английского языка: наиболее употребительные 

префиксы, основные суффиксы имен существительных, прилагательных, наречий, глаголов, приемы 

словосложения, явления конверсии (переход одной части речи в другую без изменения формы слова).  

Потенциальный словарный запас может быть значительно расширен за счет 

интернациональной лексики, совпадающей или близкой по значению с такими же словами русского 

языка, но отличающейся от них по звучанию и ударению, например: academy n, basis n, contract n, 

dynamo n, machine n, metal n, а также за счет конверсии. В словарный запас включаются также 

фразеологические сочетания типа to take part принимать участие, to take р1асе происходить, наиболее 

употребительные синонимы, антонимы и омонимы английского языка, и условные сокращения слов, 

принятые в английских научных и технических текстах.  

Грамматический минимум. В процессе обучения обучающийся должен усвоить основные 

грамматические формы и структуры английского языка. 

 

 Морфология  
 

Имя существительное. Артикли (определенный и неопределенный) как признаки имени 

существительного; предлоги - выразители его падежных форм. Окончание -s - показатель 

множественного числа имени существительного. Окончания 's, s' как средство выражения 

притяжательного падежа.  

Образование множественного числа имен существительных путем изменения корневой 

гласной от следующих имен существительных: a man -a men, a woman-a women, а child-children, а 

tooth-teeth, а foot-feet. Множественное число некоторых имен существительных, заимствованных из 

греческого и латинского языков, например: datum-date, phenomenonphenomena, nucleus-nuclei. 

Существительное в функции определения и его перевод на русский язык.  

Имя прилагательное и наречие. Степени сравнения. Перевод предложений, содержащих 

конструкции типа the more… the less… .  

Имена числительные. Количественные, порядковые. Чтение дат.  

Местоимения. Личные местоимения в формах именительного и объектного падежей; 

притяжательные местоимения; возвратные и усилительные местоимения; местоимения 

вопросительные, указательные, относительные. Неопределенное местоимение one (ones) и его 

функции. Неопределенные местоимения sоmе, апу, отрицательное местоимение nо и их производные.  

Глагол. Изъявительное наклонение глагола и образование видовременных групп Indefinite 

(Simple), Continuous (Progressive), Perfect. Активная и пассивная формы (Active and Passive Voice). 

Особенности перевода пассивных конструкций на русский язык. Модальные глаголы и их 

эквиваленты. Функции глаголов to be, to have, to do. Основные сведения о сослагательном 

наклонении.  

Образование повелительного наклонения и его отрицательной формы. Выражение приказания 

и просьбы с помощью глагола to let.  

Неличные формы глагола: инфинитив, инфинитивные конструкции - объектный 

инфинитивный оборот и субъектный инфинитивный оборот. Причастие - Participle I и Participle II в 

функциях определения и обстоятельства. Независимый причастный оборот. Герундий - Gerund 

(простые формы) и герундиальные обороты.  

Строевые слова. Местоимения, наречия, предлоги, артикли, союзы. Многофункциональность 

строевых слов; it, that (those), one, because, because of, as, since, till, until, due to, provided, both, either, 

neither.  

 

 

 

 



  

 Синтаксис  
 

Простое распространенное предложение. Члены предложения. Прямой порядок слов 

повествовательного предложения в утвердительной и отрицательной формах. Обратный порядок слов 

в вопросительном предложении. Оборот there is (are), его перевод. Безличные предложения.  

Сложносочиненное и сложноподчиненное предложения. Главное и придаточные предложения. 

Союзное и бессоюзное подчинение определительных и дополнительных придаточных предложений. 

Обороты, равнозначные придаточным предложениям.  

 

  Методические указания по изучению тем дисциплины 
 

 Особенностью овладения иностранным языком при заочном обучении является то, что объем 

самостоятельной работы обучающегося по выработке речевых навыков и умений значительно 

превышает объем практических аудиторных занятий с преподавателем.  

Для того чтобы добиться успеха, необходимо приступить к работе над языком с первых дней 

обучения и заниматься систематически.  

Самостоятельная работа обучающегося по изучению иностранного языка охватывает: 

заучивание слов английского языка; уяснение действия правил словообразования, грамматических 

правил; чтение текстов на английском языке вслух в соответствии с правилами чтения; понимание 

текстов; слушание текстов, с целью научиться правильно произносить и понимать на слух содержание 

сообщения; построение вопросов и ответов к текстам; перевод на русский язык (устный и 

письменный).  

Для того чтобы достигнуть указанного в целевой установке уровня владения языком, следует 

систематически тренировать память заучиванием иноязычных слов, текстов. Надо помнить, что 

способности развиваются в процессе работы, что осмысленный материал запоминается легче, чем 

неосмысленный, что навык вырабатывается путем многократно выполняемого действия. 

 

Правила чтения  

 
Прежде всего, необходимо научиться правильно произносить и читать слова и предложения. 

Чтобы научиться правильно произносить звуки и правильно читать тексты на английском языке, 

следует: во-первых, усвоить правила произношения отдельных букв и буквосочетаний, а также 

правила ударения в слове и в целом предложении; при этом особое внимание следует обратить на 

произношение тех звуков, которые не имеют аналогов в русском языке; во-вторых, регулярно 

упражняться в чтении и произношении по соответствующим разделам рекомендованных программой 

учебников и учебных пособий.  

Для того чтобы научиться правильно читать и понимать прочитанное, следует широко 

использовать технические средства, сочетающие зрительное и слуховое восприятие. Систематическое 

прослушивание звукозаписей помогает приобрести навыки правильного произношения.  

При чтении необходимо научиться делить предложения на смысловые отрезки - синтагмы, что 

обеспечит правильную технику чтения, необходимую для правильного понимания текста. Запомните 

произношение и правила чтения гласных. 

 

Таблица 1 Сводная таблица чтения гласных 

 

 Типы слога 

Буквы I открытый и условно 

открытый 

II закрытый III буква г 

после гласной 

IV буква г 

между 

гласными 

А plate [ei] lamp [æ] car [a:] care [εǝ] 



  

Е he [i:l ten [e] her [ɜ:] here [iǝ] 

О no [ou] not [o] sport [ɔ:] more [ɔ:] 

У, I my, tie [ai] it, system [i:] first [ɜ:] tired, tyre [aiǝ] 

U tube [ju:] cup [Λ] turn [a:] cure [ju:ǝ] 

 

Работа над лексикой  
 

Чтобы понимать читаемую литературу, необходимо овладеть определенным запасом слов и 

выражений. Для этого рекомендуется регулярно читать на английском языке учебные тексты, газеты и 

оригинальную литературу по специальности. Работу над закреплением и обогащением лексического 

запаса рекомендуем проводить следующим образом:  

а) Работая со словарем, выучите английский алфавит, а также ознакомьтесь по предисловию с 

построением словаря и с системой условных обозначений, принятых в данном словаре.  

б) Слова выписывайте в тетрадь или на карточки в исходной форме с соответствующей 

грамматической характеристикой, т.е. существительные - в ед. числе, глаголы - в неопределенной 

форме (в инфинитиве), указывая для неправильных глаголов основные формы.  

При переводе с английского языка на русский необходимо помнить, что трудности вызывает 

следующее:  

1. Многозначность слов. Например, слово convention имеет значения: 1) собрание, съезд; 2) 

договор, соглашение, конвенция; 3) обычай; 4) условность. Подобрать нужное значение слова можно 

только исходя из контекста. The convention was succesfull - Собрание прошло успешно.  

2. Омонимы (разные по значению, но одинаково звучащие слова). Их следует отличать от 

многозначных слов. some - какой-нибудь и sum - сумма; break - ломать и brake - тормоз; left - левый и 

left - Past Indefinite от глагола to leave оставлять, покидать. Only few people write with the left hand. - 

Немногие пишут левой рукой. They left Moscow for Kiev. - Они уехали из Москвы в Киев. 

3. Конверсия. Образование новых слов из существующих без изменения написания слов 

называется конверсией. Наиболее распространенным является образование глаголов от 

соответствующих существительных. Например: water - вода to water - поливать control - контроль to 

control - контролировать cause - причина to cause - причинять  

4. Интернационализмы. В английском языке большое место занимают слова, заимствованные 

из других языков, в основном латинского и греческого. Эти слова получили широкое распространение 

и стали интернациональными. По корню таких слов легко догадаться об их переводе на русский язык, 

например: mechanization механизация; Однако нужно помнить, что многие интернационализмы 

расходятся в своем значении в русском и английском языках, поэтому их часто называют «ложными 

друзьями» переводчика. Например: accurate точный, а не аккуратный; resin смола, а не резина; control 

не только контролировать, но и управлять и т.д. 

 5. Словообразование. Эффективным средством расширения запаса слов в английском языке 

служит знание способов словообразования. Умея расчленить производное слово на корень, суффикс и 

префикс, легче определить значение неизвестного слова. Кроме того, зная значения наиболее 

употребительных префиксов и суффиксов, вы сможете без труда понять значение гнезда слов, 

образованных из одного корневого слова, которое вам известно. 
 

Таблица 2 Наиболее употребительные префиксы 

 

Префиксы Примеры Перевод 

anti- anti-war  антивоенный  

со- co-exist  сосуществовать 

counter- 

de- 

counterweight 

 demilitarize 

противовес 

демилитаризовать 

extra- extraordinary необыкновенный, 

чрезвычайный 

in- inlay  вставлять 



  

multi- multistage многоступенчатый 

over- overcome преодолеть 

poly- polytechnical политехнический 

post- 

pre- 

postgraduate  

predetermine 

аспирант 

предопределять 

re- reorganize реорганизовать 

super- 

ultra- 

superprofits 

 ultra-violet 

сверхприбыли 

ультрафиолетовый 

under- underground подземный 

 

 

Таблица 3 Основные суффиксы существительных 

 

Суффиксы Примеры Перевод 

-апсе importance значение 

-епсе silence молчание 

-sion revision пересмотр 

-dom freedom свобода 

-ion (-tion, -ation) revolution 

formation 

революция 

формирование 

-ment equipment оборудование 

-ness softness мягкость 

-ship friendship дружба 

-age voltage напряжение 

-er teacher преподаватель 

-ty difficulty трудность 

 

 

Таблица 4 Основные суффиксы прилагательных и наречии 

 
 

Суффиксы Примеры Перевод 

-able remarkable выдающийся 

-ibie extensible растяжимый 

-ant, -ent resistant 

different 

сопротивляющийся 

различный 

-ful successful успешный 

-less homeless бездомный 

-ous famous известный 

-у sunny солнечный 

-iy happily счастливо 

 

 

6. В английском языке есть ряд глаголов, которые употребляются с послелогами и 

образуют новые понятия. Благодаря послелогам сравнительно немногочисленная группа 

слов отличается большой многозначностью. К этой группе относятся глаголы to get, to be, 

to make, to go, to put и ряд других. 



  

В словаре глаголы с послелогом пишутся после основного значения глагола в 

порядке алфавита послелогов. Часто перед послелогом пишется только начальная буква 

основного глагола, например: 

to go идти 

to go about циркулировать (о слухах, деньгах) 

to go back возвращаться 

to go in for увлекаться 

7. В английском языке очень часто существительное употребляется в функции 

определения без изменения своей формы. Структура "существительное + существительное 

+ существительное" (и т.д.) вызывает трудности при переводе, так как существительные 

стоят подряд. Главным словом в такой группе является последнее, а все предшествующие 

существительные являются определениями к нему. 

Некоторые существительные-определения могут переводиться прилагательными, 

например:саnе тростник; caw sugar тростниковый сахар; sugar сахар; sugar cane 

сахарный тростник; machine-building industry машиностроительная промышленность 

Однако подобный способ перевода не всегда возможен; часто такие определения 

приходится переводить существительными в косвенных падежах или 

предложными оборотами. Порядок перевода обусловливается смысловыми связями между 

определениями и определяемым словом. 

Перевод следует начинать справа налево с последнего существительного, а 

существительные, стоящие перед ним в роли определения, нужно переводить на русский 

язык существительными в косвенных падежах (чаще родительном) или предложным 

оборотом, например: 

export grain зерно на экспорт (экспортное зерно) 

grain export экспорт зерна 

8. В текстах научного характера английские словосочетания часто переводятся 

одним словом: 

raw materials сырье; radio operator радист; construction works стройка 

Сочетание  3-х,  4-х слов   может  быть  передано по-русски двумя-тремя 

словами: an iron and steel mill металлургический завод. 

9. Иногда при переводе с английского языка на русский приходится применять 

описательный перевод и передавать значение английского слова с помощью нескольких 

русских слов. Например: 

Существительные 

characteristics характерные особенности 

efficiency коэффициент полезного действия 

necessities предметы первой необходимости output 

выпуск продукции 

solid твердое тело 

Глаголы и наречия 

to average составлять, равняться в среднем 

mainly (chiefly) главным образом 

10. Научная литература характеризуется наличием большого количества 

терминов. Термин - слово или словосочетание, которое имеет одно строго определенное 

значение для определенной области науки и техники. Неизвестный термин следует искать 

в терминологическом словаре. 

 

Особенности грамматического строя английского языка 
 

В силу особенностей исторического развития английского языка в его грамматической 

системе сохранилось минимальное число окончаний. 



  

 

 

 

 

 

Таблица 5 Грамматические окончания в английском языке 

 

Окончание Часть речи Словообразование 

-s Существительное: 

- во множественном числе 

- ‘s в притяжательном падеже 

Глагол: 

- в 3 лице единственного числа в 

утвердительной форме настоящего 

времени (Present Indefinite) 

 

 

 

- 

-er Имени прилагательного в 

сравнительной степени 

Имя существительное, 

обозначающее 

действующее лицо, 

аппарат, прибор 

-est Имени прилагательного в превосходной 

степени 
 

- 

-ed Глагол: 

- в личной форме простого прошедшего 

времени (Past Indefinite) 

- в неличной форме (Participle II) 

 

 

- 

-ing Глагол в неличных формах: 

- Participle I – причастие настоящего 

времени 

- Gerund – герундий 

- Verbal Noun – отглагольное 

существительное 

 

- 

 

 

 

-S, 'S 

Примеры к таблице 

1. These machines are highly efficient. Эти машины имеют высокий 

коэффициент полезного действия. 

2. The machine's capacity is high. Производительность этой машины высокая. 

3. Не machines these parts. Он подвергает механической обработке эти детали. 

-ег, -est 

lighter легче; 

a teacher учитель; 

the lighest самый легкий;  

a lighter зажигалка 

 

-ed lighted зажженый 

-ing lighting - освещающий (определение),  освещая (обстоятельство) 

(Participle 

Lighting - освещение (имеется в виду процесс) (Gerund) the lighting — 

освещение (Verbal Noun) 



  

He bought a used car. 

Он купил поддержанный 

автомобиль. 

The information received was very 

important. 

Полученная информация была очень 

важная. 

Поскольку количество суффиксов английского языка, по которым можно 

установить, к какой части речи относится данное слово, сравнительно невелико, для 

уточнения грамматических функций слова, взятого отдельно или в предложении, 

используются: 1) строевые слова; 2) твердый порядок слов 

Чтобы правильно выполнить работу, необходимо усвоить следующие разделы курса 

английского языка: 

1. Видо - временные формы глагола в активном и пассивном залоге. 

2. Простые неличные формы глагола: Participle I (Present, Participle), Participle II (Past 

Participle) в функциях определения и обстоятельства Gerund - герундий, простые формы 

3. Обороты, равнозначные придаточным предложениям: объектный инфинитивный 

оборот, субъектный инфинитивный оборот. 

4. Условные предложения для выполнения контрольной работы рекомендуется 

использовать таблицы и образцы выполнения упражнений. 

 

1. Participle I (причастие настоящего времени) 

Participle I = основы глагола + - ihg: sleeping Функции 

причастия I: 

а) Определение: 

The child sleeping on the sofa is Jack. 

Ребенок, спящий на диване - Джек. 

b) Обстоятельство: 

Reading your translation the teacher found several mistakes. 

Читая ваш перевод, преподаватель нашел несколько ошибок. 

 

2. Participle II (причастие прошедшего времени) 

Participle II - это третья основная форма глагола (первые две формы - неопределенная 

форма глагола, или инфинитив, и форма прошедшего времени). Стандартные глаголы 

образуют эту форму при помощи суффикса - ed (me - это форма совпадает с формой 

прошедшего времени). Нестандартные глаголы имеют особые формы, не всегда 

совпадающие с формой прошедшего времени (go - went - gone, come - came - come) 

 

В предложении Participle II может быть определением: 
 

 



  

  Conditional Sentences (Условные предложения) 
 

Условное придаточное предложение Главное предложение 

1. If he works hard 
Если он будет много работать, 

he willenter the college. 
он поступит в колледж. 

2. Совпадает с Past Indefinite 
 

If he worked hard 

Если бы он много работал, 

Should Infinitive (без to) 

would 

he would enter the college next year. 

он поступил бы в колледж в 

следующем году. 

3. Совпадает с Past Perfect 

If he had worked hard then 
Если бы он много работал (тогда), 

would + Perfect + Infinitive 
he would have entered the college. 
он поступил бы в университет. 

Таблица 6 Строевые слова-признаки 

 

Существительного Глагола 

Артикль 
a name - имя 
an aim - цель 
the machine - машина 

Прединфинитивная частица 
to name - называть 
to aim - нацеливаться 
to machine – обрабатывать 

Предлог 
In turn - no очереди 

 

 

Without result - без результата 

Модальный или вспомогательный глагол 

You must turn to the left. Вам надо повернуть 

налево. 

Their efforts will result In success. Их усилия 

приведут к успеху. 

They should watch the TV programme. Им следует 

посмотреть эту телепередачу. 

Местоимение (притяжательное, 

вопросительное, неопределенное, 

Отрицательное, относительное) 

My work -моя работа 

His studies - его занятия 

Whose plans are better? 

Чьи планы лучше? 

Местоимение (личное, вопросительное, 

относительное) 

I work. Я работаю. 

Не studies. Он занимается. 

Who plans the research? 

Кто планирует это научное исследование. 

Предлог 
No vacant seats are left. (Никаких) 

свободных мест не осталось. 

Модальный или вспомогательный глагол 
The car which seats 5 persons. 

Машина, которая вмещает (рассчитана на) 5 
человек. 

 

 Работа над текстом 
 

Поскольку основной целевой установкой обучения иностранному языку является 

получение информации из иноязычного источника, особое внимание следует уделять чтению 

текстов. Понимание текста достигается при осуществлении двух видов чтения: 

1) изучающего чтения; 

2) чтения с общим охватом содержания. 



  

Точное и полное понимание текста осуществляется путем изучающего чтения, 

которое предполагает умение самостоятельно проводить лексико- грамматический анализ 

текста. Итогом изучающего чтения является адекватный перевод текста на родной язык с 

помощью словаря. При этом следует развивать навыки пользования отраслевыми 

терминологическими словарями и словарями сокращений. 

Читая текст, предназначенный для понимания общего содержания, необходимо, не 

обращаясь к словарю, понять основной смысл прочитанного. 

Оба вида чтения складываются из следующих умений: 

а) догадываться о значении незнакомых слов на основе словообразовательных 

признаков и контекста; 

б) видеть интернациональные слова и определять их значение; 

в) находить знакомые грамматические формы и конструкции и устанавливать их 

эквиваленты в русском языке; 

г) использовать имеющийся в тексте иллюстративный материал, схемы, формулы и 

т.п.; 

д) применять знания по специальным, общетехническим, общеэкономическим 

предметам в качестве основы смысловой и языковой догадки. 

 Задания для контрольных работ, рекомендации по их выполнению и 

оформлению 

 
Количество контрольных работ, выполняемых обучающимися - заочниками на 

каждом курсе, устанавливается учебным планом учебного заведения. 

Выполнять письменные контрольные работы следует в отдельной тетради. 

Обложка тетради оформляется в соответствии с требованиями для заочного отделения. 

Контрольные работы должны выполняться чернилами, аккуратно, четким 

почерком. При выполнении контрольной работы оставляйте в тетради широкие поля для 

замечаний, объяснений и методических указаний преподавателя. 

Материал контрольной работы рекомендуется располагать в тетради по 

следующему образцу: 

 

Левая страница Правая страница 

Поля Английский текст Русский текст Поля 

 

В каждом контрольном задании выделяется несколько абзацев для проверки 

умения читать без словаря, понимать основную мысль, изложенную в абзаце. После 

текста дается контрольный вопрос (или вопросы), с помощью которого (которых) 

проверяется, насколько правильно и точно вы поняли мысль, изложенную в абзаце (или 

абзацах). Ниже могут предлагаться несколько вариантов ответа. Среди этих вариантов 

необходимо найти тот, который наиболее правильно и четко отвечает на поставленный 

вопрос. 

Выполненные контрольные работы направляйте для проверки и рецензирования в 

учебное заведение в установленные сроки. 

Если контрольная работа выполнена без соблюдения указаний или не полностью, то она 

возвращается на доработку. 

После получения от преподавателя проверенной контрольной работы внимательно 

прочитайте рецензию, ознакомьтесь с замечаниями рецензента и проанализируйте 

отмеченные в работе ошибки. 

Руководствуясь указаниями преподавателя, проработайте еще раз учебный 



  

материал. Все предложения, в которых были обнаружены орфографические и 

грамматические ошибки или неточности перевода, перепишите начисто в исправленном 

виде в конце данной контрольной работы. 

Только после того, как будут выполнены все указания преподавателя и исправлены 

все ошибки, можно приступить к изучению материала очередного контрольного задания и 

его выполнению. 

Для того чтобы правильно выполнить контрольную работу необходимо усвоить 

следующие разделы курса. 

1. Имя существительное. Множественное число. Артикли и предлоги как 

показатели имени существительного. Выражения падежных отношений в английском 

языке с помощью предлогов и окончания -s. Существительное в функции определения и 

его перевод на русский язык. 

2. Имя прилагательное. Степени сравнения имен прилагательных. Конструкции 

типа the more ... the less. 

3. Числительные. 

4. Местоимения: личные, притяжательные, вопросительные, указательные, 

неопределенные и отрицательные. 

5. Форма настоящего (Present), прошедшего (Past) и будущего (Future) времени 

группы Indefinite действительного залога изъявительного наклонения. Спряжение 

глаголов to be, to have в Present, Past и Future Indefinite. Повелительное наклонение и его 

отрицательная форма. 

6. Простое распространенное предложение: прямой порядок слов 

повествовательного и побудительного предложений в утвердительной и отрицательной 

формах; обратный порядок слов вопросительного предложения. Оборот there is (are). 

7. Основные случаи словообразования. Используйте следующие образцы при 

выполнении упражнений. 

8. Видо-временные формы глагола: 

а) активный залог - формы Indefinite (Present, Past, Future); формы Continuous (Present, Past, 

Future); формы Perfect (Present, Past, Future); 

б) пассивный залог- формы Indefinite (Present, Past, Future). 

Особенности перевода пассивных конструкций на русский язык. 

9. Модальные глаголы: а) выражающие возможность: 

can (could), may и эквивалент глагола can - to be able; б) выражающие долженствование: must, 

его эквиваленты. to have to и to be to; should. 

10. Простые неличные формы глагола: Participle I (Present Participle), Participle II 

(Past Participle) в функциях определения и обстоятельства. Gerund 

- герундий, простые формы. 

11. Определительные и дополнительные придаточные предложения (союзные); 

придаточные обстоятельственные предложения времени и условия. 

12. Интернациональные слова. 

13. Грамматические функции и значения слов that, one, it. 

14. Пассивный залог(The Passive Voice) видовременых форм Indefinite, Continuous, 

Perfect. 

16. Функции глаголов to be, to have, to do. 

17. Простые неличные формы глагола. Инфинитив в функции подлежащего, 

сказуемого, определения, обстоятельства, дополнения. 

18. Бессоюзные подчинение в определительных и дополнительных придаточных 

предложениях. 



 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ  

Для того чтобы правильно выполнить контрольное задание,  необходимо изучить 

следующие разделы курса английского языка: 

1. Имя существительное. Множественное число. Артикли и предлоги  как 

показатели имени существительного. Выражение падежных отношений в английском 

языке с помощью предлогов и окончания -s. Существительное в функции определения и 

его перевод на русский язык. 

2. Имя прилагательное. Степени   сравнения имен прилагательных. Конструкции 

типа  the more... the less. 

3. Числительные. 

4. Местоимения:  личные, притяжательные, вопросительные, указательные, 

неопределенные и отрицательные. 

5. Форма настоящего  (Present),  прошедшего  (Past) и  будущего (Future) времени 

группы Indefinite действительного залога изъявительного наклонения. Спряжение 

глаголов to be, to have в Present, Past и Future Indefinite. Повелительное наклонение и его 

отрицательная форма. 

6. Простое распространенное предложение: прямой порядок слов 

повествовательного и побудительного предложений в утвердительной и отрицательной 

формах; обратный порядок слов вопросительного предложения. Оборот there is (are). 

7. Основные случаи словообразования. 

 

ОБРАЗЕЦ ВЫПОЛНЕНИЯ 1 (к упр. I) 

 

Грамматическая функция окончания -s 

 

1. The students attend lectures and seminars on 

the History of the Russia. 

Студенты посещают лекции и семинары 

по истории России. 

        

Lectures — множественное число от имени существительного a lecture - лекция 

 

2. Не lectures on political economy Он читает лекции по политической 

экономии. 

 

Lectures — 3-е лицо единственного числа от глагола to lecture - Present Indefinite. 

 

3. Му brother's son is a student. Сын моего брата — студент. 

 

В слове brother's 's — окончание притяжательного падежа имени существительного 

в единственном числе. 

4. My brothers' sons are  students. Сыновья моих братьев — студенты. 

 

Слово brothers' —форма притяжательного падежа имени существительного a 

brother в единственном числе. 

 

ОБРАЗЕЦ ВЫПОЛНЕНИЯ 2 (к упр. II) 

 

Особенности перевода на русский язык английских имен существительных, 

употребляющихся в функции определения, стоящего перед определяемым словом. 

 

1. This scientist works at some problems of 

low temperature physics. 

Этот ученый работает над некоторыми 

проблемами физики низких температур. 

2. This girl studies at the Patrice Lumumba Эта девушка учится в университете 



 

 

Friendship University. Дружбы народов имени Патриса 

Лумумбы. 

 

ОБРАЗЕЦ ВЫПОЛНЕНИЯ 3 (к упр. V) 

 

1. Lomonosov founded in Moscow the first 

Russian University. 

Ломоносов основал в  Москве первый 

русский университет. 

 

Founded — Past Indefinite Active от стандартного глагола to found. 

 

ВАРИАНТ №1 

 

I. Перепишите следующие предложения. Определите по грамматическим 

признакам, какой частью речи являются слова, оформленные окончанием -s и какую 

функцию это окончание выполняет, т.е. служит ли оно: 

а) показателем 3-его лица единственного числа глагола в Present Indefinite; 

б) признаком множественного числа имени существительного; 

в) показателем притяжательного падежа имени существительного (см.  Образец 

выполнения 1). 

Переведите предложения на русский язык. 

1. London is the centre of the country's cultural life. 

2. The East End is the district of factories, plants and the docks. 

3. Hyde Park covers 360 acres. 

 

II. Перепишите следующие предложения и переведите их, обращая внимание на 

особенности перевода на русский язык определений, выраженных именем 

существительным (см. Образец выполнения 2). 

 

1. There are many picture galleries in London.  

2. The bus stop is not far from here. 

3. Several Moscow University professors work at this problem. 

 

III. Перепишите следующие предложения, содержащие разные формы сравнения, и 

переведите их на русский язык. 

 

1. This room is smaller than that one. 

2. The longer is the night, the shorter is the day. 

3. London is one of the largest cities in the world. 

 

IV. Перепишите и письменно переведите предложения на русский язык, обращая 

внимание на перевод неопределенных и отрицательных местоимений. 

 

1. Are there any children in the garden?  

2. I invited some classmates to my birthday.  

3. No park in London is as popular as Hyde Park. 

 

V. Перепишите следующие предложения, определите в них видовременную 

форму глаголов и укажите их инфинитив, переведите предложения на русский язык (см 

образец выполнения 3).  

1. The Port of London is to the east of the City.  

2. In a few days she will come here.  

3. My sister came to Moscow last summer. 



 

 

VI. Прочтите   и устно переведите на русский язык с 1-го по 7-ой абзацы текста. 

Перепишите и письменно переведите 1,2,3 и 6 абзацы текста London. 

 

LONDON 

London is the capital city of England and of the United Kingdom. It is the largest city in 

Britain and one of the largest in the world. 

London is situated in the Thames valley from the earliest times the prosperity, and even 

the existence of London depended upon its water-born trade, and now London is one of the 

largest ports of the world. Historical and geographical circumstances have made London one of 

the world's most important commercial and cultural centers. 

Everybody has heard of the two main districts of London - the East End and the West 

End. These are not merely geographical names. The West End consists of the fashionable houses 

of the rich, of art galleries, many famous museums, theatres, palaces and parks. The East End 

was and still is a poorer district full of factories. 

The City, which is the banking and commercial centre of the country and Whitehall - the 

political centre of England - are situated in the West End. The City occupies only a small - part 

of London. Over a million people enter the City every day on business. At night it is practically 

deserted. People, who read books by English writers, listen to the radio, see English films can't 

help knowing such names as Trafalgar Square, Soho, Piccadilly, Charring Cross, etc. The names 

of the streets and districts are often connected with   the history of the city and the country." 

Piccadilly is a fashionable shopping centre. Its famous fountain with a statue of Eros, the 

Greek god of love, attracts tourist and young people. The reconstruction of Piccadilly Circus 

includes a new Tube Station, road schemes and the renovated statue of Eros. 

There are many parks in London: Hyde Park, Regent Bark, and Kensington Gardens. 

Hyde Park is a place where Londoners like to rest and where crowds of people may be seen on 

the "Speaker's Corner" listening to Hyde Park speakers. Here, on a Sunday morning, -you will 

find a number of odd-looking people, each standing on a box or small platform that he has 

brought with him, and each making a long -and earnest speech about something he believes to be 

all- important. Small crowds gather and argue and ask questions and then drift away to the next 

speaker. 

The most famous older buildings in London include Buckingham Palace, the Houses of 

Parliament, St. Paul's Cathedral, Westminster Abbey and the Tower of London. The City has 

some notable examples of modem architecture, such as the Barbican development and the new 

Lloyd’s building. 

Пояснения к тексту: 

1. the Barbican — Барбикан, район лондонского Сити, построен как единый 

микрорайон, в котором расположен культурный центр 

2. Lloyd's — ассоциация морского страхования 

VII. Прочтите 7-й абзац и письменно ответьте на вопрос.  

       What is the greatest park in London? 

 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ  

 

Для того чтобы правильно выполнить контрольное задание,  необходимо изучить 

следующие разделы курса английского языка: 

1. Имя существительное. Множественное число. Артикли и предлоги  как 

показатели имени существительного. Выражение падежных отношений в английском 

языке с помощью предлогов и окончания -s. Существительное в функции определения и 

его перевод на русский язык. 

2. Имя прилагательное. Степени   сравнения имен прилагательных. Конструкции 

типа  the more... the less. 



 

 

3. Числительные. 

4. Местоимения:  личные, притяжательные, вопросительные, указательные, 

неопределенные и отрицательные. 

5. Форма настоящего  (Present),  прошедшего  (Past) и  будущего (Future) времени 

группы Indefinite действительного залога изъявительного наклонения. Спряжение 

глаголов to be, to have в Present, Past и Future Indefinite. Повелительное наклонение и его 

отрицательная форма. 

6. Простое распространенное предложение: прямой порядок слов 

повествовательного и побудительного предложений в утвердительной и отрицательной 

формах; обратный порядок слов вопросительного предложения. Оборот there is (are). 

7. Основные случаи словообразования. 

 

ОБРАЗЕЦ ВЫПОЛНЕНИЯ 1 (к упр. I) 

 

Грамматическая функция окончания -s 

 

1. The students attend lectures and seminars on 

the History of the Russia. 

Студенты посещают лекции и семинары 

по истории России. 

        

Lectures — множественное число от имени существительного a lecture - лекция 

 

2. Не lectures on political economy Он читает лекции по политической 

экономии. 

 

Lectures — 3-е лицо единственного числа от глагола to lecture - Present Indefinite. 

 

3. Му brother's son is a student. Сын моего брата — студент. 

 

В слове brother's 's — окончание притяжательного падежа имени существительного 

в единственном числе. 

4. My brothers' sons are students. Сыновья моих братьев — студенты. 

 

Слово brothers' —форма притяжательного падежа имени существительного a 

brother в единственном числе. 

 

ОБРАЗЕЦ ВЫПОЛНЕНИЯ 2 (к упр. II) 

 

Особенности перевода на русский язык английских имен существительных, 

употребляющихся в функции определения, стоящего перед определяемым словом. 

 

1. This scientist works at some problems of 

low temperature physics. 

Этот ученый работает над некоторыми 

проблемами физики низких температур. 

2. This girl studies at the Patrice Lumumba 

Friendship University. 

Эта девушка учится в университете 

Дружбы народов имени Патриса 

Лумумбы. 

 

ОБРАЗЕЦ ВЫПОЛНЕНИЯ 3 (к упр. V) 

 

1. Lomonosov founded in Moscow the first 

Russian University. 

Ломоносов основал в  Москве первый 

русский университет. 

 

Founded — Past Indefinite Active от стандартного глагола to found. 



 

 

 

ВАРИАНТ  №2 

 

I. Перепишите следующие предложения. Определите по грамматическим 

признакам, какой частью речи являются слова, оформленные окончанием -s и какую 

функцию это окончание выполняет, т.е. служит ли оно:  

а) показателем 3-его лица единственного числа глагола в Present Indefinite; 

б) признаком множественного числа имени существительного; 

в) показателем притяжательного падежа имени существительного (см. Образец 

выполнения 1). 

 

 Переведите предложения на русский язык. 

1. Tallinn exports a great variety of goods. 

2. Last month I read a very interesting book on Tallinn's history. 

3. The inhabitants of Tallinn are fond of their city. 

 

II. Перепишите следующие предложения и переведите их, обращая внимание на 

особенности перевода на русский язык определений, выраженных именем 

существительным (см. Образец выполнения 2). 

1. The students of our group will go to the State History Museum tomorrow. 

2. This is the building of the Tallinn Evening School. 

3. There are many Sports Clubs in the city. 

 

III. Перепишите следующие предложения, содержащие разные формы сравнения, и 

переведите их на русский язык. 

1. Kadriorg is one of the most favourite parks of the Tallinners. 

2. The more I thought of the plan, the less I liked it. 

3. Your translation is better than mine. 

 

IV. Перепишите и письменно переведите предложения на русский язык, обращая 

внимание на перевод неопределенных и отрицательных местоимений. 

1. Some 350 people attend a yachting school in Tallinn. 

2. Does he know any foreign language? 

3. Any exhibit of this museum is valuable. 

 

V. Перепишите следующие предложения, определите в них видовременную форму 

глаголов и укажите их инфинитив, переведите предложения на русский язык (см образец 

выполнения 3). 

1. Не works very far from here. 

2. The construction of the Tallinn Town Hall began in the first decades of the 14th 

century. 

3. In two years my brother will become an engineer. 

 

VI. Прочтите и устно переведите на русский язык с 1-го по 3-ий абзацы текста. 

Перепишите и письменно переведите 1 и 2 абзацы. Текст Tallinn. 

 

Tallinn 

 

1. Tallinn is the capital of Estonia. It is an industrial town. Half of all the industrial 

products of the Republic comes from Tallinn's enterprises. They produce a great variety of 

articles such as electric motors, electro technical equipment, rumiture, skis, toys, fabrics, 

perfumes, drags, sweets, tinned foods, ets. The industrial output of Tallinn's enterprises increases 



 

 

steady. This increase is the result of high labour productivity due to mechanization, automation 

and the application of modem technology. 

2. Tallinn is an old city. The earliest finds from the site of Tallinn's oldest part, the 

present Old Town, date from the 12th century. The city retains many features of its architecture 

and landscape and its cosy atmosphere. The streets of the Old Town are very narrow, the 

buildings are ancient, and many of them date back to the 15th century. Nowadays they have all 

modem conveniences and house museums, theatres, shops and restaurants. The Old Town is the 

seat of the Republic's government, several Ministries and the Presidium of the Academy of 

Sciences. The area of the Old Town makes up less -than one per cent of Tallinn's territory. 

3. Thousands of Tallinn’s residents live in new districts. Each of them has attractions of 

its own: one district borders on trick pine groves, another faces a lake, a third offers a 

magnificent view on the Gulf of Finland. The district of Mustamae is one of the youngest in the 

city. Almost a quarter of Tallinn's population resides in the district. At Mustamae there are two 

institutes: the Tallinn Polytechnical institute and the Chemistry institute of the Academy of 

Sciences. There are also numerous schoolhouses, kindergartens and service centers there. 

4. Tallinn has Europe's Gold Medal for preservation of architectural relics. Perhaps no 

other city of Northern Europe preserves the beauty of its past so lovingly. With its charming 

mixture of the old and the new Tallinn creates an unforgettable impression. 

 

VII. Прочтите 4-й абзац и вопрос к нему. Из приведенных вариантов ответа 

укажите номер предложения, содержащего правильный ответ на поставленный вопрос: 

Why does Tallinn create an unforgettable impression? 

1.... because the tempo of in construction is great. 

2.... because it is a major industrial centre. 

3. Because it charmingly combines the old and the new. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ  

Для того чтобы правильно выполнить контрольное задание,  необходимо изучить 

следующие разделы курса английского языка: 

1. Имя существительное. Множественное число. Артикли и предлоги  как 

показатели имени существительного. Выражение падежных отношений в английском 

языке с помощью предлогов и окончания -s. Существительное в функции определения и 

его перевод на русский язык. 

2. Имя прилагательное. Степени   сравнения имен прилагательных. Конструкции 

типа  the more... the less. 

3. Числительные. 

4. Местоимения:  личные, притяжательные, вопросительные, указательные, 

неопределенные и отрицательные. 

5. Форма настоящего  (Present),  прошедшего  (Past) и  будущего (Future) времени 

группы Indefenite действительного залога изъявительного наклонения. Спряжение 

глаголов to be, to have в Present, Past и Future Indefenite. Повелительное наклонение и его 

отрицательная форма. 

6. Простое распространенное предложение: прямой порядок слов 

повествовательного и побудительного предложений в утвердительной и отрицательной 

формах; обратный порядок слов вопросительного предложения. Оборот there is (are). 

7. Основные случаи словообразования. 

 

ОБРАЗЕЦ ВЫПОЛНЕНИЯ 1 (к упр. I) 

 

Грамматическая функция окончания -s 

 



 

 

1. The students attend lectures and seminars on 

the History of the Russia. 

Студенты посещают лекции и семинары 

по истории России. 

        

Lectures — множественное число от имени существительного a lecture - лекция 

 

2. Не lectures on political economy Он читает лекции по политической 

экономии. 

 

Lectures — 3-е лицо единственного числа от глагола to lecture - Present Indefenite. 

 

3. Му brother's son is a student. Сын моего брата — студент. 

 

В слове brother's 's — окончание притяжательного падежа имени существительного 

в единственном числе. 

4. My brothers' sons are  students. Сыновья моих братьев — студенты. 

 

Слово brothers' —форма притяжательного падежа имени существительного a 

brother в единственном числе. 

 

ОБРАЗЕЦ ВЫПОЛНЕНИЯ 2 (к упр. II) 

 

Особенности перевода на русский язык английских имен существительных, 

употребляющихся в функции определения, стоящего перед определяемым словом. 

 

1. This scientist works at some problems of 

low temperature physics. 

Этот ученый работает над некоторыми 

проблемами физики низких температур. 

2. This girl studies at the Patrice Lumumbe 

Friendship University. 

Эта девушка учится в университете 

Дружбы народов имени Патриса 

Лумумбы. 

 

ОБРАЗЕЦ ВЫПОЛНЕНИЯ 3 (к упр. V) 

 

1. Lomonosov founded in Moscow the first 

Russian University. 

Ломоносов основал в  Москве первый 

русский университет. 

 

Founded — Past Indefinite Active от стандартного глагола to found. 

 

ВАРИАНТ  №3 

 

I. Перепишите следующие предложения. Определите по грамматическим 

признакам, какой частью речи являются слова, оформленные окончанием -s и какую 

функцию это окончание выполняет, т.е. служит ли оно: 

а) показателем 3-его лица единственного числа глагола в Present Indefinite; 

б) признаком множественного числа имени существительного; 

в) показателем притяжательного падежа имени существительного (см. Образец 

выполнения 1).  

 

Переведите предложения на русский язык. 

1. The lecturer gave several examples of the Sevastopol's international ties. 

2. The foundation of Sevastopol dates back to 1783. 

3. Caroline's bed stands in the front room. 

 



 

 

II. Перепишите следующие предложения и переведите их, обращая внимание на 

особенности перевода на русский язык определений, выраженных именем 

существительным (см. Образец выполнения 2). 

1. His father was one of the leaders of the partisan movement during World War II. 

2. The reporter spoke about the fulfilment of the Food Programme in the region. 

3. Not long ago our family moved into a large three-room flat. 

 

III. Перепишите следующие предложения, содержащие разные формы сравнения, и 

переведите их на русский язык. 

1. The more I studied the English language, the more I liked it. 

2. My friend is one of the best students in our group. 

3. His room is smaller than that one. 

 

IV. Перепишите и письменно переведите предложения на русский язык, обращая 

внимание на перевод неопределенных и отрицательных местоимений. 

1. No student of that group studies Spanish. 

2. Some five hundred people were present at the meeting. 

3. Have you any books on chemistry? 

 

V. Перепишите следующие предложения, определите в них видо- временную 

форму 

глаголов и укажите их инфинитив, переведите предложения на русский язык (см образец 

выполнения 3).  

1 .The teacher will come here later. 

2. The student made no mistakes in bis translation. 

3, The lessons are over at 3 o'clock. 

VI. Прочтите   и устно переведите на русский язык с 1-го   по 4-ый абзацы текста. 

Перепишите и письменно переведите 5 и 6 абзацы. Текст Sevastopol. 

 

SEVASTOPOL. 

 

1. In translation from the Greek Sevastopol means "a magnificent city", "a city of gfory". 

That is really so. Sevastopol's history has many glorious chapters. Everybody knows about the 

defence of Sevastopol during the Crimean war (1853-1856). The sailors, soldiers and the entire 

population fought against the enemy. Lev Tolstoy wrote about it in his "Sevastopol Sketches . 

2. We know and remember the defence of Sevastopol in the Great Patriotic War. For 250 

days the city engaged in combat. It cost the nazi invaders 300,000 officers and men. 

3. After the fascist invasion Sevastopol was in rains. There were only a few buildings in 

the centre of the city. Today Sevastopol stretches for dozens of kilometres. 

4. Serastopol is a naval city. Its yards buid  passenger ships and repair merchant vessels. 

They build powerful floating cranes as well. 

5. Sevastopol is also a researth centre. Scientists of the country's oldest institute of 

Biology of Southern Seas investigate the World Ocean. They have modem expeditionary ships at 

their disposal. 

6. A museum-city is yet another name of Sevastopol. Monuments of culture, memorials, 

obelisks and sculptural groups form an organic part of image. 

7. There is an entry in the visitors book of the Panonama of the 1834- 1855 defence of 

Sevastopol: "Malahhov Hill is a small hill, but what a good view opens from it of Russia, the 

whole Soviet Union, the entire history of its people and their heroic exploit."' 

 

VII. Прочтите 7-й абзац текста и письменно ответьте на вопрос. What is the entry in 

the visitor's book of the Panorama of the 1854 — 1855 defence of Sevastopol? 



 

 

 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ  

 

Для того чтобы правильно выполнить контрольное задание,  необходимо изучить 

следующие разделы курса английского языка: 

1. Имя существительное. Множественное число. Артикли и предлоги  как 

показатели имени существительного. Выражение падежных отношений в английском 

языке с помощью предлогов и окончания -s. Существительное в функции определения и 

его перевод на русский язык. 

2. Имя прилагательное. Степени   сравнения имен прилагательных. Конструкции 

типа  the more... the less. 

3. Числительные. 

4. Местоимения:  личные, притяжательные, вопросительные, указательные, 

неопределенные и отрицательные. 

5. Форма настоящего  (Present),  прошедшего  (Past) и  будущего (Future) времени 

группы Indefenite действительного залога изъявительного наклонения. Спряжение 

глаголов to be, to have в Present, Past и Future Indefenite. Повелительное наклонение и его 

отрицательная форма. 

6. Простое распространенное предложение: прямой порядок слов 

повествовательного и побудительного предложений в утвердительной и отрицательной 

формах; обратный порядок слов вопросительного предложения. Оборот there is (are). 

7. Основные случаи словообразования. 

 

ОБРАЗЕЦ ВЫПОЛНЕНИЯ 1 (к упр. I) 

 

Грамматическая функция окончания -s 

 

1. The students attend lectures and seminars on 

the History of the Russia. 

Студенты посещают лекции и семинары 

по истории России. 

        

Lectures — множественное число от имени существительного a lecture - лекция 

 

2. Не lectures on political economy Он читает лекции по политической 

экономии. 

 

Lectures — 3-е лицо единственного числа от глагола to lecture - Present Indefenite. 

 

3. Му brother's son is a student. Сын моего брата — студент. 

 

В слове brother's 's — окончание притяжательного падежа имени существительного 

в единственном числе. 

4. My brothers' sons are  students. Сыновья моих братьев — студенты. 

 

Слово brothers' —форма притяжательного падежа имени существительного a 

brother в единственном числе. 

 

ОБРАЗЕЦ ВЫПОЛНЕНИЯ 2 (к упр. II) 

 

Особенности перевода на русский язык английских имен существительных, 

употребляющихся в функции определения, стоящего перед определяемым словом. 

 



 

 

1. This scientist works at some problems of 

low temperature physics. 

Этот ученый работает над некоторыми 

проблемами физики низких температур. 

2. This girl studies at the Patrice Lumumbe 

Friendship University. 

Эта девушка учится в университете 

Дружбы народов имени Патриса 

Лумумбы. 

 

ОБРАЗЕЦ ВЫПОЛНЕНИЯ 3 (к упр. V) 

 

1. Lomonosov founded in Moscow the first 

Russian University. 

Ломоносов основал в  Москве первый 

русский университет. 

 

Founded — Past Indefinite Active от стандартного глагола to found. 

 

ВАРИАНТ  №4 

 

I. Перепишите следующие предложения. Определите по грамматическим 

признакам, какой частью речи являются слова, оформленные окончанием -s и какую 

функцию это окончание выполняет, т.е. служит ли оно: 

а)  показателем 3-его лица единственного числа глагола в Present Indefinite; 

б) признаком множественного числа имени существительного; 

в)  показателем притяжательного падежа имени существительного (см. Образец 

выполнения 1).  

 

 

Переведите предложения на русский язык. 

1. The first mention of the city on the Volga dates back to 15 89. 

2. The doors   of the Volgograd Young People's Theatre aie always open to children of 

school age. 

3. He prefers spending his money on theatres to spending it on books. 

 

II. Перепишите следующие предложения и переведите их, обращая внимание на 

особенности перевода на русский язык определений, выраженных именем 

существительным (см. Образец выполнения 2). 

1. During its four- century- old history the city experienced several dramatic events. 

2. Volgograd is now a five — sea port. 

3. The 40 — meter-high arch which in the entrance to the Volga- Don navigation canal 

rises in the south of Volgograd. 

 

III. Перепишите следующие предложения, содержащие разные формы сравнения, и 

переведите их на русский язык. 

1. The Volga Hydro — Electric Power Station in the biggest in Europe. 

2. The more experiments we carry out, the more data we obtain. 

3. Volgograd is one of the most beautiful cities in Russia. 

 

IV. Перепишите и письменно переведите предложения на русский язык, обращая 

внимание на перевод неопределенных и отрицательных местоимений. 

1. Any monuments in Volgograd has its own history. 

2. Nobody knew anything about this experiment. 

3. The names of some streets and squares are living history of the heroic city. 

 



 

 

V. Перепишите следующие предложения, определите в них видо- временную 

форму глаголов и укажите юс-инфинитив, переведите предложения на русский язык (см 

образец выполнения 3).  

1 .Volgograd rose from its ashes more beatiful than before. 

2. The entire country took part in the restoration of the hero — city. 

3. The beatiful modern city of Volgograd is the best monument to the heroes who 

defended 

the city on the Volga during the Great Patriotic War. 

 

VI. Прочтите  и устно переведите на русский язык с 1-го  по 4-ый абзацы текста. 

Перепишите и письменно переведите 2 и 3 абзацы. Текст Volgograd. 

 

VOLGOGRAD 

 

1. Volgograd stands on the beautiful Volga. The town is about four hundred years old. 

The rapid development of industry and trade, river and railway transport in the 19tfa century led 

to the intensive growth of the city. During the Civil War of-1918-1929 the city on the  Volga 

became the scene of decisive battles in the fight for the victory of the Revolution in our country. 

The Great Patriotic War of 1941 -1945 earned the city the immortal glory of a hero-city. 

2. The entire country participated, in the restoration of the hero-city. The heroic labour of 

millons of people helped the city to rise from its ashes. And the best monument to the  heroes 

who depended the city on the Volga is the beautiful modern city, wide squares and prospects, Its 

parks and gardens. The city grows from year to year. 

3. Today Volgograd  is one of the biggest industrial centres; many industrial enterprises, 

ladge and small, function here. An endless stream of steel, aluminium, oil   and steel cables, 

tractors, medical equipment and building materials, river boats and chemical products flows day 

and night from the- corts and railway terminals of Volgograd to all comers of our country and 

abroad. 

4. The Volga Hydro — Electric Power Station is the biggest in Europe. The total capacity 

of its aggregates exceeds 2.5 million kilowatts. The opening of the Volga-Don Navigation Canal 

named after V.I. Lenin meant the realization of an age-long dream of the people  to join two 

great rivers - the Volga and Don. Volgograd is now a port of five seas. 

5. Volgograd is also a cultural centre. There are higher end secondary educational 

institutions, a lot of vocational schools and schools of general education. Many foreign students 

from the countries of Africa, Asia and Latin America live and study in Volgograd. There are 

some theatres, a Circus and a planetarium in the city. 

 

VII. Прочтите 5-й абзац текста и письменно ответьте на вопрос. Who studies in 

educational institutions of Volgograd? 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ  

 

Для того чтобы правильно выполнить контрольное задание,  необходимо изучить 

следующие разделы курса английского языка: 

1. Имя существительное. Множественное число. Артикли и предлоги  как 

показатели имени существительного. Выражение падежных отношений в английском 

языке с помощью предлогов и окончания -s. Существительное в функции определения и 

его перевод на русский язык. 

2. Имя прилагательное. Степени   сравнения имен прилагательных. Конструкции 

типа  the more... the less. 

3. Числительные. 



 

 

4. Местоимения:  личные, притяжательные, вопросительные, указательные, 

неопределенные и отрицательные. 

5. Форма настоящего  (Present),  прошедшего  (Past) и  будущего (Future) времени 

группы Indefenite действительного залога изъявительного наклонения. Спряжение 

глаголов to be, to have в Present, Past и Future Indefenite. Повелительное наклонение и его 

отрицательная форма. 

6. Простое распространенное предложение: прямой порядок слов 

повествовательного и побудительного предложений в утвердительной и отрицательной 

формах; обратный порядок слов вопросительного предложения. Оборот there is (are). 

7. Основные случаи словообразования. 

 

ОБРАЗЕЦ ВЫПОЛНЕНИЯ 1 (к упр. I) 

 

Грамматическая функция окончания -s 

 

1. The students attend lectures and seminars on 

the History of the Russia. 

Студенты посещают лекции и семинары 

по истории России. 

        

Lectures — множественное число от имени существительного a lecture - лекция 

 

2. Не lectures on political economy Он читает лекции по политической 

экономии. 

 

Lectures — 3-е лицо единственного числа от глагола to lecture - Present Indefenite. 

 

3. Му brother's son is a student. Сын моего брата — студент. 

 

В слове brother's 's — окончание притяжательного падежа имени существительного 

в единственном числе. 

4. My brothers' sons are  students. Сыновья моих братьев — студенты. 

 

Слово brothers' —форма притяжательного падежа имени существительного a 

brother в единственном числе. 

 

ОБРАЗЕЦ ВЫПОЛНЕНИЯ 2 (к упр. II) 

 

Особенности перевода на русский язык английских имен существительных, 

употребляющихся в функции определения, стоящего перед определяемым словом. 

 

1. This scientist works at some problems of 

low temperature physics. 

Этот ученый работает над некоторыми 

проблемами физики низких температур. 

2. This girl studies at the Patrice Lumumbe 

Friendship University. 

Эта девушка учится в университете 

Дружбы народов имени Патриса 

Лумумбы. 

 

ОБРАЗЕЦ ВЫПОЛНЕНИЯ 3 (к упр. V) 

 

1. Lomonosov founded in Moscow the first 

Russian University. 

Ломоносов основал в  Москве первый 

русский университет. 

 

Founded — Past Indefinite Active от стандартного глагола to found. 

ВАРИАНТ №5 



 

 

 

I. Перепишите следующие предложения. Определите по грамматическим 

признакам, какой частью речи являются слова, оформленные окончанием -s и какую 

функцию это окончание выполняет, т.е. служит ли оно: 

а) показателем 3-его яйца единственного числа глагола в Present Indefinite; 

б) признаком множественного числа имени существительного; 

в) показателем притяжательного падежа имени существительного (см. Образец 

выполнения 1).  

 

Переведите предложения на русский язык. 

1. The Novopolotsk chemical works produces polyethylene and nitron. 

2. A will known scientist works at this plant. 

3. She looked at the little piece of paper with her sister's address. 

II. Перепишите следующие предложения и переведите их, обращая внимание на 

особенности перевода на русский язык определений, выраженных именем 

существительным (см. Образец выполнения 2). 

1. Novopolotsk is a young people town. 

2. We have a large State Library in our city. 

3. The scientists developed new synthetic rubber products. 

 

III. Перепишите следующие предложения, содержащие разные формы сравнения, и 

переведите их на русский язык. 

1. The average age of the Novopolotsk inhabitants is the youngest in Byelorussia. 

2. The more often you visit Novopolotsk, the more you like it. 

3. Automatic devices make labour safer and easier.  

 

IV. Перепишите и письменно   переведите предложения на русский язык, обращая 

внимание на перевод неопределенных и отрицательных местоимений. 

1. We saw no old buildings in Novopolotsk. 

2. Almost any buildings of this town is attractive. 

3. There are some educational institutions in Novopolotsk. 

 

V. Перепишите следующие предложения, определите в них видо- временную 

форму глаголов и укажите их инфинитив, переведите предложения на русский язык (см 

образец выполнения 3). 

1. The Novopolotsk Polytechnical Institute is more than ten years old. 

2. Novopolotsk came into existence as a town of chemistry. 

3. The young town of chemists grows from day to day. 

 

VI. Прочтите и устно переведите на русский язык с 1-го по 4-ый абзацы текста. 

Перепишите и письменно переведите 3 и 4 абзацы. Текст Novopolotsk. 

 

NOVOPOLOTSK 

 

1. Novopolotsk is one of the youngest towns of the Byelorussian Soviet Socialist 

Republic. It is on the Dvina river. It came into existence as a town of chemistry. There are four 

large indusmal enterprises here: the chemical works Pofyrnir", the vitamin works, the measuring 

devices plant and the refinery. Thousands of  workers work at these plants. Many   of them 

combine work and study. The population of the town constantly increases. It is a town of young 

people. 

2. The construction of Novopolotsk and its unique industrial complex became a vivid 

example of the friendship of the peoples of  our country. A large number of  workers and 



 

 

specialists came here from all parts of our country. 

3. The town becomes larger from year to year. The gigantic cranes all over the town'are 

an evidence of the huge scales of constuction in Novopolotsk. The town is quite modern with its 

beautiful five- and nine-storey buildings, numerous kindergardens, cinemas, restaurants and 

palaces of Culture. It is clean and attractive with its wide streets and parks. There are many 

shops, a number of libraries, a local museum and some hotels. 

4. The majority of young peeple in Novopolotsk studies. The are many secondary 

schools, vocational and technical schools and a polytechnical institute in Novopolotsk. The 

Novopolotsk Polytechnical institute is more than ten years old. 

5. Many of the citizens go in for sports. There are several swimming pools, a stadium and 

more than seventy sporting grounds at the disposal of those who are fond of sports. The 

inhabitants of the town have every possibility to have a nice test, They can walk in the forest, 

swim and fish in the river, or wander near picturesque lakes. There is a new park on the bank of 

the Dvina river. 

 

VII. Прочтите 5-й абзац текста и письменно ответьте на вопрос к нему. Из 

приведенных вариантов ответа укажите номер предложения, содержащего правильный 

ответ на поставленный вопрос: Where is there a new park in Novopolotsk? 

1. It is in the centre of the town. 

2. it is near the picturesque lakes. 

3. It is not far from the river. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 

Для того чтобы правильно выполнить контрольные задания, необходимо усвоить 

следующие разделы курса английского языка: 

1. Видовременные формы глагола: активный залог формы Indefinite Tenses 

(Present, Past. Future), формы Continuous Tenses (Present, Past, Future), формы Perfect 

Tenses (Present, Past, Future) 

2. Модальные глаголы: Can, may, must и их эквиваленты (to be able to, to have to, 

to be to) модальный глагол should. 

3. Простые неличные формы глагола Participle I, Participle П в функциях 

определения и обстоятельства, Gerund - герундий, простые формы. 

4. Определительные и дополнительные придаточные предложения (союзные, 

бессоюзные), придаточные обстоятельственные предложения времени и условия. 

5. Интернациональные слова. 

Используйте следующие образцы, выполнения упражнения. 

 

ВАРИАНТ № 6 

I. Перепишите следующие предложения; подчеркните в каждом из них глагол - 

сказуемое и определите его видовременную форму. Переведите предложения на русский 

язык.(См. образец № 1) 

Образец выполнения упр. 1 

The student went to the reading-room in 

the afternoon.                           

 Went - Pаst  Indefinite Tense от 

неправильного глагола to be  

Студенты пошли в 

читальный зал после 

обеда. 

1. The representative of Blake and C° has arrived in Moscow to discuss some business 

matters with the customers. 

2. The secretary is looking through the mail now. 

3. She always looks through the mail in the morning. 



 

 

 

II. Перепишите следующие предложения; подчеркните Participle I и Participle 

II и установите функции каждого из них, т. е. укажите, является ли оно определением, 

обстоятельством или частью глагола - сказуемого. Переведите предложения на русский 

язык.(См. образец 2) 

Образец выполнения упр. 2 

Looking out of the Window he saw 

his friend. 

Looking- обстоятельство времени. 

 Глядя в окно, он увидел 

своего друга. 

1. Going along the street, Pete met his old friend. 

2. The book left on the table belongs to me. 

3. Who is sitting beside you? 

III. Перепишите следующее предложения, подчеркните в каждом из них 

модальный глагол или его эквивалент. Переведите предложения на русский язык (См. 

образец выполнения № 3). 

Образец выполнения упр. 3 

You should go there. Вам следует пойти туда. 

1. You should contact the manager of the company. 

2. We can agree with the seller's prices. 

3. Two weeks ago he was to go on business. 

4. These barrels must be empty. 

IV. Прочтите и устно переведите текст. Перепишите 1, 2 абзацы текста и письменно 

переведите. 

Smith and С
0
., the leading manufacturer of compressors, received an enquiry from 

Soyuzimport for the model CD 35 compressors, Soyuzimport required 20 compressors for the plant in 

Siberia. Smith and C° sent the Buyers an offer for the goods they were interested in. When 

Soyuzimport received the offer the manager of the company gave instructions to their representative in 

London, to contact Smith and C°. 

During the talks the representatives of Smith and C° offered to deliver five compressors for 

immediate shipment and the balance of 15 compressors in three lots of five compressors each at regular 

intervals within a year. The offer suited the Buyers and the representative of Soyuzimport decided to 

sign the contract on those terms. 

On Monday mr. White, the manager of Smith and C° received Petrov, a representative of 

Soyuzimport, in his London office. Petrov had studied the latest catalogues closely and the Model CD 

35 compressors met his requirements. Smith and Co. guaranteed the delivery of compressors without 

any delay. Mr. White agreed to the terms of Soyuzimport. 

V. Прочтите 3-ий абзац текста и письменно ответить на вопрос: 

Whom did Mr. White receive in his London office on Monday? 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 

Для того чтобы правильно выполнить контрольные задания, необходимо усвоить 

следующие разделы курса английского языка: 

1. Видовременные формы глагола: активный залог формы Indefinite Tenses 

(Present, Past. Future), формы Continuous Tenses (Present, Past, Future), формы Perfect 

Tenses (Present, Past, Future) 

6. Модальные глаголы: Can, may, must и их эквиваленты (to be able to, to have to, 

to be to) модальный глагол should. 

7. Простые неличные формы глагола Participle I, Participle П в функциях 

определения и обстоятельства, Gerund - герундий, простые формы. 

8. Определительные и дополнительные придаточные предложения (союзные, 

бессоюзные), придаточные обстоятельственные предложения времени и условия. 



 

 

9. Интернациональные слова. 

Используйте следующие образцы, выполнения упражнения 

ВАРИАНТ № 7 

I. Перепишите следующие предложения; подчеркните в каждом из них глагол – 

сказуемое определите его видовременную форму. Переведите предложения на русский 

язык.(См.образец № 1) 

Образец выполнения упр. 1 

The student went to the reading-room in the 

afternoon. 

Went - Pаst Indefinite Tense 

Студенты пошли в читальный зал после 

обеда. 

1. Не was speaking to the manager at that moment. 

2. The workers built many houses in our street last year. 

3. Lavrov has been in London for six months. 

II. Перепишите следующие предложения; подчеркните Participle I и Participle II и 

установите функции каждого из них, т. е. укажите, является ли оно определением, 

обстоятельством или частью глагола сказуемого. Переведите предложения на русский язык.(См. 

образец 2) 

Образец выполнения упр.2 

Looking out of the window he saw his friend  

Looking - обстоятельство времени. 

 Глядя в окно, он увидел своего друга. 

1. Our prepared and preserved food is the result of patient scientific research. 

2. We are living in the Age of science 

3. Reading the story I came across these expressions. 

III. Перепишите следующее предложения, подчеркните в каждом из них модальный 

глагол или его эквивалент. Переведите предложения на русский язык (См. образец 3). 

Образец выполнения упр. 3 

You should go there. Вам следует пойти туда. 

1. We can tell you the way to the British Museum. 

2. You should phone to the plant. 

3. We are to listen to the English lessons on T.V. 

4. The passengers will have to wait for the train for two hours. 

IV. Прочтите и устно переведите текст. Перепишите и письменно переведите 1 и 2-

ой абзацы текста. 

Bell and Co are interested in the Model 25 machines. Mr. Smith, a representative of Bell 

and Co ., who deals in these goods at Soyuzexport, got instructions to place an order for 30 

machines with the Russian company. 

On Monday Mr. Smith contacted Soyuzexport's office in London and at 2 o'clock in the 

afternoon he met Lovrov to discuss the terms of shipment and delivery dates. The Buyers 

required the goods for immediate shipment. 

As Soyuzexport had a lot of orders at that time, they could offer the goods in three lots 

within a year at regular intervals. They offered to deliver the first lot of 8 machines four months 

after they signed the contract and the balance of 22 machines 8 and 12 months later 

Soyuzexport guaranteed the delivery of each lot without any deter. Mr. Smith agreed to 

the terms of the Russian company. 

V. Прочтите 3-ий абзац текста и письменно ответьте на вопрос:  

When did they offer to deliver the first lot of machines? 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 

Для того чтобы правильно выполнить контрольные задания, необходимо усвоить 

следующие разделы курса английского языка: 



 

 

1. Видовременные формы глагола: активный залог формы Indefinite Tenses 

(Present, Past. Future), формы Continuous Tenses (Present, Past, Future), формы Perfect 

Tenses (Present, Past, Future) 

10. Модальные глаголы: Can, may, must и их эквиваленты (to be able to, to have to, 

to be to) модальный глагол should. 

11. Простые неличные формы глагола Participle I, Participle П в функциях 

определения и обстоятельства, Gerund - герундий, простые формы. 

12. Определительные и дополнительные придаточные предложения (союзные, 

бессоюзные), придаточные обстоятельственные предложения времени и условия. 

13. Интернациональные слова. 

Используйте следующие образцы, выполнения упражнения 

ВАРИАНТ № 8 

I. Перепишите следующие предложения; подчеркните в каждом из них глагол - 

сказуемое и определите его видoвременную форму. Переведите предложения на русский 

язык.(См.образец № 1) 

Образец выполнения упр. 1  

The student went to the reading-room in 

the afternoon.  

Went - Past Indefinite Tense. 

Студенты пошли в читальный зал после 

обеда. 

1. It was raining all day yesterday. 

2. Pierre and Marie Curie discovered a new element. 

3. They have already translated the text. 

II. Перепишите следующие предложения; подчеркните Participle 1 и Participle II 

и установите функции каждого из них, т. е. укажите, является ли оно определением, 

обстоятельством или частью глагола - сказуемого. Переведите предложения на русский 

язык.(См. образец 2) 

Образец выполнения упр.2 

Looking out of the window he saw his 

friend.  

Looking —обстоятельство времени 

Глядя в окно, он увидел своего друга.  

 

1. The breakfast prepared by your mother was very good, 

2. Standing at the window he watched the people passing by. 

3. The conquest of outer space has begun. 

III   Перепишите следующее предложения, подчеркните в каждом из них 

модальный глагол или его эквивалент. Переведите предложения на русский язык (См. 

образец 3). 

Образец выполнения упр, 3 

You should go there.                    Вам следует пойти туда. 

1. You should see a doctor urgently. 

2. In two years I shall be able to speak English. 

3. They will have to go to the square. 

4. The customers can go to the plant in the afternoon. 

IV. Прочтите и устно переведите текст. Перепишите и письменно переведите 1-ый 

и 2-ой абзацы текста. 

Johnson and Sons, a British company, were interested in machine-tool (станок) of 

Soyuzexport. Mr. Walker, the manager of the company, arrived in Moscow to have talks with 

the engineers of Soyuzexpcrt Before he came to our country he had contacted Soyuzexport 

and the secretary of the company arranged his visit to the Ministry for Foreign Economic 

Relations. 

On the 5
th

 of March Mr. Walker and the representatives of the Seller met to discuss 

business. Soyuzexport was ready to offer Mr. Walker 20 machine-tools of the latest model at 



 

 

the price of ……pounds per unit. But Mr. Walker couldn't accept the price. He found it higher 

than the prices on the world market for this type of machine-tools. 

As it was a trial order Soyuzexport found it possible to give the Buyers a 2% discount 

off the value of the contract. That settled the price problem. 

V. Прочтите 3-ий абзац текста и письменно ответьте на вопрос: 

Why did Soyuzexport find it possible to give the Buyers a discount off the value of the 

contract? 

 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 

Для того чтобы правильно выполнить контрольные задания, необходимо усвоить 

следующие разделы курса английского языка: 

1. Видовременные формы глагола: активный залог формы Indefinite Tenses 

(Present, Past. Future), формы Continuous Tenses (Present, Past, Future), формы Perfect 

Tenses (Present, Past, Future) 

14. Модальные глаголы: Can, may, must и их эквиваленты (to be able to, to have to, 

to be to) модальный глагол should. 

15. Простые неличные формы глагола Participle I, Participle П в функциях 

определения и обстоятельства, Gerund - герундий, простые формы. 

16. Определительные и дополнительные придаточные предложения (союзные, 

бессоюзные), придаточные обстоятельственные предложения времени и условия. 

17. Интернациональные слова. 

Используйте следующие образцы, выполнения упражнения 

ВАРИАНТ № 9 

I.Перепишите следующие предложения; подчеркните в каждом из них глагол - 

сказуемое и определите его видовременную форму. Переведите предложения на 

русский язык.(См.образец № I)  

Образец выполнения упр. 1 

The student went to the reading-

room in the afternoon.  

Went - Past Indefinite Tense. 

Студенты пошли в читальный зал после 

обеда. 

1. Ann fell down as she was crossing the street. 

2. I have been to the Crimea this summer. 

3. They were discussing the price problem during the talks yesterday. 

II. Перепишите следующие предложения; подчеркните Participle I и Participle II и 

установите функции каждого из них, т. е. укажите, является ли оно определением, 

обстоятельством или частью глагола - сказуемого. Переведите предложения на русский 

язык.          (См.образец 2) 

Образец выполнения упр.2 

Looking out of the window he saw his 

friend.  

Looking —обстоятельство времени 

Глядя в окно, он увидел своего друга.  

 

1. The man reading the letter to the students is our director. 

2. A snow covered mountain shone in the South. 

3. The message received by you is very important. 

III. Перепишите следующее предложения, подчеркните в каждом из них 

модальный глагол или его эквивалент. Переведите предложения на русский язык (См. 

образец выполнения № 3). 

Образец выполнения №3 

You should go there.                    Вам следует пойти туда. 

1. They can meet you at the airport. 

2. You should make a contract with this company. 



 

 

3. Pete had to return home very early. 

4. The customers may study the catalogues now. 

IV. Прочтите и устно переведите текст. Перепишите и письменно переведите 1-ый 

и 2-ой абзацы текста: 

Not long ago we established business relations with a English Brown and Co. We had 

never done business with this company before, but we had heard a lot about it. We decided to 

place an order for 2 compressors with them. We were interested in this model of compressors 

as its quality meet our requirement and we found the price quite acceptable. 

The terms of delivery suited us as well. Besides during the talks the Seller gave us a 2% 

discount off the price as it was our trial order and the company was interested in business 

relations with us. 

The terms of payment suited us and we agreed to sign the contract with them. We were 

quite satisfied with the talks and in future we are looking forward to establishing good relations 

with this company. 

V. Прочтите 3-ий абзац текста и письменно ответьте на вопрос: What are we looking 

forward to in future? 

 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 

Для того чтобы правильно выполнить контрольные задания, необходимо усвоить 

следующие разделы курса английского языка: 

1. Видовременные формы глагола: активный залог формы Indefinite Tenses 

(Present, Past. Future), формы Continuous Tenses (Present, Past, Future), формы Perfect 

Tenses (Present, Past, Future) 

18. Модальные глаголы: Can, may, must и их эквиваленты (to be able to, to have to, 

to be to) модальный глагол should. 

19. Простые неличные формы глагола Participle I, Participle П в функциях 

определения и обстоятельства, Gerund - герундий, простые формы. 

20. Определительные и дополнительные придаточные предложения (союзные, 

бессоюзные), придаточные обстоятельственные предложения времени и условия. 

21. Интернациональные слова. 

Используйте следующие образцы, выполнения упражнения 

ВАРИАНТ№10 

I. Перепишите следующие предложения; подчеркните в каждом из них глагол -

сказуемое и определите его видовременную форму. Переведите предложения на русский 

язык.(См. образец № 1)  

Образец выполнения упр. 1  

The student went to the reading-

room in the afternoon.  

Went -Past Indefinite Tense. 

Cстуденты пошли в читальный зал 

после обеда. 

1. Once when I was passing the little street I came to this place. 

2. We shall be waiting for you at the cinema. 

3. The engineers have already studied the catalogues. 

II. Перепишите следующие предложения; подчеркните Participle I и Participle II и 

установите функции каждого из них, т. е. укажите, является ли оно определением, 

обстоятельством или частью глагола - сказуемого. Переведите предложения на русский 

язык.(См. образец 2) 

 

 

 

 

 



 

 

Образец выполнения упр.2 

Looking out of the window he saw 

his friend.  

Looking — обстоятельство времени. 

 

  Глядя в окно, он увидел своего друга. 

1. The houses built by the workers this year are very comfortable. 

2. Taking the old man by the hand he helped him to cross the street. 

3. The manager is writing a letter now. 

III. Перепишите следующее предложения, подчеркните в каждом из них 

модальный глагол или его эквивалент. Переведите предложения на русский язык (См. 

образец выполнения № 3). 

Образец выполнения № 3 

You should go there. Вам следует пойти туда. 

1. We can deliver the goods only next September. 

2. You should visit the international book fair. 

3. They had to work in the evening 

4. We shall be able to discuss the matter only tomorrow morning. 

IV. Прочтите и устно переведите текст. Перепишите и письменно переведите 1-

ый и 2-ой абзацы текста; 

One of the leading manufacturers of pumps in Canada produces a wide range of pumps 

of high capacity for car industry. This company produces 70% of pumps for home industry 

and exports about 30% of its products to different countries of the world. 

The plant of this company has modern facilities to produce pumps of different models. 

The pumps of this company are more reliable in operation as compared with pumps of other 

companies, and all the customers are satisfied with the capacity of the pumps. 

The company can guarantee shipment of the goods within seven days. 

The company delivers their goods to markets of Europe, to the north and the South of 

America. The company is also interested in selling their goods to the countries on the East.  

V. Прочтите 3-ий абзац и письменно ответьте на вопрос: 

What can the company guarantee? 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В соответствии с учебным планом, утверждённым ректором ВГУЭС, студенты заочной 

формы обучения изучают дисциплину «Физическая культура» и выполняют одну контрольную 

работу. Варианты вопросов контрольной работы разработаны в соответствии с программой 

«Физическая культура».   

При изучении данной дисциплины студенты должны обладать общими и 

профессиональными  компетенциями, овладеть теоретическими знаниями и практическими 

умениями в соответствии с ФГОС СПО и Стандартами ВГУЭС, утверждёнными приказом ректора 

от 17.12.2007г. №748/2.  

 

 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

- основы здорового образа жизни. 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компетенции: 

 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность; 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «Физическая культура» 

1.1. Область рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальностям СПО базовой подготовки.   

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Учебная дисциплина «Физическая культура» является учебным предметом обязательной 

предметной области «Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности» 

ФГОС среднего общего образования. В профессиональных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебная дисциплина «Физическая культура» 

изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ). В учебных планах 

ОПОП СПО дисциплина «Физическая культура» входит в состав общих общеобразовательных 

учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего 

образования, для профессий СПО или специальностей СПО соответствующего профиля 

профессионального образования. 

1.3 Цели задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов:  

личностных:  

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению;  

сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению, 

целенаправленному личностному совершенствованию двигательной активности с 

валеологической и профессиональной направленностью, неприятию вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; потребность к самостоятельному использованию физической 

культуры как −составляющей доминанты здоровья; приобретение личного опыта творческого 

использования профессионально-оздоровительных средств и методов двигательной активности;  

формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, − 

системы значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных действий в процессе целенаправленной двигательной 

активности, способности их использования в социальной, в том числе профессиональной, 

практике;  

готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях −навыки 

профессиональной адаптивной физической культуры;  

способность к построению индивидуальной образовательной траектории самостоятельного 

использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков профессиональной адаптивной 

физической культуры;  

способность использования системы значимых социальных и межличностных отношений, 

ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции, в спортивной, 

оздоровительной и физкультурной деятельности;  

формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно – 

общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты;  

принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, − потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивнооздоровительной деятельностью;  

умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной  

деятельностью; 

патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной; 

готовность к служению Отечеству, его защите; 

метапредметных:  



способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, спортивной, 

физкультурной, оздоровительной и социальной практике;  

готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с использованием 

специальных средств и методов двигательной активности;  

освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-методических и 

практических занятий, в области анатомии, физиологии, психологии (возрастной и спортивной), 

экологии, ОБЖ;  

готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию по физической культуре, получаемую из различных 

источников;  

формирование навыков участия в различных видах соревновательной деятельности, 

моделирующих профессиональную подготовку;  

умение использовать средства информационных и коммуникационных − технологий 

(далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, норм информационной 

безопасности;  

предметных: 

умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга;  

владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья,  поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью;  

владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств;  

владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики 

переутомления и сохранения высокой работоспособности;  

владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, 

активное применение их в игровой и соревновательной деятельности, готовность к выполнению 

нормативов Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО). 

 



2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины «Физическая 

культура» 

 

Теоретическая часть 

Введение.  

Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов СПО 

Современное состояние физической культуры и спорта. Физическая культура и личность 

профессионала. Оздоровительные системы физического воспитания, их роль в 

формировании здорового образа жизни, сохранении творческой активности и долголетия, 

предупреждении профессиональных заболеваний и вредных привычек. Особенности 

организации занятий со студентами в процессе освоения содержания учебной дисциплины 

«Физическая культура». Введение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО). Требования к технике безопасности при занятиях 

физическими упражнениями. 

 

1. Основы здорового образа жизни. Физическая культура в обеспечении здоровья 

Здоровье человека, его ценность и значимость для профессионала. Взаимосвязь общей 

культуры обучающихся и их образа жизни. Современное состояние здоровья молодежи. 

Личное отношение к здоровью как условие формирования здорового образа жизни. 

Двигательная активность. Влияние экологических факторов на здоровье человека. О вреде 

и профилактике курения, алкоголизма, наркомании. Влияние наследственных заболеваний 

в формировании здорового образа жизни. Рациональное питание и профессия. Режим в 

трудовой и учебной деятельности. Активный отдых. Вводная и производственная 

гимнастика. Гигиенические средства оздоровления и управления работоспособностью: 

закаливание, личная гигиена, гидропроцедуры, бани, массаж. Материнство и здоровье. 

Профилактика профессиональных заболеваний средствами и методами физического 

воспитания. 

2. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями 

Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий, их формы и содержание. 

Организация занятий физическими упражнениями различной направленности. 

Особенности самостоятельных занятий для юношей и девушек. Основные принципы 

построения самостоятельных занятий и их гигиена. Коррекция фигуры. Основные 

признаки утомления. Факторы регуляции нагрузки. Тесты для определения оптимальной 

индивидуальной нагрузки. Сенситивность в развитии профилирующих двигательных 

качеств. 

3. Самоконтроль, его основные методы, показатели и критерии оценки 

Использование методов стандартов, антропометрических индексов, номограмм, 

функциональных проб, упражнений-тестов для оценки физического развития, 

телосложения, функционального состояния организма, физической подготовленности. 

Коррекция содержания и методики занятий физическими упражнениями и спортом по 

результатам показателей контроля. 

4. Психофизиологические основы учебного и производственного труда. Средства 

физической культуры в регулировании работоспособности 

Средства физической культуры в регулировании работоспособности. 

Психофизиологическая характеристика будущей производственной деятельности и 

учебного труда студентов профессиональных образовательных организаций. Динамика 

работоспособности в учебном году и факторы, ее определяющие. Основные причины 

изменения общего состояния студентов в период экзаменационной сессии. Критерии 

нервно-эмоционального, психического и психофизического утомления. Методы 

повышения эффективности производственного и учебного труда. Значение мышечной 

релаксации. Аутотренинг и его использование для повышения работоспособности. 

5. Физическая культура в профессиональной деятельности специалиста 



Личная и социально-экономическая необходимость специальной адаптивной и 

психофизической подготовки к труду. Оздоровительные и профилированные методы 

физического воспитания при занятиях различными видами двигательной активности. 

Профилактика профессиональных заболеваний средствами и методами физического 

воспитания. Тестирование состояния здоровья, двигательных качеств, 

психофизиологических функций, к которым профессия (специальность) предъявляет 

повышенные требования. 

 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ ПИСЬМЕННЫХ 

РАБОТ 

При написании домашней контрольной работы могут использоваться нормативные 
документы, учебники, пособия, журналы, перечень которых дается в методических 
указаниях по изучению дисциплины. 

В методических рекомендациях по каждой дисциплине указываются особенности 
выполнения контрольной работы, таблицы распределения контрольных вопросов и 
практических заданий. 

После подбора литературы и изучения материала следует приступить к раскрытию 
содержания каждого вопроса. 

При выполнении контрольных работ необходимо придерживаться следующих 
основных правил: 

1.На титульном листе указать свою фамилию, имя, отчество, специальность, курс, 
наименование дисциплины, шифр (приложение № 1). 

2. На следующей странице указать номер и название теоретических 
вопросов и практических заданий. 

3. Контрольную работу выполнять строго по своему варианту. 
Небрежно выполненные и неправильно оформленные, а также выполненные не по своему 
варианту контрольные работы возвращаются без проверки. 

4.Ответ формировать четко на поставленные вопрос, оставляя поля для замечаний 
преподавателя, пронумеровать страницы. 

5.Записать поставленный в задании вопрос, выделить его, а затем писать ответ. 
6. Работа может оформляться рукописно в пределах школьной тетради 

(12-18 листов) или на ПК, при этом: размер шрифта основного текста-14, заголовков-16, 
межстрочный интервал-1,5, шрифт NimesNe- wRoman, объем не менее 6 страниц формата 
А4. В тетради текст размещается через клетку, чернилами синего или черного цвета. 

Если в работе имеются наглядные материалы (схемы, графики, диаграммы), то они 
обозначаются «Рисунок»; подпись приводится под рисунком. Рисунки помещаются в 
соответствии с логикой изложения и нумеруются последовательно арабскими цифрами в 
пределах каждого раздела (например, первый рисунок в первом разделе будет 
обозначен:Рисунок - 1.1).Таблицы нумеруются также арабскими цифрами в пределах 
раздела (например, первая таблица второго раздела имеет обозначение:Таблица - 2.1). 
Заголовок таблицы должен отражать ее содержание. Размещается он над таблицей, пишется 
с заглавной буквы. 

7. В конце работы указать использованную литературу, поставить подпись и дату 
выполнения. 

Для составления списка использованных источников необходим ГОСТ 7.1-2003 
«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила 
составления». Рекомендуется также использовать при оформлении списков и подстрочных 
библиографических ссылок ГОСТ 7.0.5-2008 «Система стандартов по информации, 
библиотечному и издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие требования и 
правила составления» и ГОСТ 7.82-2001 «Библиографическая запись. Библиографическое 
описание электронных ресурсов. Общие требования и правила составления» 
В список использованной литературы включаются те библиографические источники, на 
которых базируется изложение ос новных положений темы. Литературные источники 
располагаются в следующем порядке: нормативно-правовые акты по степени важности, 



другие источники в алфавитном порядке. Нумерация производится арабскими цифрами. 
Нумерация всей использованной литературы должна быть сплошной - от первого до 
последнего источника. 

В настоящее время при выполнении контрольной работы студент может 
использовать ресурсы Интернет, на которые нужно делать соответствующие ссылки. 
Примеры оформления списка использованной литературы. 
A) для книг: 
Минаков И.А. экономика предприятия. - М.: ЮНИТИ, 2013. - 369с. Б) для статей в 
журналах и периодических изданиях: Панков Ф.И. Функционально-семантическая 
категория наречной- темпоральности и система значений наречий времени в русском языке 
// Вестник Моск. ун-та, Сер. 9. Филология. 2012. -№ 1. - С. 4550. 
B) Интернет-сайт и источники из интернета: 
Дмитриев И.Н. Маркетинг. Режим доступа: http://www.gramota.ru 

8. Контрольная работа сдается для проверки на отделение СПО. Проверенную 
работу доработайте с учетом замечаний преподавателя (для этого, целесообразно, в конце 
тетради оставить чистую страницу). Если работа не зачтена, выполните работу над 
ошибками и вместе с не- зачтенной работой сдайте на повторную проверку. 

При подготовке к экзамену или зачету студент обязан выполнить все указания, 
содержащиеся в рецензии преподавателя, учесть замечания и быть готовым ответить на 
любые вопросы по контрольной работе. 

Зачтенная контрольная работа предъявляется преподавателю перед 
предусмотренной учебным планом формой промежуточной аттестации, то есть она 
рассматривается как допуск к зачету (экзамену). 
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КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Контрольная работа может быть выполнена в форме реферата, доклада, сообщения. 

Методический материал студенты подбирают самостоятельно или могут 

воспользоваться рекомендуемой литературой. По возможности, текст приводимого ма-

териала можно проиллюстрировать фотографиями, вырезками из журналов, 

ксерокопиями журнальных статей, графиками, диаграммами. Особую ценность будут 

иметь работы по описанию собственного опыта ведения здорового образа жизни. 

Вариант выбирается по последней цифре шифра. 

ВАРИАНТ 1 

Здоровый образ жизни (ЗОЖ) - система сохранения и укрепления здоровья. Факторы 

здорового образа жизни. 

а) Понятие «здоровье». 

б) Определение ЗОЖ. 

в) Факторы ЗОЖ. 

г) Дурные привычки и их воздействие. 

д) Организация режима труда и отдыха. 

е) Роль двигательной активности. 

ж) Выводы, заключение. 

ВАРИАНТ 2 

Отказ от разрушителей здоровья (курение, алкоголь наркотики) - один из факторов 

ЗОЖ. 

а) Краткая историческая справка возникновения 
разрушителей здоровья. 

б) Никотин, алкоголь, наркотики - коварнейшие враги 
человечества. 

в) Значение занятий физической культурой и спортом. 
г) Выводы. 

 

ВАРИАНТ 3 

Оптимальный двигательный режим - один из факторов ЗОЖ 

а) Использование физических нагрузок (упражнений или вида спорта) в режиме дня.  

б) Интенсивность и продолжительность нагрузки. 
в) Несовместимость занятий физическими упражнениями и  

спортом с вредными привычками. 
г) Выводы. 

 

ВАРИАНТ 4 

Спорт и физическая красота человека. 

а) Что такое красота человека (осанка, телосложение, походка, изящество движений и 
т.д.). 

б) Влияние закаливания, питания, двигательного режима, вредных привычек, 
соблюдения личной и общественной гигиены. 

в) Физическая культура и спорт - активная форма деятельности преобразования 
человеческого тела. 

г) Выводы. 

 

 
ВАРИАНТ 5 
Физическая культура и спорт - секрет молодости. 



а) Определение понятия физической культуры. 
б) Двигательный режим, сочетание труда и отдыха. 
в) Дурные привычки и их воздействие на организм 
г) Резервы организма. 
д) Выводы. 

 

ВАРИАНТ 6 

Личная и общественная гигиена - один из факторов ЗОЖ. 
а) Влияние окружающей среды на здоровье человека. 
б) Гигиена тела, одежды, обуви. 
в) Гигиенические, основы закаливания. 
г) Дурные привычки и их воздействие. 
д) Выводы. 
 

ВАРИАНТ 7 

Закаливание - один из факторов ЗОЖ. 

а) Значение и цель закаливания, средства закаливания. 

б) Принципы закаливания (сознательность, систематичность, постепенность и

 последовательность, учет индивидуальных особенностей). 

в) Сочетание закаливания с занятиями физическими упражнениями и спортом.  
г) Самоконтроль при закаливании (сон, аппетит, самочувствие, работоспособность). 
д) Выводы 
 
ВАРИАНТ 8 

Рациональное питание - один из факторов ЗОЖ. 
а) Питание - источник жизни, источник здоровья. 
б) Сбалансированное питание - путь к нормальному соотношению роста я веса 
человека. 
в) Роль занятий физическими упражнениями и спортом. 
г) Дурные привычки и их воздействие на организм. 
д) Выводы. 

 

ВАРИАНТ 9 

Туризм - один из факторов ЗОЖ. 

а) Виды туризма, его значение (развитие физических, морально-волевых качеств, 

познавательное и т.д.). б)Питание туриста. 

в) Гигиена туриста. 

г) Охрана окружающей среды. 

д) Выводы. 
 

ВАРИАНТ 10 

Восстановительные мероприятия в жизни человека. Режим труда и отдыха (душ, 

баня, гигиенические процедуры, массаж, самомассаж, питание, музыка и др.).  

а) Значение восстановительных мероприятий после напряженной умственной и 

производственной деятельности. 

б) Режим труда и отдыха. 

в) Гидропроцедуры как средство восстановления работоспособности (душ, баня). 

г) Несовместимость восстановительных мероприятий с дурными привычками. 

д) Выводы. 
 
 
 
 



 

3.1.1. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. учебное пособие для среднего профессионального образования / Е. В. Конеева [и 

др.] ; под редакцией Е. В. Конеевой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Юрайт, 2020. 

— 599 с. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/465965 

(дата обращения: 17.09.2020). 

2. Аллянов, Ю. Н.  Физическая культура : учебник для среднего профессионального 

образования / Ю. Н. Аллянов, И. А. Письменский. — 3-е изд., испр. — Москва :  Юрайт, 

2020. — 493 с. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/448586 (дата обращения: 17.09.2020). 

 

3.1.2. Дополнительные источники: 

1. Жданкина, Е. Ф.  Физическая культура. Лыжная подготовка : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / Е. Ф. Жданкина, И. М. Добрынин. — 

Москва :  Юрайт, 2020. — 125 с. —  Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/453245 (дата обращения: 17.09.2020). 

2. Туревский, И. М.  Физическая подготовка: сдача нормативов комплекса ГТО : 

учебное пособие для среднего профессионального образования / И. М. Туревский, 

В. Н. Бородаенко, Л. В. Тарасенко. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 148 с. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/456955 (дата обращения: 17.09.2020). 

3. Каерова, Е. В. Прикладная физическая культура : построение процесса 

физического воспитания студентов с отклонением здоровья по методике "пилатес": 

учебно-метод. пособие / Е. В. Каерова, Л. В. Матвеева, Н. С. Журавская; 

Владивосток. гос. ун-т экономики и сервиса. - Владивосток : Изд-во ВГУЭС, 2017. 

4. Физическая культура и спорт. Теоретические основы : учебное пособие / Е. П. 

Шарина, В. В. Чумаш, Н. А. Москальонова, Л. В. Лагутенко, А. С. Варнина. - 

Владивосток :  ВГУЭС, 2018 

5. Масалова, О. Ю. Теория и методика физической культуры : учебник / О. Ю. 

Масалова. - Ростов н/Д. : Феникс, 2018. 

6. Кузнецов, В. С. Физическая культура: учебник / В. С. Кузнецов, Г. А. 

Колодницкий. - М. : КНОРУС, 2016. 

7. Виленский, М. Я. Физическая культура: учебник / М. Я. Виленский, А. Г. Горшков. 

- М. : КНОРУС, 2016. 

8. Бишаева, А. А. Физическая культура: учебник / А. А. Бишаева. - М. : Академия, 

2018 
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Правила выполнения и оформления контрольных работ. 

При выполнении контрольных работ надо строго придерживаться указанных ниже правил. 

Работы, выполненные без соблюдения этих правил, не рецензируются и возвращаются 

студенту  для переработки. 
1. Контрольную работу студент выполняет в рукописном варианте, в тетради, чернилами 

любого цвета, кроме красного, оставляя  поля для замечаний рецензента. 

2. В заголовке работы на обложке тетради должны быть ясно написаны  фамилия студента, его 

инициалы, учебный номер (шифр), название дисциплины, дата отсылки работы в колледж, 

адрес студент. 

3. В работу должны быть включены все задачи, указанные в задании. Контрольные работы, 

содержащие не все задачи задания, а так же содержащие задачи не своего варианта не 

рецензируются. 

4. Решение задач надо располагать в порядке номеров, указанных в заданиях, сохраняя номера 

задач. 

5. Перед решением каждой задачи надо вписать полностью еѐ условие. В том случае, если 

несколько задач, из которых студент выбирает задачи своего варианта, имеют общую 

формулировку, студент, переписывая условия задачи, заменит общие данные конкретными из 

соответствующего номера. 

6. Решение задач следует излагать подробно и аккуратно, объясняя и мотивируя все действия по 

ходу решения и делая необходимые чертежи. 

7. После получения прорецензированной работы, как незачтенной, так и зачетной, студент 

должен исправить все отмеченные рецензентом ошибки и недочеты и выполнить все 

рекомендации рецензент. 

8. Если рецензент предлагает внести в решения задач те или иные исправления или дополнения 

и прислать их для повторной проверки, то это следует сделать в короткий срок в той же 

тетради. 

9. В случае незачета работы и отсутствия прямого указания рецензента на то, что студент может 

ограничиться представлением исправленных решений отдельных задач, вся работа должна 

быть выполнена заново. 

10. При высылаемых исправлениях должна обязательно находиться прорецензированная работа и 

при выполнении контрольной работы оставлять в конце тетради несколько чистых листов для 

всех дополнений и исправлений в соответствии с указаниями рецензента. 

Вносить исправления в сам текст работы после ее рецензирования запрещается. 
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Методические указания по проведению  

контрольной работы по теме 

«Действия над комплексными числами, заданными в алгебраической 

форме» 
Цель работы:  

 

Используя теоретический материал и образцы решения задач, решить примеры по теме 

«Действия над комплексными числами, заданными в алгебраической форме»  

 

Краткие теоретические сведения:  

Основные понятия 

 Квадратное уравнение с действительными коэффициентами и отрицательным 

дискриминантом не  имеет действительных корней. Поэтому приходится расширять 

множество действительных чисел, добавляя к нему новые числа. Эти новые числа вместе с 

действительными числами образуют множество, которое называют множеством 

комплексных чисел. 

 Комплексным числом - называется выражение вида  z = a+b i , где a  и b 

действительные числа, число а называется действительной частью комплексного числа z = 

a+b·i,       а число b – его мнимой частью,  а i – мнимая единица, определяемая равенством i ² 

= -1. 

Например, действительная часть комплексного числа z = 2+3·i  равна      a =2, а мнимая 

равна b = 3. 

Действительные числа:      z=a+0i=a, z=Re z. 

Мнимые числа:      z=0+bi=bi, z=Im z. 

Равные комплексные числа:      z1=a+bi, z2=c+di,              z1=z2, если a=c, b=d. 

Противоположные комплексные числа:           z=a+bi,                 z=-a-bi. 

Сопряженные комплексные числа:           z=a+bi,                 z=a-bi. 

 

 Алгебраическая форма записи комплексных чисел:    z =a + bi 

Сложение и умножение комплексных чисел 

Суммой двух комплексных чисел z1=a+b·i  и z2= c+d·i называется комплексное число:       

z = z1 + z2  = (a+b·i ) + ( c+d·i ) = (a+c) + (b+d)·i,  

Произведением двух комплексных чисел z1=a+b·i  и z2= c+d·i называется комплексное 

число :      z = z1 · z2 =( a+b·i )·( c+d·i )=(a·c – b·d) + (a·d + b·c)·i 

Из формул вытекает, что сложение и умножение можно выполнять  по правилам 

действий с многочленами, считая i
2
= –1. Операции сложения и умножения комплексных 

чисел обладают свойствами действительных чисел. Основные свойства: 

Переместительное свойство: 

        Z1
 
+Z2=Z2+Z1,   Z1·Z2=Z2·Z1 

Сочетательное свойство: 
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        (Z1+Z2)+Z3=Z1+(Z2+Z3),  (Z1·Z2)·Z3=Z1·(Z2·Z3) 

Распределительное свойство: 

        Z1·(Z2+Z3)=Z1·Z2+Z1·Z3   

 Геометрическое изображение суммы комплексных чисел 

 
 

 

                                                            Рисунок 1. 

        Согласно определению сложения двух комплексных чисел, действительная часть суммы 

равна сумме действительных частей слагаемых, мнимая часть суммы равна сумме мнимых 

частей слагаемых. Точно также определяются координаты суммы векторов (Рис.1). 

Вычитание и деление комплексных чисел 

Вычитание комплексных чисел – это операция, обратная сложению: для любых 

комплексных чисел Z1 и Z2 существует, и притом только одно, число Z, такое, что:     Z + 

Z2=Z1                                 Z = Z1 – Z2 

Число Z=Z1+(-Z2 )называют  разностью чисел Z1 и Z2.  

  Z= (a+b·i ) - ( c+d·i ) = (a-c) + (b-d)·i,  

Деление вводится как операция, обратная умножению:   ZZ2=Z1 

Разделив обе части на Z2 получим:      Z=
Z1

Z2

 

Из этого уравнения  видно, что Z2 0 

Производится умножение делимого и делителя на число, сопряженное делителю.                                

Z=
Z1

Z2

=    i
dc

adcb

dc

bdac

dic
bia

2222 
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      Геометрическое изображение разности комплексных чисел                      

      Разности  Z2  – Z1 комплексных чисел Z1 и Z2, соответствует разность векторов, 

соответствующих числам Z1 и Z2. 

Модуль Z2  Z1  разности двух 

комплексных чисел Z2 и Z1 по 

определению модуля есть длина 

вектора Z2  – Z1. Построим этот вектор, 

как сумму векторов Z2 и      (–Z1) 

(рисунок 2). Таким образом, модуль 

разности двух комплексных чисел есть 

расстояние между точками 

комплексной плоскости, которые 

соответствуют этим числам. 

 

Пример 1: Найти сумму и произведение комплексных чисел  Z1=2 – 3i  и               

Z2= –7 + 8i. 

Z1 + Z2 = 2 – 7 + (–3 + 8)i = –5 + 5i 

Z1Z2 = (2 – 3i)(–7 + 8i) = –14 + 16i + 21i + 24 = 10 + 37i 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пример 2: Найти сумму 

и произведение комплексных чисел  Z1=1 + 2i  и Z2= 2 -  i. 

    Имеем  

 

Пример 3: 

 

 

  Рисунок 2 
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Даны комплексные числа Z1= 4 + 5·i  и Z2= 3 + 4·i. Найти разность Z2 – Z1 и частное Z

Z

2

1

 

Z2 – Z1 = (3 + 4·i) – (4 + 5·i) = –1 – i 

Z

Z

2

1

=
4 3 5 4

16 25

4 4 3 5

16 25

  




  


i =

32

41

1

41
 i  

Контрольные вопросы:  

- понятие комплексного числа (К.Ч.); 

- алгебраическая форма записи К.Ч; 

      -     арифметические операции над К.Ч. 

 

 

Методические указания по проведению  

контрольной работы по теме «Определители» 
 

Основные понятия. 

Квадратной матрице А порядка п можно сопоставить число det A (или |A|, или ∆), 

называемое ее определителем, следующим образом: 

1.   п = 1. А = (а1); det A = a1. 

2.         (
      
      

)       |
      
      

|                 

                       

3.         (

         
         
         

)       |

         
         
         

|                       

                                         

Определитель матрицы А также называют ее детерминантом. Правило вычисления 

детерминанта для матрицы порядка N является довольно сложным для восприятия и 

применения. Однако известны методы, позволяющие реализовать вычисление определителей 

высоких порядков на основе определителей низших порядков. Один из методов основан на 

свойстве разложения определителя по элементам некоторого ряда. При этом заметим, что 

определители невысоких порядков(1,2,3) желательно уметь вычислять согласно 

определению.                                                                        

Вычисление определителя 2-го порядка иллюстрируется схемой: 

●   ●            ●   ●           ●   ● 

●   ●            ●   ●           ●   ●                                

Пример 1. Найти определители матриц    (
   
  

) и (
        
         

) 

Решение:     |
   
  

|        (  )     (   )     

                     |
        
         

|                
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При вычислении определителя 3-го порядка удобно пользоваться правилом треугольников 

(или Саррюса), которое символически можно записать так: 

●   ●   ●            ●   ●   ●            ●   ●   ● 

●   ●   ●     =     ●   ●   ●     -     ●   ●   ● 

●   ●   ●            ●   ●   ●            ●   ●   ● 

Пример 2.  Вычислить определитель матрицы     (
    
    
    

) 

Решение: 

det А = 5 * 1 * (-3) + (-2) * (-4) * 6 + 3 * 0 * 1 – 6 * 1 * 1 – 3 * (-2) * (-3) – 0 * (-4) * 5 = -15 + + 

48 – 6 – 18 = 48 – 39 = 9. 

2.2. Свойства определителей. 

Сформулируем основные свойства определителей, присущие определителем всех 

порядков, некоторые из этих свойств поясним на определителях 3-го порядка.  

Свойство 1(«Равноправность строк и столбцов»). Определитель не изменится, если его 

строки заменить столбцами, и наоборот. 

Иными словами,     |
      
      

|  |
      
      

|  |

         
         
         

|  |

         
         
         

| 

В дальнейшем строки и столбцы будем просто называть рядами определителя. 

Свойство 2. При перестановке двух параллельных рядов определитель меняет знак. 

Свойство 3. Определитель, имеющий два одинаковых ряда, равен нулю. 

Свойство 4. Общий множитель элементов какого-либо ряда определителя можно вынести за 

знак определителя. 

Из свойств 3 и 4 следует, что если все элементы некоторого ряда пропорциональны 

соответствующим элементам параллельного ряда, то такой определитель равен нулю. 

Действительно,   |

         
               
         

|    |

         
         
         

|        

Свойство 5. Если элементы какого-либо ряда определителя представляют собой суммы двух 

слагаемых, то определитель может быть разложен на сумму двух соответствующих 

определителей. 

Например,        |
           
           
           

|  |

         
         
         

|  |
       
       
       

| 

Свойство 6 («Элементарные преобразования определителя»). Определитель не изменится, 

если к элементам одного ряда прибавить соответствующие элементы параллельного ряда 

умноженные на любое число. 
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Пример 3.  Доказать, что         |

         
         
         

|  |

               
               
               

| 

Решение: Действительно, используя свойства 5, 4 и 3, получим 

|

           
           
           

|  |

         
         
         

|    |

         
         
         

|          

Дальнейшие свойства определителей связаны с понятиями минора и алгебраического 

дополнения. 

Минором некоторого элемента аij определителя п-го порядка называется определитель п 

– 1-го порядка, полученный из исходного путѐм вычѐркивания строки и столбца, на 

пересечении которых находится выбранный элемент. Обозначается тij. 

           |

         
         
         

|         *
      
      

+      |
      
      

|  

Алгебраическим дополнением элемента аij определителя называется его минор, взятый 

со знаком «плюс», если сумма i + j – чѐтное число, и со знаком «минус», если эта сумма 

нечѐтная. Обозначается Аij: Аij = (-1)
i + j

 * mij. 

Так, А11 = +т11, А32 = -т32. 

Свойство 7 («Разложение определителя по элементам некоторого ряда»). Определитель 

равен сумме произведений элементов некоторого ряда на соответствующие им 

алгебраические дополнения. 

Проиллюстрируем и одновременно докажем свойство 7 на примере определителя 3-его 

порядка. В этом случае свойство 7 означает, что 

  |

         
         
         

|                          

В самом деле, имеем                          

                                 |
      
      

|      ( |
      
      

|)       

 |
      
      

|     (             )     (             )     (             )   

                                                               

Свойство 7 содержит в себе способ вычисления определителей высоких порядков. 

Пример 4.  Вычислите определитель матрицы 

(

    
     
    
     

) 

Решение: Для разложения определителя обычно выбирают тот ряд, где есть нулевые 

элементы, т.к. соответствующие им слагаемые в разложении будут равны нулю. 
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|

    
     
    
     

|    |
   
   
    

|    |
   
   
    

|    |
   
   
    

|    |
   
   
   

|   

     (           (  )                       (  )                                )  

  (            (  )                       (  )                          

       )   (                                                      

               )        

Свойство 8. Сумма произведений элементов какого- либо ряда определителя на 

алгебраические дополнения соответствующих элементов параллельного ряда равна нулю. 

Так, например, а11А21 + а12А22 + а13А23 = 0. 

 

Методические указания по проведению  

контрольной работы по теме 

«Действия с матрицами» 
Цель работы:  

Используя теоретический материал и образцы решения задач, решить примеры по теме 

«Действия с матрицами»  

 

Краткие теоретические сведения:  

Матрицей называется прямоугольная таблица чисел, состоящая из m строк и n 

столбцов, которую записывают в следующем виде: 























mnmm

n

n

aaa

aaa

aaa

A

...

............

...

...

21

22221

11211

. 

Для обозначения матрицы используют прописные латинские буквы, для обозначения 

элементов матрицы – строчные латинские буквы с указанием номера строки и столбца, на 

пересечении которых стоит данный элемент. Запись « матрица B имеет размер mxn» 

означает, что речь идет о матрице, состоящей из m строк и n столбцов. Например, матрица 








 


532

013
B  имеет размер 2x3. Далее, bij  - обозначение элемента, стоящего на 

пересечении i-й строки и j-го столбца данной матрицы (в примере b23=5). 

При ссылке на i-ю строку матрицы A используют обозначение Ai, при ссылке на j-й 

столбец – обозначение A
j
. 
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Матрица, у которой число строк совпадает с числом столбцов, называется 

квадратной. Элементы a11 , a22 ,…,  ann  квадратной матрицы A (размера nxn) образуют 

главную диагональ. Квадратная матрица, у которой отличные от нуля элементы могут стоять 

только на главной диагонали, называется диагональной. Диагональная матрица, у которой 

все элементы (главной диагонали!) равны 1, называется единичной. Наконец, квадратная 

матрица, у которой ниже (выше) главной диагонали находятся только нули, называется 

верхней (нижней) треугольной матрицей. Например, среди квадратных матриц размера 3x3 























200

330

132

A , 



















100

000

002

B , 



















100

010

001

E , 





















243

001

002

C  

матрица A является верхней треугольной, B – диагональной, C – нижней треугольной, E – 

единичной.  

Матрицы A, B называются равными (A=B), если они имеют одинаковый размер, и их 

элементы, стоящие на одинаковых позициях, совпадают. 

Арифметические действия с матрицами. 

Чтобы умножить матрицу A на отличное от нуля вещественное число k, необходимо 

каждый элемент матрицы умножить на это число: 













































mnmm

n

n

mnmm

n

n

kakaka

kakaka

kakaka

aaa

aaa

aaa

kkA

...

............

...

...

...

............

...

...

21

22221

11211

21

22221

11211

. 

Чтобы найти сумму матриц A, B одной размерности, необходимо сложить элементы с 

одинаковыми индексами (стоящие на одинаковых местах):  











































































mnmnmmmm

nn

nn

mnmm

n

n

mnmm

n

n

bababa

bababa

bababa

bbb

bbb

bbb

aaa

aaa

aaa

BA

...

............

...

...

...

............

...

...

...

............

...

...

2211

2222222121

1112121111

21

22221

11211

21

22221

11211

. 



 12 

Пример 1. Найти 2A-B, если 






 


32

14
A , 












23

01
B . 

Решение. Сначала умножаем матрицу A на число «2», затем матрицу B на число «-1», и, 

наконец, находим сумму полученных матриц: 








 





















 



















 


47

27

23

01

64

28

23

01

32

14
22 BA  

Имеем: 









53

14
)1(

03

24
)3(

05

21
2

053

214

132

 

.61231820)3)1(54(1)3204(3)5201(2 
 

Произведение AB можно определить только для матриц A размера mxn и B размера 

nxp, при этом AB=C, матрица C имеет размер mxp, и ее элемент cij находится как скалярное 

произведение i-й строки матрицы A на j-й столбец матрицы B: 

njinjiji
j

iij bababaBAc  ...2211  (i=1,2,…,m;  j=1,2,…,p). Фактически необходимо 

каждую строку матрицы  A (стоящей слева) умножить скалярно на каждый столбец матрицы 

B (стоящей справа). 

Пример 2. Найти произведение матриц  



















12

40

11

A  и 






 


43

21
B . 

Решение.  Размер матрицы  A 3x2, матрицы  В  2х2. Поэтому произведение АВ найти 

можно, произведение ВА – нет. Действуя по сформулированному выше правилу, 

получаем:  






































































 

















05

1612

62

4432

160120

4231

)4;2)(1;2()3;1)(1;2(

)4;2)(4,0()3;1)(4;0(

)4;2)(1;1()3,1)(1;1(

43

21

12

40

11

 

Матрицей, транспонированной к матрице A размера mxn, называется матрица A
T 

размера nxm, строки которой являются столбцами исходной матрицы.  
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Например, если  













331

102
C , то 























31

30

12
TC . 

Пример 3. Найти  

T

















 

















375

642
2

43

21

12

40

11

. 

Решение. Воспользовавшись вычислениями, проведенными при решении примера, а 

также правилами умножения матрицы на число и сложения матриц, получим:  



































































 

















617

3020

162

36

74

52

2

05

1612

62

375

642
2

43

21

12

40

11 T

. 

Матрицы A, B называются эквивалентными, если одна получена из другой путем 

элементарных преобразований. 

Рангом матрицы A в дальнейшем будем считать число строк эквивалентной ей 

ступенчатой матрицы, используя обозначение  r(A). Так, в рассмотренном выше примере 3.4 

r(A)=3, r(B)=2. Можно доказать, что ранг матрицы A (размера mxn) не может быть больше 

},min{ nm  (например, для матрицы А размера 2x3 2)( Ar ). Кроме того, ранг матрицы не 

зависит ни от выбора ведущих элементов, ни от проводимых преобразований. Это свойство 

можно использовать при проверке. Так, в примере 3.4 после перестановки первой и второй 

строки в матрице B можно в качестве ведущего сначала рассмотреть элемент b12, а затем 

вычеркнуть третью строку, пропорциональную второй ( 23 CC  ): 





























 


















 






















9402

5231

9402

9402

5231

6291

9402

5231

6291

5231

9402

133

21

3CCC

CC
B

 

Вычисление определителей. Определитель  матрицы A размера 2x2 (определитель 2-го 

порядка) – это число, которое можно найти по правилу: 

        21122211
2221

1211
det aaaa

aa

aa
AA                                
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(произведение элементов, стоящих на главной диагонали матрицы, минус произведение 

элементов, стоящих на побочной диагонали).  

Определитель матрицы A размера 3x3  (определитель 3-го порядка) – число, 

вычисляемое по правилу «раскрытие определителя по первой строке»: 

3231

2221
13

3331

2321
12

3332

2322
11

333231

232221

131211

det
aa

aa
a

aa

aa
a

aa

aa
a

aaa

aaa

aaa

AA     

Пример 4. Найти: 

053

214

132





 

Решение. При нахождении определителя воспользуемся сначала формулой 

3231

2221
13

3331

2321
12

3332

2322
11

333231

232221

131211

det
aa

aa
a

aa

aa
a

aa

aa
a

aaa

aaa

aaa

AA  , а 

затем (для вычисления определителей 2-го порядка) формулой 

21122211
2221

1211
det aaaa

aa

aa
AA  .  

  

Методические указания по проведению  

контрольной работы по теме «Решение систем линейных алгебраических 

уравнений различными способами» 

 
Цель работы:  

Используя теоретический материал и образцы решения задач, решить примеры по теме 

«Решение систем линейных алгебраических уравнений различными способами»  

 

Краткие теоретические сведения 

1.Пусть дана система линейных уравнений  

 

 

a x a x a x b

a x a x a x b

a x a x a x b

n n

n n

n n nn n n

11 1 12 2 1 1

21 1 22 2 2 2

1 1 2 2

   

   

   













...

...

...........................................

...

          (1) 

 

     Коэффициенты a11,12,..., a1n, ... , an1 , b2 , ... , bn   считаются заданными.  
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Вектор -строка x1  , x2  , ... , xn   - называется решением системы (1), если при подстановке этих 

чисел вместо переменных все уравнения системы (1) обращаются в верное равенство. 

       Определитель n-го порядка a ij  , составленный из коэффициентов при неизвестных, 

называется определителем системы (1). В зависимости от определителя системы (1) различают 

следующие случаи: 

         a) Если , то система (1) имеет единственное решение, которое может быть найдено по 

формулам Крамера :  x1=












1
2

2, ,.....,x x i
i  , где 

определитель n-го порядка i ( i=1,2,...,n) получается из определителя системы путем замены i-го 

столбца свободными членами b1 , b2 ,..., bn. 

         б) Если  , то система (1) либо имеет бесконечное множество решений , либо несовместна 

,т.е. решений нет.  

 

2. Рекомендации по выполнению заданий 

 

1. Рассмотрим систему 3-х линейных уравнений с тремя неизвестными. 

 

a x a x a x b

a x a x a x b

a x a x a x b

11 1 12 2 13 3 1

21 1 22 2 23 3 2

31 1 32 3 33 3 3

  

  

  









         (2). 

 

 1.  В данной системе составим определитель   

a a a

a a a

a a a

11 12 13

21 22 23

31 32 33

  и вычислим. 

  

 2. Составить и вычислить следующие определители: 

      1

1 12 13

2 22 23

2 32 33

2

12 1 13

21 2 23

31 3 33

3

11 12 1

21 22 2

31 32 3

  

b a a

b a a

b a a

a b a

a b a

a b a

a a b

a a b

a a b

, ,  . 

 

   3. Воспользоваться формулами Крамера. 

  

      x x x1
1

2
2

3
3  












, , . 

Практическое значение правила Крамера для решения системы n линейных уравнений с п 

неизвестными невелико, так как при его применении приходится вычислять п +1 

определителей n-го порядка: , x1, x2, …,xn. Более удобным является так называемый 

метод Гаусса. Он применим и в более общем случае системы линейных уравнений, т. е. 

когда число уравнений не совпадает с числом неизвестных. 

Примеры решения систем линейных уравнений методом Крамера  

Пример 1 

3 2 7

4

x y

x y
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3 2

1 1
5 0      x 


 

7 2

4 1
15       y  

3 7

1 4
5 

      x x 









15

5
3                          y

y
 


 





5

5
1. 

 

 Проверка: 

 

     
3 3 2 1 7

3 1 4

    

  





( )

( )
                              Ответ:  ( 3  ; -1 ). 

  

Пример 2 

                       

x y z

x y z

x y z

  

  

  









2 3 0

2 4 5

3 2

 

 

       







 

1 2 3

2 1 4

3 1 1

10 0 

       x y z







 





   

0 2 3

5 1 4

2 1 1

5

1 0 3

2 5 4

3 2 1

20

1 2 0

2 1 5

3 1 2

15, , . 

        x y zx y z        












5

10

1

2

20

10
2

15

10

3

2
, , . 

 

Проверка: 

 

      

1

2
2 2 3

3

2
0

2
1

2
2 4

3

2
5

3
1

2
2

3

2
2

    

    

   














                   Ответ: x=0,5;  y=2; z=1,5 . 

 

Более удобным является так называемый метод Гаусса. Он применим и в более общем 

случае системы линейных уравнений, т. е. когда число уравнений не совпадает с числом 

неизвестных. 

 Итак, пусть дана система, содержащая m линейных уравнений с п неизвестными: 

                                    а11х1 + а12х2 + …+ а1nхn  = b1; 

                                    а21х1 + а22х2 + …+ а2nхn  = b2;                           

.                                    ……………………………………  

                                   аm1х1 + аm2х2 + …+ аmnхn = bm 
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 Метод Гаусса решения системы заключается в последовательном исключении 

переменных.  

Схема единственного деления. Рассмотрим простейший вариант метода Гаусса, 

называемый схемой единственного деления. 

Прямой ход состоит из n  1 шагов исключения. 

1-й шаг. Целью этого шага является исключение неизвестного x1 из уравнений с номерами i 

= 2, 3, …, n. Предположим, что коэффициент a11  0. Будем называть его главным элементом 

1-го шага. 

Найдем величины 

qi1 = ai1/a11   (i = 2, 3, …, n), 

называемые множителями 1-го шага. Вычтем последовательно из второго, третьего, …, n-го 

уравнений системы первое уравнение, умноженное соответственно на q21, q31, …, qn1. Это 

позволит обратить в нуль коэффициенты при x1 во всех уравнениях, кроме первого. В 

результате получим эквивалентную систему 

a11x1 + a12x2 + a13x3 + … + a1nxn = b1 , 

a22
(1)

x2 + a23
(1)

x3 + … + a2n
(1)

xn = b2
(1) 

, 

a32
(1)

x2 + a33
(1)

x3 + … + a3n
(1)

xn = b3
(1)

 , 

.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 

an2
(1)

x2 + an3
(1)

x3 + … + ann
(1)

xn = bn
(1)

 . 

в которой aij
(1)

 и bij
(1)

 вычисляются по формулам 

aij
(1)

 = aij − qi1a1j    ,    bi
(1)

 = bi − qi1b1. 

2-й шаг. Целью этого шага является исключение неизвестного x2 из уравнений с 

номерами i = 3, 4, …, n. Пусть a22
(1)

 ≠ 0, где a22
(1)

 – коэффициент, называемый главным (или 

ведущим) элементом 2-го шага. Вычислим множители 2-го шага 

qi2 = ai2
(1)

 / a22
(1)

   (i = 3, 4, …, n) 

и вычтем последовательно из третьего, четвертого, …, n-ого уравнения системы второе 

уравнение, умноженное соответственно на q32, q42, …, qm2. В результате получим систему 

 a11x1 + a12x2 +  a13x3 + … +  a1nxn =  b1 , 

  a22
(1)

x2 +  a23
(1)

x3 + … +  a2n
(1)

 =  b2
(1) 

, 

   a33
(2)

x3 + … +  a3n
(2)

xn =  b3
(2) 

, 

.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 

   an3
(2)

x3 + … +  ann
(2)

xn =  bn
(2) 

. 

Здесь коэффициенты aij
(2)

 и bij
(2)

 вычисляются по формулам 

aij
(2)

 = aij
(1)

 – qi2a2j
(1)

   ,    bi
(2)

 = bi
(1)

 – qi2b2
(1)

. 

Аналогично проводятся остальные шаги. Опишем очередной k-й шаг. 

k-й шаг. В предположении, что главный (ведущий) элемент k-ого шага akk
(k–1)

 отличен 

от нуля, вычислим множители k-го шага 

qik = aik
(k–1)

 / akk
(k–1)

   (i = k + 1, …, n) 
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и вычтем последовательно из (k + 1)-го, …, n-го уравнений полученной на предыдущем шаге 

системы k-e уравнение, умноженное соответственно на qk+1,k, qk+2,k, …, qnk. 

После (n - 1)-го шага исключения получим систему уравнений 

 a11x1 + a12x2 + a13x3 + … + a1nxn = b1 , 

  a22
(1)

x2 + a23
(1)

x3 + … + a2n
(1)

xn = b2
(1) 

, 

   a33
(2)

x3 + … + a3n
(2)

xn = b3
(2) 

, 

 .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 

     ann
(n–1)

xn = bn
(n–1) 

. 

матрица A
(n-1)

 которой является верхней треугольной. На этом вычисления прямого хода 

заканчиваются. 

Алгоритм для решения системы линейных уравнений методом Гаусса 

Выражаем первое неизвестное из первого уравнения и подставляем его в остальные 

уравнения. 

1. Получаем новую систему, в которой число уравнений и неизвестных на 1 меньше. 

2. С новой системой поступаем таким же образом и так продолжаем до тех пор, пока не 

останется одно линейное уравнение, которое легко решается. 

3. Когда получено значение последнего неизвестного xn, подставляем его в уравнение, 

которое позволяет найти xn – 1 по xn. 

4. По найденным xn – 1 и xn находим xn – 2 и таким образом находим последовательно все 

неизвестные. 

Для систем нелинейных уравнений этот метод не всегда применим уже в силу того, что из 

уравнений системы совсем не обязательно можно будет выразить одну неизвестную через 

остальные. 

Примеры решения систем линейных уравнений методом Гаусса 

 

Пример 1 

Решить методом Гаусса систему уравнений  

                                    x1 –  2x2 +  x3 +   x4 = –1; 

                                  3x1 + 2x2 – 3x3 – 4x4 = 2;  

                                  2x1 –   x2 + 2x3 – 3x4 = 9;     

                                    x1 + 3x2 – 3x3 –   x4 = –1. 

 

Решение: Составим матрицу В и преобразуем ее. Для удобства вычислений отделим 

вертикальной чертой столбец, состоящий из свободных членов: 

                                          1    –2     1     1    –1 

                           B =        3      2   –3   –4      2   

                                         2    –1     2   –3      9 

                                         1      3   –3   –1    –1 

 

 Умножим первую строку матрицы В последовательно на 3, 2 и 1 и вычтем соответственно из 

второй, третьей и четвертой строк. Получим матрицу, эквивалентную исходной: 

 

                                          1    –2     1     1    –1 

                                          0      8   –6   –7      5 

                                          0      3     0   –5    11 

                                          0      5   –4   –2      0 
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Третью строку матрицы умножим на 3 и вычтем ее из второй строки. Затем новую вторую 

строку умножим на 3 и на 5 и вычтем из третьей и четвертой строк. Получим матрицу, 

эквивалентную исходной: 

 

                                        1    –2      1     1    –1 

                                        0    –1    –6     8    –28    

                                        0      0    –1     0    –3 

                                        0      0      0   19    –19         

 

Из коэффициентов последней матрицы составим систему, равносильную исходной: 

                                     

 

 

                                            x1 – 2x2 +   x3 +    x4 =  –1; 

– X2   – 6x3 + 8x4  = –28; 

            – x3                 = –3; 

                     19x4  = –19.  

                                           

Решим полученную систему методом подстановки, двигаясь последовательно от последнего 

уравнения к первому. Из четвертого уравнения  x4 = –1, из третьего х3 = 3. Подставив 

значения х3 и x4 во второе уравнение, найдем x2 = 2. Подставив значения x2, x3, x4 в первое 

уравнение, найдем x1 = 1. 

               Ответ. (1; 2; 3;-1). 

Пример 2 

Решить систему уравнений  

 

Решение: 

Выразим из первого уравнения переменную x: и подставим еѐ во второе и 

третье уравнения:  

 

Выразим теперь из второго уравнения переменную и подставим еѐ в третье 

уравнение системы:  

 

Теперь третье уравнение зависит только от y и мы можем его решить:  

 

javascript:changeDecision(document.all.decision1,%20document.all.decisionname1)
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Итак, переменная y найдена. По уже полученным формулам для x и z мы можем 

последовательно их найти:  

 

Ответ. (2; –1; 1). 

Этот метод иногда можно применить и для решения нелинейных систем. 

Пример 3 

Решить систему уравнений  

 

Решение: 

Выразим z из второго уравнения: z = 1 + 2x – y и подставим его в первое и третье уравнения. 

Получим систему из двух уравнений с двумя неизвестными:  

 

Опять из первого уравнения выражаем y (еѐ легче выразить, чем x): Подставляем y 

во второе уравнение и получаем:  

 

Теперь по найденному x находим y и z:  

 

 

 

Ответ. (1; 0; 3), (–1; –2; 1). 

 

Контрольные вопросы:  

- понятие определителя n-ого порядка; 

- методы решения систем линейных уравнений; 

- решение систем линейных уравнений методом Крамера; 

- формулы Крамера; 

- решение систем линейных уравнений методом Гаусса. 

 

 

Методические указания по проведению 

практической работы по теме 

«Вычисление производных и дифференциалов высших порядков» 

 
Цель работы:  

Краткие теоретические сведения:  

 

javascript:changeDecision(document.all.decision2,%20document.all.decisionname2)
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Правила дифференцирования 

1)   ии )( ; 

2) иии  )( , в частности исси )( ; 

3) 
2

)(






иии 
 ; 

4) )()()( хииуху  , если )(),( хииfу  ; 

5) 
)(

1
)(

ух
ху


 , если )(xfу   и )(уx  . 

 

                                               Формулы дифференцирования 

0).(1 C  

,).(2 1   uu в частности, ;
2

1
)(

u
u   

,).(3 uu aa  в частности, ;)( uu ee   

,
ln

1
).(log4

au
ua   в частности, ;

1
)(ln

u
u   

;
1

1
).(12

;
1

1
).(11;

1

1
).(arccos10;

1

1
).(arcsin9

;
sin

1
).(8;

cos

1
).(7;sin).(cos6;cos).(sin5

2

222

22

u
arcctgu

u
arctgu

u
u

u
u

u
ctgu

u
tguuuuu















 

                      

Примеры нахождения  производной элементарных функций: 

 

1) 

 
   

  .4362

5363

;53

234

232'

23

х

хх

х

ехххх

еххехху

ехху







 

2)    

хх

х
arctgх

х
arctgххarctgхху

ххarctgху

2

1

1

1

2

1

;ln
2

1

2

'
'''










 

3) 
 
 

;
1

1
2

2






х

х
у  
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.

1

4

1

2112

1

1111
2222

22

22

'222'2
'














х

х

х

хххх

х

хххх
у  

0000sin05)0(,sin5

)0(,cos)4

4,4,

,5





уxxy

унайтиxxy
 

Производная сложной и обратной функций 

Определение. Пусть )(иfу   и )(хи  , тогда ))(( xfу  - сложная функция с 

промежуточным аргументом х  и независимым аргументом х . 

Теорема. Если функция )(хи   имеет производную )(хи  в точке х , а функция 

)(иfу   имеет производную )(иу  в соответствующей точке )(хи  , то сложная функция 

))(( xfу   имеет производную )(ху  в точке х  которая находится  по формуле 

)()()( хииуху  . 

Правило нахождения производной сложной функции: 

Для нахождения производной сложной функции надо производную данной функции по 

промежуточному аргументу умножить на производную промежуточного аргумента по 

независимому аргументу. 

Это правило остается в силе, если промежуточных аргументов несколько. 

Пример. Вычислить производную сложной функции: 

  1)  3 24 1ln  хх eey . 

Решение:  

     
 

 

   

 

 3 24

3

2
4

4
4

'
1

'''

'
3 24

3 24

''3 24

1

1
3

4
4

)()(;;''

1
1

11
ln1ln





















хх

х
х

х

m

n

m

n

n mхkх

хх

хх

хх

ee

e
e

e

uu
m

n
uuekevuvu

ee
ee

u
u

ueey

 

 

   

      

  .
1122)1(2

2
12

)12(1
1

1
1

1

2

1
12

:

;1ln
2

1
12)2

222

'

2

'2

2

'''

2

x

x

xx

x
arctgх

x

х
x

х

х
arctgх

х
х

хarctgхarctgхху

Решение

хххarctgу




















 

Обратная функция 

Определение. Пусть задана функция )(xfу   с областью определения D и множеством 

значений Е . Если каждому значению Еу  соответствует единственное значение Dх , то 

определена функция )(ух   с областью определения Е  и множеством значений D (рис1). 
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Такая функция )(ух   называется обратной к функции )(xfу   и записывается в 

следующем виде: )()( 1 уfух  . Про функции )(ух   и )(xfу   говорят, что они 

являются взаимно обратными. 

                           f                                                                                                                        

 

 

 

                                                                       (рис 1) 

 

Примеры:  

1) 
x

у
3

  и 
у

х
3

  

2) 1 ху    и   1 ух  

3) 32  ху   и 
2

3


у
х  

( Для того, чтобы для функции )(xfу   найти обратную функцию надо переменную х  

выразить через переменную у). 

Теорема. Если функция )(xfу   строго монотонна на интервале (а;b) и имеет не равную 

нулю производную )(xf   в производной точке этого интервала, то обратная ей функция 

)(уx   также имеет производную )(у  в соответствующей точке, определяемую 

равенством 
)(

1
)(

xf
у


 . 

Пример: 

1. Пользуясь правилом дифференцирования обратной функции, найти производную функции 

.13  ху  

Решение: Обратная функция 13  ух  имеет производную 
2' 3ух у  . Следовательно,  

 3 22'

'

13

1

3

11




хух
у

у

х . 

Дифференциал функции 

Определение. Если функция )(xfу   дифференцируема в точке х  , т.е. имеет в этой 

точке конечную производную )(' xf , то ее приращение у  можно записать в виде 

xxxxfу  )()(  , где 0)(lim
0




x
x

 . 

                                   

 

 

          E 

                                            

 

 

        D 
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Главная, линейная относительно x  часть xxf  )(  приращения функции называется 

дифференциалом функции и обозначается dy : 

xxfdу  )( .     ))(( dxxfdу   

При достаточно малых x  приращение функции приближенно равно ее дифференциалу 

т.е.  dуу  . 

Примеры: 

1. Найти дифференциал функции у = 25cos xx  . 

 

Решение: 

        

Используя формулу, dxxfdу )(  получаем dy = (-sinx+10x)dx. 

2.   Для функции 123  xxy  найти приращение y при 01,0x и 1x . 

 

Решение: 

Используя формулу, xxfdу  )(  получаем dу ( 123  хх ) ' x = 

 

=( хх 23 2  ) x . Выполняя подстановку 01,0x  и 1x , находим приращение y : 

 

y =(3    121
2

 ) 01,0 =0,05 

 

Ответ:  y =0,05 

 

 

Порядок проведения работы:  
 

1. Используя теоретические сведения выполнить задание: 

Вариант 1 

Найдите производную функции: 

1) xxtgx
x

y 323
7

  

2) 


















43

2 
xtgxcosу  

3) 5235 3783 )xxx(y   

4) 65352 )x(xy   

5) 
3

4

42

53

)x(

)x(
y




  

 Вариант 2 
Найдите производную функции: 

1) xxcosx
x

y 232
8

  

2) 


















6

5

3

2 
xctgxsinу  

3) 
4

26

4
974 











xxxy  

4) 25 519 x)x(y   



 25 

5) 
4

3

73

25

)x(

)x(
y




  

 

Вариант 3 

Найдите производную функции: 

1) xxctgx
x

y 525
4

  

2) 


















64


xtgxsinу  

3) 
4

23

3

1
394 








 xxxy  

4)  1392 10  x)x(y  

5) 
3

4

)42(

)58(






x

x
y  

 Вариант 4 

Найдите производную функции: 

1) xx
x

xsinу 46
1

3   

2) 


















3

2

4


xtgxсоsу  

3) 526 8258 )xxx(y   

4) x)x(y 2583 5   

5) 
4

3

56

84

)x(

)x(
y




  

 

Вариант 5 

Найдите производную функции: 

1) xxctgx
x

y 532
15

  

2) 


















34


xsinxtgу  

3)  457 342 xxxy   

4) x)x(y 3978 3   

5) 
3

4

53

94

)x(

)x(
y




  

Вариант 6 

Найдите производную функции: 

1) xxsinx
x

y 327
5

  

2) 


















4

3

4


xcosxctgу  

3) 
5

35

2
827 











xxxy  

4) 33 483 x)x(y   

5) 
4

3

74

54

)x(

)x(
y
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Вариант 1 

Найдите дифференциал функции: 

1. 3783 235  xxxy  

2. xxctgx
x

y 532
15

  

3.  457 342 xxxy   

4. x)x(y 3978 3   

1. 
3

4

53

94

)x(

)x(
y




  

Вариант 2 

Найдите дифференциал функции: 

1. 
4

974 26 
 xxxy  

2. xxsinx
x

y 327
5

  

3. 
5

35

2
827 











xxxy  

4. 33 483 x)x(y   

5. 
4

3

74

54

)x(

)x(
y




  

Вариант 3 

Найдите дифференциал функции: 

1. 
2

827 35 
 xxxy  

2. xsinx
x

y  7
5

 

3. 5235 3783 )xxx(y   

4. 65352 )x(xy   

5. 
3

4

42

53

)x(

)x(
y




  

Вариант 4 

Найдите дифференциал функции: 

1. xxxy 342 57   

2.  x
x

y 2
15

 сtg x  

3. 
4

26

4
974 











xxxy  

4. 25 519 x)x(y   

5. 
4

3

73

25

)x(

)x(
y




  

 

Вариант 5 

Найдите дифференциал функции: 

1.  xxxy 8258 26  

2. xxctgx
x

y 525
4

  

3. 
4

23

3

1
394 








 xxxy  

4. 1392 10  x)x(y  

5. 
3

4

42

58

)x(

)x(
y




  

Вариант 6 

Найдите дифференциал функции: 

1. 
3

1
394 23  xxxy  

2. xx
x

xsinу 46
1

3   

3. 526 8258 )xxx(y   

4. x)x(y 2583 5   

5. 
4

3

56

84

)x(

)x(
y




  

 

 

 

 

 

 

                               Методические указания по проведению  

практической работы по темам 

«Исследование функции при помощи производных»; 

«Исследование и построение графиков сложных функций» 

 
Цель работы:  

Используя теоретический материал и образцы решения задач, решить примеры по 

теме «Исследование функции при помощи производных. Исследование и построение 

графиков сложных функций»  
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Краткие теоретические сведения:  

Теорема Ролля. Если функция )(xfу   непрерывна на отрезке  bа; , 

дифференцируема на интервале (а;b) и на концах отрезка принимает одинаковые значения 

   bfaf  , то найдется хотя бы одна точка с (а;b), в которой производная )(' xf

обращается в нуль, т. е. 0)(' сf  

Теорема Коши. Если функции )(xfу   и )(хy  непрерывны на отрезке  bа; , 

дифференцируемы на интервале (а;b), причем 0)(' х  для х  (а;b) то найдется хотя бы 

одна точка с (а;b) такая, что выполняется равенство 
   
   

 
 с

сf

ab

afbf

'

'







. 

Теорема Лагранжа. Если функция )(xfу   непрерывна на отрезке  bа; , 

дифференцируема на интервале (а;b)  и на концах отрезка принимает  одинаковые значения 

   bfaf  , то найдется хотя бы одна точка с (а;b)  такая, что выполняется равенство 

      abcfafbf  '
. 

Следствие 1 Если производная некоторой функции на промежутке равна нулю, то 

функция постоянна на этом промежутке. 

Следствие 2 Если две функции имеют равные производные на некотором промежутке, то 

они отличаются друг от друга на постоянное слагаемое. 

Возрастание и убывание функций 

Теорема 1. (необходимые условия). Если дифференцируемая на интервале (а;b) функция 

)(xfу   возрастает (убывает), то 0)(  xf   )0)((  xf  для любого );( bax .  

Теорема 2. (достаточные условия). Если функция )(xfу   дифференцируема на 

интервале (a;b) и 0)(  xf  )0)((  xf  для любого );( bax , то эта функция возрастает 

(убывает) на интервале (a;b). 

Теоремы 1 и 2 позволяют довольно просто исследовать функцию на монотонность 

(функция, убывающая или возрастающая, называется монотонной). 

Пример. Исследовать функцию )(xf =x
3
-3x-4 на монотонность. 

Решение: 

 );( Rx  

)1()1(333)( 2  xxxxf  

          +                  -                    + 

                                                             Х 

                 -1                         1 
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0)(  xf   при  );1[]1;( x  

0)(  xf   при  ]1;1[x  

Ответ: данная функция возрастает при );1[]1;( x  и убывает  ]1;1[x . 

                                                    Максимум и минимум функций 

Теорема (необходимое условие). Если дифференцируемая функция )(xfу   имеет 

экстремум в точке , то ее производная в этой точке равна нулю: )(xf =0. 

Теорема (достаточное условие экстремума). Если непрерывная функция )(xfу   

дифференцируема в некоторой  -окрестности критической точки  и при переходе через 

нее (слева на право) производная )(' xf меняет знак с плюса на минус, то есть точка 

максимума, с минуса на плюс, то 
 
- точка минимума. 

Удобно использовать другой достаточный признак существования экстремума 

основанный на определении знака второй производной. 

Теорема. Если в точке 
 

первая производная функции )(xfу   равна нулю 

)0)((  xf , а вторая производная в точке 
 
существует и отличная от нуля )0)((  xf , то 

при 0)( 0  xf  в точке 
 
функция имеет максимум и минимум - при 0)( 0  xf .  

Выпуклость графика функции. Точки перегиба 

Точка графика непрерывной функции )(xfу  , отделяющая его части разной 

выпуклости, называется точкой перегиба. 

Теорема. Если функция )(xfу   во всех точках интервала (a;b) имеет отрицательную 

вторую производную, т.е. 0)(  xf , то график функции в этом интервале выпуклый вверх. 

Если же 0)(  xf  для любого );( bax  - график выпуклый вниз. 

Теорема (достаточное условие существования точек перегиба). Если вторая 

производная )(xf   при переходе через точку в которой она равна нулю или не 

существует, меняет знак, то точка графика с абсциссой есть точка перегиба. 

Асимптоты графика функции 

Асимптотой кривой называется прямая, расстояние до которой от точки, лежащей на 

кривой, стремится к нулю при неограниченном удалении от начала координат этой точки по 

кривой. 

Асимптоты бывают вертикальными, наклонными и горизонтальными. 

0х

0х

0х

0х

0х

0х

0х

0х

0х
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Прямая х=а является вертикальной асимптотой графика функции )(xfу  , если 




)(lim xf
ax

, или 


)(lim
0

xf
ax

, или  


)(lim
0

xf
ax

. 

Если существует наклонная асимптота у=Rx+b, то R и b находится по формуле:   

x

у
R

x
lim



 ,   )(lim Rxуb
x




. 

Если R=0, то у=b- уравнение горизонтальной асимптоты. 

Общая схема исследования функции и построения 

графика функции 

Исследование функции целесообразно вести в определенной последовательности. 

1. Найти область определения функции. 

2. Найти (если это можно) точки пересечения графика с осями координат. 

3. Найти интервалы знакопостоянства функции (промежутки, на которых )(xf >0 или 

)(xf <0). 

4. Выяснить, является ли функция четной, нечетной или общего вида. 

5. Найти асимптоты графика функции. 

6. Найти интервалы монотонности функции. 

7. Найти экстремумы функции. 

8. Найти интервалы выпуклости и точки перегиба графика функции.  

Пример. Исследовать функцию 
21 х

х
у


  и построить ее график. 

1. )1(),1;1(),1;( х  

2. 0)0(,0  ух  

Точка (0;0)- точка пересечения графика с осями ОХ и ОУ. 

3. Функция знакоположительна (у>0) в интервалах )1;(   и )1;0( , 

знакоотрицательна – в )0;1(  и );1(   

4. Функция 
21 х

х
у


   является нечетной т.к. )(

1)(1
)(

22
ху

х

х

х

х
ху 







 . 

Следовательно, график ее симметричен относительно начала координат. Для построения 

графика достаточно исследовать ее при 0х . 

5. Прямые х = 1 и х = -1 являются ее вертикальными асимптотами. 

Выясним наличие наклонной асимптоты. 

0
1

11
2

2

limlim 



 xx

x

x

R
xx
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0
1

)0
1

(
22 limlim 







 x

x
x

x

x
b

xx

 

Следовательно, есть горизонтальная асимптота ее уравнение у=0. Наклонных асимптот 

нет. Прямая у=0 является асимптотой и при х , и при  х . 

6.
22

2

2 )1(

1
)

1
(

х

х

х

х
у







 . 

Так как у’>0 в области определения, то функции является возрастающей на каждом 

интервале области определения. 

7. Т.к. 
22

2

)1(

1

х

х
у




 , то критическими точками является точки 

 х1 = -1 и х2 = 1. 

Данные точки не принадлежат области определения функции, значит, функция 

экстремумов не имеет. 

8. Найдем у‖ 

32

2

22

2

)1(

)3(2
)

)1(

1
(

х

хх

х

х
у











 

Точка (0;0) – точка перегиба графика функции. 

График выпуклый вверх на интервалах )0;1(  и );1(  ; выпуклый вниз на интервалах 

)1;(   и )1;0(  
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«Исследование функции при помощи производных» 
Задание.  Исследовать функцию на монотонность и экстремум: 

Вариант №1 

1. y =          

2. y = 
    

     
 

Вариант №2 

1. y = 
 

 
         

 

 
 

2. y = 
 

     
 

Вариант №3 

1. y =           

2. y = 
  

     
 

Вариант №4 

1. y =           

2. y = 
  

     
 

Вариант №5 

1. y =          

2. y = 
  

     
 

Вариант №6 

1. y =        -9x+1 

2. y = 
 

     
 

Вариант №7 

1. y=             

2. y = 
  

     
 

Вариант №8 

1. y =        -9x+1 

2. y = 
  

     
 

Вариант №9 

1. y =               

2. y = 
  

      
 

Вариант №10 

1. y= 
 

 
   

 

 
  -2x-y= 

 

 
 

  

   
 

 

                                           Практическое занятие по теме  

«Исследование и построение графиков сложных функций» 
 

Задание. Исследовать функцию и построить еѐ график: 

 

Вариант№1 

3. y=         

4. y=
    

     
 

Вариант№2 

3. y=
 

 
         

 

 
 

4. y=
 

     
 

Вариант№3 

3. y=          

4. y=
  

     
 

Вариант№4 

3. y=          

4. y=
  

     
 

Вариант№5 

3. y=         

4. y=
  

     
 

Вариант№6 

3. y=       -9x+1 

4. y=
 

     
 

Вариант№7 

3. y=            

4. y=
  

     
 

 

Вариант№8 

3. y=       -9x+1 

4. y=
  

     
 

Вариант№9 

3. y=              

4. y=
  

      
 

Вариант№10 

2. y=
 

 
   

 

 
  -2x- 
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3. y=
  

   
 

Вариант№11 

1. y=
 

 
         

 

 
 

2. y=
  

    
 

Вариант№12 

4) y=       +9x-   

5) y=
    

    
 

Порядок проведения работы:  
 

1. Прочитать краткие теоретические сведения 

2. Используя общую схему исследования и построения графика функции выполнить 

предложенное преподавателем задание 

 

 

Методические указания по проведению  

практической работы по теме 

«Основные методы интегрирования» 

 
Цель работы:  

 

Используя теоретический материал и образцы решения задач, решить примеры по теме 

«Основные методы интегрирования»»  

Краткие теоретические сведения:  

Определенный интеграл 

Определение. Пусть функция )(xfу   определена на отрезке [a;b], a<b. Разобьем этот 

отрезок на n произвольных частей точками bxxxxxxa ni   ................... 13210  

В каждом из полученных частичных отрезков ],[ 1 ii xx   выберем произвольную точку Сi 

)( 1 ii xCix   и составим сумму 





n

i

innn xCifxCfxCfxCfxCfS
1

332211 )()(.......)()()(     (*)  

 где 1 iii xxx . Сумма вида (*) называется интегральной суммой для функции )(xf  на 

отрезке [a;b]. 

Обозначим через   длину наибольшего частичного отрезка разбиения:   
ni

xi





1

}max{
 

Определение. Если существует конечный предел интегральной суммы nS , когда n

так, что 0 , то этот предел называют определенным интегралом от функции )(xfу   

на отрезке [a;b] и обозначают следующим образом:   
b

a

dxxf )(    или   





n

i

i

b

a

xxfdxxf
10

)()( lim


. В этом случае функция )(xfу   называется интегрируемой на 
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отрезке [a;b] . Числа a и  b называются соответственно нижним и верхним пределами 

интегрирования, )(xf – подынтегральной функцией, х – переменной интегрирования. 

Отметим, что непрерывность функции является достаточным условием ее 

интегрируемости. 

Основные свойства определенного интеграла 

 

b

a

dxxf 0)(10
;    

b

a

a

b

dxxfdxxf )()(20
;   

  

b

a

c

a

b

c

dxxfdxxfdxxf )()()(30
;  где a, b, c  любые числа.  

 

и

a

b

a

dxxfkdxxkf )()(40
;       

b

a

b

a

b

a

dxxgdxxfdxxgxf )()()]()([50
. 

 

Формула Ньютона – Лейбница 

Если функция )(xfу   непрерывна на отрезке [a;b] и функция у = F(x) является 

некоторой ее первообразной на этом отрезке, то имеет место формула Ньютона – Лейбница    

 

b

a

aFbFdxxf )()()( . 

Вычисление определенных интегралов 

Простым и удобным методом вычисления определенного интеграла 
b

a

dxxf )(  от 

непрерывной функции является формула Ньютона-Лейбница:    

)()()()( aFbFxFdxxf

b

a

b

a

 . 

При вычислении определенных интегралов широко используется метод замены 

переменной и метод интегрирования по частям. 

 

Интегрирование подстановкой 

Пусть для вычисления интеграла 
b

a

dxxf )(  от непрерывной функции сделана подстановка 

х = (t)  

Теорема. Если: 

1) функция )(tх   и еѐ производная )(tх   непрерывны при ];[ dt ;  

2) множеством значений функции )(tx   при ];[ t  является отрезок [a;b]; 
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3) a)(  и b)(  то   

b

a

dtttfdxxf





 )())(()(   

Интегрирование по частям 

Теорема. Если функции  хии  и  х  имеют непрерывные производные на отрезке 

[a;b], то имеет место формула   

b

a

b

a

b

a

dиuud  . 

Пример. 

 Вычислить dx
x

e x

2
sin

0




. 

Решение: 
























































00

0

0

0

0

0

0

0

2
sin42

2
sin

2

0
sin4

2
sin42

2
sin

2
sin22

2

0
cos2

2
cos2

2
sin2

2
cos

2
cos2

2
cos2

2
cos2

2
sin

2
sin

dx
x

eedx
x

eee

dx
x

e
x

eee

x
xdxedu

dx
x

dxeu

dx
х

еe
x

x
xdxedu

dx
x

dxeu

dx
x

e

xx

xx

x

x

хx

x

x

x

 

 




edx
x

e x 21
2

sin
0

  

 

Ответ: 




edx
x

e x 21
2

sin
0

  

Неопределенный интеграл 

 Основные свойства неопределенного интеграла 

)())((10 xfdxxf   ;                                                   dxxfdxxfd )()(20 ; 

  cxFxdx )()(30  ;                                                 dxxkdxxfk )()(40 ; 
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                                                           dxxgdxxfxgxf )()()]()([50 . 

12.2. Таблица основных интегралов. 

 





),1(,
1

.1
1





 c

u
duu в частности,   ;cudu  






































;arcsin
22

17;ln
2

1
.16

;
1

.15;ln.14

;arcsin.13;)
42

(ln
cos

.12

;
2

ln
sin

.11;
sin

.10;
cos

.9

;sinln.8;cosln.7;sincos.6

;cossin.5;.4;
ln

.3;ln.2

2

2222

22

22

22

22

22

22

c
a

ua
ua

u
duuac

ua

ua

aua

du

c
a

u
arctg

aua

du
cauu

au

du

c
a

u

ua

du
c

u
tg

u

du

c
u

tg
u

du
cctgu

u

du
ctgu

u

du

cuctguducutguducuudu

cuuduceduec
a

a
duacu

u

du uu
u

u

       

.ln
22

.18 22

2

2222 cauu
a

au
u

duau   

 

Основные методы интегрирования 

Метод непосредственного интегрирования 

Определение. Метод интегрирования, при котором данный интеграл путем 

тождественных преобразований подынтегральной функции (или выражения) и применения 

свойств неопределенного интегрирования приводится к одному или нескольким табличным 

интегралом, называется непосредственном интегрированием. 

Примеры: 

1) 
   

сх
х

хd

х

хd







  3ln
3

3

3
 

2) 

 
 

 

сtgхх

хd
х

хd
dхххd

х
х

х

хх

















 

3ln

3

2

5

13
2cos

2

2

5
43

2cos

5
4

1
4

1

2

31

2

3

 

Метод интегрирования подстановкой 

Метод подстановки (или замены переменной) заключается в том, что заменяют х  на )(t

, где )(t  - непрерывно дифференцируемая функция, полагают )(tdx   и получают  

 



 dtttf

dttdx

tx
dxxf )()]([

)(

)(
)( 




. 
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Примеры: 

1) cxctt
dtdx

dtdx

dtdxx

tx
xdx 








  3sin

3

1
sin

3

1
cos

3

1

3

;
)3(

3
3cos  

2)  





 cxctdtt

dtdx

dtdx

tx
dxx )87cos(

7

1
cos

7

1

7

1
sin7

1

;
7

87
)87sin(  

3) 

cxct

c
t

dtt
xt

dtxdt
x

dt
dx

dtxdx

tx

x

xdx



























22

1

1
2

1

2

12

2

12
2

1

1
2

12

1

2

1

2
2;

2

1

1
 

4) c
x

c
t

dtt
dtdx

dtdx

tx
dxx 









  24

)315(

83

1
)

3

1
(3

1

;
3

315
)315(

88
77  

13.3. Метод интегрирования по частям 

  dиииd   

Вид интеграла Подстановка 

  ;ln)(;)(;)( xdxxParcctgxdxxParctgxdxxP  

  )(;arccos)(;arcsin)( xPxdxxPxdxxP - 

многочлен.  

      arctgxи   

      

xu

xu

xu

arcctgxu

arccos

arcsin

ln









                                      

)]([

)(

xнаяPпервообраз

dxxPd








 

   ,cos)(;sin)(;)( kxdxxPkxdxxPexP kx  

некотороеk   число  

P(x) – многочлен. 

]cos[

sin

][

)(

kxнаяпервообраз

kxdxd

наяЕпервообраз

dxed

xPи

kx

kx
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  bxdxebxdxe axax sin;cos    а и b 

некоторые числа. 

Двукратное интегрирование 

Например: 

























x

xdxd

dxedu

eu
xdxexe

x

xdxdx

dxedu

eu
xdxe

x

x

xx

x

x

x

cos

sin
;sinsin

sin

cos
;cos






 

 )coscos(sin xdxeexe xxx . 

 

  cxx
e

xdxe
x

x )cos(sin
2

cos . 

 

 

Примеры: 

1) схххdх
х

ххх

хvdхdv

dх
х

duхu
хdх 




  ln

1
ln

1
ln

ln  

2) 

   

    сеехdххeeх

edхevdхedv

dхduхu

хdех

хххх

ххх

х















3333

333

3

9

2
12

3

1
2

3

1

3

1
12

3

1

212

12

 

Порядок проведения работы:  
 

1. Используя теоретические сведения выполнить предложенное преподавателем задание 

2. Соответствующим образом оформить работу 

 

№ 1 Вычислить определенный интегралы: 

 

Вариант 1 Вариант 2 

1. 


2

1
x

dx
 

1. 


2

1

dxex

 
2. 

  

1

0

2 dxxx

 

2. 
  

2

0

2 13 dxx  

3. 


2

0

cos



xdx

 

3. 




0

sin xdx

 

4. 




3

0
21 x

dx

 

4. 

 

1

0

21 x

dx

 
 

№2. Применяя метод непосредственного интегрирования, вычислить интегралы: 
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Вариант 1 Вариант 2 

1. 






dx

xx
)

1

3

1

2
(

22
 

1. 
dx

xx
xxx )

11
3(

2

54   

2. 




 dx
x

e
e

x
x )2(

3
 

2.   dxxx )cos5(sin  

3.   dxxx )32(  3. 




 dx
x

e
e

x
x )

cos
1(

2
 

4. 




dx
x

x
2

3

sin

sin1
 

4.  xdxctg 2  

 

№3. Пользуясь методом подстановки вычислить интегралы: 

 

Вариант 1 Вариант 2 

1.  xdx5cos  1.  xdx7sin  

2. 


dx
x

x

13
            2.  dx

x

xcos
 

  

3. 

3
sin 2 x

dx
 3. 

 x

dx

32
 

4.  
dx

e

e
x

x

1

4

 4.  xdxe x cossin  

 

№4. С помощью метода интегрирования по частям вычислить интегралы: 

 

Вариант 1 Вариант 2 

1.    xdxxx ln764 3  1.    xdxxx ln232  

2.  xdxx ln  2.    dxxx 23ln  

3. 
 dxxe x  3.  dxxe x5  

4.  xdxarcsin  4.   dxxlncos  
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Методические указания по проведению  

практической работы по теме 

«Решение прикладных задач (Приложения определенного интеграла)» 

 
Цель работы:  

 

Используя теоретический материал и образцы решения задач, решить примеры по теме 

«Решение прикладных задач (Приложения определенного интеграла)»  

 

Краткие теоретические сведения:  

Вычисление площади плоской фигуры  
Найдем площадь S криволинейной трапеции, ограниченной кривой 

 ,xfy   осью xO  и двумя прямыми ax  и bx  ,  где bxa  ,    0xf  (рис. 1)       

Так дифференциал переменной площади S есть площадь прямоугольника 

с основанием dx и высотой  xf ,  т.  е.  dxxfdS  ,  то,  интегрируя это равенство 

в пределах от a до b ,  получим  

 

 (1) 

 

Если криволинейная трапеция прилегает к оси yO  так, что dyc  ,  

  0 yx  (рис. 2), то дифференциал переменной площади S равен   ,dyyfdS   

откуда  

 

  (2) 

 

В том случае, когда криволинейная трапеция, ограниченная кривой 

 xfy  ,  осью xO  и прямыми x=a и x=b ,  лежит под осью xO  (рис. 3), площадь 

находится по формуле  

 

 (3) 

 

Если фигура, ограниченная кривой  yf ,  осью xO  и прямыми x=a и x=b, 

расположена по обе стороны от оси xO  (рис. 4), то  

 

                     (4) 

 

Пусть, наконец, фигура S ограничена двумя пересекающимися кривыми 

 xfy 1  и  xfy 2  и прямыми x=a и x=b ,  где bxa   и    xfxf 21   (рис. 5). 

Тогда ее площадь находится по формуле  

 

                       (5) 

 

Пример .  Вычислить площадь фигуры, ограниченной указанными 

линиями ,042  yx  ,0y  3x  и .2x  

 
b

a

dxxfS .

 
d

c

dyyS .

 
b

a

dxxfS .||

    

c

a

b

a

dxxfdxxfS .||

     

b

a

dxxfxfS .12
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Решение .  Выполним построение фигуры. Строим прямую 042  yx  по 

двум точкам А(4;0) и В(0;2) (рис.6). Выразив у через х, получим .25,0  xy  

По формуле (1),  где   25,0  xxf ,  3a  и 2b ,  находим  

    25,11225,025,0

2

3

2

3

2  


xxdxxS  (кв. ед.)  

В качестве проверки вычислим площадь трапеции 11MNNM  обычным 

путем. Находим:     5,3235,031  fMM ,    1225,021  fNN ,  

511 NM .  Следовательно,   25,11515,35,0 S  (кв. ед.).   

 

Вычисление пути, пройденного точкой  

Путь, пройденный точкой при неравномерном движении по прямой с 

переменной скоростью   0 tfv  за промежуток времени от 1t  до 2t ,  

вычисляется по формуле  

 

                              (6) 

 

Пример .  Скорость движения точки изменяется по закону  123 2  ttv  

м/с. Найти  путь, пройденный точкой за 10 с от начала движения.  

Решение .  Согласно условию,   123 2  tttf ,  01 t ,  102 t .  По формуле 

(6) находим  

  

10

0

2310

0

232 1110101010)123( tttdtttS  (м).  

Вычисление работы силы  

Работа, произведенная переменной силой  xf  при перемещении по оси 

xO  материальной точки от ax   до bx  ,  находится по формуле  

                                     
b

a

dxxfA .                                     (7) 

При решении задач на вычисление работы силы часто используется 

закон Гука:  

                                       kxF  ,                                            (8)  

где F - сила, H; x - абсолютное удлинение пружины, м, вызванное силой F,  а k 

- коэффициент пропорциональности, Н/м.  

 

Пример .  Сжатие х винтовой пружины пропорционально приложенной 

силе F.  Вычислить работу силы F при сжатии пружины на 0,04 м, если для 

сжатия ее на 0,01 м нужна сила 10 Н.  

Решение .  Так как, 01,0x  м при 10F Н, то, подставляя эти значения в 

равенство (8), получим ,01,010  k  откуда k 1000 Н/м. Подставив теперь в это 

же равенство значение k ,  находим xF 1000 ,  т. е.   .1000xxf   Искомую работу 

найдем по формуле (7), полагая 0a ,  04,0b :  

 

04,0

0

04,0

0

2 8,0|5001000 xxdxA  (Дж).  

Вычисление работы, производимой при поднятии груза  

 

 
2

1

.

t

t

dttfS
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Пример .  Цилиндрическая цистерна с радиусом основания 0,5 м и 

высотой 2 м заполнена водой. Вычислить работу, которую необходимо 

произвести, чтобы выкачать воду из цистерны.  

Решение .  Выделим на глубине х  горизонтальный слой высотой  

dx  (рис. 7).  

Работа А ,  которую  надо произвести, чтобы поднять слой воды весом Р  

на высоту х ,  равна xP .  

Изменение глубины х на малую величину dx вызовет изменение объема V 

на величину dxrdV 2  и изменение веса Р на величину ;9807 2dxrdP  при этом 

совершаемая работа  А изменится на величину .9807 2xdxrdA    

Проинтегрировав это равенство при изменении х  от 0 до Н ,  получим  

 

H

HrxdxrA
0

2222 4903225,0490349039807   (Дж).  

Вычисление силы давления жидкости  

Значение силы Р давления жидкости на горизонтальную площадку 

зависит от глубины погружения х этой площадки, т. е. от расстояния 

площадки до поверхности жидкости.  

Сила давления (Н) на горизонтальную площадку вычисляется по 

формуле  

,9807 SxP   

где   - плотность жидкости, 3/ мкг ;  S  площадь площадки, 2м ;  х  - глубина 

погружения площадки, м.  

Если площадка, испытывающая давление жидкости, не горизонтальна, то 

давление на нее различно на разных глуби нах, следовательно, сила давления 

на площадку есть функция глубины ее погружения Р(х).  

Пример .  Вычислить силу давления воды на вертикальный 

прямоугольный шлюз с основанием 20 м и высотой 5 м (уровень воды 

совпадает с верхним обрезом шлюза).  

Решение .  На глубине х выделим горизонтальную полоску шириной dx  

(рис 8).  Сила давления Р на стенку шлюза есть функция от х .  Изменение 

глубины х  на малую величину dx  вызовет изменение силы давления Р  на 

малую величину Р .   

Продифференцировав переменную Р, получим приближенное значение 

(главную часть) dP  приращения Р .  

Находим приближенное значение силы давления воды на эту полоску: 

.209807807,9 xxSxP    Но .PdP   Интегрируя dP  при изменении х  от 0 до 

5, получим  

 

5

0

5

0

2 45,2|109807209807 xxdxР  (МН).  

                                   Длина дуги плоской кривой  

Пусть плоская кривая АВ  (рис. 9) задана уравнением   ,bxaxfy   

причем  xf  и  xf /
 - непрерывные функции в промежутке .bxa   Тогда 

дифференциал dl  длины дуги АВ  выражается формулой  

dx
dx

dy
dl

2

1 







  или    ,1

2/ dxxfdl   

а длина дуги АВ вычисляется по формуле  
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b

a

b

a

dxxfdlL ,1
2/

                     (9) 

где a  и b  - значения независимой переменной х  в точках А и  В.  

Если кривая задана уравнением   ,dycyx   то длина дуги АВ  

вычисляется по формуле  

 

                        (10)  

 

где c и  d  –  значения независимой переменной у  в точках А и В.  

Пример .  Найти длину окружности .222 ryx   

Решение .  Дифференцируя уравнение окружности, имеем  

;022 
dx

dy
yx  .

y

x

dx

dy
  

По формуле (9) вычислим длину дуги четверти окружности, взяв пределы 

интегрирования от 0 до r:  

.
2

|arcsin14/
0

0
222

2

0 0

2

222

r

r

x
r

xr

dx
rdx

y

r
dx

y

xy
dx

y

x
L

r

r

r

o

r r
















    

Длина окружности равна   .22/44 rrLC    

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

(рис. 1)                                  (рис. 2)                             (рис. 3)  

 

 

 

 (рис. 4)                 (рис. 5)                 (рис. 6)  

                             

 

 

   

d

c

dyyL ,1
2/
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                (рис. 7)  (рис. 8)                           (рис.  9) 

                     

 

 

 

 

Порядок проведения работы:  
 

1. Прочитать условие предложенной преподавателем задачи 

2. Определить к какой из выше перечисленных подтем относится данная задача 

3. Ознакомиться с теоретическими сведениями подтемы  

4. Используя теоретические сведения решить задачу 
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Вариант 1 Вариант 2 

1 Вычислить площадь плоской 

фигуры, ограниченной 

функциями: 

 x-2y+4=0, x+y-5=0, y=0. 

1. Вычислить площадь плоской 

фигуры, ограниченной 

функциями:  

2x-3y+6=0, y=0, x=3. 

2. При сжатии пружины на 0,05 

м затрачивается работа 25 

Дж. Какую работу 

необходимо совершить, 

чтобы сжать пружину на 0,1 

м? 

2. Для растяжения пружины на 

0,04 м необходимо совершить 

работу 20 Дж. На какую длину 

можно растянуть пружину, 

совершив работу 80 Дж? 

3. Цилиндрическая цистерна с 

радиусом основания 0,5 м и 

высотой 2 м заполнена водой. 

Вычислить работу, которую 

необходимо произвести, 

чтобы выкачать воду из 

цистерны. 

 

3. Вычислить работу, которую 

надо произвести, чтобы 

выкачать из резервуара 

конической формы с 

вершиной, обращенной книзу. 

Резервуар наполнен доверху 

водой. Радиус основания 

конуса R=1м, высота конуса 

2м. 

4. Вычислить силу давления 

воды на вертикальный 

прямоугольный  шлюз с 

основанием 20м и высотой 5м 

(уровень воды совпадает с 

верхним обрезом шлюза). 

 

 

 

4. Вычислить силу давления 

воды на вертикальную 

плотину, имеющую форму 

равнобедренной трапеции с 

основаниями a и b   (a  b) и 

высотой h. 
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                                  Методические указания по проведению  

практической работы  

«Решение простейших задач теории вероятностей» 

 
Цель работы:  

Используя теоретический материал и образцы решения задач, решить примеры по теме 

«Решение простейших задач теории вероятностей»  

 

Краткие теоретические сведения:  

Теория вероятности 

Случайные события. Частота. Вероятность 

Теория вероятностей — математическая наука, изучающая закономерности массовых 

случайных явлений (событий).  

Случайным событием (или просто событием) называется всякое явление, которое 

может произойти или не произойти при осуществлении определенной совокупности 

условий. Теория вероятностей имеет дело с такими событиями, которые имеют массовый 

характер. Это значит, что данная совокупность условий может быть воспроизведена 

неограниченное число раз. Каждое такое осуществление данной совокупности условий 

называют испытанием (или опытом). 

Если, например, испытание состоит в бросании монеты, то выпадение герба является 

событием; если испытание — изготовление подшипника данного типа, то соответствие 

подшипника стандарту — событие; если испытание — бросание игральной кости, т. е. 

кубика, на гранях которого проставлены цифры (очки) от 1 до 6, то выпадение пятерки — 

событие. 

События будем обозначать заглавными буквами латинского алфавита: A, В, С, ...  

Пусть при n испытаниях событие A появилось m раз. 

Отношение m/n называется частотой (относительной частотой) события A и 

обозначается Р*(А)=m/n 

Опыт показывает, что при многократном повторении испытаний частота Р*(А) 

случайного события обладает устойчивостью. 

Событие называется достоверным, если оно в данном опыте обязательно должно 

произойти; наоборот, событие называется невозможным, если оно в данном опыте не может 

произойти.  

Пусть, например, из урны, содержащей только черные шары, вынимают шар. Тогда 

появление черного шара — достоверное событие; появление белого шара — невозможное 

событие. 

Если событие достоверно, то оно произойдет при каждом испытании (m=n). Поэтому 

частота достоверного события всегда равна единице. Наоборот, если событие невозможно, то 
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оно ни при одном испытании не осуществится (m=0). Следовательно, частота невозможного 

события в любой серии испытаний равна нулю. Поэтому вероятность достоверного события 

равна единице, а вероятность невозможного события равна нулю. 

Если событие A не является ни достоверным, ни невозможным, то его частота m/n при 

большом числе испытаний будет мало отличаться от некоторого числа p (где 0 < p < 1 ) — 

вероятности события A. 

Совмещением (или произведением) двух событий A и В называется событие, 

состоящее в совместном наступлении как события A, так и события В. Это событие будем 

обозначать АВ или ВА. 

Аналогично, совмещением нескольких событий, например A, В и С, называется 

событие D=ABC, состоящее в совместном наступлении событий A, В и С. 

Объединением (или суммой) двух событий A и В называется событие С, 

заключающееся в том, что произойдет по крайней мере одно из событий A или В. Это 

событие обозначается так: С=А+В. 

Объединением нескольких событий называется событие, состоящее в появлении по 

крайней мере одного из них. Запись D=A+B+C означает, что событие D есть объединение 

событий A, В и С. 

Два события A и В называются несовместными, если наступление события A 

исключает наступление события В. Отсюда следует, что если события A и В несовместны, то 

событие AB — невозможное. 

Аксиомы вероятностей 

Пусть A и B — два несовместных события, причем в n испытаниях событие A 

произошло m1 раз, а событие В произошло m2 раз. Тогда частоты событий A и В 

соответственно равны P*(A)=m1/n, P*(B)=m2/n. Так как события A и В несовместны, то 

событие A+B в данной серии опытов произошло m1+m2 раз. Следовательно,  

 

Таким образом, частота события A+B равна сумме частот событий A и В. Но при 

больших n частоты P*(A), P*(B) и P*(A+B) мало отличаются от соответствующих 

вероятностей P(A), P(B) и P(A+B). Поэтому естественно принять, что если A и В — 

несовместные события, то P(A+B)=P(A)+P(B) 

Изложенное позволяет высказать следующие свойства вероятностей, которые мы 

принимаем в качестве аксиом. 

Аксиома 1. Каждому случайному событию A соответствует определенное число Р(А), 

называемое его вероятностью и удовлетворяющее условию . 

Аксиома 2. Вероятность достоверного события равна единице. 
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Аксиома 3 (аксиома сложения вероятностей). Пусть A и В — несовместные события. 

Тогда вероятность того, что произойдет хотя бы одно из этих двух событий, равна сумме их 

вероятностей:  

P(A+B)=P(A)+P(B) (1) 

Аксиома 3 допускает обобщение на случай нескольких событий, а именно: если 

события A1, A2, ..., An, попарно несовместны, то  

 (2) 

Событием, противоположным событию , называется событие , состоящее в 

ненаступлении события . Очевидно, события и несовместны. 

Пусть, например, событие состоит в том, что изделие удовлетворяет стандарту; 

тогда противоположное событие заключается в том, что изделие стандарту не 

удовлетворяет. Пусть событие — выпадение четного числа очков при однократном 

бросании игральной кости; тогда — выпадение нечетного числа очков. 

Теорема 1. Для любого события вероятность противоположного события 

выражается равенством  

 (3) 

Доказательство. Событие + , состоящее в наступлении или события , или 

события , очевидно, является достоверным. Поэтому на основании аксиомы 2 имеем Р(

+ )=1. Так как события и несовместны, то используя аксиому 3, получим Р( + )=Р(

)+P( ). Следовательно, Р( )+P( )=1, откуда . 

Теорема 2. Вероятность невозможного события равна нулю. 

Доказательство непосредственно следует из аксиомы 2 и теоремы 1, если заметить, 

что невозможное событие противоположно достоверному событию. 

                                               Классическое определение вероятности 

Как было сказано выше, при большом числе n испытаний частота P*(A)=m/n 

появления события A обладает устойчивостью и дает приближенное значение вероятности 

события A, т.е. . 

Это обстоятельство позволяет находить приближенно вероятность события опытным 

путем. Практически такой способ нахождения вероятности события не всегда удобен. В ряде 

случаев вероятность события удается определить до опыта с помощью понятия 

равновероятности событий (или равновозможности). 
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Два события называются равновероятными (или равновозможными), если нет 

никаких объективных причин считать, что одно из них может наступить чаще, чем другое. 

Так, например, появления герба или надписи при бросании монеты представляют 

собой равновероятные события. 

Рассмотрим другой пример. Пусть бросают игральную кость. В силу симметрии 

кубика можно считать, что появление любой из цифр 1, 2, 3, 4, 5 или 6 одинаково возможно 

(равновероятно). 

События E1,E2, ..., EN в данном опыте образуют полную группу, если в результате 

опыта должно произойти хотя бы одно из них.    Так, в последнем примере полная группа 

событий состоит из шести событий — появлений цифр 1, 2, 3, 4, 5 и 6.  

Очевидно, любое событие A и противоположное ему событие образуют полную 

группу. 

Событие B называется благоприятствующим событию A, если наступление события B 

влечет за собой наступление события A. 

Так, если A — появление четного числа очков при бросании игральной кости, то 

появление цифры 4 представляет собой событие, благоприятствующее событию A. 

Пусть события E1,E2, ..., EN в данном опыте образуют полную группу 

равновероятных и попарно несовместных событий. Будем называть их исходами испытания. 

Предположим, что событию A благоприятствуют M исходов испытания. Тогда вероятностью 

события A в данном опыте называют отношение M/N. Итак, мы приходим к следующему 

определению. 

Вероятностью P(A) события в данном опыте называется отношение числа M исходов 

опыта, благоприятствующих событию A, к общему числу N возможных исходов опыта, 

образующих полную группу равновероятных попарно несовместных событий: 

 

Это определение вероятности часто называют классическим. Можно показать, что 

классическое определение удовлетворяет аксиомам вероятности. 

Пример 1. На завод привезли партию из 1000 подшипников. Случайно в эту партию 

попало 30 подшипников, не удовлетворяющих стандарту. Определить вероятность P(A) того, 

что взятый наудачу подшипник окажется стандартным.  

Решение: Число стандартных подшипников равно 1000—30=970. Будем считать, что 

каждый подшипник имеет одинаковую вероятность быть выбранным. Тогда полная группа 

событий состоит из N=1000 равновероятных исходов, из которых событию A 

благоприятствуют М=970 исходов. Поэтому P(A)=M/N=970/1000=0.97 

http://www.toehelp.ru/theory/ter_ver/1_3/prim_1/
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Пример 2. В урне 10 шаров: 3 белых и 7 черных. Из урны вынимают сразу два шара. 

Какова вероятность р того, что оба шара окажутся белыми?  

Решение: Число N всех равновероятных исходов испытания равно числу способов, 

которыми можно из 10 шаров вынуть два, т. е. числу сочетаний из 10 элементов по 2:  

 

Число благоприятствующих исходов:  

 

Следовательно, искомая вероятность  

 

Пример 3. В урне 2 зеленых, 7 красных, 5 коричневых и 10 белых шаров. Какова 

вероятность появления цветного шара?  

Решение: Находим соответственно вероятности появления зеленого, красного и 

коричневого шаров: 

Р(зел.)=2/24; Р(кр.)=7/24; Р(кор.)=5/24. Так как рассматриваемые события, очевидно, 

несовместны, то, применяя аксиому сложения, найдем вероятность появления цветного 

шара:  

 

Условная вероятность. Теорема умножения вероятностей 

Во многих задачах приходится находить вероятность совмещения событий А и В, 

если известны вероятности событий А и В. 

Рассмотрим следующий пример. Пусть брошены две монеты. Найдем вероятность 

появления двух гербов. Мы имеем 4 равновероятных попарно несовместных исхода, 

образующих полную группу: 

 1-я монета 2-я монета 

1-й исход герб герб 

2-й исход герб надпись 

3-й исход надпись герб 

4-й исход надпись надпись 

Таким образом, P(герб,герб)=1/4.   Пусть теперь нам стало известно, что на первой 

монете выпал герб. Как изменится после этого вероятность того, что герб появится на обеих 

монетах? Так как на первой монете выпал герб, то теперь полная группа состоит из двух 

равновероятных несовместных исходов:   

http://www.toehelp.ru/theory/ter_ver/1_3/prim_2/
http://www.toehelp.ru/theory/ter_ver/1_3/prim_3/


 50 

 1-я монета 2-я монета 

1-й исход герб герб 

2-й исход герб надпись 

При этом только один из исходов благоприятствует событию (герб, герб). Поэтому 

при сделанных предположениях Р(герб,герб)=1/2. Обозначим через А появление двух гербов, 

а через В — появление герба на первой монете. Мы видим, что вероятность события А 

изменилась, когда стало известно, что событие B произошло. 

Новую вероятность события А, в предположении, что произошло событие B, будем 

обозначать PB(А). 

Таким образом, Р(A)=1/4; PB(А)=1/2 

Теорема умножения. Вероятность совмещения событий А и В равна произведению 

вероятности одного из них на условную вероятность другого, вычисленную в 

предположении, что первое событие осуществилось, т. е.  

P(AB)=P(A)PA(B)  (4)  

Доказательство. Докажем справедливость соотношения (4), опираясь на 

классическое определение вероятности. Пусть возможные исходы Е1, Е2, ..., ЕN данного 

опыта образуют полную группу равновероятных попарно несовместных событий, из которых 

событию A благоприятствуют M исходов, и пусть из этих M исходов L исходов 

благоприятствуют событию B. Очевидно, что совмещению событий A и B благоприятствуют 

L из N возможных результатов испытания. Это дает  

; ;  

Таким образом,  

 

Поменяв местами A и B, аналогично получим  

 (5)  

Из формул (4) и (5) имеем  

 (6)  

Теорема умножения легко обобщается на любое , конечное число событий. Так, 

например, в случае трех событий A1, A2, A3 имеем *  

 

В общем случае  
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(7)  

Введем теперь следующее определение.   Два события A и B называются 

независимыми, если предположение о том, что произошло одно из них, не изменяет 

вероятность другого, т. е. если  

и  (8)  

Из соотношения (6) вытекает, что из двух равенств (8) одно является следствием 

другого. 

Пусть, например, событие A — появление герба при однократном брссании монеты, а 

событие B — появление карты бубновой масти при вынимании карты из колоды. Очевидно, 

что события A и B независимы. В случае независимости событий A к B формула (4) примет 

более простой вид:  

 (9)  

т. е. вероятность совмещения двух независимых событий равна произведению 

вероятностей этих событий. 

События А1, А2, ..., Аn называются независимыми в совокупности, если вероятность 

наступления каждого из них не меняет своего значения после того, как одно или несколько 

из остальных событий осуществились. 

Исходя из этого определения, в случае независимости событий А1, А2, ..., Аn между 

собой в совокупности на основании формулы (7) имеем  

 (10)  

Пример 4. Какова вероятность того, что при десятикратном бросании монеты герб 

выпадет 10 раз? 

Решение: Пусть событие Ai — появление герба при i-м бросании. Искомая 

вероятность есть вероятность совмещения всех событий Ai (i=1,2,3,...,10), а так как они, 

очевидно, независимы в совокупности, то применяя формулу (10), имеем  

 

Но P(Ai)=1/2 для любого i; поэтому  

 

Пример 5. Рабочий обслуживает три станка, работающих независимо друг от друга. 

Вероятность того, что в течение часа станок не потребует внимания рабочего, для первого 

станка равна 0,9, для второго — 0,8, для третьего — 0,7. Найти: 1) вероятность р того, что в 
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течение часа ни один из трех станков не потребует внимания рабочего; 2) вероятность того, 

что в течение часа по крайней мере один из станков не потребует внимания рабочего. 

Решение: 

1) Искомую вероятность р находим по формуле (10):    

 

2) Вероятность того, что в течение часа станок потребует внимания рабочего для 

первого станка равна 1—0,9=0,1, для второго и для третьего станков она 

соответственно равна 1—0,8=0,2 и 1—0,7=0,3. Тогда вероятность того, что в течение 

часа все три станка потребуют внимания рабочего, на основании формулы (10) 

составляет    

 

Событие A, заключающееся в том, что в течение часа все три станка потребуют 

внимания рабочего, противоположно событию , состоящему в том, что по крайней мере 

один из станков не потребует внимания рабочего. Поэтому по формуле (3) получаем    

 

Пример 6. Из урны, содержащей 3 белых и 7 черных шаров, вынимают два шара. 

Какова вероятность того, что оба шара окажутся белыми ? 

Решение: Эта задача уже была решена в п. 3 с помощью классического определения 

вероятности. Решим ее, применяя формулу (5). Извлечение двух шаров равносильно 

последовательному их извлечению. Обозначим через А появление белого шара при первом 

извлечении, а через В — при втором. Событие, состоящее в появлении двух белых шаров, 

является совмещением событий А и В. По формуле (5) имеем  

 

Но Р(А)=3/10; РA(В)=2/9, поскольку после того, как был вынут первый белый шар, в 

урне осталось 9 шаров, из которых 2 белых. Следовательно,  

   

. 

Формула полной вероятности 

Пусть событие A может произойти только вместе с одним из попарно несовместных 

событий H1, H2, ..., Hn, образующих полную группу. Тогда, если произошло событие A, то 

это значит, что произошло одно из попарно несовместных событий H1A, H2A, ..., HnA. 

Следовательно,  
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Применяя аксиому сложения вероятностей, имеем  

 

Но (i=1, 2, ..., n), поэтому  

 (11) 

Эта формула называется формулой полной вероятности. События H1, H2, ..., Hn часто 

называют «гипотезами». 

Пример7.  В магазин поступили электрические лампочки одного типа, изготовленные 

на четырех ламповых заводах: с 1-го завода 250 шт., со 2-го — 525 шт., с 3-го — 275 шт. и с 

4-го — 950 шт. Вероятность того, что лампочка прогорит более 1500 часов, для 1-го завода 

равна 0,15, для 2-го — 0,30, для 3-го — 0,20, для 4-го — 0,10. При раскладке по полкам 

магазина лампочки были перемешаны. Какова вероятность того, что купленная лампочка 

прогорит более 1500 часов? 

Решение: Пусть A — событие, состоящее в том, что лампочка прогорит более 1500 

часов, а Н1, Н2, Н3 и Н4 — гипотезы, что она изготовлена соответственно 1, 2, 3 или 4-м 

заводом. Так как всего лампочек 2000 шт., то вероятности гипотез соответственно равны  

 

Далее, из условия задачи следует, что  

 

Используя формулу полной вероятности (11), имеем 

 

Формула Бейеса 

Предположим, что производится некоторый опыт, причем об условиях его проведения 

можно высказать n единственно возможных и несовместных гипотез , 

имеющих вероятности . Пусть в результате опыта может произойти или не произойти 
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событие А, причем известно, что если опыт происходит при выполнении гипотезы , то 

 

Спрашивается, как изменятся вероятности гипотез, если стало известным, что 

событие А произошло? Иными словами, нас интересуют значения вероятностей На 

основании соотношений (4) и (5) имеем   

 

откуда  

 

Но по формуле полной вероятности  

 

Поэтому  

 

 (12) 

Формула (12) называется формулой Бейеса*. 

Пример 8. На склад поступило 1000 подшипников. Из них 200 изготовлены на 1-м 

заводе, 460—на 2-м и 340 - на 3-м. Вероятность того, что подшипник окажется 

нестандартным, для 1-го завода равна 0,03, для 2-го — 0,02, для 3-го — 0,01. Взятый наудачу 

подшипник оказался н естандартным. Какова вероятность того, что он изготовлен 1-м 

заводом? 

Решение: Пусть A — событие, состоящее в том, что взятый Подшипник 

нестандартный, а - гипотезы, что он изготовлен соответственно 1-м, 2-м или 3-м 

заводом. Вероятности указанных гипотез составляют  

 

Из условия задачи следует, что  
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Найдем , т. е. вероятность того, что подшипник, оказавшийся нестандартным, 

изготовлен 1-м заводом. По формуле Бейеса имеем  

 

Таким образом, вероятность гипотезы, что подшипник изготовлен 1-м заводом, 

изменилась после того, как стало известно, что он нестандартен. 

 Последовательные испытания. Формула Бернули. 

Предположим, что производится n независимых испытаний, в результате каждого из 

которых может наступить или не наступить некоторое событие A. Пусть при каждом 

испытании вероятность наступления события А равна P(A)=p и, следовательно, вероятность 

противоположного события (ненаступления А) равна . Определим 

вероятность Pn(m) того, что событие А произойдет m раз при n испытаниях. При этом 

заметим, что наступления или ненаступления события А могут чередоваться различным 

образом. Условимся записывать возможные результаты испытаний в виде комбинаций букв 

А и . Например, запись означает, что в четырех испытаниях событие 

осуществилось в 1-м и 4-м случаях и не осуществилось во 2-м и 3-м случаях. 

Всякую комбинацию, в которую А входит m раз и входит n-m раз, назовем 

благоприятной. Количество благоприятных комбинаций равно количеству k способов, 

которыми можно выбрать m чисел из данных n; таким образом, оно равно числу сочетаний 

из n элементов по m, т.е.  

 

Подсчитаем вероятности благоприятных комбинаций. Рассмотрим сначала случай, 

когда событие A происходит в первых m испытаниях и, следовательно, не происходит в 

остальных n-m испытаниях. Такая благоприятная комбинация имеет следующий вид:  

 

Вероятность этой комбинации в силу независимости испытаний (на основании 

теоремы умножения вероятностей) составляет  
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Так как в любой другой благоприятной комбинации Вi событие A встречается также 

m раз, а событие происходит n-m раз, то вероятность каждой из таких комбинаций также 

равна . Итак  

 

Все благоприятные комбинации являются, очевидно, несовместными. Поэтому (на 

основании аксиомы сложения вероятностей)  

 

Следовательно,  

 
(13)  

   или, 

так как 
 

,

 то 

 

(13') 

Формула (13) называется формулой Бернулли *.  

Пример 9. Вероятность попадания в цель при одном выстреле равна 0,6. Какова вероятность 

того, что 8 выстрелов дадут 5 попаданий?  

Решение: Здесь  

   n=8;  

   m=5;  

   p=0,6;  

   q=1-0,6=0,4. 

Используя формулу (13'), имеем  

 

Пример 10. Игральную кость бросают 80 раз. Определить вероятность того, что 

цифра 3 появится 20 раз. 

Решение: Здесь 

m=20;  

n=80; 

p=1/6; 

q=1-1/6=5/6; 

далее находим  
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Используя формулу (15), получим  

 

так как из табличного значения находим, что  

 

11. Дано:  
   В партии из 23 деталей находятся 10 бракованных. Вынимают из партии наудачу две 

детали. Используя классическое определение теории вероятности определить, какова 

вероятность того, что обе детали окажутся бракованными.  

 

Решение:  
   Число N всех равновероятных исходов испытания равно числу способов, которыми можно 

из 23 деталей вынуть две, т.е. числу сочетаний из 23 элементов по 2:  

 
 

   Число благоприятных исходов  

 
 

   Cледовательно, искомая вероятность  

 
12. Дано:  
   В ящике лежат шары: 4 белых, 10 красных, 8 зеленых, 9 коричневых. Из ящика вынимают 

один шар. Пользуясь теоремой сложения вероятностей определить, какова вероятность, что 

шар окажется цветным (не белым) ?  

 

Решение:  
   Всего в ящике лежит N=4+10+8+9=31 шар.  

 

   Вероятность вытащить красный шар  

 
 

   Вероятность вытащить зеленый шар  

 
 

   Вероятность вытащить коричневый шар  

 

http://www.toehelp.ru/theory/ter_ver/pril/table_1/
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   Т.к. эти три события несовместны, то пользуясь теоремой сложения вероятностей 

определим вероятность того, что шар окажется цветным (не белым)  

 

13. Дано:  
   В вопросах к зачету имеются 75% вопросов, на которые студенты знают ответы. 

Преподаватель выбирает из них два вопроса и задает их студенту. Определить вероятность 

того, что среди полученных студентом вопросов есть хотя бы один, на который он знает 

ответ  

 

Решение:  
   Вероятность вытащить знакомый вопрос p=0.75, незнакомый q=1-p=1-0.75=0.25  

   Пусть H1 - гипотеза, что студент не знает ни одного из 2-х вопросов.  

   Вероятность этой гипотезы:  

 
 

   Искомая вероятность соответственно равна:  

 

 

14. Дано:  
   На складе находятся 26 деталей из которых 13 стандартные. Рабочий берет наугад две 

детали. Пользуясь теоремой умножения вероятностей зависимых событий определить 

вероятность того, что обе детали окажутся стандартными.  

 

Решение:  
   Извлечение двух деталей равносильно последовательному их извлечению. Обозначим 

через A - появление стандартной детали при первом извлечении, а через B - при втором. 

Событие, состоящее в извлечении двух стандартных деталей, является совмещением 

событий А и B.  

   Пользуясь теоремой умножения вероятностей имеем:  

 
 

   , где  

 
 

   Поскольку после того, как была вынута первая стандартная деталь на складе осталось 25 

деталей, из которых 12 стандартных, то  

 
 

   , тогда  

 
 

 

15. Дано:  
   В сборочный цех поступили детали с трех станков. На первом станке изготовлено 51% 

деталей от их общего количества, на втором станке 24% и на третьем 25%. При этом на 
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первом станке было изготовлено 90% деталей первого сорта, на втором 80% и на третьем 

70%. Используя формулу полной вероятности определить, какова вероятность того, что 

взятая наугад деталь окажется первого сорта ?  

 

Решение:  
   Пусть A - cобытие, состоящее в том, что взятая деталь окажется первого сорта, а H1, H2 и 

H3 - гипотезы, что она изготовлена соответственно на 1, 2 и 3 станке.  

   Вероятности этих гипотез соответственно равны:  

 
 

   далее, из условия задачи следует, что:  

 
 

   Используя формулу полной вероятности, получим искомую вероятность  

 
 

16. Дано:  
   Имеется три одинаковых по виду ящика. В первом ящике находится 26 белых шаров, во 

втором 15 белых и 11 черных, в третьем ящике 26 черных шаров. Из выбранного наугад 

ящика вынули белый шар. Используя формулу Байеса вычислить вероятность того, что 

белый шар вынут из первого ящика.  

 

Решение:  
   Пусть A - cобытие, состоящее в том, что взятый шар окажется белым, а H1 и H2 - 

гипотезы, что он был взят из 1-го и 2-го ящика. (Третий ящик рассматривать не будем, т.к. 

там только черные шары, а из условий известно, что вынут именно белый шар.)  

   Вероятности указанных гипотез соответственно равны:  

 
 

   , здесь N=26+15+11=52 - количество шаров в 1-м и 2-м ящиках  

 

   Из условия задачи следует, что:  

 
 

   Найдем PA(H1), т.е. вероятность того, что вынутый белый шар был взят из 1-го ящика.  
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17. Дано:  
   Вероятность изготовления нестандартной детали равна 0.11. Пользуясь формулой 

Бернулли найти вероятность того, что из пяти наудачу взятых деталей будут четыре 

стандартных.  

 

Решение:  
   Формула Бернулли:  

 
   В соответствии с исходными данными, здесь:  

      q=0.11  

      p=1-q=1-0.11=0.89  

      n=5  

      m=4  

   Используя формулу Бернулли получим:  

 
Варианты заданий 

Вариант 1 

1. Сколькими способами можно составить трехцветный           

  полосатый флаг, если имеется материал 5 различных цветов? 

2. Сколько четырехзначных чисел можно составить из цифр 1,2,3,4 

при условии, что каждая цифра может содержаться в записи числа лишь нечетное число раз? 

3. Решите уравнение 922  xC x

x . 

  4. Из колоды в 36 карт вытаскивают две карты. Какова вероятность извлечь при этом 

2 туза?  

Вариант 2 

1. В яхт-клубе состоит 9 человек. Из них надо выбрать  председателя, заместителя, 

секретаря и казначея. Сколькими способами это можно сделать? 

2. Сколько четырехзначных чисел можно составить из цифр 1,2,3,0 

при условии, что каждая цифра может содержаться в записи числа лишь 1 раз? 

3. Решите уравнение 1322

1 

 xC x

x . 

4. Из колоды в 36 карт вытаскивают три карты. Какова вероятность того, что все они 

тузы? 

Вариант 3 

1. Из 30 членов спортивного клуба надо не только составить команду  

из 4 человек для участия в  четырехэтапной  эстафете, но и определить порядок выхода 

спортсменов на этапы. Сколькими способами это можно сделать? 

2. Сколько трехзначных чисел можно составить из цифр 1,2,3 
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при условии, что цифры могут повторяться? 

3. Решите уравнение 7912

1  xx CA . 

4. В урне находится 3 белых и 4 черных шара. Какова вероятность того, что вынутые 

из нее наудачу два шара окажутся белыми? 

Вариант 4 

1. В городской думе 30 человек. Из них надо выбрать председателя и трех его 

заместителей. Сколькими способами это можно сделать? 

2. Сколько трехзначных чисел можно составить из цифр 1,2,3,4,0 при условии, что 

каждая цифра может содержаться в записи числа лишь 1 раз? 

3. Решите уравнение 06 23  x

xx CA . 

4. В урне находится 2 белых, 3 красных и 16 черных шаров. Какова вероятность того, 

что из вынутых из нее наудачу  двух шаров один окажется белым, а другой красным? 

Вариант 5 

1.Сколькими способами можно выбрать из полной колоды,    

 содержащей 36 карт,  4 карты разных мастей при условии, что среди вынутых карт нет ни 

одной пары карт одинакового достоинства? 

2. Сколько четырехзначных чисел можно составить из цифр 1,2,3 

при условии, что одна и только одна цифра содержится в записи числа  четное число раз? 

3. Решите систему уравнений     
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4.  В лотерее 4 выигрышных билета и 96 пустых. Какова  вероятность того, что на 10 

купленных билетов выпадет хотя бы один выигрыш? 

Вариант 6 

1. В классе 15 девочек и 17 мальчиков. Для дежурства на избирательном участке надо 

выделить трех девочек и двух мальчиков. Сколькими способами это можно сделать? 

2. Сколько четырехзначных чисел можно составить из цифр 1,2,0 

при условии, что одна и только одна цифра содержится в записи числа  четное число раз? 

3. Решите систему уравнений   
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4. Из колоды в 36 карт наудачу вынимают 3 карты. Какова вероятность того, что среди 

них окажется хотя бы один  туз? 
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Методические указания по проведению  

контрольной работы по теме 

«Теория графов» 
 

Основные понятия 

Изучаемые явления, процессы, системы иногда удобно представить графически. 

Графические представления - удобный способ иллюстрации содержания различных понятий. 

Например, диаграмма Эйлера–Винна, гистограмма, круговые диаграммы и т.д. С помощью 

графиков можно судить о количественных соотношениях сравниваемых объектов, что 

значительно упрощает их анализ. С помощью графов решают многие задачи управления, 

сетевого планирования, принятия решений в условиях неопределенностей. При этом не все 

детали рисунка одинаково важны, например, длина, кривизна ребер, взаимное расположение 

вершин на плоскости. Графическое представление – это описание исследуемой системы с 

помощью вершин и ребер (дуг), соединяющих эти вершины. 

Определение.  Графом G называется совокупность двух множеств: вершин V и ребер E, 

между элементами которых определено отношение инцидентности – каждое ребро еЕ 

инцидентно ровно двум вершинам   , V , которые оно соединяет.  

При этом вершина     и ребро е называются инцидентными друг другу, а вершины    и 

  , являющиеся для ребра еѐ концевыми точками, называются смежными. Часто вместо  

V  и еЕ пишут соответственно G , еG. Ребро, соединяющее две вершины, может 

иметь направление от одной вершины к другой. Тогда ребро называется направленным 

(ориентированным) или дугой и изображается стрелкой, направленной от вершины, 

называемой началом, к вершине, называемой концом. Граф, содержащий направленные 

ребра (дуги) с началом    и концом   , называется ориентированным (ор-графом) и 

ненаправленные - неориентированным (н-графом). Ребра, инцидентные одной и той же паре 

вершин, называются параллельными (кратными). Граф, содержащий кратные ребра, 

называется мультиграфом. Ребро, концевые вершины которого совпадают, называется 

петлей. Если множество его элементов графа (вершин и ребер) конечно, то он называется 

конечным. Если же множество вершин V (ребер Е) пусто, то граф называется пустым. Граф 

без петель и кратных ребер называется полным, если каждая пара вершин соединена ребром. 

Дополнением графа G  называется граф G , имеющий те же вершины, что и граф G, и 

содержащий только те ребра, которые нужно добавить к графу G, что бы получить полный 

граф. Каждому неориентированному графу канонически соответствует ориентированный 

граф с тем же множеством вершин, в котором каждое ребро заменено двумя 

ориентированными ребрами, инцидентными тем же вершинам и имеющими 

противоположные направления. 
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Локальной степенью (или просто степенью) вершины V  н – графа G называется 

количество ребер   , инцидентных вершине  . В н-графе сумма степеней всех вершин 

равна удвоенному числу ребер ―m‖ графа, т.е. четна (в графе с петлями петля дает вклад 2 в 

степень вершины). 

  m
G

2


  

В н-графе число вершин нечетной степени четно. Для вершин графа определяются две 

локальные степени: 

1)  1  - число ребер с началом в вершине   (количество выходящих из   ребер); 

2)  2  - количество входящих в вершину   ребер, для которых эта вершина является 

концом. 

Петля дает вклад 1 в обе эти степени. В орграфе суммы степеней всех вершин   1  и  2  

равны количеству ребер m  этого графа и равны между собой: 

   



GG

m


 21 . 

Графы  G1 и  G2  равны  G1=G2, если их множества вершин и ребер (выраженных через пары 

инцидентных им вершин) совпадают: V1=V2 и Е1=Е2. Граф G считается полностью заданным, 

если нумерация его вершин и ребер зафиксирована. Графы, отличающиеся только 

нумерацией вершин и ребер, называются изоморфными.  

Пример 1: 

 

 

             Рис 1. 

G1 – G7 –  неориентированные графы; 

G8 – G12 – орграфы,  G1 = G2 ; 



 64 

G7 – не является полным, хотя каждая пара вершин соединена ребром, но имеется одна 

петля; 

G3 – все вершины этого графа являются изолированными, т.е. Е = 0; 

G4 – G5 – являются дополнением друг другу 4554 , GGGG  ; 

G6 – мультиграф, т.к. содержит кратные ребра а и в, е и f; 

G8 – ориентированный  граф, канонически соответствующий Н – графу G5; 

G9 – G10 – не равны, т.к. имеют отличающиеся ребра; 

G11 – ор.граф (мультиграф), а и в – кратные; 

G12 – не мультиграф (а и в различно ориентированы). 

Пример 2:  

 

                                                                                                    Рис.2 

G1 и G3 – оба графа имеют по четыре вершины V = {1, 2, 3 ,4}. 

Степени вершины  н – графа 1G :  (1) =3,   (2) =4,   (3) =3,   (4) =4.  

Тогда   



4

1

14)(
i

i ,  т.е. равна  72  , где  7 – число ребер графа. 

Степени вершин орграфа 3G :  

 1 (1) =2, 1 (2) =3, 1 (3) =1, 1 (4) =1, 2 (1) =1, 2 (2) =1, 2 (3) =2, 2 (4) =3. 

Тогда   mii
ii




7)()(
4

1

2

4

1

1   (число ребер). 

Способы задания графов 

Рассмотрены два способа описания графов: графически и в виде двух множеств вершин 

V и ребер Е, когда каждое ребро еЕ определено парой инцидентных ему концевых вершин  

 VV , . 

Опишем множество его вершин и ребер, а также отношение инцидентности. Занумеруем 

вершины графа G:   V1, V2, …, Vi, Vn и  ребра:  е1, е2, …, еi, еm.  

Отношение инцидентности задается: 

1. Матрицей инцидентности ijE  размера m x n: по вертикали и горизонтали 

указываются вершины и ребра соответственно, а на пересечении   i-ой вершины и j-го ребра, 

в случае н – графа проставляется 1, если они инцидентны и  0 – в противном случае, т.е. 
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Vвершинеинцедентноереброесли
Е  

В случае орграфа:  -1,  если вершина является началом ребра; 

                                  1,  если вершина является концом ребра; 

                                  0,  если вершина и ребро не инцидентны. 

Если некоторая вершина является для ребра началом и концом (петля), проставляется любое 

другое число, например, 2, т.е.  
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2. Списком ребер графа, представленным двумя столбцами: в левом перечисляются все 

ребра еiЕ, а в правом – инцидентные ему вершины /j
 ,     //j

 ; для н – графа порядок 

вершин в строке произволен, для орграфа первым стоит номер начала ребра; 

3. Матрицей смежности ке  - квадратной матрицей размера n x n; по вертикали и 

горизонтали перечисляются все вершины VjV, а на пересечении 
ой

к  и  
ой

е   вершин в 

случае н-графа проставляется число, равное числу ребер, соединяющих эти вершины; для 

орграфа ие  равно числу ребер с началом в   
ой

к  вершине и концом в 
ой

е  . 

Граф считается полностью заданным, если нумерация его вершин зафиксирована. Графы, 

отличающиеся только нумерацией вершин, являются изоморфными.  Если два графа равны, 

то их матрицы совпадают. 

Пример 1: Задать матрицами инцидентности и смежности, а также списком ребер  графы  G1, 

G3  (рис 2). 

Матрица инцидентности:                                           Табл.1   

G1 a b c d e f g 

1 1 1 1 0 0 0 0 

2 1 1 0 1 1 0 0 

3 0 0 1 1 0 1 0 

4 0 0 0 0 1 1 1 

 

G3 a b c d e f G 
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1 -1 1 -1 0 0 0 0 

2 1 -1 0 -1 -1 0 0 

3 0 0 1 1 0 -1 0 

4 0 0 0 0 1 1 2 

 

Матрица смежности:   

                                                                                        Табл.2 

G1 1 2 3 4 

1 0 2 1 0 

2 2 0 1 1 

3 1 1 0 1 

4 0 1 1 1 

 

G3 1 2 3 4 

1 0 1 1 0 

2 1 0 1 1 

3 0 0 0 1 

4 0 0 0 1 

 

Список ребер:   

                                                                                       Табл. 3 

                                         :3G                              

                  

Пример 2:   Пусть дан сетевой граф:  

 

Рис. 3 

Здесь стрелки означают операции, вершины – события, характеризующие окончание одних 

работ и начало других. Направление стрелок отражает последовательность наступления этих 

Ребро Вершины 

a 1 2 

b 2 1 

c 1 3 

d 2 3 

e 2 4 

f 3 4 

g 4 4 
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событий. Задать сетевой график различными способами. Данный граф ориентированный. 

Может быть задан различными способами: 

1) Графически   (Рис 3). 

2) С помощью задания двух множеств: 

     V = {1, 2, 3, 4, 5, 6}  и  Е= {(1, 2), (1, 3), (2, 5), (2, 4), (5, 6), (4, 4), (3, 4)}. 

3) Матрицей инцидентности:                                                               Табл. 4 

               а 

(1, 2) 

b 

(1, 3) 

d 

(2, 4) 

e 

(2, 5) 

c 

(3, 4) 

g 

(4, 6) 

f 

(5, 6) 

1 -1 -1 0 0 0 0 0 

2 1 0 -1 -1 0 0 0 

3 0 1 0 0 -1 0 0 

4 0 0 1 0 1 -1 0 

5 0 0 0 1 0 0 -1 

6 0 0 0 0 0 1 1 

Особенностью графа является то, что начального события 1 только выходят, а в конечное  

6 – только входят. Поэтому в первой строке единицы со знаком минус, а в последней - со 

знаком плюс. 

4)  Матрицей смежности:  

                                                                                        Табл. 5 

 1 2 3 4 5 6 

1 0 1 1 0 0 0 

2 0 0 0 1 1 0 

3 0 0 0 1 0 0 

4 0 0 0 0 0 1 

5 0 0 0 0 0 1 

6 0 0 0 0 0 0 

5) Список ребер:                    

                                                                                       Табл. 6 

ребро Вершины 

а (1, 2) 

в (1, 3) 

с (3, 4) 

d (2, 4) 

e (2, 5) 

f (5, 6) 

g (4, 6) 
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Пример 3: Задать различными способами графы G1, G2 (рис.4,5) соответственно. 

Как вычислить число вершин и число ребер по матрицам и списку ребер? 

Сформировать правила переходов от описания графа списком ребер и 

матрице инцидентности и от матрицы смежности к списку ребер. 

                                                      

 

Матрицы инцидентности н – графа G1  и  орграфа G2 приведены в таблице 7 и таблице 8.  

Список ребер – в таблице 9, матрицы смежности – в таблице 10. 

Матрица инцидентности: 

                                                                                                   Табл. 7 
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G1 I II III IV V VI VII 

1 1 1 0 0 0 0 0 

2 1 0 1 0 0 0 0 

3 0 1 0 1 0 0 0 

4 1 0 0 0 1 0 0 

5 0 0 1 1 0 0 0 

6 0 0 1 1 0 0 0 

7 0 0 0 1 0 0 0 

8 0 0 1 0 1 0 0 

9 0 0 0 1 0 0 1 

10 0 0 0 0 1 1 0 

11 0 0 0 0 0 1 1 

                                                                                                                 Табл. 8            

G2 I II III IV V VI VII 

1 -1 1 0 0 0 0 0 

2 -1 0 1 0 0 0 0 

3 0 -1 0 1 0 0 0 

4 0 1 0 -1 0 0 0 

5 0 0 0 2 0 0 0 

6 0 0 -1 0 1 0 0 

7 0 0 -1 0 1 0 0 

8 0 0 -1 0 0 1 0 

9 0 0 -1 0 0 0 1 

10 0 0 0 0 0 0 2 

                                                                                   

Списки ребер: 

                                                                                      Табл. 9 

G1  G2 

1 I, II  1 I, II 

2 I, III  2 I, III 

3 II, IV  3 II, IV 

4 I, V  4 IV, II 

5 III, IV  5 IV, IV 

6 III, IV  6 III, V 

7 IV, IV  7 III, V 
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8 III, V  8 III, VI 

9 IV, VII  9 III, VII 

10 V, VI  10 VII, VII 

11 VI, VII    

                                                                                                     

Матрицы смежности: 

                                                                                       Табл. 10 

G1 I II III IV V VI VII 

I 0 1 1 0 1 0 0 

II 1 0 0 1 0 0 0 

III 1 0 0 2 1 0 0 

IV 0 1 2 1 0 0 1 

V 1 0 1 0 0 1 0 

VI 0 0 0 0 1 0 1 

VII 0 0 0 1 0 1 0 

        

G2 I II III IV V VI VII 

I 0 1 1 0 0 0 0 

II 0 0 0 1 0 0 0 

III 0 0 0 0 2 1 1 

IV 0 1 0 1 0 0 0 

V 0 0 0 0 0 0 0 

VI 0 0 0 0 0 0 0 

VII 0 0 0 0 0 0 1 

                                                                                                     

Матрица смежности н – графа симметрична относительно главной диагонали jiij   . 

Все ребра определяются верхним правым треугольником матрицы, расположенным над 

диагональю, включая последнюю. Число ребер н – графа по матрице смежности сумме 

элементов, расположенных на диагонали и выше, т.е. равно    
 

n

i

n

j

ij

1 1

 . 

Ребра орграфа определяются всеми элементами ij  матрицы смежности, поэтому их 

число равно    
 

n

i

n

j

ij

1 1

 . 
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Список ребер графа является сокращенным представлением матрицы инцидентности (в 

каждой ее строке только два элемента отличны друг от 0 или один, если ребро – петля). 

 

Построение матрицы инцидентности по списку ребер: 

Каждая   строка списка соответствует строке матрицы с тем же номером. Для н – графа 

в  строке  списка  указаны   номера   элементов   строки   матрицы  инцидентности,  

равные 1.  Для  орграфа   в  этой строке первым стоит номер элемента, равного 1. При 

совпадении номеров в строке списка ребер в названном  элементе  строки матрицы  

инцидентности проставляется, например, 2. 

Построение по матрице смежности списка ребер: 

Элементу матрицы, расположенному в  i
ой

 строке и j
ом

 столбце, соответствует ij  

строк списка ребер (при ij = 0 ни одной строки), в каждой из которых записаны номера i 

и j. Для Н – графа эти строки соответствуют только элементам верхнего правого 

треугольника матрицы смежности, т.е. элементам ij  с ij  , а для орграфа нужно 

рассматривать все элементы все элементы ij . 

Примеры: 

1) Даны графы  

 

 

 

 

  

 

                                                                                        

                         Рис. 1   

    Задать граф G1, представленный на рис. 1, через множества вершин V1, и ребер Е1. 

Решение:  Граф G1 может быть полностью определен:   

 двумя множествами – поименованных вершин  1V  54321 ,,,, vvvvv   и 

поименованных ребер  43211 ,,, eeeeE  ; 

 множеством ребер, каждое из которых представлено парой своих концевых вершин 

        255334411 ,,,,,,, vvvvvvvvE  . 

Порядок указания вершин безразличен, т.к. все ребра в графе G1 неориентированные. 

G

G

G
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2)  Задать графы   G2 – G3     (рис.1)  множествами их вершин и рѐбер. Сравнить  G1 – G3  .    

3)  Равны ли графы G1 – G2  (рис.2).  

     Задать графы G1 – G3 множествами их вершин и рѐбер. Сравнить графы. 

4)  Определить дополнение G  графа , если: 

      а) G – пятиугольник; 

      б) G – треугольник. 

     Какой ориентированный граф соответствует графу G (представить      графически)? 

 

 

 

 

5) Даны графы           

 

 

 

 

                                                                                                            Рис. 3 

Определить, изоморфны ли графы G1, G2, изображенные на рис. 3. 

Решение:  В первом G1 и во второмG2 графах  |V1| = |V2| = 5,  |E1| = |E2| = 7. 

Построим для этих графов матрицы инцидентности и смежности, а также список рѐбер. 

Матрица инцидентности:  

                                                                                        Табл. 1            

                        

               

                     

 

 

 

 

 Матрица смежности:    

                                                                                       Табл. 2 

G

G1 a b c d e F g 

  1 1 0 0 0 0 1 0 

2 1 1 1 0 0 0 0 

3 0 0 1 1 1 0 0 

4 0 0 0 0 0 1 1 

5 0 0 0 0 1 0 1 

G2 a b c d e F g 

  1 1 0 0 0 1 1 0 

2 1 1 0 0 0 0 0 

3 0 1 1 0 0 0 0 

4 0 0 1 1 0 0 0 

5 0 0 0 1 0 1 1 

G1 1 2 3 4 5 

  1 0 1 0 1 0 

G G

G G G

G 3  
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Список рѐбер: 

Табл. 3 

                                                                                     

 

                           

 

             

 

 

 

 

Для проверки изоморфности графов G1 и G2, например, по матрице 

смежности, потребуется определить, существует ли перестановка 








54321

54321


 

строк и столбцов в матрице смежности G1 такая, чтобы в результате была получена 

матрица смежности G2. 

Для проверки изоморфности графов G1 и G2 по матрице инцидентности (и списку рѐбер) 

требуется осуществить всевозможные перестановки строк и столбцов матрицы G1, чтобы  

проверить, получается ли  в  результате  пары  перестановок   















gfedcba

gfedcba


 и 









54321

54321


 матрица инцидентности, 

соответствующая графу G2. Maксимальное число перестановок равно   n!m! = 5!×7!, 

поэтому решение задачи таким способом не менее трудоемко. 

Однако в нашем случае по графическим представлениям G1и G2 нетрудно обнаружить 

сходство графов. 

2 1 1 1 0 0 

3 0 1 1 0 1 

4 1 0 0 0 1 

5 0 0 1 1 0 

G2 1 2 3 4 5 

  1 1 1 0 0 1 

2 1 0 1 0 0 

3 0 1 0 1 0 

4 0 0 1 0 1 

5 1 0 0 1 1 

G1 

a 1,2 

b 2,2 

c 2,3 

d 3,3 

e 3,5 

f 1,4 

g 4,5 

G2 

a 1,2 

b 2,3 

c 3,4 

d 4,5 

e 1,1 

f 1,5 

g 55 



 74 

Для этого достаточно на рис. G2 ―поднять‖ вершину В до условия вершин 2, 4, что 

позволяет обнаружить изоморфность графов. 

Таким образом, графы G1 и G2 изоморфны и отличаются только нумерацией. 

Нетрудно определить требуемые перенумерации вершин и рѐбер графа G2, позволяющие 

перейти от матриц инцидентности, смежности или списка рѐбер графа G1 к 

соответствующим представлениям графа G2: 










cbdgfea

gfedcba
 и  









43512

54321
. 

6)   Задать графы  G1 – G3 , изображенные на рис.1, матрицами инцидентности и 

смежности, а также списком ребер.    

7) Задать различными способами графы G1 – G7, определѐнные ниже. Проверить 

справедливость сформулированных в примере 3 правил переходов от одного способа 

задания графа к другому: 

       а) G1 – тетраэдр; 

       б) G2 – тетраэдр с петлями во всех вершинах; 

       в) G3 – куб; 

       г) G4 –граф, представленный на рис.4а; 

       д) G5 – граф на рис.4б; 

       е) G6 – граф на рис.4в; 

      ж) G7 – граф на рис.4г. 

 

 

 

                                                                                                     Рис. 4 

8)   Построить матрицы инцидентности и смежности, а также список рѐбер для графа G3 

(рис. 3). Изоморфен ли граф G3 графам G1 и G2 (рис.3).    Проверить по матрицам 

смежности (или инцидентности) графов.   

 

 

 

9)    

                                                                                                             

 

    

                                                                                               Рис. 5      
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Графы (рис.5) задать матрицами смежности. Определить, изоморфны ли эти графы? 

10)   

     

 

 

                                                                                                   Рис. 6. 

Показать, что два графа (рис.6) изоморфны. 
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Самостоятельная работа № 1 

по теме: «Вычисление производной» 

 

 

Вариант I 

 

Найти производную функции: 

1.  584 234  xxxy ; 

2.  ))(( 232 xxxxy  ; 

3.  
1

1
2

2






x

x
y ;     

4. xy 2sin2  

5.* )123()32( 25  xxxy ; 

6.* )32cos( 2  xxy ; 

7.* xctgy 2 . 

 

Вариант II 

 

Найти производную функции: 

1.  342 235  xxxy ; 

2.  ))(2( 23 xxxxy  ; 

3.  
x

x
y

71

2 2


 ;     

4. xy 3cos3  

5.*
74 )1()1(  xxy ; 

6.*
2sin xxy  ; 

7.* xctgy 2 . 

 
                                              Самостоятельная работа № 2 

по теме: «Применение производной» 

 

Вариант I 

 

1.Написать уравнение касательной для функции: 

,2xy   в точке М(1;3). 

 

2.Найти промежутки монотонности и экстремумы: 

3523  xxxy . 
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3.Найти наибольшее и наименьшее значения функции на отрезке: 

xxy  3
, на [-2;2]. 

 

Вариант II 

 

1.Написать уравнение касательной для функции: 

,2xy   в точке М(1;0). 

 

2.Найти промежутки монотонности и экстремумы: 

323  xxxy . 

 

3.Найти наибольшее и наименьшее значения функции на отрезке: 
33 xxy  , на [-3;0]. 

 

 
                                        Самостоятельная работа № 3  

по теме: «Первообразная. Интеграл» 

 

Вариант I 

1. Найдите множество первообразных функции: 

а) 47  xy ;  б) 832 2  xxy . 

 

2. Вычислить интеграл: 

а) 
4

0

cos



xdx ;  б) 




 

1

2

3 )( dxxx . 

 

3. Вычислить площадь фигуры, ограниченной линиями (предварительно сделав 

рисунок): 

30,2  xиyxy . 

 

 

Вариант II 

 

1. Найдите множество первообразных функции: 

а) 52  xy ;  б) 123 23  xxy . 

 

2. Вычислить интеграл: 

а) 


0

sin


xdx ;  б) 


 

0

2

2 )( dxxx . 

 

3. Вычислить площадь фигуры, ограниченной линиями (предварительно сделав 

рисунок): 

50,4 2  xиyxxy . 
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Самостоятельная работа № 4  

по теме «Комплексные числа» 

Вариант 1 

1. Даны комплексные числа:        ,       ,        . Вычислите: 

а)      ;    б)      ;     в)      ;    г)      ;    д)      ;    е)      . 

 

2. Вычислите:   а) (2 - i)(2 + i) - (3 - 2i) + 7;   б) (1 + i)
4
. 

3. Найти частное комплексных чисел:   а) 
 

 
;       б) 

 

   
;     в) 

   

   
. 

4. Представить следующие комплексные числа в тригонометрической форме:   

   а) -3;        б) -i;         в) 1 + i;         г)    √ . 

5. Найти координаты точки M, изображающей комплексное число     

  
    

    
   

    

   
. 

6. Решите уравнения в комплексных числах:  

              а)          ;            б)            

 

Вариант 2 

1. Даны комплексные числа:       ,        ,        . Вычислите: 

а)      ;    б)      ;     в)      ;    г)      ;    д)      ;    е)      . 

 

2. Вычислите:   а) (3 + i)(3 - i) - (6 + 2i) + 7;   б) (i - 1)
4
. 

3. Найти частное комплексных чисел:   а) 
 

 
;   б) 

 

   
;   в) 

   

   
. 

4. Представить следующие комплексные числа в тригонометрической форме:   

   а) -4;        б) i;         в) 1- i;         г) √   . 

5. Найти координаты точки M, изображающей комплексное число     

  
    

    
   

    

   
. 

6. Решите уравнения в комплексных числах:  

               а)           ;                        б)             
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Самостоятельная работа № 5  

по теме «Вычисление пределов» 

 

Вариант № 1 

1. Вычислить предел 

x

x x

5

3

7
1lim 











. 

 

2. Вычислить пределы: 

а) 
xx

xx

x 



 4

34

2

15
lim ; б) 

4

2
lim

2

3





 x

xx

x
; в) 

xx

x

x 2

4
lim

3

2






. 

3. Вычислить предел 
x

x

x 5sin

17sin
lim

0
. 

4. Вычислить предел 
x

x

x 3

5sin
lim

0
. 

5. Вычислить предел 
xx

xx

x 2

3
lim

2

2

0 




. 

6. Вычислить предел 
8

1610
lim

2

8 



 x

xx

x
. 

7. Исследовать функцию 
6

5
)(




x

x
xf  на непрерывность в точке 60 x . 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Методические указания по выполнению контрольной работы предназначены для 

студентов заочного отделения, обучающихся по специальности 49.02.01 «Физическая 

культура». 

Контрольная работа является обязательной формой текущего контроля 

самостоятельной работы студентов, обучающихся в рамках заочной формы обучения. Она 

отражает степень освоения студентом учебного материала по дисциплине ЕН.02 

Информатика и информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности, а именно: 

в результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств информационно-коммуникационных технологий в профессиональной 

деятельности; 

 применять современные технические средства обучения, контроля и оценки уровня 

физического развития, основанные на использовании компьютерных технологий;

 создавать, редактировать, оформлять, сохранять, передавать информационные 

объекты различного типа с помощью современных информационных технологий;

- использовать сервисы и информационные ресурсы информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет) для поиска информации, 

необходимой для решения профессиональных задач. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 правила техники безопасности и гигиенические требования при использовании 

средств информационно-коммуникационных технологий;

- основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 

и поиска информационных объектов различного типа (текстовых, графических, числовых) с 

помощью современных программных средств; 

 назначение и технологию эксплуатации аппаратного и программного обеспечения, 

применяемого в профессиональной деятельности.

Целью настоящих методических указаний является оказание методической помощи 

студентам при выполнении контрольной работы. Указания содержат необходимые сведения 

по составу, содержанию и оформлению работы. Кроме того, в методических указаниях 

приведен список рекомендуемых информационных источников и необходимые приложения. 
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1. Требования к содержанию контрольной работы 
 

Для успешного выполнения контрольной работы по дисциплине ЕН.02 Информатика 

и информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности 

студентам необходимо знание: 

- основ обработки информации с помощью персонального компьютера; 

- способов представления информации с помощью персонального компьютера и 

других технических средств; 

- правила подготовки материалов для публичного выступления; 

умение: 

- обрабатывать информацию с помощью персонального компьютера; 

- осуществлять поиск и копирование информации в сети Интернет; 

- представлять информацию с использование современных технических средств. 

В соответствии с задачами обучения, контрольная работа содержит два 

контрольных задания, позволяющих оценить степень соответствия знаний и умений 

студента установленным требованиям: 

 

Задание 1 – Доклад. 

Это задание отражает требования к необходимому объему знаний и умений по 

поиску и обработке информации. 

Выполнение данного задания предполагает подготовку доклада по выбранной 

тематике. 

Задание 2 – Презентация. 

Это задание отражает требования к необходимому объему знаний и умений по 

использованию современных информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Выполнение данного задания предполагает подготовку презентации к докладу и 

публичное выступление с докладом и презентацией. 

Целью выполнения заданий является закрепление и проверка полученных знаний и 

умений. 

Проблемные и сложные вопросы, возникающие в процессе изучения курса и 

выполнения контрольной работы, необходимо решать с преподавателем на консультациях. 

Выполнению контрольной работы должно предшествовать самостоятельное изучение 

студентом рекомендованной литературы и других источников информации, обозначенных в 

списке. По ходу их изучения делаются выписки цитат, составляются иллюстрации и таблицы. 

Не допускается механическое переписывание материала учебников или лекций. 
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В конце работы должен быть приведен список литературы в алфавитном 

порядке. На последней странице ставится подпись автора и дата. 

Выполненная контрольная работа должна быть представлена в учебную часть до 

начала экзаменационной сессии. Контрольная работа, выполненная без соблюдений 

требований или не полностью, не засчитывается и возвращается студенту на доработку. В 

случае, если контрольная работа выполнена не по своему варианту, она не засчитывается и 

возвращается студенту для ее выполнения. 

До начала сессии студент получает проверенную контрольную работу с 

исправлениями в тексте и замечаниями, а также рецензию, в которой анализируются все 

ошибки и неточности, даются рекомендации по исправлению ошибок и выставляется 

оценка «зачтено» или «не зачтено». Оценка «зачтено» является допуском к экзамену или 

зачету по соответствующей дисциплине. Работа с оценкой «не зачтено», должна быть 

доработана и представлена на повторное рецензирование. 

Тему доклада и презентации студент выбирает в зависимости от выбранного вида 

спорта. 
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2. Требования к оформлению контрольной работы 
 

Все работы должны быть оформлены в виде печатных документов, содержащих 

колонтитулы, с применением разнообразных стилей оформления и в виде электронных 

презентаций, снабженных разнообразными эффектами анимации, имеющими продуманную 

систему поиска и навигации с наличием кнопок быстрого перехода. 

Титульный лист является первым листом студенческой работы, предшествующим 

основному тексту. 

Размеры полей те же, что и для текстового документа. 

Титульный лист выполняется тем же способом, что и весь документ (с использованием 

ПК). 

На титульном листе должны быть размещены следующие реквизиты (сведения): 

1- наименование учредителя университета (Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение); 

2-  название учебного заведения; 

3- наименование документа; 

4- наименование дисциплины – для лабораторных, контрольных, курсовых работ; 

5- специальность; 

6- курс; 

7- шифр; 

8- вариант; 

9- фамилия, имя отчество студента, выполнившего контрольную работу. 

Первое задание контрольной работы оформляется на компьютере в текстовом 

редакторе Word, должно быть распечатано на одной стороне белой бумаги формата А4 (210 x 

297 мм). Размер полей (расстояние между текстом и краем страницы): слева - 30мм, справа - 

10мм, сверху - 20мм, снизу - 20мм. Нумерация страниц – вверху справа страницы. 

Межстрочный интервал — 1,5; красная строка (абзац) – 1,25; размер шрифта (кегль) - 14; тип 

(гарнитура) шрифта – Times New Roman, начертание литер обычное; выравнивание основного 

текста — по ширине; перенос — автоматический. 

Объем работы 6-8 страниц машинописного текста формата А-4. Страницы работы 

нумеруются вверху справа, титульный лист 

(Приложение) является первой страницей контрольной работы (номер на титульном 

листе не ставится), на второй странице дается содержание работы, далее следуют текст 

доклада. 

Тексты цитат заключаются в кавычки и сопровождаются сноской. 
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Второе задание выполняется в редакторе презентаций PowerPoint. Должно быть 

представлено в виде публичного выступления на 3-5 минут. Презентация сдается в 

электронном виде и распечатывается на листах формата А-4 в виде выдач по 2 слайда на лист. 

 

Методические рекомендации по подготовке презентации 

Компьютерную презентацию, сопровождающую выступление докладчика, удобнее 

всего подготовить в программе MS PowerPoint. Презентация как документ представляет собой 

последовательность сменяющих друг друга слайдов - то есть электронных страничек, 

занимающих весь экран монитора (без присутствия панелей программы). Чаще всего 

демонстрация презентации проецируется на большом экране, реже – раздается собравшимся 

как печатный материал. Количество слайдов адекватно содержанию и продолжительности 

выступления (например, для 5-минутного выступления рекомендуется использовать не более 

10 слайдов).  

На первом слайде обязательно представляется тема выступления и сведения об авторах. 

Следующие слайды можно подготовить, используя две различные стратегии их подготовки: 

1 стратегия: на слайды выносится опорный конспект выступления и ключевые слова с 

тем, чтобы пользоваться ими как планом для выступления. В этом случае к слайдам 

предъявляются следующие требования:  

объем текста на слайде – не больше 7 строк; 

маркированный/нумерованный список содержит не более 7 элементов; 

отсутствуют знаки пунктуации в конце строк в маркированных и нумерованных 

списках; 

значимая информация выделяется с помощью цвета, кегля, эффектов анимации. 

Особо внимательно необходимо проверить текст на отсутствие ошибок и опечаток. 

Основная ошибка при выборе данной стратегии состоит в том, что выступающие заменяют 

свою речь чтением текста со слайдов.  

2 стратегия: на слайды помещается фактический материал (таблицы, графики, 

фотографии и пр.), который является уместным и достаточным средством наглядности, 

помогает в раскрытии стержневой идеи выступления. В этом случае к слайдам предъявляются 

следующие требования:  

выбранные средства визуализации информации (таблицы, схемы, графики и т. д.) 

соответствуют содержанию; 

использованы иллюстрации хорошего качества (высокого разрешения), с четким 

изображением (как правило, никто из присутствующих не заинтересован вчитываться  в текст 

на ваших слайдах и всматриваться в мелкие иллюстрации);  
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Максимальное количество графической информации на одном слайде – 2 рисунка 

(фотографии, схемы и т.д.) с текстовыми комментариями (не более 2 строк к каждому). 

Наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана. 

Основная ошибка при выборе данной стратегии – «соревнование» со своим 

иллюстративным материалов (аудитории не предоставляется достаточно времени, чтобы 

воспринять материал на слайдах). Обычный слайд, без эффектов анимации должен 

демонстрироваться на экране не менее 10 - 15 секунд. За меньшее время присутствующие не 

успеет осознать содержание слайда. Если какая-то картинка появилась на 5 секунд, а потом 

тут же сменилась другой, то аудитория будет считать, что докладчик ее подгоняет. Обратного 

(позитивного) эффекта можно достигнуть, если докладчик пролистывает множество слайдов 

со сложными таблицами и диаграммами, говоря при этом «Вот тут приведен разного рода 

вспомогательный материал, но я его хочу пропустить, чтобы не перегружать выступление 

подробностями». Правда, такой прием делать в начале и в конце презентации – рискованно, 

оптимальный вариант – в середине выступления. 

Если на слайде приводится сложная диаграмма, ее необходимо предварить вводными 

словами (например, «На этой диаграмме приводится то-то и то-то, зеленым отмечены 

показатели А, синим – показатели Б»), с тем, чтобы дать время аудитории на ее рассмотрение, 

а только затем приступать к ее обсуждению. Каждый слайд, в среднем должен находиться на 

экране не меньше 40 – 60 секунд (без учета времени на случайно возникшее обсуждение). В 

связи с этим лучше настроить презентацию не на автоматический показ, а на смену слайдов 

самим докладчиком.  

Особо тщательно необходимо отнестись к оформлению презентации. Для всех слайдов 

презентации по возможности необходимо использовать один и тот же шаблон оформления, 

кегль – для заголовков - не меньше 24 пунктов, для информации - для информации не менее 

18. В презентациях не принято ставить переносы в словах. 

Подумайте, не отвлекайте ли вы слушателей своей же презентацией? Яркие краски, 

сложные цветные построения, излишняя анимация, выпрыгивающий текст или иллюстрация 

— не самое лучшее дополнение к научному докладу. Также нежелательны звуковые эффекты 

в ходе демонстрации презентации. Наилучшими являются контрастные цвета фона и текста 

(белый фон – черный текст; темно-синий фон – светло-желтый текст и т. д.). Лучше не 

смешивать разные типы шрифтов в одной презентации. Рекомендуется не злоупотреблять 

прописными буквами (они читаются хуже). 

Неконтрастные слайды будут смотреться тусклыми и невыразительными, особенно в 

светлых аудиториях. Для лучшей ориентации в презентации по ходу выступления лучше 

пронумеровать слайды. Желательно, чтобы на слайдах оставались поля, не менее 1 см с 

каждой стороны. Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не должны 
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преобладать над основной информацией (текстом, иллюстрациями). Использовать 

встроенные эффекты анимации можно только, когда без этого не обойтись (например, 

последовательное появление элементов диаграммы). Для акцентирования внимания на какой-

то конкретной информации слайда можно воспользоваться лазерной указкой. 

Диаграммы готовятся с использованием мастера диаграмм табличного процессора 

MSExcel. Для ввода числовых данных используется числовой формат с разделителем групп 

разрядов. Если данные (подписи данных) являются дробными числами, то число 

отображаемых десятичных знаков должно быть одинаково для всей группы этих данных 

(всего ряда подписей данных). Данные и подписи не должны накладываться друг на друга и 

сливаться с графическими элементами диаграммы. Структурные диаграммы готовятся при 

помощи стандартных средств рисования пакета MSOffice. Если при форматировании слайда 

есть необходимость пропорционально уменьшить размер диаграммы, то размер шрифтов 

реквизитов должен быть увеличен с таким расчетом, чтобы реальное отображение объектов 

диаграммы соответствовало значениям, указанным в таблице. В таблицах не должно быть 

более 4 строк и 4 столбцов — в противном случае данные в таблице будет просто невозможно 

увидеть. Ячейки с названиями строк и столбцов и наиболее значимые данные рекомендуется 

выделять цветом. 

Табличная информация вставляется в материалы как таблица текстового процессора 

MSWord или табличного процессора MSExcel. При вставке таблицы как объекта и 

пропорциональном изменении ее размера реальный отображаемый размер шрифта должен 

быть не менее 18 pt. Таблицы и диаграммы размещаются на светлом или белом фоне. 

Если Вы предпочитаете воспользоваться помощью оператора (что тоже возможно), а 

не листать слайды самостоятельно, очень полезно предусмотреть ссылки на слайды в тексте 

доклада ("Следующий слайд, пожалуйста..."). 

Заключительный слайд презентации, содержащий текст «Спасибо за внимание» или 

«Конец», вряд ли приемлем для презентации, сопровождающей публичное выступление, 

поскольку завершение показа слайдов еще не является завершением выступления. Кроме того, 

такие слайды, так же как и слайд «Вопросы?», дублируют устное сообщение. Оптимальным 

вариантом представляется повторение первого слайда в конце презентации, поскольку это 

дает возможность еще раз напомнить слушателям тему выступления и имя докладчика и либо 

перейти к вопросам, либо завершить выступление.  

Для показа файл презентации необходимо сохранить в формате «Демонстрация 

PowerPоint» (Файл — Сохранить как — Тип файла — Демонстрация PowerPоint). В этом 

случае презентация автоматически открывается в режиме полноэкранного показа (slideshow) 

и слушатели избавлены как от вида рабочего окна программы PowerPoint, так и от потерь 

времени в начале показа презентации. 
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После подготовки презентации полезно проконтролировать себя вопросами: 

 удалось ли достичь конечной цели презентации (что удалось определить, 

объяснить, предложить или продемонстрировать с помощью нее?); 

 к каким особенностям объекта презентации удалось привлечь внимание 

аудитории? 

 не отвлекает ли созданная презентация от устного выступления?  

После подготовки презентации необходима репетиция выступления. 

 

Критерии оценки презентации  

 

Критерии оценки Содержание оценки 

1. Содержательный 

критерий 

правильный выбор темы, знание предмета и свободное владение 

текстом, грамотное использование научной терминологии, 

импровизация, речевой этикет 

2. Логический 

критерий 

стройное логико-композиционное построение речи, доказательность, 

аргументированность 

3. Речевой критерий  использование языковых (метафоры, фразеологизмы, пословицы, 

поговорки и т.д.) и неязыковых (поза, манеры и пр.) средств 

выразительности; фонетическая организация речи, правильность 

ударения, четкая дикция, логические ударения и пр. 

4. Психологический 

критерий 

взаимодействие с аудиторией (прямая и обратная связь), знание и учет 

законов восприятия речи, использование различных приемов 

привлечения и активизации внимания 

5. Критерий 

соблюдения дизайн-

эргономических 

требований к 

компьютерной 

презентации 

соблюдены требования к первому и последним слайдам, 

прослеживается обоснованная последовательность слайдов и 

информации на слайдах, необходимое и достаточное количество фото- 

и видеоматериалов, учет особенностей восприятия графической 

(иллюстративной) информации, корректное сочетание фона и графики, 

дизайн презентации не противоречит ее содержанию, грамотное 

соотнесение устного выступления и компьютерного сопровождения, 

общее впечатление от мультимедийной презентации 

 

 

3. Задание контрольной работы 
 

Составить доклад и презентацию, в которых должны быть отражены следующие 

разделы (по избранному виду спорта): 

1. Название спортивной секции или вида спорта. 

2. Место спортивной секции в жизни школьника. 

3. Показания и противопоказания для занятий в спортивной секции. 

4. Этапы подготовки по периодам. 

5. Влияние занятий в спортивной секции на развитие физических качеств в 

зависимости от этапов подготовки. 

6. Экипировка и ее особенности. 
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4. Список информационных источников 
1. Гаврилов, М. В.  Информатика и информационные технологии : учебник для среднего 

профессионального образования / М. В. Гаврилов, В. А. Климов. — 4-е изд., перераб. и доп. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 383 с. —  Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/449286 (дата обращения: 17.09.2020). 

2. Демин, А. Ю.  Информатика. Лабораторный практикум : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / А. Ю. Демин, В. А. Дорофеев. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 133 с. —  Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/448945 (дата обращения: 17.09.2020). 

3. Интернет ресурс http://intuit.ru, дистанционный курс «Microsoft PowerPoint 2010». 

4. Мамонова, Т. Е.  Информационные технологии. Лабораторный практикум : учебное 

пособие для среднего профессионального образования / Т. Е. Мамонова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 178 с. —  Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/455793 (дата обращения: 17.09.2020). 

5. Новожилов, О. П.  Информатика : учебник для среднего профессионального 

образования / О. П. Новожилов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 620 с. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/427004 (дата обращения: 17.09.2020). 

6. Советов, Б. Я.  Информационные технологии : учебник для среднего 

профессионального образования / Б. Я. Советов, В. В. Цехановский. — 7-е изд., перераб. и доп. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 327 с. —  Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/450686 (дата обращения: 17.09.2020). 

7. Федотова, Е. Л. Информационные технологии в профессиональной деятельности : 

учебное пособие / Е.Л. Федотова. — Москва : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2021. — 367 с. — 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1189329 (дата обращения: 

17.09.2020). – Режим доступа: по подписке.Интернет  ресурс  http://intuit.ru, дистанционный  

курс  «Работа  в Microsoft Excel 2010». 

 

5. Критерии оценивания контрольной работы 
Качество выполнения контрольной работы оценивается по следующим критериям: 

1. Работа сдана в установленный срок 

2. Задания выполнены в полном объеме 

3. Содержание заданий раскрыто в полном объеме 

4. Системность и логическая последовательность изложения 

5. Творческое применение теоретических знаний при выполнении заданий 

6. Представлен список использованных информационных источников 

7. Работа оформлена в соответствии с требованиями 

Контрольная работа оценивается «ЗАЧТЕНО» или «НЕ ЗАЧТЕНО»: 

 ЗАЧТЕНО – задания выполнены и оформлены в соответствии с предъявленными 

требованиями к оформлению, в ходе выступления прослеживается четкая логика 

изложения.

 НЕ ЗАЧТЕНО - студент не справился с заданием, выполнено только одно задание 

или задания выполнены не в полном объеме, не раскрыто основное содержание заданий, 

имеются грубые ошибки в оформлении доклада и презентации, нет публичного 

выступления.

Если контрольная работа выполнена на оценку неудовлетворительно, то она 

возвращается студенту с подробными замечаниями для доработки 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В соответствии с учебным планом, утверждённым ректором ВГУЭС,  студенты 

заочной формы обучения изучают учебную дисциплину  ОП. 01. «Анатомия»  и 

выполняют одну контрольную работу. 

Варианты вопросов контрольной работы разработаны в соответствии с программой 

ОП.01. «Анатомия», составленной преподавателем Колледжа сервиса и дизайна ВГУЭС 

Фоминой Н.В., согласованы с ЦМК и утверждены заместителем директора КСД. 

При изучении данной учебной дисциплины студенты должны обладать общими и  

профессиональными   компетенциями,  овладеть теоретическими знаниями и 

практическими умениями в соответствии с ФГОС СПО и Стандартами ВГУЭС.  
 

Результатом освоения дисциплины является овладение обучающимися 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и социальными 

партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся физической культурой и 

спортом, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество учебно-тренировочного процесса и организации 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания и смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья 

занимающихся. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, ее 

регулирующих. 

ОК 12. Владеть профессионально значимыми двигательными действиями избранного вида 

спорта, базовых и новых видов физкультурно-спортивной деятельности. 

 



5.2. Педагог по физической культуре и спорту должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

5.2.1. Организация и проведение учебно-тренировочных занятий и руководство 

соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде спорта. 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать учебно-тренировочные занятия. 

ПК 1.2. Проводить учебно-тренировочные занятия. 

ПК 1.3. Руководить соревновательной деятельностью спортсменов. 

ПК 1.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности спортсменов на учебно-тренировочных занятиях и соревнованиях. 

ПК 1.5. Анализировать учебно-тренировочные занятия, процесс и результаты руководства 

соревновательной деятельностью. 

ПК 1.6. Проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию. 

ПК 1.7. Подбирать, эксплуатировать и готовить к занятиям и соревнованиям спортивное 

оборудование и инвентарь. 

ПК 1.8. Оформлять и вести документацию, обеспечивающую учебно-тренировочный 

процесс и соревновательную деятельность спортсменов. 

5.2.2. Организация физкультурно-спортивной деятельности различных возрастных групп 

населения. 

ПК 2.1. Определять цели, задачи и планировать физкультурно-спортивные мероприятия и 

занятия с различными возрастными группами населения. 

ПК 2.2. Мотивировать население различных возрастных групп к участию в физкультурно-

спортивной деятельности. 

ПК 2.3. Организовывать и проводить физкультурно-спортивные мероприятия и занятия. 

ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль в процессе проведения физкультурно-

спортивных мероприятий и занятий. 

ПК 2.5. Организовывать обустройство и эксплуатацию спортивных сооружений и мест 

занятий физической культурой и спортом. 

ПК 2.6. Оформлять документацию (учебную, учетную, отчетную, сметно-финансовую), 

обеспечивающую организацию и проведение физкультурно-спортивных мероприятий и 

занятий и функционирование спортивных сооружений и мест занятий физической 

культурой и спортом. 

5.2.3. Методическое обеспечение организации физкультурной и спортивной деятельности. 



ПК 3.1. Разрабатывать методическое обеспечение организации учебно-тренировочного 

процесса и руководства соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде 

спорта. 

ПК 3.2. Разрабатывать методическое обеспечение организации и проведения 

физкультурно-спортивных занятий с различными возрастными группами населения. 

ПК 3.3. Систематизировать педагогический опыт в области физической культуры и спорта 

на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности 

других педагогов. 

ПК 3.4. Оформлять методические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 

ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

образования, физической культуры и спорт 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01., ОК 02., ОК 03., 

ОК 05., ОК 08., ОК 09. 

В результате изучения дисциплины студенты должны  

уметь: 

 определять топографическое расположение и строение органов и частей тела; 

 определять возрастные особенности строения организма человека; 

 применять знания по анатомии в профессиональной деятельности; 

 определять антропометрические показатели, оценивать их с учетом возраста и пола 

обучающихся, отслеживать динамику изменений; 

 отслеживать динамику изменений конституциональных особенностей организма в 

процессе занятий физической культурой и спортом. 

знать: 

 основные положения и терминологию, морфологии и анатомии человека; 

 строение и функции систем органов здорового человека: опорно-двигательной, 

кровеносной, пищеварительной, дыхательной, покровной, выделительной, половой, 

эндокринной, нервной, включая центральную нервную систему (ЦНС) с 

анализаторами; 

 основные закономерности роста и развития организма человека, 

 возрастную морфологию, анатомо-физиологические особенности детей,   подростков и 

молодежи; 

 анатомо-морфологические механизмы адаптации к физическим нагрузкам; 

  динамическую и функциональную анатомию систем обеспечения и регуляции 

движения; 

способы коррекции функциональных нарушений у детей и подростков; 

Контрольная работа выполняется по содержанию всех тем программы. 

Теоретический материал студенты изучают самостоятельно, а также в период 

лабораторно-экзаменационной сессии на обзорных и установочных занятиях под 

руководством преподавателя.  

К выполнению контрольной работы студенты приступают после изучения 

теоретического материала по конспектам, учебникам и дополнительной литературе,           Контрольная  работа выполняется студентами заочной формы обучения до  начала экзаменационной сессии. Студенту необходимо продемонстрировать умение 

правильно и кратко излагать основной материал, выделяя при этом основные положения.     

Контрольная работа состоит из нескольких заданий.     



При выполнении теоретического задания необходимо чётко и кратко изложить 

материал, выделить основные понятия вопроса, сделать необходимые выводы – резюме. 

При выполнении задания не допускаются повторения известных доказательств, 

обширные выписки из учебников, специальной литературы и других источников. Ответ 

на вопрос должен быть изложен грамотным литературным языком и свидетельствовать о 

глубине проработки теоретического материала.    

Практическое задание предусматривает решение и оформление задач.  Документ 

должен  быть  составлен  на  листе  формата  А4 с соблюдением полей и необходимым 

набором реквизитов.  

Тест предусматривает выбор единственно верного варианта ответа из 

предложенных вариантов. Задание считается зачтённым, если 70% теста выполнено 

верно.         

Контрольная работа оформляется в соответствии с требованиями ЕСКД.  

Контрольная работа должна иметь титульный лист, ответы на вопросы 

соответствующего варианта, список используемой литературы и чистый лист для 

написания рецензии.          

Текст контрольной работы должен быть написан чётким разборчивым почерком 

или набран на компьютере грамотно, без исправлений и произвольных сокращений.  

           

Правила оформления документа: 

 

1. Страницы текста документа и включенные в него иллюстрации, таблицы 

должны соответствовать формату А4. 

2.Текстовый документ выполняется на одной стороне белой (писчей) бумаги 

формата А4 (210х297) одним из следующих способов: 

– рукописным. Данный способ допускается применять при выполнении 

контрольной работы, отчета по лабораторной работе, реферата; 

– с использованием ПК (персонального компьютера) в текстовом редакторе 

Microsoft Word for Windows. Применяется для всех видов работ. ВКР выполняется только 

данным способом. 

3. Текст документа выполняют, соблюдая следующие размеры полей: правое – 10 

мм, левое – 30 мм, верхнее, нижнее – 20 мм. 

4. При выполнении документа рукописным способом соблюдаются следующие 

требования: 

– текст выполняется шрифтом, приближенным к чертежному, с высотой букв и 

цифр не менее 2,5 мм. Цифры и буквы необходимо писать четко черной тушью, 

чернилами, пастой. 

5. При выполнении текста документа на ПК следует соблюдать следующие 

требования:  

– шрифт Times New Roman, размер (кегль) – 12, стиль (начертание) – обычный, 

цвет шрифта – черный;  

– выравнивание – по ширине; красная (первая) строка (отступ) – 1,25 см; 

межстрочный интервал – 1,5;  

– автоматический перенос слов (устанавливается Сервис  Язык  

Расстановка переносов  Автоматическая расстановка переносов – поставить 

флажок). 



6. Страницы документа следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая 

сквозную нумерацию по всему тексту, включая приложения. Номер страницы проставляют 

в правом верхнем углу без точек и черточек. 

Титульный лист включают в общую нумерацию страниц документа. Номер 

страницы на титульном листе, не проставляют. 

Структурным элементам документа «Задание», «Аннотация (Реферат)» номер 

страницы не присваивается. Они помещаются в документе последовательно после 

титульного листа и в «Содержание» не включаются. 

Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах, включают в 

общую нумерацию страниц отчета. 

Иллюстрации и таблицы на листах формата A3 и более учитывают как одну 

страницу. В этом случае они должны быть сложены или разрезаны без ущерба для 

чтения до формата А4 и помещены в приложение, если распечаток много; если мало – 

допускается располагать непосредственно в тексте после первого упоминания о них. 

7. При выполнении документа необходимо соблюдать равномерную плотность, 

контрастность и четкость изображения по всему документу. Линии, буквы, цифры и 

знаки должны быть четкие, не расплывшиеся. 

8. Опечатки, описки и графические неточности допускается исправлять подчисткой 

или закрашиванием белой краской и нанесением на том же месте исправленного текста 

(графики) машинописным способом или черными чернилами, пастой или тушью – 

рукописным способом.  

Повреждения листов текстовых документов, помарки и следы не полностью  

удаленного прежнего текста (графики) не допускаются. 

9. Фамилии, названия учреждений, организаций, фирм, название изделий и другие 

имена собственные приводят на языке оригинала. Допускается транслитерировать имена 

собственные и приводить названия организаций в переводе на язык документа с 

добавлением (при первом упоминании) оригинального названия.     

 Заголовки «Задание», «Аннотация (Реферат)», «Содержание», «Введение», 

«Заключение», «Список использованных источников» выполняют симметрично тексту 

(по центру) без абзацного отступа с прописной буквы без нумерации. 

 При выполнении рукописным способом заголовки разделов следует выполнять 

чертежным шрифтом номер 7, заголовки подразделов – чертежным шрифтом номер 5. 

Расстояние между заголовком и текстом при выполнении документа рукописным 

способом – 15 мм, расстояние между заголовками раздела и подраздела – 8 мм. 

 При использовании ПК заголовки разделов следует выполнять шрифтом Arial 

Cyr, стиль (начертание) обычный, размер (кегль) – 14; подразделов – шрифтом Arial Cyr, 

стиль (начертание) – обычный, размер – 13; пунктов – шрифтом Times New Roman Cyr, 

стиль жирный, размер 12; текст документа – шрифтом Times New Roman Cyr, стиль – 

обычный, размер 12. 

 При выполнении документа на ПК расстояние между заголовком раздела и 

заголовком подраздела – два интервала (12 пт). 

Расстояние между заголовком раздела и текстом, если заголовок подраздела 

отсутствует – два интервала (12 пт). 

Расстояние  между  заголовком  подраздела и   текстом  –  один интервал (6 пт). 

Расстояние между текстом и заголовком следующего подраздела – два интервала 

(12 пт). 

Заголовки пунктов интервалами не выделяются. 



Интервал устанавливается Формат → Абзац → интервал → перед → … пт → 

после → … пт. 

 Каждый структурный элемент, каждый раздел текстового документа следует 

начинать с нового листа (страницы). При выполнении контрольных работ, рефератов, 

отчетов по практике, лабораторным работам этот пункт может не выполняться. 

 Заголовки подразделов, пунктов, подпунктов не должны выполняться в конце 

листа, необходимо, чтобы за ними следовало несколько строк текста. 

 Раздел должен заканчиваться текстом, последний лист раздела должен быть 

заполнен минимум наполовину.  

Титульный лист является первым листом студенческой работы, предшествующим 

основному тексту.         Размеры полей те 

же, что и для текстового документа. 

 Титульный лист выполняется тем же способом, что и весь документ 

(рукописным, машинописным или с использованием ПК). 

На титульном листе должны быть размещены следующие реквизиты (сведения):  

  1–наименование учредителя университета (Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение); 

  2 –  название учебного заведения; 

  3 –  наименование документа; 

  4 – наименование дисциплины – для лабораторных, контрольных, курсовых 

работ; 

  5 –  специальность; 

  6 –  курс; 

  7 –  шифр; 

  8 –  вариант 

  9 – фамилия, имя, отчество студента, выполнившего контрольную работу 

(Приложение А а). 

Объём контрольной работы, выполненной рукописным способом, не должен 

превышать 15 страниц, а работы, выполненной на ПК, - 10 страниц. 

В случаях, когда требуется точность теоретических формулировок, приводятся 

цитаты. Ссылка на цитату должна быть сделана в конце цитаты с указанием номера 

первоисточника из списка литературы и страницы, с которой сделана цитата. 

Страницы, таблицы и другой иллюстративный материал должны иметь сквозную 

нумерацию от начала текста. 

Каждое новое задание контрольной работы выполняется с нового листа. Перед 

каждым ответом нужно писать номер и полный текст вопроса. 

 Выполненную и оформленную в соответствии с требованиями контрольную 

работу студент должен сдать для проверки. Время проверки работы – 10 дней. При 

получении положительной рецензии студент допускается к итоговому экзамену по 

профессиональному модулю. 

 

Содержание учебного материала по программе ОП. 01. Анатомия 

Тема 1.Введение в анатомию 

Тема 2.Остеология Учения о костях 



Тема 3. Миология. Учение о мышцах. 

Тема 4. Учение о внутренних органах. 

Тема. 5. Органы внутренней секреции. 

Тема 6.    Нервная система. 

Тема 7. Анатомия органов чувств. 

Тема 8. Строение Сердечно сосу-дистой системы. 

Тема 9. Возрастные особенности и адаптация организма к физическим нагрузкам. 

 

Определить вариант выполнения необходимо с помощью таблицы. 

Первая буква фамилии № варианта 

А, П 1,  10 

Б, Р                2,    9 

В, С                3,    8 

Г, Т 4,   7 

Д, У 5,   6 

Е, Ф 6,   5 

Ж, Х                7,    4 

З, Ц                8,    3 

И, Ч 9,   2 

К, Ш               10,   1 

Л, Щ                 4,   5 

М, Э  3,   6 

Н, Ю  2,    7 

О, Я                1,     8 

 

Вариант 1 

1. Сравнить трубчатые и губчатые кости в форме таблицы, используя не менее 10 

параметров сравнения. 

2. Дайте анатомическое обоснование элементов вспомогательного аппарата мышц . 

3. Указать отличительные особенности оптической системы глаза человека в 

сравнении с другими представителями царства Животные. 

4. Сравнить пирамидные и экстрапирамидные проводящие пути в форме таблицы, 

используя не менее 10 параметров сравнения. 

5. Представьте, если бы Природа не предусмотрела наличие менисков в коленном 

суставе. К каким бы последствиям это привело? Ответ обоснуйте. 

Вариант 2. 

1. Указать отличительные особенности скелета верхней конечности человека в 

сравнении с другими представителями отряда Приматы. 

2. Сравнить широкие плоские и веретеновидные мышцы в форме таблицы, используя 

при этом не менее 10 параметров сравнения. 



3. Нарисовать схему семенников, сделать необходимые обозначения. 

4. Указать изменения органов иммунной системы при занятиях спортом, обосновать 

причину этих изменений. 

5. Представьте, если бы Природа не предусмотрела наличие печени в организме. К 

каким последствия это бы привело? Ответ обоснуйте. 

Вариант 3. 

1. Сравнить по строению эпителиальную и соединительную ткани в форме таблицы, 

используя не менее 10 параметров сравнения. 

2. Указать изменение костей под влиянием физических нагрузок, обосновать причину 

этих изменений. 

3. Указать особенности скелета нижних конечностей человека в сравнении с другими 

представителями отряда Приматы. 

4. Охарактеризовать мышцы в форме таблицы, участвующие в сгибании туловища. 

5. Представьте, если бы Природа не предусмотрела наличие суставной губы в 

плечевом суставе. К каким последствиям это бы привело? Ответ обоснуйте. 

Вариант 4. 

1. Нарисуйте строение костной ткани, сделайте необходимые обозначения. 

2. Сравните физиологические и патологические изгибы позвоночного столба в форме 

таблицы, используя при этом не менее 10 параметров сравнения. 

3. Изменения в структуре мышц под влиянием возраста, обосновать причину этих 

изменений. 

4. Сравнить по строению тонкий и толстый кишечник в форме таблицы, указав 

критерии сравнения. 

5. Представьте, если бы Природа не предусмотрела наличие эластических волокон в 

крупных артериях. К каким бы последствиям это привело? Ответ обоснуйте. 

Вариант 5. 

1. Сравнить по строению нервную и мышечные ткани в форме таблицы, используя не 

менее 10 параметров для сравнения. 

2. Указать изменения в структуре суставов под влиянием физической нагрузки.  

3. Охарактеризовать мышцы, участвующие в приведении и отведении плеча. 

4. Сравнить большой и малый круг кровообращения в форме таблицы, указав 

критерии сравнения. 

5. Представьте если бы Природа не предусмотрела наличие клапанов венах. К каким 

бы последствиям это привело? Ответ обоснуйте. 

Вариант 6. 

1. Сравнить кровь как ткань с костной тканью в форме таблицы, используя при не 

мене 10 параметров для сравнения. 

2. Развитие и рост костей, влияние физической нагрузки на этот процесс. 

3. Обоснуйте высокую подвижность позвоночного столба, охарактеризуйте типы 

соединения позвонков. 

4. Сравнить эндо-и экзокринные железы в форме таблицы, используя не менее 10 

параметров для сравнения. 

5. Представьте, если бы Природа не предусмотрела наличие губ, окружающих 

ротовую полость. К каким бы последствиям это привело? Ответ обоснуйте. 



Вариант 7. 

1. Сравнить строение мышечной и нервной ткани в форме таблицы. Используя не 

менее 10 параметров для сравнения. 

2. Своды стопы. Определите наличие или отсутствие плоскостопия с помощью 

плантограммы. 

3. Нарисовать схему строения сердца и сделать необходимые обозначения. 

4. Обоснуйте морфологические изменения в сердечно-сосудистой системе под 

влиянием физических нагрузок. 

5. Представьте, если бы Природа не предусмотрела наличие сплошной перегородки 

между правой и левой половинами сердца. К каким бы последствиям это привело? 

Ответ обоснуйте. 

Вариант8 

1. Охарактеризовать типы соединения костей в грудной клетке, объяснить причину 

малой подвижности грудного отдела позвоночного столба . 

2. Охарактеризовать основные и вспомогательные дыхательные мышцы в форме 

таблицы. 

3. Указать с какими полостями и с помощью каких отверстий сообщается полость 

глотки, морфологически обоснуйте это сообщение. 

4. Сравнить проводящие пути болевой и температурной чувствительности в форме 

таблицы, используя не менее 10 параметров сравнения. 

5. Представьте, если бы Природа не предусмотрела наличие селезенки в организме 

человека. К каким последствиям это бы привело? Ответ обоснуйте. 

Вариант 9 

1. Сравнительная характеристика видов нервных волокон в форме таблицы, 

используя не менее 10 параметров сравнения. 

2. Сравнение подвижных и неподвижных способов соединения костей в форме 

таблицы, указав критерии сравнения. 

3. Нарисовать схему кровообращения плода, сделать необходимые обозначения. 

4. Сравнительная анатомическая характеристика отделов вегетативной нервной 

системы, используя не менее 10 параметров сравнения. 

5. Представьте. Если бы Природа не предусмотрела наличие полярности у 

эпителиальных тканей. К каким последствиям это бы привело? Ответ обоснуйте. 

Вариант 10 

1. Сравнить строение больших полушарий и мозжечка в форме таблицы, используя 

не менее 10 параметров сравнения. 

2. Охарактеризовать неподвижные способы соединения костей. 

3. Указать отличительные особенности строения позвоночника человека в сравнение 

с другими представителями отряда Приматы. 

4. Нарисовать строение внутренних половых органов женщины, сделать 

необходимые пояснения. 

5. Представить, если бы Природа не предусмотрела наличие яйцеводов в женщине 

половой системе. К каким последствиям это бы привело? Ответ обоснуйте. 

 



Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основная: 

Кабанов, Н. А.  Анатомия человека: учебник для среднего профессионального 

образования / Н. А. Кабанов. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 464 с. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456093 (дата обращения: 

17.09.2020). 

Замараев, В. А.  Анатомия для студентов физкультурных колледжей : учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / В. А. Замараев, Е. З. Година, Д. 

Б. Никитюк. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 416 с. —  Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452455 (дата обращения: 17.09.2020) 

Дополнительная: 

Замараев, В. А.  Анатомия : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / В. А. Замараев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 268 с. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/453012 (дата обращения: 17.09.2020). 

Дробинская, А. О.  Анатомия и физиология человека : учебник для среднего 

профессионального образования / А. О. Дробинская. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва 

: Издательство Юрайт, 2020. — 414 с. —  Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/452350 (дата обращения: 17.09.2020). 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В соответствии с учебным планом, утверждённым ректором ВГУЭС,  студенты 

заочной формы обучения изучают учебный предмет  ОП. 02.  «Физиология с основами 

биохимии» и выполняют одну контрольную работу. 

Варианты вопросов контрольной работы разработаны в соответствии с программой 

ОП.02 «Физиология с основами биохимии», составленной преподавателем Колледжа 

сервиса и дизайна ВГУЭС Фоминой Н.В., согласованы с ЦМК и утверждены 

заместителем директора КСД. 

При изучении данной учебного предмета студенты должны обладать общими и  

профессиональными   компетенциями,  овладеть теоретическими знаниями и 

практическими умениями в соответствии с ФГОС СПО и Стандартами ВГУЭС, 

утверждёнными приказом ректора от 17.12.2007г. №748/2. 
 

Результатом освоения предмета является овладение обучающимися профессиональными 

(ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки 

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

  ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и социальными 

партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся физической культурой и 

спортом, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество учебно-тренировочного процесса и организации 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания и смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья занимающихся. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, ее 

регулирующих. 

ОК 12. Владеть профессионально значимыми двигательными действиями избранного 

вида спорта, базовых и новых видов физкультурно-спортивной деятельности. 

 

5.2. Педагог по физической культуре и спорту должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

5.2.1. Организация и проведение учебно-тренировочных занятий и руководство 

соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде спорта. 



  ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать учебно-тренировочные занятия. 

ПК 1.2. Проводить учебно-тренировочные занятия. 

ПК 1.3. Руководить соревновательной деятельностью спортсменов. 

ПК 1.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности спортсменов на учебно-тренировочных занятиях и соревнованиях. 

ПК 1.5. Анализировать учебно-тренировочные занятия, процесс и результаты 

руководства соревновательной деятельностью. 

ПК 1.6. Проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию. 

ПК 1.7. Подбирать, эксплуатировать и готовить к занятиям и соревнованиям спортивное 

оборудование и инвентарь. 

ПК 1.8. Оформлять и вести документацию, обеспечивающую учебно-тренировочный 

процесс и соревновательную деятельность спортсменов. 

5.2.2. Организация физкультурно-спортивной деятельности различных возрастных групп 

населения. 

ПК 2.1. Определять цели, задачи и планировать физкультурно-спортивные мероприятия 

и занятия с различными возрастными группами населения. 

ПК 2.2. Мотивировать население различных возрастных групп к участию в 

физкультурно-спортивной деятельности. 

ПК 2.3. Организовывать и проводить физкультурно-спортивные мероприятия и занятия. 

ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль в процессе проведения физкультурно-

спортивных мероприятий и занятий. 

ПК 2.5. Организовывать обустройство и эксплуатацию спортивных сооружений и мест 

занятий физической культурой и спортом. 

ПК 2.6. Оформлять документацию (учебную, учетную, отчетную, сметно-финансовую), 

обеспечивающую организацию и проведение физкультурно-спортивных мероприятий и 

занятий и функционирование спортивных сооружений и мест занятий физической 

культурой и спортом. 

5.2.3. Методическое обеспечение организации физкультурной и спортивной 

деятельности. 

ПК 3.1. Разрабатывать методическое обеспечение организации учебно-тренировочного 

процесса и руководства соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде 

спорта. 

   ПК 3.2. Разрабатывать методическое обеспечение организации и проведения 

физкультурно-спортивных занятий с различными возрастными группами населения. 

ПК 3.3. Систематизировать педагогический опыт в области физической культуры и 

спорта на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа 

деятельности других педагогов. 

ПК 3.4. Оформлять методические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 

   ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

образования, физической культуры и спорт 

  Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01., ОК 02., ОК 

03., ОК 05., ОК 08., ОК 09. 

В результате изучения предмета студенты должны  

уметь: 



- оценивать функциональное состояние человека и его работоспособность, в том числе с 

помощью лабораторных методов; 

- использовать знания биохимии для определения нагрузок при занятиях физической 

культурой 

- оценивать факторы внешней среды с точки зрения влияния на функционирование и 

развитие организма человека в детском, подростковом и юношеском возрасте  

- измерять и оценивать физиологические показатели организма человека; 

знать: 

- регулирующие функции нервной и эндокринной систем; 

- роль центральной нервной системы в регуляции движений 

- биохимические основы развития физических качеств;  

- биохимические основы питания; 

- общие закономерности и особенности обмена веществ при занятиях физической 

культурой; 

- механизмы энергетического обеспечения различных видов мышечной деятельности; 

- особенности физиологии детей, подростков и молодежи; 

- возрастные особенности биохимического состояния организма;  

- методы контроля; 

- физиологические основы спортивного отбора и ориентации; 

- физиологические характеристики основных процессов жизнедеятельности организма 

человека; 

- понятия метаболизма, гомеостаза, физиологической адаптации человека; 

- взаимосвязи физических нагрузок и функциональных возможностей организма; 

- физиологические закономерности двигательной активности и процессов 

восстановления; 

- физиологические основы тренировки силы, быстроты, выносливости; 

Контрольная работа выполняется по содержанию всех тем программы. 

Теоретический материал студенты изучают самостоятельно, а также в период 

лабораторно-экзаменационной сессии на обзорных и установочных занятиях под 

руководством преподавателя.  

К выполнению контрольной работы студенты приступают после изучения 

теоретического материала по конспектам, учебникам и дополнительной литературе,           Контрольная  работа выполняется студентами заочной формы обучения до  начала экзаменационной сессии. Студенту необходимо продемонстрировать умение 

правильно и кратко излагать основной материал, выделяя при этом основные положения.     

Контрольная работа состоит из нескольких заданий.     

При выполнении теоретического задания необходимо чётко и кратко изложить 

материал, выделить основные понятия вопроса, сделать необходимые выводы – резюме. 

При выполнении задания не допускаются повторения известных доказательств, 

обширные выписки из учебников, специальной литературы и других источников. Ответ 

на вопрос должен быть изложен грамотным литературным языком и свидетельствовать о 

глубине проработки теоретического материала.    

Практическое задание предусматривает решение и оформление задач.  Документ 

должен  быть  составлен  на  листе  формата  А4 с соблюдением полей и необходимым 

набором реквизитов.  

Тест предусматривает выбор единственно верного варианта ответа из 

предложенных вариантов. Задание считается зачтённым, если 70% теста выполнено 

верно.         

Контрольная работа оформляется в соответствии с требованиями ЕСКД.  

Контрольная работа должна иметь титульный лист, ответы на вопросы 

соответствующего варианта, список используемой литературы и чистый лист для 

написания рецензии.          



Текст контрольной работы должен быть написан чётким разборчивым почерком 

или набран на компьютере грамотно, без исправлений и произвольных сокращений.  

           

Правила оформления документа: 

 

1. Страницы текста документа и включенные в него иллюстрации, таблицы 

должны соответствовать формату А4. 

2.Текстовый документ выполняется на одной стороне белой (писчей) бумаги 

формата А4 (210х297) одним из следующих способов: 

– рукописным. Данный способ допускается применять при выполнении 

контрольной работы, отчета по лабораторной работе, реферата; 

– с использованием ПК (персонального компьютера) в текстовом редакторе 

Microsoft Word for Windows. Применяется для всех видов работ. ВКР выполняется только 

данным способом. 

3. Текст документа выполняют, соблюдая следующие размеры полей: правое – 10 

мм, левое – 30 мм, верхнее, нижнее – 20 мм. 

4. При выполнении документа рукописным способом соблюдаются следующие 

требования: 

– текст выполняется шрифтом, приближенным к чертежному, с высотой букв и 

цифр не менее 2,5 мм. Цифры и буквы необходимо писать четко черной тушью, 

чернилами, пастой. 

5. При выполнении текста документа на ПК следует соблюдать следующие 

требования:  

– шрифт Times New Roman, размер (кегль) – 12, стиль (начертание) – обычный, 

цвет шрифта – черный;  

– выравнивание – по ширине; красная (первая) строка (отступ) – 1,25 см; 

межстрочный интервал – 1,5;  

– автоматический перенос слов (устанавливается Сервис  Язык  

Расстановка переносов  Автоматическая расстановка переносов – поставить 

флажок). 

6. Страницы документа следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая 

сквозную нумерацию по всему тексту, включая приложения. Номер страницы проставляют 

в правом верхнем углу без точек и черточек. 

Титульный лист включают в общую нумерацию страниц документа. Номер 

страницы на титульном листе, не проставляют. 

Структурным элементам документа «Задание», «Аннотация (Реферат)» номер 

страницы не присваивается. Они помещаются в документе последовательно после 

титульного листа и в «Содержание» не включаются. 

Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах, включают в 

общую нумерацию страниц отчета. 

Иллюстрации и таблицы на листах формата A3 и более учитывают как одну 

страницу. В этом случае они должны быть сложены или разрезаны без ущерба для 

чтения до формата А4 и помещены в приложение, если распечаток много; если мало – 

допускается располагать непосредственно в тексте после первого упоминания о них. 



7. При выполнении документа необходимо соблюдать равномерную плотность, 

контрастность и четкость изображения по всему документу. Линии, буквы, цифры и 

знаки должны быть четкие, не расплывшиеся. 

8. Опечатки, описки и графические неточности допускается исправлять подчисткой 

или закрашиванием белой краской и нанесением на том же месте исправленного текста 

(графики) машинописным способом или черными чернилами, пастой или тушью – 

рукописным способом.  

Повреждения листов текстовых документов, помарки и следы не полностью  

удаленного прежнего текста (графики) не допускаются. 

9. Фамилии, названия учреждений, организаций, фирм, название изделий и другие 

имена собственные приводят на языке оригинала. Допускается транслитерировать имена 

собственные и приводить названия организаций в переводе на язык документа с 

добавлением (при первом упоминании) оригинального названия.     

 Заголовки «Задание», «Аннотация (Реферат)», «Содержание», «Введение», 

«Заключение», «Список использованных источников» выполняют симметрично тексту 

(по центру) без абзацного отступа с прописной буквы без нумерации. 

 При выполнении рукописным способом заголовки разделов следует выполнять 

чертежным шрифтом номер 7, заголовки подразделов – чертежным шрифтом номер 5. 

Расстояние между заголовком и текстом при выполнении документа рукописным 

способом – 15 мм, расстояние между заголовками раздела и подраздела – 8 мм. 

 При использовании ПК заголовки разделов следует выполнять шрифтом Arial 

Cyr, стиль (начертание) обычный, размер (кегль) – 14; подразделов – шрифтом Arial Cyr, 

стиль (начертание) – обычный, размер – 13; пунктов – шрифтом Times New Roman Cyr, 

стиль жирный, размер 12; текст документа – шрифтом Times New Roman Cyr, стиль – 

обычный, размер 12. 

 При выполнении документа на ПК расстояние между заголовком раздела и 

заголовком подраздела – два интервала (12 пт). 

Расстояние между заголовком раздела и текстом, если заголовок подраздела 

отсутствует – два интервала (12 пт). 

Расстояние  между  заголовком  подраздела и   текстом  –  один интервал (6 пт). 

Расстояние между текстом и заголовком следующего подраздела – два интервала 

(12 пт). 

Заголовки пунктов интервалами не выделяются. 

Интервал устанавливается Формат → Абзац → интервал → перед → … пт → 

после → … пт. 

 Каждый структурный элемент, каждый раздел текстового документа следует 

начинать с нового листа (страницы). При выполнении контрольных работ, рефератов, 

отчетов по практике, лабораторным работам этот пункт может не выполняться. 

 Заголовки подразделов, пунктов, подпунктов не должны выполняться в конце 

листа, необходимо, чтобы за ними следовало несколько строк текста. 

 Раздел должен заканчиваться текстом, последний лист раздела должен быть 

заполнен минимум наполовину.  

Титульный лист является первым листом студенческой работы, предшествующим 

основному тексту.         Размеры полей те 

же, что и для текстового документа. 

 Титульный лист выполняется тем же способом, что и весь документ 

(рукописным, машинописным или с использованием ПК). 

На титульном листе должны быть размещены следующие реквизиты (сведения):  



  1–наименование учредителя университета (Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение); 

  2 –  название учебного заведения; 

  3 –  наименование документа; 

  4 – наименование дисциплины – для лабораторных, контрольных, курсовых 

работ; 

  5 –  специальность; 

  6 –  курс; 

  7 –  шифр; 

  8 –  вариант 

  9 – фамилия, имя, отчество студента, выполнившего контрольную работу 

(Приложение А а). 

Объём контрольной работы, выполненной рукописным способом, не должен 

превышать 15 страниц, а работы, выполненной на ПК, - 10 страниц. 

В случаях, когда требуется точность теоретических формулировок, приводятся 

цитаты. Ссылка на цитату должна быть сделана в конце цитаты с указанием номера 

первоисточника из списка литературы и страницы, с которой сделана цитата. 

Страницы, таблицы и другой иллюстративный материал должны иметь сквозную 

нумерацию от начала текста. 

Каждое новое задание контрольной работы выполняется с нового листа. Перед 

каждым ответом нужно писать номер и полный текст вопроса. 

 Выполненную и оформленную в соответствии с требованиями контрольную 

работу студент должен сдать для проверки. Время проверки работы – 10 дней. При 

получении положительной рецензии студент допускается к итоговому экзамену по 

профессиональному модулю. 

 

Содержание учебного материала по программе ОП. 02. Физиология с основами 

биохимии 

Раздел 1. Введение 

Тема 1.1. Общие закономерности физиологии 

Раздел 2. Физиология возбудимых тканей 

Тема 2.1. Нервная система 

Тема 2.2. Высшая нервная деятельность 

Тема 2.3. Нервно-мышечный аппарат 

Тема 2.4. Произвольные движения 

Тема 2.5. Сенсорные системы 

Раздел 3. Физиология висцеральных систем 

Тема 3.2. Кровообращение 



Тема 3.3. Дыхание 

Тема 3.4. Пищеварение 

Тема 3.5. Обмен веществ и энергии 

Тема 3.6. Выделение 

Тема 3.7. Тепловой обмен 

Тема 3.8. Внутренняя секреция 

Тема 4.1. Адаптация к физическим нагрузкам 

Тема 4.2. Функциональные состояния 

Тема 4.3. Физиологические основы работоспособности, утомления и восстановления 

Раздел 5. Частная спортивная физиология 

Тема 5.1. Физиологические механизмы и закономерности развития физических качеств 

Тема 5.2. Особенности спортивного отбора и ориентации 

Раздел 6. Возрастная физиология 

Тема 6.1.  Общие физиологические закономерности роста и развития организма человека 

Тема 6.2. Физиологические особенности детей, подростков и молодежи 

Определить вариант выполнения необходимо с помощью таблицы. 

Первая буква фамилии № варианта 

А, П 1, 25 

Б, Р 2, 24 

В, С 3, 23 

Г, Т 4, 22 

Д, У 5, 21 

Е, Ф 6, 20 

Ж, Х 7, 19 

З, Ц 8, 18 

И, Ч 9, 17 

К, Ш 10, 16 

Л, Щ 11, 15 

М, Э 12, 1 

Н, Ю 13, 2 

О, Я 14, 3 

 

Варианты  контрольных работ 

Вариант №1 

1. Перераспределение крови при мышечной работе. 



2.Пищеварение в двенадцатиперстной кишке. 

3. Влияние мышечной работы на мочеобразование. 

Вариант №2 

1. Электрические процессы в мышце в состоянии покоя и при возбуждении. 

2.Роль поджелудочной железы и желчи. 

3.Значение жиров в энергообеспечении двигательной деятельности. 

Вариант № 3 

1 Нервно-мышечные синапсы. 

2.Печень и её функции, их изменения при мышечной работе. 

3.Физиологические механизмы теплообразования и теплоотдачи. 

Вариант № 4 

1.Механизмы мышечного сокращения. 

2.Пищеварение в ротовой полости и желудке. 

3. Особенности терморегуляции при мышечной деятельности. 

Вариант № 5 

1.Одиночное и титаническое сокращение мышечных волокон, сокращение целой мышцы  

2.Изменения в процессе пищеварения при мышечной деятельности. 

3. Гормоны гипофиза. Их значение для роста, жизнедеятельности организма и при 

стрессовых ситуациях. 

Вариант № 6 

1.Работа мышцы, значение темпа движения и величины поднимаемого груза. 

2. Гормоны щитовидной железы. Их значение для роста и развития организма. 

3.Влияние мышечной деятельности на функции выделения. 

Вариант № 7 

1.Нервная клетка и её функции, разновидность нервных клеток (афферентные, 

эфферентные, вставочные). 

2.Изменения основного обмена в процессе тренировки. 



3. Гормоны мозгового и коркового слоя надпочечников. Их роль при мышечной 

деятельности и в повышении устойчивости к неблагоприятным воздействиям. 

Вариант № 8 

1.Рефлекс, рефлекторная дуга, обратные связи. 

2. Гормоны поджелудочной железы. Их значение в углеводном и жировом обмене. 

3.Химическая и физическая терморегуляция. 

Вариант № 9 

1.Особенности проведения нервных импульсов через синапсы (одностороннее 

проведение, замедление, суммация, трансформация ритма и др.) 

2.Белковый обмен в организме и его регуляции. 

3. Сердечный цикл и его фазы. Изменения сердечного цикла при мышечной деятельности 

и под влиянием спортивной тренировки. 

Вариант № 10 

1.Процессы торможения в центральной нервной системе. 

2.Биологическая ценность белков. Азотистый баланс. 

3.Общая характеристика процессов пищеварения, значение работ  И. П. Павлова. 

Вариант № 11 

1.Средний мозг. Его значение для регуляции мышечного тонуса. 

2.Углеводный обмен в организме и его регуляция. 

3.Энергообмен при мышечной работе. Прямая и непрямая калориметрия. 

Вариант № 12 

1.Мозжечок. Значение при мышечной деятельности  

2.Органы выделения, функции почек. 

3.Теплообмен при мышечной деятельности. 

Вариант № 13 

1.Промежуточный мозг. Роль в организации сложных форм деятельности  

2.Обмен липидов в организме. 



3.Расход энергии в состоянии покоя и при разных видах спортивной и трудовой 

деятельности. 

Вариант № 14 

1.Кора больших полушарий головного мозга. Особенности её строения. 

2.Значение жиров в энергообеспечении двигательной деятельности. 

3.Функции потовых желез. 

Вариант № 15 

1.Парасимпатический отдел вегетативной нервной системы. Его роль в регуляции 

деятельности сердца и пищеварительных органов  

2.Функции почек. Механизмы мочеобразования. 

3.Изменение мочеобразования и потовыделения при мышечной работе. 

Вариант № 16 

1. Перераспределение крови при мышечной работе. 

2.Биологическая ценность белков. Азотистый баланс. 

3. Особенности физиологии детей, подростков и молодежи: терморегуляции, обмена 

веществ и энергии. 

Вариант № 17 

1. Электрические процессы в мышце в состоянии покоя и при возбуждении. 

2. Гормоны щитовидной железы. Их значение для роста и развития организма. 

3. Физиологические особенности адаптации к физическим нагрузкам 

Вариант № 18 

1 Нервно-мышечные синапсы. 

2.Пищеварение в ротовой полости и желудке. 

3. Физиологические особенности адаптации к физическим нагрузкам 

Вариант № 19 

1.Механизмы мышечного сокращения. 

2.Изменения основного обмена в процессе тренировки. 

3. Взаимосвязи физических нагрузок и функциональных возможностей орган 



Вариант № 20 

1.Одиночное и титаническое сокращение мышечных волокон, сокращение целой мышцы  

2.Значение жиров в энергообеспечении двигательной деятельности. 

3. Роль эмоций при спортивной деятельности 

Вариант № 21 

1.Работа мышцы, значение темпа движения и величины поднимаемого груза. 

2.Углеводный обмен в организме и его регуляция. 

3. Физиологические механизмы утомления 

Вариант № 22 

1.Промежуточный мозг. Роль в организации сложных форм деятельности  

2.Органы выделения, функции почек. 

3. Определение общей физической работоспособности по показателям анаэробных и 

аэробных возможностей организма. 

Вариант №23 

1.Нервная клетка и её функции, разновидность нервных клеток (афферентные, 

эфферентные, вставочные). 

2.Обмен липидов в организме. 

3. Определение биологического возраста. 

Вариант №24 

1.Мозжечок. Значение при мышечной деятельности  

2.Значение жиров в энергообеспечении двигательной деятельности 

3. Особенности физиологии детей, подростков и молодежи: сенсорных систем, 

физическое развитие и опорно-двигательный аппарат 

Вариант №25 

1.Процессы торможения в центральной нервной системе. 

2.Функции почек. Механизмы мочеобразования. 

3.Физиологические адаптации детей, подростков и молодежи к физическим нагрузкам. 

Шкала оценивания Критерии оценивания 



«отлично» 

студент должен: продемонстрировать глубокое и прочное 

усвоение знаний биохимических основ развития физических 

качеств, физиологических характеристик основных процессов 

жизнедеятельности организма человека,механизмов 

энергетического обеспечения различных видов мышечной 

деятельности;исчерпывающе, последовательно, грамотно и 

логически стройно изложить теоретический материал; правильно 

формулировать понятия метаболизма, гомеостаза, 

физиологической адаптации человека; уметь сделать выводы по 

излагаемому материалу о взаимосвязи физических нагрузок и 

функциональных возможностей организма. 

«хорошо» 

студент должен: продемонстрировать достаточно полное знание 

биохимических основ развития физических 

качеств,физиологических характеристик основных процессов 

жизнедеятельности организма человека, механизмов 

энергетического обеспечения различных видов мышечной 

деятельности; продемонстрировать знание основных 

теоретических понятийметаболизма, гомеостаза, 

физиологической адаптации человека; достаточно 

последовательно, грамотно и логически стройно излагать 

материал; уметь сделать достаточно обоснованные выводы по 

излагаемому материалуо взаимосвязи физических нагрузок и 

функциональных возможностей организма. 

«удовлетворите льно» 

студент должен: продемонстрировать общее знание 

биохимических основ развития физических 

качеств,физиологических характеристик основных процессов 

жизнедеятельности организма человека,механизмов 

энергетического обеспечения различных видов мышечной 

деятельности;уметь строить ответ в соответствии со структурой 

излагаемого вопроса; показать общее 

владениепонятиямиметаболизма, гомеостаза, физиологической 

адаптации человека. 

«неудовлетворительно» 

ставится в случае: незнания значительной части программного 

материала биохимических основ развития физических 

качеств,физиологических характеристик основных процессов 

жизнедеятельности организма человека,механизмов 

энергетического обеспечения различных видов мышечной 

деятельности; не владеет понятиям  и метаболизма, гомеостаза, 

физиологической адаптации человека; существенных ошибок при 

изложении учебного материала; неумения строить ответ в 

соответствии со структурой излагаемого вопроса; неумения 

делать выводы по излагаемому материалу  о взаимосвязи 

физических нагрузок и функциональных возможностей 

организма. 

 

 



 

Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы)  

Основная: 

Ершов, Ю. А.  Биохимия человека : учебник для вузов / Ю. А. Ершов. — 2-е изд., перераб. и доп. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 466 с. — (Высшее образование). —  Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/423741 (дата обращения: 

17.09.2020). 

Капилевич, Л. В.  Физиология человека. Спорт : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / Л. В. Капилевич. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 141 с. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456464 (дата обращения: 

17.09.2020). 

Дополнительная: 

Тюрикова, Г. Н. Анатомия и возрастная физиология : учебник / Г.Н. Тюрикова, Ю.Б. Тюрикова. — 

Москва : ИНФРА-М, 2020. — 178 с.  — (Высшее образование: Бакалавриат). — Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1061792 (дата обращения: 17.09.2020). – 

Режим доступа: по подписке. 

Фонсова, Н. А.  Анатомия центральной нервной системы : учебник для среднего 

профессионального образования / Н. А. Фонсова, В. А. Дубынин, И. Ю. Сергеев. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 338 с. —  Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/452079 (дата обращения: 17.09.2020). 
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Пояснительная записка 

       В соответствии с учебным планом, утверждённым ректором ВГУЭС, студенты 

заочной формы обучения изучают дисциплину «Основы врачебного контроля» и 

выполняют одну контрольную работу.    

       Варианты вопросов контрольной работы разработаны в соответствии с программой 

дисциплины «Основы врачебного контроля», составленной преподавателем Колледжа 

сервиса и дизайна ВГУЭС Сафоновым И. В., согласованы с ЦМК и утверждены 

заместителем директора КСД.    

      При изучении данной дисциплины студенты должны обладать общими и 

профессиональными   компетенциями, овладеть теоретическими знаниями и 

практическими умениями в соответствии с ФГОС СПО и Стандартами ВГУЭС.  

 

 В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

-взаимодействовать с медицинским работником при проведении врачебно-педагогических 

наблюдений, 

-обсуждать их результаты; 

-проводить простейшие функциональные пробы; 

 

      В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

-цели, задачи и содержание врачебного контроля за лицами, занимающимися 

физической культурой; 

-назначение и методику проведения простейших функциональных проб; 

-основы использования данных врачебного контроля в практической 

профессиональной деятельности. 

 

      Вариативная часть – не предусмотрено. 

 

      В процессе освоения дисциплины у студентов должны сформироваться общие 

компетенции (ОК): 

    ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.  

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационнокоммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

 ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и социальными 

партнерами. 

 ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся физической культурой и 

спортом, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество учебно-тренировочного процесса и организации 

физкультурноспортивных мероприятий и занятий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 4 личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

 ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания и смены технологий.  

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья 



занимающихся.  

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, ее 

регулирующих.  

ОК 12. Владеть профессионально значимыми двигательными действиями избранного вида 

спорта, базовых и новых видов физкультурно-спортивной деятельности.  

ОК 13. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

 

Требования к выполнению контрольной работы. 

Контрольная работа выполняется по содержанию всех изучаемых тем в 

соответствии с рабочей программой. К выполнению контрольной работы студенты 

приступают после изучения теоретического материала по конспектам, учебникам и 

дополнительной  литературе до  начала экзаменационной сессии. Студенту необходимо 

продемонстрировать умение правильно и кратко излагать основной материал, выделяя 

при этом основные положения.   

Контрольная работа состоит из нескольких заданий. При выполнении 

теоретического задания необходимо чётко и кратко изложить материал, выделить 

основные понятия вопроса, сделать необходимые выводы – резюме. При выполнении 

задания не допускаются повторения, обширные выписки из учебников, специальной 

литературы и других источников. Ответ на вопрос должен быть изложен грамотным 

литературным языком и свидетельствовать о глубине проработки теоретического 

материала.      

Контрольная работа оформляется в соответствии с требованиями ЕСКД. Документ 

должен быть составлен на одной стороне листа формата А 4 с соблюдением полей и 

необходимым набором реквизитов.  

Контрольная работа должна иметь титульный лист, ответы на вопросы 

соответствующего варианта, список используемой литературы и чистый лист для 

написания рецензии. Текст контрольной работы должен быть написан чётким 

разборчивым почерком или набран на компьютере грамотно, без исправлений и 

произвольных сокращений.   

Текст документа выполняют: 

 в текстовом редакторе Microsoft Word for Windows (применяется для всех видов 

работ) 

 с соблюдением размеров полей: правое – 10 мм, левое – 30 мм, верхнее, нижнее 

– 20 мм. 

 шрифт Times New Roman, размер (кегль) – 12, стиль (начертание) – обычный, 

цвет шрифта – черный 

 выравнивание – по ширине; красная (первая) строка (отступ) – 1,25 см; 

межстрочный интервал – 1,5 

 автоматический перенос слов  

 страницы документа следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая 

сквозную нумерацию по всему тексту, включая приложения 

 номер страницы проставляют в правом верхнем углу без точек и черточек 

 титульный лист включают в общую нумерацию страниц документа (номер 

страницы на титульном листе не проставляют). 



      Титульный лист является первым листом студенческой работы, предшествующим 

основному тексту. Размеры полей те же, что и для текстового документа. 

На титульном листе должны быть размещены следующие реквизиты (сведения):  

1. наименование учредителя университета (Федеральное государственное 

образовательное учреждение высшего образования  Колледж сервиса и дизайна) 

2.  наименование документа 

3.  наименование дисциплины  

4.  специальность 

5.  курс 

6. шифр 

7. вариант 

8. фамилия, имя, отчество студента, выполнившего контрольную работу. 

Объём контрольной работы, выполненной рукописным способом, не должен 

превышать 15 страниц. 

     В случаях, когда требуется точность теоретических формулировок, приводятся цитаты. 

Ссылка на цитату должна быть сделана в конце цитаты с указанием номера 

первоисточника из списка литературы и страницы, с которой сделана цитата. 

      Каждое новое задание контрольной работы выполняется с нового листа. Перед 

каждым ответом нужно писать номер и полный текст вопроса  

     Выполненную и оформленную в соответствии с требованиями контрольную работу 

студент должен сдать для проверки. Время проверки работы – 10 дней. При получении 

положительной рецензии студент допускается к итоговому зачёту/экзамену по 

дисциплине. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Содержание дисциплины «Основы врачебного контроля».  

Раздел 1 Основы врачебного контроля как науки и учебного предмета. 

 

Тема 1.1. Задачи, содержание и методы врачебного контроля. 

  Задачи и методы врачебных наблюдений за занимающимися ФК и спортом. 

Медицинское обследование различного контингента занимающихся. Обязательная 

программа обследования занимающихся. Анамнез как метод исследования здорового и 

больного организма. Двигательный анамнез. Антропометрия. Соматоскопия. Оценка 

физического развития. Особенности телосложения. Физическая подготовленность. 

Тема 1.2. Методы врачебного контроля. 

Обязательная программа обследования. Анализ. Антропометрия. Соматоскопия. 

Оценка физического развития. Методы исследования сердечнососудистой системы. ЭКГ. 

Телеметрические методы. Интегральная оценка функционального состояния ССС. 

 

Раздел 2. Задачи, содержание и методы врачебно-педагогически х наблюдений. 

Тема 2.1. Задачи, содержание и методы врачебно-педагогически х наблюдений. 

Задачи ВПН, особенности получаемой информации. Комплексная оценка 

воздействия физических нагрузок. 

Тема 2.2. Методы врачебно-педагогических наблюдений. 
Инструментальные методы оценки (ЭКГ, ЭНГ), физиологическая кривая урока, 

тренировки. 4 2 2 Тесты с повторной, дополнительной нагрузкой. Содержание ВПН на 

сборах в ДЮСШ. 

 

Раздел 3. Врачебный контроль за физическим воспитанием детей и подростков в 

дошкольных учреждениях. 

Тема 3.1. Врачебный контроль за физическим воспитанием детей и подростков. 

Учет анатомо-физиологических особенностей детского организма при занятиях ФК 

и спортом. Врачебный контроль в школе. Осмотр школьников, распределение на группы 

для занятий ФК. ВПН на уроках ФК, специфика в спецмедгруппе. 

Тема 3.2. Медико-педагогически й контроль за ФВ в дошкольных учреждениях 

Анатомо-физиологические особенности детей дошкольного возраста. Врачебный 

контроль в дошкольных 4 учреждениях. Врачебно-педагогические наблюдения за 

физвоспитанием дошкольников, специфика. Врачебно-спортивная консультация для 

родителей. Валеологическая направленность ВПН в ДУ. Учет анатомо-физиологических 

особенностей детского организма при занятиях ФК и спортом. Врачебный контроль в 

школе. Осмотр школьников, распределение на группы для занятий ФК. ВПН на уроках 

ФК, специфика в спецмедгруппе. 

Раздел 4. Врачебный контроль лиц среднего и пожилого возраста, за женщинами, 

занимающимися ФК и спортом. Врачебно-педагогически е наблюдения как основа 

объективизации и учебно-тренировочного процесса. 



Тема 4.1. Врачебный контроль лиц среднего и пожилого возраста, за женщинами, 

занимающимися ФК и спортом. Врачебно-педагогически е наблюдения как основа 

объективизации и учебно-тренировочного процесса. 

Учет анатомо-физиологических особенностей организма при старении в процессе 

занятий физическими упражнениями. Особенности двигательного режима в зрелом и 

пожилом возрасте. Влияние отдельных видов спорта на женский организм. Секс – 

контроль. Специфика ВПК в группах здоровья. Врачебный контроль за женщинами, 

занимающимися ФК и спортом. Влияние отдельных видов спорта на женский организм. 

Секс – контроль. 

 Раздел 5. Врачебно-педагогически е наблюдения как основа объективизации и учебно-

тренировочного процесса. Допинг-контроль. 

Тема 5.1. Врачебно-педагогически е наблюдения как основа объективизации и учебно-

тренировочного о процесса. 

Технологическая цепочка ВПК – как объективная основа индивидуализации 

занятий физическими упражнениями. Коррекция учебно- тренировочного процесса с 

помощью информации, полученной средствами ВПК. Профилактическая направленность 

ВПК. 

Тема 5.2. Допинг-контроль в системе медицинского обеспечения международных 

спортивных соревнований. 

Развитие и организация допинг-контроля. Процедура аккредитации лаборатории. 

Анализ проб. Процедура лабораторного анализа. Запрещенные класса веществ и 

запрещенные методы. Штрафные санкции за нарушения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варианты контрольных работ 

Вариант 1,6                                                                                                                                                                                                                                                                                           

1. Назовите основные формы врачебного контроля. 

2. Как проводятся врачебные обследования лиц, занимающихся физкультурой и спортом? 

3. Опишите энергетику при мышечной деятельности. 



4. По степени тяжести как классифицируется мышечная работа? 

 

Вариант 2,7                                                                                                                                                                                                                                                                                           

1. Опишите общий адаптационный синдром. 

2. Перегрузки и причины их возникновения. 

3. Каковы последствия больших физических нагрузок на ОДА и весь организм? 

4. Дайте определение понятию «физическое развитие». 

 

Вариант 3,8      

1. Основные методы исследования физического развития. 

2. Как измеряют гибкости (подвижности) позвоночного столба. 

3. Определите содержания воды для мужчин и женщин по формулам. 

4. Что необходимо выяснить при сборе анамнеза жизни? 

 

Вариант 4,9      

1. Опишите комплекс мероприятий врачебного контроля за школьниками. 

2. Примерные сроки освобождения от уроков физкультуры после перенесенных 

заболеваний? 

3. Как влияет физические нагрузки на ЧСС? 

4. Охарактеризуйте понятия: ударный объем сердца, минутный объем сердца. 

опишите фазы сердечного цикла. 

 

Вариант 5,10      

1. Какие инструментальные методы исследования сердца вы знаете? 

2. Как измеряется ОЦК? 

3. Как проводится проба Мартинэ-Кушелевского? 

4. Опишите пять типов реакций пульса и АД на дозированную физическую нагрузку. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий  

Основные источники: 

1. Ачкасов Е.Е., Руненко С.Д., Пузин С.Н. Врачебный контроль в ФК. М.: 

ООО «Триада - Х», 2012. 

2. Макарова В.А., Спортивная медицина, М.: Советский спорт, 2013. – 480 с. 



3. Врачебный контроль в АФК: Учебное пособие/ Под ред. д. м. н. С.Ф. 

Курдыбайло.-М.: Советский спорт, 2004. 

4. Пивоваров Ю.П., Королик В.В., Подунова Л.Г. Гигиена и экология 

человека: учебное пособие для студентов СПО. М.:Изд. центр 

«Академия», 2014 – 400 с. 

5. Адаптация и здоровье. Учебное пособие / Под ред. Э.М. Казина. – 

Кемерово, 2003. 

6. Анализ проведения и планирования уроков физической культуры.- М.: 

Физкультура и Спорт, 2005.- 248 с. 

7. Граевская Н.Д., Долматова Т.И. Спортивная медицина. М., 2004. 

8. Макарова Г.Н. Спортивная медицина. М., 2004. 

Дополнительные источники: 

1. Селуянов В.Н. Технология оздоровительной физической культуры. – М.: 

СпортАкадемПресс, 2001. – 172 с. 

2. Залетаев И.П., Муравьев В.А. Анализ проведения и планирования уроков 

физической культуры. – М.: ФИС, 2005. – 250 с. 

3. Комплексная областная целевая программа развития образования в 

Нижегородской области 2006 – 2010 г. 

4. Куколевский Г.М., Граевская Н.Д. Основы спортивной медицины. М., 

2001. 

5. Руненко С. Д. «Врачебный контроль в фитнесе: монография», 

ОАО "Издательство "Советский спорт" ,2009 

6. Дубровский В. И. Лечебная физкультура и врачебный контроль 

Издательство: Медицинское информационное агентство,2003 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.med-prof.ru/sm7.html 

2. http://www.volgota.com/yaroslavz/lfk-18-osnovy-vrachebnogo-kontrolya 

17 

3. http://www.gubkin.ru/faculty/humanities/chairs_and_departments/physical_ 

education/lecture/lecture4.php 

4. http://revolution.allbest.ru/medicine/00004148_0.html 

5. http://spimash.ru/2009/02/11/vrachebno-pedagogicheskijj-kontrol-v.html 

6. http://www.smdoctors.ru/osnovi-vrachebnogo-kontrolya.html 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Методические указания по выполнению контрольной работы предназначены для 

студентов заочного отделения, обучающихся по специальности 49.02.01 «Физическая 

культура». 

Контрольная работа является обязательной формой текущего контроля 

самостоятельной работы студентов, обучающихся в рамках заочной формы обучения. Она 

отражает степень освоения студентом учебного материала по дисциплине ОП. 05 Педагогика. 

А именно: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

— оценивать постановку цели и задач уроков, внеурочных мероприятий и занятий, 

определять педагогические возможности и эффективность применения различных методов, 

приемов, методик, форм организации обучения и воспитания;  

— анализировать педагогическую деятельность, педагогические факты и явления;  

— находить и анализировать информацию, необходимую для решения 

профессиональных педагогических проблем, повышения эффективности педагогической 

деятельности, профессионального самообразования и саморазвития;  

— ориентироваться в современных проблемах образования, тенденциях его развития и 

направлениях реформирования. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

— взаимосвязь педагогической науки и практики, тенденции их развития;  

— значение и логику целеполагания в обучении и педагогической деятельности;  

— принципы обучения и воспитания;  

— особенности содержания и организации педагогического процесса в условиях разных 

типов и видов образовательных учреждений, на различных ступенях образования;  

— формы, методы и средства обучения и воспитания, их педагогические возможности и 

условия применения;  

— психолого-педагогические условия развития мотивации и способностей в процессе 

обучения, основы развивающего обучения, дифференциации и индивидуализации обучения и 

воспитания;  

— понятие нормы и отклонения, нарушения в соматическом, психическом, 

интеллектуальном, речевом, сенсорном развитии человека (ребенка), их систематику и 

статистику;  

— особенности работы с одаренными детьми, детьми с особыми образовательными 

потребностями, девиантным поведением;  
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— приемы привлечения учащихся к целеполаганию, организации и анализу процесса и 

результатов обучения;  

— средства контроля и оценки качества образования, психолого-педагогические основы 

оценочной деятельности педагога.  

Целью настоящих методических указаний является оказание методической помощи 

студентам при выполнении контрольной работы. Указания содержат необходимые сведения 

по составу, содержанию и оформлению работы. Кроме того, в методических указаниях 

приведен список рекомендуемых информационных источников и необходимые приложения. 

 

1. Требования к содержанию контрольной работы 
 

Для успешного выполнения контрольной работы по ОП.05 Педагогика студентам 

необходимо знание: 

- основ обработки информации с помощью персонального компьютера; 

- способов представления информации с помощью персонального компьютера и 

других технических средств; 

- правила подготовки материалов для публичного выступления; 

умение: 

- обрабатывать информацию с помощью персонального компьютера; 

- осуществлять поиск и копирование информации в сети Интернет; 

- представлять информацию с использование современных технических средств. 

В соответствии с задачами обучения, контрольная работа содержит два 

контрольных задания, позволяющих оценить степень соответствия знаний и умений 

студента установленным требованиям: 

 

Задание 1 – Доклад. 

Это задание отражает требования к необходимому объему знаний и умений по 

поиску и обработке информации. 

Выполнение данного задания предполагает подготовку доклада по выбранной 

тематике. 

Задание 2 – Презентация. 

Это задание отражает требования к необходимому объему знаний и умений по 

использованию современных информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Выполнение данного задания предполагает подготовку презентации к докладу и 

публичное выступление с докладом и презентацией. 

Целью выполнения заданий является закрепление и проверка полученных знаний и 

умений. 
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Проблемные и сложные вопросы, возникающие в процессе изучения курса и 

выполнения контрольной работы, необходимо решать с преподавателем на консультациях. 

Выполнению контрольной работы должно предшествовать самостоятельное изучение 

студентом рекомендованной литературы и других источников информации, обозначенных в 

списке. По ходу их изучения делаются выписки цитат, составляются иллюстрации и таблицы. 

Не допускается механическое переписывание материала учебников или лекций. 

В конце работы должен быть приведен список литературы в алфавитном 

порядке. На последней странице ставится подпись автора и дата. 

Выполненная контрольная работа должна быть представлена в учебную часть до 

начала экзаменационной сессии. Контрольная работа, выполненная без соблюдений 

требований или не полностью, не засчитывается и возвращается студенту на доработку. В 

случае, если контрольная работа выполнена не по своему варианту, она не засчитывается 

и возвращается студенту для ее выполнения. 

До начала сессии студент получает проверенную контрольную работу с 

исправлениями в тексте и замечаниями, а также рецензию, в которой анализируются все 

ошибки и неточности, даются рекомендации по исправлению ошибок и выставляется 

оценка «зачтено» или «не зачтено». Оценка «зачтено» является допуском к экзамену или 

зачету по соответствующей дисциплине. Работа с оценкой «не зачтено», должна быть 

доработана и представлена на повторное рецензирование. 

Тему доклада и презентации студент выбирает в зависимости от выбранного вида 

спорта. 
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2. Требования к оформлению контрольной работы 
 

Все работы должны быть оформлены в виде печатных документов, содержащих 

колонтитулы, с применением разнообразных стилей оформления и в виде электронных 

презентаций, снабженных разнообразными эффектами анимации, имеющими продуманную 

систему поиска и навигации с наличием кнопок быстрого перехода. 

Титульный лист является первым листом студенческой работы, предшествующим 

основному тексту. 

Размеры полей те же, что и для текстового документа. 

Титульный лист выполняется тем же способом, что и весь документ (с 

использованием ПК). 

На титульном листе должны быть размещены следующие реквизиты (сведения): 

1- наименование учредителя университета (Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение); 

2-  название учебного заведения; 

3- наименование документа; 

4- наименование дисциплины – для лабораторных, контрольных, курсовых работ; 

5- специальность; 

6- курс; 

7- шифр; 

8- вариант; 

9- фамилия, имя отчество студента, выполнившего контрольную работу. 

Первое задание контрольной работы оформляется на компьютере в текстовом 

редакторе Word, должно быть распечатано на одной стороне белой бумаги формата А4 (210 

x 297 мм). Размер полей (расстояние между текстом и краем страницы): слева - 30мм, справа 

- 10мм, сверху - 20мм, снизу - 20мм. Нумерация страниц – вверху справа страницы. 

Межстрочный интервал — 1,5; красная строка (абзац) – 1,25; размер шрифта (кегль) - 14; тип 

(гарнитура) шрифта – Times New Roman, начертание литер обычное; выравнивание 

основного текста — по ширине; перенос — автоматический. 

Объем работы 6-8 страниц машинописного текста формата А-4. Страницы работы 

нумеруются вверху справа, титульный лист 

[см. приложение 1] является первой страницей контрольной работы (номер на 

титульном листе не ставится), на второй странице дается содержание работы, далее следуют 

текст доклада. 

Тексты цитат заключаются в кавычки и сопровождаются сноской. 

Второе задание выполняется в редакторе презентаций PowerPoint. Должно быть 

представлено в виде публичного выступления на 3-5 минут. Презентация сдается в 
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электронном виде и распечатывается на листах формата А-4 в виде выдач по 2 слайда на 

лист. 

 

Методические рекомендации по подготовке презентации 

Компьютерную презентацию, сопровождающую выступление докладчика, удобнее 

всего подготовить в программе MS PowerPoint. Презентация как документ представляет 

собой последовательность сменяющих друг друга слайдов - то есть электронных страничек, 

занимающих весь экран монитора (без присутствия панелей программы). Чаще всего 

демонстрация презентации проецируется на большом экране, реже – раздается собравшимся 

как печатный материал. Количество слайдов адекватно содержанию и продолжительности 

выступления (например, для 5-минутного выступления рекомендуется использовать не более 

10 слайдов).  

На первом слайде обязательно представляется тема выступления и сведения об 

авторах. Следующие слайды можно подготовить, используя две различные стратегии их 

подготовки: 

1 стратегия: на слайды выносится опорный конспект выступления и ключевые слова с 

тем, чтобы пользоваться ими как планом для выступления. В этом случае к слайдам 

предъявляются следующие требования:  

объем текста на слайде – не больше 7 строк; 

маркированный/нумерованный список содержит не более 7 элементов; 

отсутствуют знаки пунктуации в конце строк в маркированных и нумерованных 

списках; 

значимая информация выделяется с помощью цвета, кегля, эффектов анимации. 

Особо внимательно необходимо проверить текст на отсутствие ошибок и опечаток. 

Основная ошибка при выборе данной стратегии состоит в том, что выступающие заменяют 

свою речь чтением текста со слайдов.  

2 стратегия: на слайды помещается фактический материал (таблицы, графики, 

фотографии и пр.), который является уместным и достаточным средством наглядности, 

помогает в раскрытии стержневой идеи выступления. В этом случае к слайдам 

предъявляются следующие требования:  

выбранные средства визуализации информации (таблицы, схемы, графики и т. д.) 

соответствуют содержанию; 

использованы иллюстрации хорошего качества (высокого разрешения), с четким 

изображением (как правило, никто из присутствующих не заинтересован вчитываться  в 

текст на ваших слайдах и всматриваться в мелкие иллюстрации);  
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Максимальное количество графической информации на одном слайде – 2 рисунка 

(фотографии, схемы и т.д.) с текстовыми комментариями (не более 2 строк к каждому). 

Наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана. 

Основная ошибка при выборе данной стратегии – «соревнование» со своим 

иллюстративным материалов (аудитории не предоставляется достаточно времени, чтобы 

воспринять материал на слайдах). Обычный слайд, без эффектов анимации должен 

демонстрироваться на экране не менее 10 - 15 секунд. За меньшее время присутствующие не 

успеет осознать содержание слайда. Если какая-то картинка появилась на 5 секунд, а потом 

тут же сменилась другой, то аудитория будет считать, что докладчик ее подгоняет. 

Обратного (позитивного) эффекта можно достигнуть, если докладчик пролистывает 

множество слайдов со сложными таблицами и диаграммами, говоря при этом «Вот тут 

приведен разного рода вспомогательный материал, но я его хочу пропустить, чтобы не 

перегружать выступление подробностями». Правда, такой прием делать в начале и в конце 

презентации – рискованно, оптимальный вариант – в середине выступления. 

Если на слайде приводится сложная диаграмма, ее необходимо предварить вводными 

словами (например, «На этой диаграмме приводится то-то и то-то, зеленым отмечены 

показатели А, синим – показатели Б»), с тем, чтобы дать время аудитории на ее 

рассмотрение, а только затем приступать к ее обсуждению. Каждый слайд, в среднем должен 

находиться на экране не меньше 40 – 60 секунд (без учета времени на случайно возникшее 

обсуждение). В связи с этим лучше настроить презентацию не на автоматический показ, а на 

смену слайдов самим докладчиком.  

Особо тщательно необходимо отнестись к оформлению презентации. Для всех 

слайдов презентации по возможности необходимо использовать один и тот же шаблон 

оформления, кегль – для заголовков - не меньше 24 пунктов, для информации - для 

информации не менее 18. В презентациях не принято ставить переносы в словах. 

Подумайте, не отвлекайте ли вы слушателей своей же презентацией? Яркие краски, 

сложные цветные построения, излишняя анимация, выпрыгивающий текст или иллюстрация 

— не самое лучшее дополнение к научному докладу. Также нежелательны звуковые 

эффекты в ходе демонстрации презентации. Наилучшими являются контрастные цвета фона 

и текста (белый фон – черный текст; темно-синий фон – светло-желтый текст и т. д.). Лучше 

не смешивать разные типы шрифтов в одной презентации. Рекомендуется не злоупотреблять 

прописными буквами (они читаются хуже). 

Неконтрастные слайды будут смотреться тусклыми и невыразительными, особенно в 

светлых аудиториях. Для лучшей ориентации в презентации по ходу выступления лучше 

пронумеровать слайды. Желательно, чтобы на слайдах оставались поля, не менее 1 см с 

каждой стороны. Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не должны 
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преобладать над основной информацией (текстом, иллюстрациями). Использовать 

встроенные эффекты анимации можно только, когда без этого не обойтись (например, 

последовательное появление элементов диаграммы). Для акцентирования внимания на 

какой-то конкретной информации слайда можно воспользоваться лазерной указкой. 

Диаграммы готовятся с использованием мастера диаграмм табличного процессора 

MSExcel. Для ввода числовых данных используется числовой формат с разделителем групп 

разрядов. Если данные (подписи данных) являются дробными числами, то число 

отображаемых десятичных знаков должно быть одинаково для всей группы этих данных 

(всего ряда подписей данных). Данные и подписи не должны накладываться друг на друга и 

сливаться с графическими элементами диаграммы. Структурные диаграммы готовятся при 

помощи стандартных средств рисования пакета MSOffice. Если при форматировании слайда 

есть необходимость пропорционально уменьшить размер диаграммы, то размер шрифтов 

реквизитов должен быть увеличен с таким расчетом, чтобы реальное отображение объектов 

диаграммы соответствовало значениям, указанным в таблице. В таблицах не должно быть 

более 4 строк и 4 столбцов — в противном случае данные в таблице будет просто 

невозможно увидеть. Ячейки с названиями строк и столбцов и наиболее значимые данные 

рекомендуется выделять цветом. 

Табличная информация вставляется в материалы как таблица текстового процессора 

MSWord или табличного процессора MSExcel. При вставке таблицы как объекта и 

пропорциональном изменении ее размера реальный отображаемый размер шрифта должен 

быть не менее 18 pt. Таблицы и диаграммы размещаются на светлом или белом фоне. 

Если Вы предпочитаете воспользоваться помощью оператора (что тоже возможно), а 

не листать слайды самостоятельно, очень полезно предусмотреть ссылки на слайды в тексте 

доклада ("Следующий слайд, пожалуйста..."). 

Заключительный слайд презентации, содержащий текст «Спасибо за внимание» или 

«Конец», вряд ли приемлем для презентации, сопровождающей публичное выступление, 

поскольку завершение показа слайдов еще не является завершением выступления. Кроме 

того, такие слайды, так же как и слайд «Вопросы?», дублируют устное сообщение. 

Оптимальным вариантом представляется повторение первого слайда в конце презентации, 

поскольку это дает возможность еще раз напомнить слушателям тему выступления и имя 

докладчика и либо перейти к вопросам, либо завершить выступление.  

Для показа файл презентации необходимо сохранить в формате «Демонстрация 

PowerPоint» (Файл — Сохранить как — Тип файла — Демонстрация PowerPоint). В этом 

случае презентация автоматически открывается в режиме полноэкранного показа (slideshow) 

и слушатели избавлены как от вида рабочего окна программы PowerPoint, так и от потерь 

времени в начале показа презентации. 
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После подготовки презентации полезно проконтролировать себя вопросами: 

 удалось ли достичь конечной цели презентации (что удалось определить, 

объяснить, предложить или продемонстрировать с помощью нее?); 

 к каким особенностям объекта презентации удалось привлечь внимание 

аудитории? 

 не отвлекает ли созданная презентация от устного выступления?  

После подготовки презентации необходима репетиция выступления. 

 

Критерии оценки презентации  

 

Критерии оценки Содержание оценки 

1. Содержательный 

критерий 

правильный выбор темы, знание предмета и свободное владение 

текстом, грамотное использование научной терминологии, 

импровизация, речевой этикет 

2. Логический 

критерий 

стройное логико-композиционное построение речи, доказательность, 

аргументированность 

3. Речевой критерий  использование языковых (метафоры, фразеологизмы, пословицы, 

поговорки и т.д.) и неязыковых (поза, манеры и пр.) средств 

выразительности; фонетическая организация речи, правильность 

ударения, четкая дикция, логические ударения и пр. 

4. Психологический 

критерий 

взаимодействие с аудиторией (прямая и обратная связь), знание и 

учет законов восприятия речи, использование различных приемов 

привлечения и активизации внимания 

5. Критерий 

соблюдения дизайн-

эргономических 

требований к 

компьютерной 

презентации 

соблюдены требования к первому и последним слайдам, 

прослеживается обоснованная последовательность слайдов и 

информации на слайдах, необходимое и достаточное количество 

фото- и видеоматериалов, учет особенностей восприятия графической 

(иллюстративной) информации, корректное сочетание фона и 

графики, дизайн презентации не противоречит ее содержанию, 

грамотное соотнесение устного выступления и компьютерного 

сопровождения, общее впечатление от мультимедийной презентации 

 

 

3. Задание контрольной работы 
 

Составить доклад и презентацию, в которых должны быть отражены следующие 

разделы (по избранному виду спорта): 

1. Название спортивной секции или вида спорта. 

2. Этапы подготовки по периодам. 

3. Экипировка и ее особенности. 

4. Проанализировать особенности реализации принципов, методов и средств 

обучения в процессе учебно-тренировочных занятий. Обосновать оптимальный набор 

методов и средств обучения избранного вида спорта /обсуждение в группах по виду 

спорта/ 



  12 

 

5. Посетить учебно – тренировочного занятия (урок) и по плану провести 

обобщенный  педагогический анализ проведения учебно – тренировочного занятия. 

ПРАКТИКУМ (сборник задач) 

Вам предоставляется выполнить задания разной степени сложности и трудоемкости, 

позволяющий закрепить изучаемый материал, творчески осмыслить теоретические 

положения и найти им применение в практической деятельности, приобрести опыт решения 

конкретных педагогических задач.  

 

Методы исследования 
Задание № 1. Ознакомьтесь с требованиями к анкете как к методу педагогического 

исследования по специально рекомендованной литературе. В целях практики проведения 

научно – спортивного исследования составьте простейшую анкету (опросный лист). 

Проведения анкетирование в секции или в сборной команде по вашему виду спорта. 

Проанализируйте полученные результаты и критически оцените качество составленной 

Вами анкеты, придерживаясь следующей последовательности: 

- соответствие вопросов целевой установке анкеты; 

- полнота охвата исследуемого вопроса; 

- четкость формулировок, понятность вопроcов; 

- целесообразность использования открытых и закрытых вопросов по выбранной 

тематике; 

- оформление опросного листа и обоснование последовательности вопросов; 

- Возможность и удобство применения  методов количественной обработки данных 

анкеты. 

 

Педагогическая культура 
 Задача № 2. Педагогическая культура преподавателя, тренера (тест М.В. 

Прохоровой). 

 Пользуясь систематизированным перечнем, который приводится ниже, оценить 

уровень педагогической культуры у одного из выбранных Вами преподавателей. В 

предполагаемом перечне содержится десять блоков с пятью признаками в каждом. Признак 

оценивается в диапазоне от одного до десяти баллов. В интересах удобства подсчёта 

полученную сумму баллов за каждый блок необходимо умножить на два, а общую сумму 

разделить на десять. Для выставления итоговой оценки используйте следующую градацию: 

 - высокий уровень – 89,1 и выше; 

 - средний уровень – 78.2 – 89,0; 

 - ниже среднего – 67,3 – 88,9; 

 - низкий уровень – 56,4 и ниже.  

1. Общая культура 

1.1.Гражданская направленность. 

1.2. Широкий кругозор, развитые духовные интересы. 

1.3. Система научных знаний по своей дисциплине, сформирование мировоззрения. 

1.4. Гуманистическая направленность. 

1.5.Социальные чувства и социально активная деятельность. 

Сумму баллов * 2 = 

2. Нравственная культура  

2.1. Требовательность к себе – требуя выполнения каких – либо норм и правил, 

стремиться строго соблюдать сам. 

2.2. Принципиальность – оценивать деятельность человека (ученика) независимо от 

личных симпатий и антипатий. 
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2.3. Объективность – при решении любых вопросов на первое место ставит интересы 

дела. 

2.4. Добросовестность – это качественное выполнение должностных инструкций, 

обязанностей, поручений. 

2.5.Самокритичность – причины неудач и срывов ищет прежде всего в ебе. 

Сумму баллов * 2 = 

3. Коммуникативная культура  

3.1 Умение расположить к себе собеседника. 

3.2. Доброжелательность в общении с учащимися, коллегами, другими людьми. 

3.3 Умение выслушать собеседника, не перебивая и не одёргивая. 

3.4. Умение «не давить» на собеседника, не поучать в совместном диалоге. 

3.5. Умение управлять собой, сдерживаться в ложной эмоциональной обстановке. 

 Сумму баллов * 2 = 

4. Дидактическая культура 

4.1. Умение оптимально организовывать учебный процесс. 

4.2. Умение обеспечить должную мотивацию учащихся. 

4.3. Владение современными методами и формами обучения. 

4.4. Владение методами организации самостоятельной поисковой учебной деятельности 

учащихся. 

4.5. Умение эффективно организовать контроль и учёт эффективности учебного 

процесса.   

Сумму баллов * 2 = 

5. Культура воспитательной деятельности 

5.1. Обладание педагогическим оптимизмом. 

5.2. Умение ставить интересы, социально значимые для учащихся цели. 

5.3. Умение подбирать методы воспитания с учётом развития личности и коллектива. 

5.4. Умение вовлекать учащихся в процесс сотрудничества. 

5.5. Умение ориентировать учащихся на процесс самовоспитания. 

Сумму баллов * 2 = 

6. Культура мышления 

6.1 Проблемность мышления – способность предвидеть возможное  возникновение 

трудностей и предупреждать их появление. 

6.2. Системность мышления – умение рассматривать вопрос (проблему) со всех сторон, 

учитывая все факторы, влияющие на достижение поставленной цели. 

6.3. Опережение – умение предвидеть последствия принимаемых решений. 

6.4. Оперативность – способность быстро реагировать на изменение обстановки. 

6.5. Профессиональность – умение применять профессиональные знания в соответствии с 

деловой необходимостью. 

Сумму баллов * 2 = 

7. Культура труда 

7.1 Умение доводить начатое дело до конца. 

7.2. Забота о количественных и качественных результатах труда. 

7.3. Умение продуктивно и эффективно работать(выполнять намеченное в отведенные, 

планируемые сроки). 

7.4  Содержание в порядке рабочих документов (планы, отчёты, дневники, тетради и др.). 

7.5. Умение продумывать организацию своего труда (последовательность, способы 

действия и др.)  

Сумму баллов * 2 = 

8. Эстетическая культура 

8.1. Хороший эстетический вкус. 
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8.2. Культура внешнего вида, соответствие одежды месту, времени, статусу. 

8.3. Содержание в эстетическом порядке рабочего места ( уютное обустройство). 

8.4. Соблюдение эстетики общения (приветливость, сдержанность). 

8.5. Обеспечение эстетического вида места занятий учащихся. 

Сумму баллов * 2 = 

9.  Речевая культура 

9.1.Обладание правильностью и чистотой речи (соответствие нормам литературного 

языка, точность словоупотреблений, отсутствие «Лишних слов»). 

9.2. Владение хорошей дикцией, умение правильно выговаривать все звуки. 

9.3.Обладание громким, чётким, хорошо поставленным голосом. 

9.4.Обладание выразительной речью, образной, эмоционально яркой. 

9.5.Владение богатым интонаций голоса. 

Сумму баллов * 2 = 

10. Двигательная культура 

   10.1  Обладание прямой выразительной осанкой. 

    10.2. Умение правильно ходить (не подпрыгивать, не раскачиваться, не размахивать 

руками). 

    10.3.  Умение правильно выбрать месторасположение на уроке. 

     10.4. Оптимальное использование жестикуляции (достаточная сдержанность, но неполное 

ее отсутствие). 

      10.5. Выбор позы, характеризующейся уместностью, изяществом, простой. 

 

Сумму баллов * 2 = 

Общая сумма по всем десяти блокам, делённая на 10 = 

 

Культура речи 

Задание № 3. Оценка устного выступления 

Пользуясь диагностической картой, оцените по девятибалльной шкале устное 

выступление Вашего товарища, выставив баллы по шести показателям. Для оценки 

используйте следующую градацию: 

отлично –                       42-54 балла, 

хорошо –             24-41 балл, 

удовлетворительно – 18-23 балла, 

неудовлетворительно – 17 и менее баллов. Диагностическая карта [Приложение 1]. 

Стиль руководства 

Задание № 4. Стиль педагогического общения и руководства  

Распространите в спортивной секции (сборной команде) ниже-приведенную анкету. 

Члены спортивного коллектива выбирают из 15 предложенных вопросов только 5 (пять), 

которые наиболее характерны для спортивно-педагогического руководства их тренера. 

Соотнесите номера анкеты, выбранные и отмеченные респондентами, с данными, 

приведенными в таблице, и определите преобладающий стиль руководства тренера.  

Номера вопросов, соответствующие 
директивному стилю руководства 1, 5, 9, 10, 14 

Номера вопросов, соответствующие 
коллегиальному стилю руководства 2, 4, 8, 12, 15 

Номера вопросов, соответствующие 
пассивному стилю руководства 3, 6, 7, 11, 13 

 

Содержание анкеты 
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1. Централизует руководство, требует, чтобы о всех делах группы его ставили в 

известность. 

2. Четко распределяет функции между собой и членами команды (группы). 

3. В выполнении своих руководящих функций пассивен, можно сказать, что он просто 

«плывет по течению». 

4. Чаще обращается к членам группы с поручениями, просьбами, советами, нежели с 

требованиями. 

5. Всегда что-нибудь приказывает, распоряжается, дает указания, но никогда не просит. 

6. Для выполнения какой-либо работы ему нередко приходится уговаривать 

спортсменов. 

7. Решает только те вопросы, которые сами назревают, не старается заранее 

предусмотреть их решение. 

8. Старается решать все дела вместе с учениками, единолично решает только самые 

срочные и оперативные вопросы. 

9. Он только сам вырабатывает решения, касающиеся спортсменов, или отменяет их. 

10. Его любимый лозунг «Давай-давай!». 

11. Пожалуй, он не очень требовательный человек. 

12. Он требовательный, но одновременно и справедливый. 

13. Не может влиять на дисциплину. 

14. Страх перед тренером определяет дисциплину. 

15. Умеет поддерживать дисциплину и порядок 

 

Стиль руководства 
Задание № 5. Оцените стиль руководства кого-либо из известных тренеров (по 

материалам публикаций в прессе). Дайте свою оценку эффективности данного стиля. 

 

Педагогическое руководство 
Задание № 6. Опишите конфликтную ситуацию, наблюдаемую Вами в спорте, и 

оцените педагогическую эффективность ее разрешения. 

Компетентность 
Задание № 7. Профессиональная педагогическая компетентность спортивного 

педагога (тест М.В. Прохоровой) 

Данная методика предназначена для самооценки, самоанализа и экспертной оценки 

компетентности специалистов в области физического воспитания и спорта. Методика 

содержит 50 характеристик, подлежащих соответствующей оценке. Оценка выставляется из 

расчета десяти баллов, где десять баллов – высший уровень оценки, а один балл – низший. 

Для более удобного оценивания сумма баллов каждого из блоков умножается на два. На 

основе совокупности выставленных оценок выявляется общий уровень профессиональной 

компетентности. 

 

1. ИНТЕЛЛЕКТУАЛ 

1.1.Умеет выявлять объективные и субъективные проблемы, требующие 

первоочередного решения. 

1.2.Умеет формулировать ближайшие, последующие и дальнейшие задачи спортивно-

педагогической деятельности. 

1.3.Умеет выбирать эффективные способы решения возникающих спортивно-

педагогических задач. 

1.4.Видит недостатки своей работы по ходу учебно-воспитательной деятельности. 

1.5.Анализирует и критически оценивает результаты своего труда. 
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Сумма баллов  х  2  = 

2. ОРГАНИЗАТОР 

2.1.С высоким качеством организовывает личную профессиональную деятельность. 

2.2.Эффективно руководит работой подчиненных (учащихся, занимающихся). 

2.3.Оперативно корректирует учебно-тренировочные задания спортсменов в зависимости 

от реальных ситуаций. 

2.4.Эффективно управляет совместной деятельностью членов спортивного коллектива. 

2.5.Организует необходимую моральную поддержку и материальную помощь 

спортсменам со стороны родителей, коллег и спонсоров. 

Сумма баллов  х  2  = 

3. ХОЗЯЙСТВЕННИК 

3.1.Организуется в вопросах финансирования учебно-тренировочного процесса, умеет 

составлять сметы расходов на проведение спортивных сборов, соревнований и 

приобретения оборудования и инвентаря. 

3.2.Создает необходимые условия для эффективной организации учебно-воспитательного 

процесса в спортивной секции и сборной команде.  

3.3.Обеспечивает учебно-тренировочный процесс необходимым инвентарем, 

методическими материалами, ТСО и тренажерами. 

3.4.Организует рационализаторскую работу по изготовлению собственными силами 

средств спортивной тренировки. 

3.5.Поддерживает в надлежащем порядке места проведения тренировок и соревнований, 

осуществляет их текущий ремонт. 

Сумма баллов  х  2  = 

4. КООРДИНАТОР 

4.1.Умеет отбирать способных спортсменов и комплектовать сборные команды. 

4.2.Подбирает спортивный актив и опирается на него в педагогической работе. 

4.3.Понимает, чувствует состояние спортсменов и осуществляет индивидуально-

дифференцированный подход в учебно-тренировочном процессе. 

4.4.Координирует собственную деятельность с деятельностью коллег по спортивно-

педагогической работе. 

4.5.Умеет осуществлять передачу положительного коллективного опыта, быть его 

активным проводником. 

Сумма баллов  х  2  = 

5. ВОСПИТАТЕЛЬ 

5.1.Развивает навыки самоуправления, самоорганизации и самосовершенствования в 

спортивном коллективе. 

5.2.Стимулирует спортсменов на осознанную продуктивную работу. 

5.3.Умеет осуществлять воспитывающее обучение средствами конкретной спортивной 

дисциплины. 

5.4.Прививает спортсменам интерес к нравственному самовоспитанию. 

5.5.Обеспечивает положительный социально-психологический климат в спортивном 

коллективе в интересах воспитания и спортивного совершенствования. 

Сумма баллов  х  2  = 

6. ИННОВАТОР 
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6.1.Оптимизирует собственную спортивно-педагогическую деятельность умеет 

организовывать ее наиболее рационально. 

6.2.Постоянно обновляет содержание и методику учебно-тренировочных занятий. 

6.3.Разрабатывает и внедряет новые формы и методы спортивно-педагогической работы. 

6.4.Умеет обобщать передовой опыт спортивных достижений и использовать его 

инновации в учебно-тренировочном процессе. 

6.5.Умеет приспосабливать новые идеи, средства и методы, применяемые в других видах 

спорта, к условиям учебно-тренировочного процесса собственной спортивной 

дисциплины. 

Сумма баллов  х  2  = 

7. СТРАТЕГ  

7.1.Планирует деятельность  спортсменов на длительную перспективу. 

7.2.Осуществляет текущее планирование учебно-тренировочного и соревновательного 

процессов. 

7.3.Ставит конкретные задачи на определенные отрезки времени и умеет их решать. 

7.4.Прогнозирует членам спортивного коллектива индивидуальные соревновательные 

результаты. 

7.5.Разрабатывает групповые и индивидуальные задания для спортсменов. 

Сумма баллов  х  2  = 

8. КОНТРОЛЕР 

8.1.Держит под контролем выполнение собственных решений. 

8.2.Контролирует ход учебно-тренировочного и соревновательного процессов. 

8.3.Контролирует дисциплину в спортивном коллективе. 

8.4.Контролирует ведение спортсменами необходимой документации (дневников, учета 

тренировок, карт самоконтроля и т.д.). 

8.5. Контролирует собственное поведение по отношению к спортсменам. 

Сумма баллов  х  2  = 

9. ИССЛЕДОВАТЕЛЬ 

9.1.Экспериментирует в ходе проведения учебно-воспитательного процесса. 

9.2.Исследует эффективность и качество спортивно-педагогической работы. 

9.3.Соотносит и корректирует результаты учебно-воспитательной работы с 

поставленными задачами. 

9.4.Ищет пути преодоления недостатков, выявленных в ходе учебно-спортивной 

деятельности. 

9.5.Проявляет научный интерес к теме исследования, связанной с профессиональной 

спортивно-педагогической деятельностью. 

Сумма баллов  х  2  = 

10. ДИПЛОМАТ 

10.1. Устанавливает и поддерживает доброжелательные отношения в спортивном 

коллективе. 

10.2. Устанавливает и поддерживает рабочие контакты с коллегами. 

10.3. Обладает культурой общения, корректностью и вежливостью. 

10.4. Находит общий язык с администрацией, умеет отстаивать свою точку зрения. 
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10.5. Устанавливает и поддерживает доброжелательные отношения с родителями 

спортсменов.  

Сумма баллов  х  2  = 

Итого общая сумма по всем десяти блокам = 

Используя результаты полученных исследований, примените основные приемы 

математико-статистической обработки: вычислите среднеквадратическое отклонение, 

найдите коэффициент вариации признаков, рассчитайте стандартную ошибку среднего 

значения.  

Педагогический кодекс 

Задание № 8. Составьте педагогический кодекс тренера, учителя физической 

культуры. 

Урок 

Задание № 9. Анализ урока физической культуры, занятия по физическому 

воспитанию. 

Проведите целенаправленное педагогическое наблюдение за проведением урока 

физической культуры в школе или вузе. Запись можно вести сокращенно с использованием 

условных обозначений и схем в следующих графах. 

 

Действия учителя (задания) Действия учащихся Примечание 

   

   
 

На основании проведенного наблюдения и имеющихся записей сформулируйте 

заключение по следующим пунктам: 

1. Построение урока. Задачи, содержание и методы учебной работы в каждой части 

урока. Время,  

затраченное на каждый вид деятельности; рациональность его распределения. Тип урока. 

2. Реализация учителем дидактических принципов на уроке. Одна из принципов 

обосновать и  

сравнить пути его реализации с теоретическими рекомендациями. 

3. Характеристика методов обучения и приемов организации, использованных на уроке.  

Их  

соответствие задачам, содержанию, условиям занятий, возрасту, подготовленности и 

воспитанности учащихся. 

4. Особенности педагогического мастерства учителя. 

5. Отношение учащихся к занятиям: интерес, активность, дисциплинированность,  

самостоятельность и др. 

6. Результаты урока (решены ли поставленные задачи? что особенно понравилось на 

уроке и что могло бы способствовать улучшению занятия?). 

Педагогический опыт 

Задание № 10. Анализ педагогического опыта спортивного педагога. 

Опишите педагогический опыт Вашего спортивного наставника по следующему 

плану: 

1) инновации педагогических позиций тренера; 

2) спорные моменты в педагогическом стиле деятельности; 

3) возможность обобщения и применения передовых методических приемов и 

действий в других видах спорта. 
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Воспитание 

Задание № 11. Опишите любую подвижную игру и дайте развернутую 

характеристику ее воспитательного воздействия. 

Воспитание 

Задание № 12. Дайте сравнительную характеристику воспитательных возможностей 

двух различных видов спорта. 

Спортивный праздник 

Задание № 13. Подготовьте сценарий спортивного праздника для конкретного контингента 

занимающихся. Обязательно сформулируйте воспитательные задачи и покажите 

возможности их решении. 

Характеристика группы 
Задание № 14. Составьте педагогическую характеристику спортивной группы и 

рекомендации по коррекции ее микроклимата. Схема характеристики произвольна с учетом 

материала, изложенного в учебнике. 

Коллектив 
Задание № 15. Дайте описательную характеристику отношений в любом известном 

Вам спортивном коллективе. Есть ли в нем неформальные лидеры, группировки? Как они 

взаимодействуют между собой? Как тренер регулирует внутригрупповые отношения? Как 

отношения в коллективе сказываются на результативности спортивной деятельности. 

 

Задание № 16. Структура социально-психологических отношений в спортивном 

коллективе 

Выявите и отобразите в наглядном виде актуальное состояние структуры социально-

психологических отношений в спортивном коллективе. Используя диагностическую карту 

(Приложение 23), предложите каждому члену спортивного коллектива анонимно оценить 

отношения, авторитет и вклад в работу коллектива всех других его членов. 

На основе результатов оценивания представьте схему социально-психологической 

структуры спортивного коллектива. Интерпретируйте. наличие симпатий и антипатий 

внутри группы, а также степень ее стабильности. 

Множество оценок, имеющих алгебраический смысл, внесите в ведомость 

[Приложение 2]. 

 

Тезаурус 
Задание № 17. Письменно дайте интерпретацию и разведите следующие понятия: 

 спортивный стиль жизни и здоровый образ жизни; 

 педагогическое руководство и педагогическое общение;  

 спортивная группа и спортивная команда;  

 компетентность и компетенция. 

 

Кроссворд 
Задание № 18. Педагогический кроссворд 

Составьте педагогический кроссворд, где в качестве ответов необходимо оперировать 

педагогическими категориями и понятиями. В заключение обоснуйте принципы и методы 

обучения, лежащие в основе этого задания. 

В работе можно использовать понятия и термины, приведенные в конце учебника, 

либо материал, изложенный в основном тексте. 

 

Классик 
Задание № 19. Беседа с классиком педагогики П.Ф. Лесгафтом о значении и 

особенностях физического воспитания 
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На основании оригинальных трудов (см. Избранные сочинения П.Ф. Лесгафта [53]) 

сформулируйте вопросы, на которые можно найти ответы в трудах этого классика по 

заданной теме, и процитируйте ответы на них. 

Объем разработки должен быть не менее четырех страниц развернутого тетрадного 

листа. 

 
 

Приложение 1 
Диагностическая карта определения роли и места личности в структуре спортивного 

коллектива 

Школа 
оценки 

Качественный параметр 

Отношения с 
коллективом 

Авторитет в 
коллективе 

Вклад в работу 
коллектива 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

 

Приложение 2 
Ведомость оценки мест а личности в структуре спортивного коллектива 

 

№п\п Фамилия Отношения Авторитет Вклад Оценка 

      

      

      

      

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы.  

 

Основная: 

Педагогика : учебник и практикум для среднего профессионального образования / Л. 

С. Подымова [и др.] ; под общей редакцией Л. С. Подымовой, В. А. Сластенина. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 246 с. —  Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450702 (дата обращения: 17.09.2020) 

Голованова, Н. Ф.  Педагогика : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Н. Ф. Голованова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 377 с. —  Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/451700 (дата обращения: 17.09.2020) 
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Дополнительная: 

Коджаспирова, Г. М.  Педагогика : учебник для среднего профессионального 

образования / Г. М. Коджаспирова. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 719 с. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/466259 (дата обращения: 17.09.2020).  

Крившенко, Л. П.  Педагогика : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Л. П. Крившенко, Л. В. Юркина. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 400 с. —  Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450940 (дата обращения: 17.09.2020). 

 

5. Критерии оценивания контрольной работы 
 

Качество выполнения контрольной работы оценивается по следующим критериям: 

1. Работа сдана в установленный срок 

2. Задания выполнены в полном объеме 

3. Содержание заданий раскрыто в полном объеме 

4. Системность и логическая последовательность изложения 

5. Творческое применение теоретических знаний при выполнении заданий 

6. Представлен список использованных информационных источников 

7. Работа оформлена в соответствии с требованиями 

Контрольная работа оценивается «ЗАЧТЕНО» или «НЕ ЗАЧТЕНО»: 

 ЗАЧТЕНО – задания выполнены и оформлены в соответствии с 

предъявленными требованиями к оформлению, в ходе выступления прослеживается 

четкая логика изложения.

 НЕ ЗАЧТЕНО - студент не справился с заданием, выполнено только одно 

задание или задания выполнены не в полном объеме, не раскрыто основное содержание 

заданий, имеются грубые ошибки в оформлении доклада и презентации, нет публичного 

выступления.

Если контрольная работа выполнена на оценку неудовлетворительно, то она 

возвращается студенту с подробными замечаниями для доработки 
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Приложение 
Образец титульного листа контрольной работы 
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Настоящие методические указания по выполнению контрольных работ 

предназначены для студентов заочной формы обучения по специальности 49.02.01 

Физическая культура. 
 
Методические указания разработаны в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к освоению ФГОС. 
 
Основная цель методических указаний обеспечить студентов методикой выполнения 

контрольной работы. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Методические указания по выполнению контрольной работы предназначены для 

студентов заочного отделения, обучающихся по специальности 49.02.01 «Физическая 

культура». 

Контрольная работа является обязательной формой текущего контроля 

самостоятельной работы студентов, обучающихся в рамках заочной формы обучения. Она 

отражает степень освоения студентом учебного материала по дисциплине ОП. 06 

Психология. А именно: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 - применять знания по психологии при решении педагогических задач;  

- выявлять индивидуальные и типологические особенности обучающихся. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- особенности психологии как науки, ее связь с педагогической наукой и практикой;  

 - основы психологии личности; закономерности психического развития человека как 

субъекта образовательного процесса, личности и индивидуальности;  

 - возрастную периодизацию, возрастные, половые, типологические и индивидуальные 

особенности обучающихся, их учет в обучении и воспитании, в том числе при организации 

физкультурно-спортивной деятельности;  

- психологическое значение возрастно-половых факторов в физической культуре и спорте;  

- особенности общения и группового поведения в школьном и дошкольном возрасте;  

- групповую динамику;  

- понятия, причины, психологические основы предупреждения и коррекции школьной и 

социальной дезадаптации, девиантного поведения;  

- основы психологии творчества;  

- психологические основы развития индивидуальности и личности в процессе физкультурно-

спортивной деятельности;  

-  механизмы развития мотивации физкультурно – спортивной деятельности; 

- влияние спортивной деятельности на психологическое состояние личности и коллектива 

(команды);  

- основы психологии тренировочного процесса; основы спортивной 

психодиагностики 

Целью настоящих методических указаний является оказание методической помощи 

студентам при выполнении контрольной работы. Указания содержат необходимые сведения 
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по составу, содержанию и оформлению работы. Кроме того, в методических указаниях 

приведен список рекомендуемых информационных источников и необходимые приложения. 

 

1. Требования к содержанию контрольной работы 
 

Для успешного выполнения контрольной работы по ОП.06 Психология студентам 

необходимо знание: 

- основ обработки информации с помощью персонального компьютера; 

- способов представления информации с помощью персонального компьютера и 

других технических средств; 

- правила подготовки материалов для публичного выступления; 

умение: 

- обрабатывать информацию с помощью персонального компьютера; 

- осуществлять поиск и копирование информации в сети Интернет; 

- представлять информацию с использование современных технических средств. 

В соответствии с задачами обучения, контрольная работа содержит два 

контрольных задания, позволяющих оценить степень соответствия знаний и умений 

студента установленным требованиям: 

 

Задание 1 – Доклад. 

Это задание отражает требования к необходимому объему знаний и умений по 

поиску и обработке информации. 

Выполнение данного задания предполагает подготовку доклада по выбранной 

тематике. 

Задание 2 – Презентация. 

Это задание отражает требования к необходимому объему знаний и умений по 

использованию современных информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Выполнение данного задания предполагает подготовку презентации к докладу и 

публичное выступление с докладом и презентацией. 

Целью выполнения заданий является закрепление и проверка полученных знаний и 

умений. 

Проблемные и сложные вопросы, возникающие в процессе изучения курса и 

выполнения контрольной работы, необходимо решать с преподавателем на консультациях. 

Выполнению контрольной работы должно предшествовать самостоятельное изучение 

студентом рекомендованной литературы и других источников информации, обозначенных в 
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списке. По ходу их изучения делаются выписки цитат, составляются иллюстрации и таблицы. 

Не допускается механическое переписывание материала учебников или лекций. 

В конце работы должен быть приведен список литературы в алфавитном 

порядке. На последней странице ставится подпись автора и дата. 

Выполненная контрольная работа должна быть представлена в учебную часть до 

начала экзаменационной сессии. Контрольная работа, выполненная без соблюдений 

требований или не полностью, не засчитывается и возвращается студенту на доработку. В 

случае, если контрольная работа выполнена не по своему варианту, она не засчитывается 

и возвращается студенту для ее выполнения. 

До начала сессии студент получает проверенную контрольную работу с 

исправлениями в тексте и замечаниями, а также рецензию, в которой анализируются все 

ошибки и неточности, даются рекомендации по исправлению ошибок и выставляется 

оценка «зачтено» или «не зачтено». Оценка «зачтено» является допуском к экзамену или 

зачету по соответствующей дисциплине. Работа с оценкой «не зачтено», должна быть 

доработана и представлена на повторное рецензирование. 

Тему доклада и презентации студент выбирает в зависимости от выбранного вида 

спорта. 
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2. Требования к оформлению контрольной работы 
 

Все работы должны быть оформлены в виде печатных документов, содержащих 

колонтитулы, с применением разнообразных стилей оформления и в виде электронных 

презентаций, снабженных разнообразными эффектами анимации, имеющими продуманную 

систему поиска и навигации с наличием кнопок быстрого перехода. 

Титульный лист является первым листом студенческой работы, предшествующим 

основному тексту. 

Размеры полей те же, что и для текстового документа. 

Титульный лист выполняется тем же способом, что и весь документ (с 

использованием ПК). 

На титульном листе должны быть размещены следующие реквизиты (сведения): 

1- наименование учредителя университета (Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение); 

2-  название учебного заведения; 

3- наименование документа; 

4- наименование дисциплины – для лабораторных, контрольных, курсовых работ; 

5- специальность; 

6- курс; 

7- шифр; 

8- вариант; 

9- фамилия, имя отчество студента, выполнившего контрольную работу. 

Первое задание контрольной работы оформляется на компьютере в текстовом 

редакторе Word, должно быть распечатано на одной стороне белой бумаги формата А4 (210 

x 297 мм). Размер полей (расстояние между текстом и краем страницы): слева - 30мм, справа 

- 10мм, сверху - 20мм, снизу - 20мм. Нумерация страниц – вверху справа страницы. 

Межстрочный интервал — 1,5; красная строка (абзац) – 1,25; размер шрифта (кегль) - 14; тип 

(гарнитура) шрифта – Times New Roman, начертание литер обычное; выравнивание 

основного текста — по ширине; перенос — автоматический. 

Объем работы 6-8 страниц машинописного текста формата А-4. Страницы работы 

нумеруются вверху справа, титульный лист 

[см. приложение 1] является первой страницей контрольной работы (номер на 

титульном листе не ставится), на второй странице дается содержание работы, далее следуют 

текст доклада. 

Тексты цитат заключаются в кавычки и сопровождаются сноской. 

Второе задание выполняется в редакторе презентаций PowerPoint. Должно быть 

представлено в виде публичного выступления на 3-5 минут. Презентация сдается в 
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электронном виде и распечатывается на листах формата А-4 в виде выдач по 2 слайда на 

лист. 

 

Методические рекомендации по подготовке презентации 

Компьютерную презентацию, сопровождающую выступление докладчика, удобнее 

всего подготовить в программе MS PowerPoint. Презентация как документ представляет 

собой последовательность сменяющих друг друга слайдов - то есть электронных страничек, 

занимающих весь экран монитора (без присутствия панелей программы). Чаще всего 

демонстрация презентации проецируется на большом экране, реже – раздается собравшимся 

как печатный материал. Количество слайдов адекватно содержанию и продолжительности 

выступления (например, для 5-минутного выступления рекомендуется использовать не более 

10 слайдов).  

На первом слайде обязательно представляется тема выступления и сведения об 

авторах. Следующие слайды можно подготовить, используя две различные стратегии их 

подготовки: 

1 стратегия: на слайды выносится опорный конспект выступления и ключевые слова с 

тем, чтобы пользоваться ими как планом для выступления. В этом случае к слайдам 

предъявляются следующие требования:  

объем текста на слайде – не больше 7 строк; 

маркированный/нумерованный список содержит не более 7 элементов; 

отсутствуют знаки пунктуации в конце строк в маркированных и нумерованных 

списках; 

значимая информация выделяется с помощью цвета, кегля, эффектов анимации. 

Особо внимательно необходимо проверить текст на отсутствие ошибок и опечаток. 

Основная ошибка при выборе данной стратегии состоит в том, что выступающие заменяют 

свою речь чтением текста со слайдов.  

2 стратегия: на слайды помещается фактический материал (таблицы, графики, 

фотографии и пр.), который является уместным и достаточным средством наглядности, 

помогает в раскрытии стержневой идеи выступления. В этом случае к слайдам 

предъявляются следующие требования:  

выбранные средства визуализации информации (таблицы, схемы, графики и т. д.) 

соответствуют содержанию; 

использованы иллюстрации хорошего качества (высокого разрешения), с четким 

изображением (как правило, никто из присутствующих не заинтересован вчитываться  в 

текст на ваших слайдах и всматриваться в мелкие иллюстрации);  
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Максимальное количество графической информации на одном слайде – 2 рисунка 

(фотографии, схемы и т.д.) с текстовыми комментариями (не более 2 строк к каждому). 

Наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана. 

Основная ошибка при выборе данной стратегии – «соревнование» со своим 

иллюстративным материалов (аудитории не предоставляется достаточно времени, чтобы 

воспринять материал на слайдах). Обычный слайд, без эффектов анимации должен 

демонстрироваться на экране не менее 10 - 15 секунд. За меньшее время присутствующие не 

успеет осознать содержание слайда. Если какая-то картинка появилась на 5 секунд, а потом 

тут же сменилась другой, то аудитория будет считать, что докладчик ее подгоняет. 

Обратного (позитивного) эффекта можно достигнуть, если докладчик пролистывает 

множество слайдов со сложными таблицами и диаграммами, говоря при этом «Вот тут 

приведен разного рода вспомогательный материал, но я его хочу пропустить, чтобы не 

перегружать выступление подробностями». Правда, такой прием делать в начале и в конце 

презентации – рискованно, оптимальный вариант – в середине выступления. 

Если на слайде приводится сложная диаграмма, ее необходимо предварить вводными 

словами (например, «На этой диаграмме приводится то-то и то-то, зеленым отмечены 

показатели А, синим – показатели Б»), с тем, чтобы дать время аудитории на ее 

рассмотрение, а только затем приступать к ее обсуждению. Каждый слайд, в среднем должен 

находиться на экране не меньше 40 – 60 секунд (без учета времени на случайно возникшее 

обсуждение). В связи с этим лучше настроить презентацию не на автоматический показ, а на 

смену слайдов самим докладчиком.  

Особо тщательно необходимо отнестись к оформлению презентации. Для всех 

слайдов презентации по возможности необходимо использовать один и тот же шаблон 

оформления, кегль – для заголовков - не меньше 24 пунктов, для информации - для 

информации не менее 18. В презентациях не принято ставить переносы в словах. 

Подумайте, не отвлекайте ли вы слушателей своей же презентацией? Яркие краски, 

сложные цветные построения, излишняя анимация, выпрыгивающий текст или иллюстрация 

— не самое лучшее дополнение к научному докладу. Также нежелательны звуковые 

эффекты в ходе демонстрации презентации. Наилучшими являются контрастные цвета фона 

и текста (белый фон – черный текст; темно-синий фон – светло-желтый текст и т. д.). Лучше 

не смешивать разные типы шрифтов в одной презентации. Рекомендуется не злоупотреблять 

прописными буквами (они читаются хуже). 

Неконтрастные слайды будут смотреться тусклыми и невыразительными, особенно в 

светлых аудиториях. Для лучшей ориентации в презентации по ходу выступления лучше 

пронумеровать слайды. Желательно, чтобы на слайдах оставались поля, не менее 1 см с 

каждой стороны. Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не должны 
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преобладать над основной информацией (текстом, иллюстрациями). Использовать 

встроенные эффекты анимации можно только, когда без этого не обойтись (например, 

последовательное появление элементов диаграммы). Для акцентирования внимания на 

какой-то конкретной информации слайда можно воспользоваться лазерной указкой. 

Диаграммы готовятся с использованием мастера диаграмм табличного процессора 

MSExcel. Для ввода числовых данных используется числовой формат с разделителем групп 

разрядов. Если данные (подписи данных) являются дробными числами, то число 

отображаемых десятичных знаков должно быть одинаково для всей группы этих данных 

(всего ряда подписей данных). Данные и подписи не должны накладываться друг на друга и 

сливаться с графическими элементами диаграммы. Структурные диаграммы готовятся при 

помощи стандартных средств рисования пакета MSOffice. Если при форматировании слайда 

есть необходимость пропорционально уменьшить размер диаграммы, то размер шрифтов 

реквизитов должен быть увеличен с таким расчетом, чтобы реальное отображение объектов 

диаграммы соответствовало значениям, указанным в таблице. В таблицах не должно быть 

более 4 строк и 4 столбцов — в противном случае данные в таблице будет просто 

невозможно увидеть. Ячейки с названиями строк и столбцов и наиболее значимые данные 

рекомендуется выделять цветом. 

Табличная информация вставляется в материалы как таблица текстового процессора 

MSWord или табличного процессора MSExcel. При вставке таблицы как объекта и 

пропорциональном изменении ее размера реальный отображаемый размер шрифта должен 

быть не менее 18 pt. Таблицы и диаграммы размещаются на светлом или белом фоне. 

Если Вы предпочитаете воспользоваться помощью оператора (что тоже возможно), а 

не листать слайды самостоятельно, очень полезно предусмотреть ссылки на слайды в тексте 

доклада ("Следующий слайд, пожалуйста..."). 

Заключительный слайд презентации, содержащий текст «Спасибо за внимание» или 

«Конец», вряд ли приемлем для презентации, сопровождающей публичное выступление, 

поскольку завершение показа слайдов еще не является завершением выступления. Кроме 

того, такие слайды, так же как и слайд «Вопросы?», дублируют устное сообщение. 

Оптимальным вариантом представляется повторение первого слайда в конце презентации, 

поскольку это дает возможность еще раз напомнить слушателям тему выступления и имя 

докладчика и либо перейти к вопросам, либо завершить выступление.  

Для показа файл презентации необходимо сохранить в формате «Демонстрация 

PowerPоint» (Файл — Сохранить как — Тип файла — Демонстрация PowerPоint). В этом 

случае презентация автоматически открывается в режиме полноэкранного показа (slideshow) 

и слушатели избавлены как от вида рабочего окна программы PowerPoint, так и от потерь 

времени в начале показа презентации. 
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После подготовки презентации полезно проконтролировать себя вопросами: 

 удалось ли достичь конечной цели презентации (что удалось определить, 

объяснить, предложить или продемонстрировать с помощью нее?); 

 к каким особенностям объекта презентации удалось привлечь внимание 

аудитории? 

 не отвлекает ли созданная презентация от устного выступления?  

После подготовки презентации необходима репетиция выступления. 

 

Критерии оценки презентации  

 

Критерии оценки Содержание оценки 

1. Содержательный 

критерий 

правильный выбор темы, знание предмета и свободное владение 

текстом, грамотное использование научной терминологии, 

импровизация, речевой этикет 

2. Логический 

критерий 

стройное логико-композиционное построение речи, доказательность, 

аргументированность 

3. Речевой критерий  использование языковых (метафоры, фразеологизмы, пословицы, 

поговорки и т.д.) и неязыковых (поза, манеры и пр.) средств 

выразительности; фонетическая организация речи, правильность 

ударения, четкая дикция, логические ударения и пр. 

4. Психологический 

критерий 

взаимодействие с аудиторией (прямая и обратная связь), знание и 

учет законов восприятия речи, использование различных приемов 

привлечения и активизации внимания 

5. Критерий 

соблюдения дизайн-

эргономических 

требований к 

компьютерной 

презентации 

соблюдены требования к первому и последним слайдам, 

прослеживается обоснованная последовательность слайдов и 

информации на слайдах, необходимое и достаточное количество 

фото- и видеоматериалов, учет особенностей восприятия графической 

(иллюстративной) информации, корректное сочетание фона и 

графики, дизайн презентации не противоречит ее содержанию, 

грамотное соотнесение устного выступления и компьютерного 

сопровождения, общее впечатление от мультимедийной презентации 

 

 

3. Задание контрольной работы 
 

Составить доклад и презентацию, в которых должны быть отражены следующие 

разделы (по избранному виду спорта): 

1. Название спортивной секции или вида спорта. 

2. Место спортивной секции в жизни школьника. 

3. Показания и противопоказания для занятий в спортивной секции. 

4. Основные методы психологии: наблюдение и эксперимент. 

5. Связь современной педагогической практики с проблемами в различных отраслях 

6. Этапы подготовки по периодам. 
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7. Влияние занятий в спортивной секции на развитие физических качеств в 

зависимости от этапов подготовки. 

8. Роль ощущений и восприятия в жизнедеятельности человека, в физическом 

воспитании и спорте. 

9.  Возрастные и индивидуальные особенности развития эмоций, чувств, воли.  

10. Роль эмоций, чувств, воли в жизнедеятельности человека, в физическом 

воспитании и спорте. 

11. Связь характера с темпераментом. 

12. Механизмы развития мотивации физкультурно – спортивной деятельности. 

13. Основы психодиагностики и основные признаки отклонения в развитии 

обучающихся. Одаренные обучающиеся. Развитие одаренности обучающихся 

14. Современное состояние психологической теории. Основные направления 

психологической практики. 

15. Экипировка и ее особенности. 

 

5. Критерии оценивания контрольной работы 
 

Качество выполнения контрольной работы оценивается по следующим критериям: 

1. Работа сдана в установленный срок 

2. Задания выполнены в полном объеме 

3. Содержание заданий раскрыто в полном объеме 

4. Системность и логическая последовательность изложения 

5. Творческое применение теоретических знаний при выполнении заданий 

6. Представлен список использованных информационных источников 

7. Работа оформлена в соответствии с требованиями 

Контрольная работа оценивается «ЗАЧТЕНО» или «НЕ ЗАЧТЕНО»: 

 ЗАЧТЕНО – задания выполнены и оформлены в соответствии с 

предъявленными требованиями к оформлению, в ходе выступления прослеживается 

четкая логика изложения.

 НЕ ЗАЧТЕНО - студент не справился с заданием, выполнено только одно 

задание или задания выполнены не в полном объеме, не раскрыто основное содержание 

заданий, имеются грубые ошибки в оформлении доклада и презентации, нет публичного 

выступления.

Если контрольная работа выполнена на оценку неудовлетворительно, то она 

возвращается студенту с подробными замечаниями для доработки 
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— Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 234 с. —  Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454714 (дата обращения: 17.09.2020). 

Дополнительные: 

Бухарова, И. С.  Психология. Практикум : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / И. С. Бухарова, М. В. Бывшева, Е. А. Царегородцева. — 2-

е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 208 с. —Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455269 (дата обращения: 

17.09.2020). 

Гонина, О.О. Психология : учебное пособие / Гонина О.О. — Москва : КноРус, 2021. 

— 316 с. — Текст : электронный // ЭБС BOOK [сайт].  —  URL: https://book.ru/book/936797 

(дата обращения: 17.09.2020). 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В соответствии с учебным планом, утверждённым ректором ВГУЭС, студенты 

заочной формы обучения изучают дисциплину «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности» и выполняют одну (две, три) контрольную работу. 

Варианты вопросов контрольной работы разработаны в соответствии с программой 

«Правовое обеспечение профессиональной деятельности», составленной преподавателем 

Колледжа сервиса и дизайна ВГУЭС Лейбович Н.Л.  согласованны с ЦМК и утверждены 

заместителем директора КСД. 

При изучении данной дисциплины студенты должны обладать общими и 

профессиональными компетенциями, овладеть теоретическими знаниями и 

практическими умениями в соответствии с ФГОС СПО и Стандартами ВГУЭС. 

По дисциплине Правовое обеспечение профессиональной деятельности  студенты 

должны обладать общими компетенциями (количество пунктов посмотреть в Стандарте 

по своей дисциплине и специальности), включающими в себя способность: 

ОК 1 - Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес; 

ОК 2 - Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3 - Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях; 

ОК 4 - Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личного развития; 

ОК 5 - Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 6 - Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями; 

ОК 7 - Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся физической культурой и спортом, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

учебно-тренировочного процесса и организации физкультурно-спортивных мероприятий и 

занятий; 

ОК 8 - Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать выполнение квалификации;    

  ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания и смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья 

занимающихся. 

Студенты по дисциплине правовое обеспечение профессиональной деятельности, должны 

обладать профессиональными  компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности:  
ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать учебно-тренировочные занятия.  

ПК 1.2. Проводить учебно-тренировочные занятия.  

ПК 1.3. Руководить соревновательной деятельностью спортсменов.  

ПК 1.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты деятельности 

спортсменов на учебно-тренировочных занятиях и соревнованиях.  

ПК 1.5. Анализировать учебно-тренировочные занятия, процесс и результаты руководства 

соревновательной деятельностью.  

ПК 1.6. Проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию.  

ПК 1.7. Подбирать, эксплуатировать и готовить к занятиям и соревнованиям спортивное 

оборудование и инвентарь.  

ПК 1.8. Оформлять и вести документацию, обеспечивающую учебно-тренировочный процесс и 

соревновательную деятельность спортсменов.  



ПК 2.1. Определять цели, задачи и планировать физкультурно-спортивные мероприятия и занятия 

с различными возрастными группами населения.  

ПК 2.2. Мотивировать население различных возрастных групп к участию в физкультурно-

спортивной деятельности.  

ПК 2.3. Организовывать и проводить физкультурно-спортивные мероприятия  

занятия.  

ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль в процессе проведения физкультурно-спортивных 

мероприятий и занятий. 

ПК 2.5. Организовывать обустройство и эксплуатацию спортивных сооружений и мест занятий 

физической культурой и спортом. 

ПК 2.6. Оформлять документацию (учебную, учетную, отчетную, сметно-финансовую), 

обеспечивающую организацию и проведение физкультурно-спортивных мероприятий и занятий и 

функционирование спортивных сооружений и мест занятий физической культурой и спортом. 

ПК 3.1. Разрабатывать методическое обеспечение организации учебно-тренировочного процесса и 

руководства соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде спорта. 

В результате изучения дисциплины студенты должны знать:  

 основные положения Конституции РФ; 

 права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

 понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; 

 законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 

правоотношения  в процессе профессиональной деятельности; 

 организационно-правовые формы юридических лиц; 

 правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 

 права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

 порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения; 

 правила оплаты труда; 

 роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения; 

 право социальной защиты; 

 понятие дисциплинарной и материальной  ответственности работника; 

 виды административных правонарушений и административной ответственности; 

 нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров. 

 

Уметь:         
         -   оперировать понятиями и категориями трудового права; 

        - использовать необходимые нормативно-правовые документы; 

         - защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным и   

трудовым законодательством; 

        - анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с правовой 

точки зрения; 

Контрольная работа выполняется по содержанию всех тем программы. Теоретический 

материал студенты изучают самостоятельно, а так же в период лабораторно-

экзаменационной сессии на обзорных и установочных занятиях под руководством 

преподавателя. 

К выполнению контрольной работы студенты приступают после изучения 

теоретического материала по конспектам, учебникам и дополнительной литературе. 

Контрольная работа выполняется студентами заочной формы обучения до начала 

экзаменационной сессии. Студенту необходимо продемонстрировать умение правильно и 

кратко излагать основной материал, выделяя при этом основные положения. 

Контрольная работа состоит из нескольких заданий. 

При выполнении теоретического задания  необходимо чётко и кратко изложить 

материал, выделить основные понятия вопроса, сделать необходимые выводы – резюме. 



При выполнении задания не допускаются повторения известных доказательств, обширные 

выписки из учебников, специальной литературы и других источников. Ответ на вопрос 

должен быть изложен грамотным литературным языком и свидетельствовать о глубине 

проработки теоритического материала. 

Практическое занятие предусматривает решение и оформление задач, казусов. 

Документ должен быть составлен на листе формата А4 с соблюдением полей и 

необходимым набором реквизитов. 

Тест предусматривает выбор единственно верного варианта ответа из предложенных 

вариантов. Задание считается зачётным, если 70% теста выполнено верно. 

Контрольная работа оформляется в соответствии с требованиями ЕСКД. 

Контрольная работа должна иметь титульный лист, ответы на вопросы 

соответствующего варианта, список используемой литературы и чистый лист для 

написания рецензии.  

Текст контрольной работы должен быть написан чётким разборчивым почерком или 

набран на компьютере грамотно, без исправлений и произвольных сокращений. 

 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ДОКУМЕНТА: 

1. Страницы текста документа и включенные в него иллюстрации, таблицы должны 

соответствовать формату А4. 

2. Текстовый документ выполняется на одной стороне белой или (писчей) бумаги 

формата А4 (210х297) одним из следующих способов:  

- рукописным. Данный способ допускается применять при выполнении контрольной 

работы, отчёта по лабораторной работе, реферата; 

- с использованием ПК (персонального компьютера) в текстовом редакторе Microsoft 

Word for Windows. Применяется для всех видов работ. ВКР выполняется только данным 

способом. 

3. Текст документа выполняют, соблюдая следующие размеры полей: правое – 10 мм, 

левое – 30 мм, верхнее, нижнее – 20 мм. 

4. При выполнении документа рукописным способом соблюдаются следующие 

требования: 

- текст выполняется шрифтом, приближенным к чертежному, с высотой букв и цифр 

не  менее 2,5 мм. Цифры и буквы необходимо писать черной тушью, чернилами, пастой. 

5. При выполнении текста документа на ПК следует соблюдать следующие 

требования: 

- шрифт Tames New Roman, размер (кегль) – 12, стиль (начертание) – обычный, цвет 

шрифта – черный.  

- выравнивание – по ширине; красная (первая) строка (отступ) – 1,25 см; межстрочный 

интервал – 1,5; 



- автоматический перенос слов (устанавливается Сервис   Язык  Расстановка 

переносов   Автоматическая расстановка переносов   поставить флажок). 

6. Страницы документа следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную 

нумерацию по всему тексту, включая приложения. Номер страницы проставляют в правом 

верхнем углу без точек и черточек. 

Титульный лист включают в общую нумерацию страниц документа. 

Номер страницы на титульном листе, не проставляют. 

Структурным элементом документа «Задание», «Аннотация (Реферат)» номер 

страницы не присваивается. Они помещаются в документе последовательно после 

титульного листа и в «Содержание» не включаются. 

Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах, включают в общую 

нумерацию страниц отчета. 

Иллюстрации и таблицы  на листах  формата А3 и более учитывают как одну 

страницу. В этом случаи они должны быть сложены или разрезаны без ущерба для чтения 

до формата А4 и помещены в приложение, если распечаток много; если мало – 

допускается располагать непосредственно в тексте после первого упоминания о них. 

7. При  выполнении документа необходимо соблюдать равномерную плотность, 

контрастность и чёткость изображения по всему документу. Линии, буквы, цифры и знаки 

должны быть четкие, не расплывшиеся. 

8. Опечатки, описки и графические неточности допускается исправлять подчиткой или 

закрашиванием белой краской и нанесением на том же месте исправленного текста 

(графики) машинописным способом или черными чернилами, пастой или тушью – 

рукописным способом. 

Повреждения листов текстовых документов, помарки и следы не полностью 

удаленного текста (графики) не допускаются. 

9. Фамилии, названия учреждений, организаций, фирм, названий изделий и другие 

имена собственные приводят на языке оригинала. Допускается транслировать имена 

собственные и приводить названия организаций в переводе на язык документа с 

добавлением (при первом упоминании) оригинального названия. 

Титульный лист является первым листом студенческой работы, предшествующим 

основному тексту. 

Размеры полей те же, что и для текстового документа. 

Титульный лист выполняется тем же способом, что и весь документ (рукописным, 

машинописным или с использованием ПК). 

На титульном листе должны быть размещены следующие реквизиты (сведения): 

1- наименование учредителя университета (Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение); 

2-  название учебного заведения; 

3- наименование документа; 



4- наименование дисциплины – для лабораторных, контрольных, курсовых работ; 

5- специальность; 

6- курс; 

7- шифр; 

8- вариант; 

9- фамилия, имя отчество студента, выполнившего контрольную работу. 

Объем контрольной работы, выполненной рукописным  способом, не должен 

превышать 15 страниц, а работы, выполненные на ПК, - 10 страниц. 

В случаях, когда требуется точность теоретических формулировок, приводятся 

цитаты. Ссылка на страницу должна быть сделана в конце цитаты с указанием номера 

первоисточника из списка литературы и страницы, с которой сделана цитата. 

Страницы, таблицы и другой иллюстративный материал должны иметь сквозную 

нумерацию от начала текста. 

Каждое новое задание контрольной работы выполняется с нового листа.  Перед 

каждым ответом нужно писать номер и полный текст вопроса. 

Выполненную и оформленную в соответствии с требованиями  студент должен сдать 

для проверки. Время проверки работы – 10 дней. При получении положительной рецензии 

студент допускается к итоговому экзамену по дисциплине. 

 

 

  



Содержание учебной дисциплины  

«Правовое обеспечение профессиональной деятельности». 

 

Тема 1. Правовое регулирование  производственных отношений; правовое положение   

субъектов предпринимательской деятельности 

           Понятие хозяйственной деятельности предприятия, его хозяйственные 

правоотношения, их характеристика. Правовое регулирование хозяйственной 

деятельности предприятия в целях защиты интересов государства, социального 

партнерства и потребителей. Понятие и признаки субъектов предпринимательской 

деятельности. 

Тема 2. Организационно-правовые формы  юридических лиц, их правовой статус. 

           Основные положения об организациях (предприятиях) как субъектах 

хозяйственного права. Понятие юридического лица. Классификация и правоспособность 

юридических лиц. Учредительные документы юридических лиц. Государственная 

регистрация предприятия. Органы юридических лиц. Наименование и местонахождение 

юридических лиц. Представительства и филиалы. Реорганизация и ликвидация 

предприятия. Несостоятельность (банкротство) предприятия. Основные положения об 

отдельных видах организаций (предприятий): полное товарищество, товарищество на 

вере, общество с ограниченной ответственностью, акционерное общество, производст-

венные кооперативы, государственные и муниципальные унитарные предприятия, 

некоммерческие организации. Ответственность юридических лиц. 

Тема 3. Правовое регулирование договорных отношений в хозяйственной деятельности 

организации (предприятия). 

Понятие и значение хозяйственного договора. Форма хозяйственного договора. 

Договор купли-продажи. Договор поставки. Транспортные договоры. Договоры на 

выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Договоры на 

передачу имущества во временное пользование. Договоры о совместной деятельности. 

Организация договорной работы в организации. 

Тема 4.  Правовое регулирование трудовых отношений в хозяйственной деятельности 

организации (предприятия). 

       Общие положения Трудового кодекса РФ. Участники трудовых отношений. Трудовой 

договор (контракт): порядок его заключения, основания прекращения. Дисциплинарная и 

материальная ответственность работника. Административные правонарушения и админи-

стративная ответственность. 

Тема 5. Разрешение хозяйственных споров. 

         Порядок и виды ответственности субъектов предпринимательской деятельности. 

Основания и реализация ответственности. Деятельность юридической службы по 

предупреждению хозяйственных нарушений и устранению их последствий. Сущность 

хозяйственных споров. Урегулирование споров на основе предъявления претензий. 

Разрешение споров в арбитражном суде. Рассмотрение споров третейскими судами. 



Постоянно действующие третейские суды. Защита нарушенных права и судебный порядок 

разрешения споров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Варианты контрольных работ 
 

Вариант 1. 

1. Юридические лица: понятие, признаки, виды. 

2. Прекращение трудового договора по обстоятельствам не зависящим от воли сторон. 

3.  В ЗАО «Вега», занимающемся разработкой и поставками программного обеспечения, были 

объявлены выборы президенты фирмы. 

Проведите анализ ситуации с точки зрения трудового права. Могут ли возникнуть 

трудовые отношения в результате избрания на должность? Если да, то при каких условиях? 

Вариант 2 

1. Расторжение трудового договора по инициативе работника. Расторжение срочного 

трудового договора. 

2. Гражданское прав: понятие, задачи. Гражданские правоотношения. 

3. Государственный инспектор труда Гаврилов при рассмотрении жалоб работников ЗАО 

«Арматурщик» на нарушение их трудовых прав всегда поддерживал работодателя. Впоследствии 

выяснилось, что Гаврилов является близким родственником директора завода. Председатель 

профкома решил направить в государственную инспекцию труда письменную жалобу с 

предложением отстранить Гаврилова от инспектирования завода. 

На нарушение, каких принципов трудового права мог сослаться в жалобе председатель 

профкома?  

Вариант 3 

1. Способы и формы разрешения экономических споров. 

2. Представительство. Доверенность. 

3. Инспектор отдела кадров предприятия «Монтаж-спецстрой» предложил гражданину 

Юрченко, пришедшему наниматься  на работу, заключить срочный трудовой договор. На 

возражение Юрченко, что работа, на которую он нанимается, не требует в соответствии со ст. 59 

ТК РФ заключения срочного трудового распорядка организации со всеми вновь принимаемыми 

работниками должны заключаться срочные трудовые договоры. 

Какая из сторон права? Каковы особенности действия локальных нормативных актов, 

содержащих нормы трудового права? 

Вариант 4 

1. Трудовой договор: понятие, виды, стороны, содержание. 

2. Материальная ответственность сторон трудового договора. 

3. Директор ОАО «Энергострой» издал приказ, в котором со ссылкой на ст. 5 ТК РФ 

утверждалось, что льготы, предусмотренные до 1 февраля 2002г. для некоторых категорий 

работников указами Президента РФ, постановлениями Правительства РФ и не нашедшие 

отражения в ТК РФ, на работников ОАО не распространяются.  Профком предприятия предложил 

директору отменить приказ как незаконный.  

Кто прав в данной ситуации? Каковы особенности применения нормативных актов, 

содержащих нормы трудового права, принятых до введения в действие ТК РФ? 

Вариант 5 

1. Стадии гражданского и арбитражного процессов. 

2. Понятие и условия договора. Виды договоров. Формы договоров. Заключение, изменения и 

расторжение договора. 

3. Пациентам психиатрической клиники была прописана трудовая терапия в виде вязания 

изделий из шерсти. Впоследствии эти вещи реализовывались администрацией клиники. Опекун 



одного из больных обратился в суд о взыскании заработной платы, причитающейся, по его 

мнению, пациенту за проделанную работу. 

Какое решение должен вынести суд? 

Вариант 6 

1. Юридические лица: понятие, признаки, виды.  

2. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя. 

3. Супруга слесаря Белкина обратилась к директору завода «Прогресс», где тот работал, 

просила оказать воздействие на мужа, который пропивает почти всю заработную плату. Директор 

распорядился ежемесячно выдавать заработную плату Белкина его супруге. Узнав об этом, Белкин 

обратился в КТС завода с требованием отменить это распоряжение, так как в организации 

работает он, а не его супруга. 

Может ли быть ограничена трудовая дееспособность работника при вышеизложенных 

обстоятельствах? Сформулируйте решение КТС. 

Вариант 7 

1. Рабочее время: понятие, виды. 

2. Понятие, виды, формы сделок. Сделки действительные и недействительные. 

3. Директор завода «Авторемонт» издал правила внутреннего трудового распорядка без 

предварительного согласования их с профсоюзным комитетом. Профсоюзный комитет обратился 

с заявлением об отмене принятого локального нормативного акта в федеральную инспекцию 

труда. 

К какому виду правоотношений относятся правоотношения между профсоюзным 

комитетом и организацией? 

Сформулируйте решение федеральной инспекции труда.  

Вариант 8 

1. Коллективный договор: понятие, порядок заключения. 

2. Время отдыха: понятие, виды. 

3. Гражданин Иноземцев обратился в районный центр занятости с целью поиска работы. 

Предоставив все необходимые документы, через 11 дней он был признан безработным, и ему было 

назначено соответствующее пособие. Однако через два месяца выяснилось, что Иноземцев 

является инвалидом III группы и получает пенсию по инвалидности. Служба занятости прекратила 

выплату пособия, мотивировав это тем, что Иноземцев получает пенсию по инвалидности, и, 

кроме того, обратилась в суд с иском о взыскании уже выплаченных сумм. 

Какое решение должен принять суд? 

Вариант 9 

1. Общие основания прекращения трудового договора. 

2. Право собственности. Формы собственности. Способы приобретения прекращения права 

собственности. 

3. 17-летние подруги после окончания средней школы, желая трудоустроиться, читали газету 

«Биржа труда». В ней они увидели объявление о приеме на следующие вакансии: 

- швея на швейное производство; 

- рабочий на лакокрасочное производство; 

- кондуктор автобуса; 

- продавец в продовольственный магазин; 



- секретарь судебного заседания в районный суд; 

- крупье в казино. 

Могут ли девушки  претендовать на эти вакансии? Дайте мотивированный ответ. 

Вариант 10 

1. Договор поставки. Права и обязанности сторон по договору поставки. 

2. Административная ответственность за правонарушения. 

3. Гражданин Харламов, увидев объявление о вакансиях инженеров в проектно-

конструкторском бюро, пришел в отдел кадров на беседу. Там ему сказали, что готовы взять его на 

работу, но трудовой договор с ним заключат на год, чтобы проверить, хороший ли он работник, а 

через год будут решать вопрос о продлении договора. 

Законны ли такие действия работодателя?  Дайте юридически мотивированный ответ. 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ДОМАШНИХ 

КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ ПО ОП.09 ОСНОВЫ БИОМЕХАНИКИ  

Цели и задачи контрольной работы, ее место в изучении дисциплины  

В соответствии с рабочим учебным планом при изучении учебной 

дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» необходимо выполнить одну 

домашнюю контрольную работу. Контрольная работа является одним из видов 

самостоятельной учебной работы студентов заочной̆ формы обучения, формой 

контроля освоения ими учебного материала по дисциплине, уровня знаний, 

умений и навыков. Контрольная работа представляет собой систематическое, 

достаточно полное изложение соответствующей темы учебной дисциплины, на 

основе указанных источников и решение задач. Выполнение контрольной 

работы формирует учебно-исследовательские навыки, закрепляет умение 

самостоятельно работать с первоисточниками, помогает усвоению важных 

разделов дисциплины.  

Цели проведения контрольной работы:  

 проверка и оценка знаний студентов;  

 получение информации о характере познавательной деятельности 

студентов, на уровне самостоятельности и активности, об эффективности форм 

и методов учебной деятельности.  
 

Описание структуры контрольной̆ работы 
Варианты контрольной работы состоят из двух типов заданий: 

1. Задание теоретического характера; 

2. Задание проблемного характера. 

Приступая к выполнению контрольных заданий, следует проработать 

теоретический материал. Ответить на вопросы теоретического характера, 

излагая основные положения, не вдаваясь в излишние подробности, но и не 

ограничиваясь несколькими абзацами.  

Требования к оформлению контрольной работы 

Контрольную работу следует выполнять в печатном виде. Объем 

домашней контрольной работы в печатной форме не более 12 страниц 

машинописного текста формата А-4, шрифт Times New Roman, 14 пт; интервал 

- полуторный. Поля: верхнее, нижнее - 20 мм, левое - 30 мм, правое - 10 мм. Все 

графики, рисунки и таблицы должны быть подписаны. Жирным шрифтом 

оформляются только заголовки. Нумерация страниц начинается с 3-ей 

страницы (титульный лист и перечень вопросов не нумеруются). На проверку 

сдается печатный вариант, листы должны быть скреплены. На второй странице 

написать номер варианта и перечень вопросов. Каждый ответ на вопрос следует 

начинать с новой страницы. 

Задания выполняются в порядке возрастания их номеров. Ответ должен 

быть изложен логически последовательно, раскрыт полно и аргументировано. 

Не допускать в контрольной работе сокращений, кроме общепринятых: т.д., 

т.п., т.о., и других. В конце контрольной работы необходимо указать список 

литературы (не менее 5 источников), которыми пользовались в ходе 



выполнении контрольной работы. Далее необходимо поставить дату окончания 

выполнения контрольной работы и подпись студента.  

В случае если контрольная работа не зачтена, студент обязан ее 

переделать или доработать в соответствии с требованиями и указаниями 

проверяющего преподавателя и повторно сдать на проверку. Зачтенная 

контрольная работа с подписью проверяющего преподавателя предъявляется 

студентом на дифференцированном зачете по данной учебной дисциплине. 

Студент, не выполнивший контрольную работу, к дифференцированному 

зачёту не допускается. Небрежно выполненная контрольная работа, а также 

выполненная не по своему варианту, будет возвращена студенту без проверки. 

По всем неясным вопросам, которые могут возникнуть при освоении материала 

или в процессе выполнения контрольных работ обращаться устно по адресу: ул. 

Добровольского, 20, каб. №326, или письменно по электронной почте: 

igor_safonov_70@mail.ru.  

Таблица выбора вариантов домашней контрольной работы:  

Номер варианта зависит от последней цифры номера зачетной книжки. 

Например, если номер заканчивается цифрой 1, то выполняется вариант 1; если 

цифрой 2 – вариант 2; если 0 – вариант 10. Выполнять другие темы, 

произвольно изменять задания или же компоновать из нескольких заданий одно 

не разрешается.  
 

Последняя цифра в номере зачетной книжки 

студента 

Номера вариантов контрольных работ 

1 Вариант №1 

2 Вариант №2 

3 Вариант №3 

4 Вариант №4 

5 Вариант №5 

6 Вариант №6 

7 Вариант №7 

8 Вариант №8 

9 Вариант №9 

10 Вариант №10 

 

 

 

 

 

 

 



2. ВАРИАНТЫ ДОМАШНЕЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ  

Задание: Используя различные источники информации, подготовить 

развёрнутые ответы на предложенные теоретические вопросы:  

ВАРИАНТ № 1 

1. Что изучает биомеханика и каковы задачи спортивной биомеханики? В 

чем отличие механических движений человека от движений обычных 

материальных тел? Каковы основные направления развития 

биомеханики как науки? 

2. Каков механизм создания вращательного движения одного звена? При 

каких условиях можно создать или измените вращение звена без действия на 

него момента внешней силы? Как проявляется действие закона сохранения 

кинетического момента в незамкнутой системе? 11очему при выполнении 

вращений в фигурном катании при приближении рук к туловищу возрастает 

угловая скорость вращения тела? За счет каких движений можно управлять 

вращательным движением в безопорном положении? 

 

ВАРИАНТ № 2 

1. В чем различие между понятиями «движение», «двигательное 

действие» и «двигательная деятельность»? Какова основная роль биомеханики 

в изучении двигательных действий? Перечислите основные этапы 

биомеханического обоснования строения двигательного действия. В чем 

различие между прямой и обратной задачами механики при использовании 

механико-математических методов исследования? 

Перечислите основные этапы создания теоретических (умозрительных 

или математических) моделей двигательного аппарата человека. В чем 

принципиальное различие между оптическими и механоэлектрическими 

методиками регистрации движений человека? 

2. От каких начальных условий зависит траектория полета спортивного 

снаряда? В чем смысл эффекта Магнуса? Какие свойства двигательного 

аппарата человека и законы механики используются при выполнении бросков и 

метаний по механизму хлеста? Перечислите фазы ударного действия. Какова 

роль ударной массы и за счет каких действий ее можно увеличить? Как 

измеряется целевая точность?  

 

 

ВАРИАНТ №3 

1. В чем различие между замкнутыми и незамкнутыми кинематическими 

цепями? Как определить подвижность кинематической цепи? С какой целью в 

биомеханике используют механическую модель мышцы? Как зависят сила тяги 

пассивной и активной мышцы от ее длины? При каких из трех режимах 

мышечного сокращения (преодолевающий, изометрический или уступающий) 

мышца проявляет наибольшую силу тяги? При каких соотношениях силы и 

скорости изменения длины мышцы (в преодолевающем режиме) наблюдается ' 



максимальная мощность ее сокращения? Почему в большинстве суставов тела 

человека мышцы проигрывают в силе тяги за костный рычаг, но выигрывают в 

скорости его движения? Какова, с биомеханической точки зрения, функция 

двусоставных мышц? 

2. Чем определяется скорость тела в циклических локомоциях и как 

измеряются эти показатели в различных циклических видах спорта? Почему 

использование движения маховых звеньев повышает эффективность 

отталкивания от опоры? Перечислите основные кинематические механизмы 

отталкивания от опоры в прыжковых упражнениях. Каков механизм создания 

движущих сил при движении в наземных и водных локомоциях (в лыжных 

гонках, плавании, гребле и т.п.)? 

 

ВАРИАНТ №4 

1. Какие показатели характеризуют распределение масс в теле человека? 

Почему у годовалого ребенка относительная высота ОЦМ тела над опорой в 

основной стойке больше, чем у взрослого человека? Почему быстрые сгибания 

и разгибания в плечевых суставах при беге на месте легче выполнять 

согнутыми, а не прямыми руками? В чем разница между внешними и 

внутренними силами в движениях человека? Почему повышение 

внутрибрюшного давления снижает нагрузку на позвоночник, особенно при 

наклоне туловища вперед? Как изменяется соотношение внутренней и внешней 

работы с ростом скорости в циклических локомоциях?  

2. Как можно количественно определить место, ориентацию и позу тела 

человека? Почему сохранение положения тела человека называют равновесием 

колебательного типа? Всегда ли изменение показателей устойчивости для 

твердого тела приводит к аналогичным изменениям показателей устойчивости 

для человека? Чем отличается статическая осанка от динамической? 

 

 

ВАРИАНТ № 5 

1. В чем основные трудности управления движениями человека? Чем 

отличается программный способ управления движениями от управления на 

основе обратных связей? Какие двигательные действия и на каких этапах их 

освоения характерны для этих способов управления? В чем суть проблемы 

избыточности в управлении мышечной активностью? 

2. Каков механизм создания вращательного движения одного звена? При 

каких условиях можно создать или измените вращение звена без действия на 

него момента внешней силы? Как проявляется действие закона сохранения 

кинетического момента в незамкнутой системе? 11очему при выполнении 

вращений в фигурном катании при приближении рук к туловищу возрастает 

угловая скорость вращения тела? За счет каких движений можно управлять 

вращательным движением в безопорном положении? 

 

 

 



ВАРИАНТ № 6 

1. Перечислите основные факторы, влияющие на силовые способности 

человека. Почему с изменением угла в суставе изменяется внешне проявляемый 

момент силы мышц? Топография силы и как она связана со спортивной 

специализацией? Как измерить силовые возможности спортсмена? На какие 

фазы можно разделить время любой двигательной 

реакции человека и какие из них поддаются тренировке? Как связаны между 

собой показатели скорости и силы в одних и тех же и в разных двигательных 

заданиях? В чем смысл правила обратимости двигательных заданий и его 

значение в планировании тренировочной нагрузки? Перечислите основные 

факторы, определяющие выносливость спортсмена, и приведите примеры. 

Какими способами можно повысить экономичность выполнения двигательных 

действий? Какими способами можно измерить активную и пассивную гибкость 

человека? 

2. Чем определяется скорость тела в циклических локомоциях и как 

измеряются эти показатели в различных циклических видах спорта? Почему 

использование движения маховых звеньев повышает эффективность 

отталкивания от опоры? Перечислите основные кинематические механизмы 

отталкивания от опоры в прыжковых упражнениях. Каков механизм создания 

движущих сил при движении в наземных и водных локомоциях (в лыжных 

гонках, плавании, гребле и т.п.)? 

 

 

ВАРИАНТ № 7 

1. В чем различие между рациональностью и эффективностью 

спортивной техники? Каким способом можно оценить реализационную 

эффективность техники? Приведите пример. Как измерить показатели 

освоенности техники? 

2. От каких начальных условий зависит траектория полета спортивного 

снаряда? В чем смысл эффекта Магнуса? Какие свойства двигательного 

аппарата человека и законы механики используются при выполнении бросков и 

метаний по механизму хлеста? Перечислите фазы ударного действия. Какова 

роль ударной массы и за счет каких действий ее можно увеличить? Как 

измеряется целевая точность? 

 

ВАРИАНТ № 8 

1. Как влияют размеры тела человека на его двигательные возможности? 

Каково соотношение созревания и научения в разные возрастные периоды? В 

чем различие календарного и двигательного возраста человека? Как можно 

интерпретировать высокую корреляцию между ювенильными и 

дефинитивными показателями двигательных возможностей человека?  

2. Как можно количественно определить место, ориентацию и позу тела 

человека? Почему сохранение положения тела человека называют равновесием 

колебательного типа?  
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ДОМАШНИХ 

КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ ПО ОП.10 БЕЗОПАСНОСТЬ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Цели и задачи контрольной̆ работы, ее место в изучении дисциплины  

В соответствии с рабочим учебным планом при изучении учебной 

дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» необходимо выполнить одну 

домашнюю контрольную работу. Контрольная работа является одним из видов 

самостоятельной учебной работы студентов заочной̆ формы обучения, формой 

контроля освоения ими учебного материала по дисциплине, уровня знаний, 

умений и навыков. Контрольная работа представляет собой систематическое, 

достаточно полное изложение соответствующей темы учебной дисциплины, на 

основе указанных источников и решение задач. Выполнение контрольной 

работы формирует учебно-исследовательские навыки, закрепляет умение 

самостоятельно работать с первоисточниками, помогает усвоению важных 

разделов дисциплины.  

Цели проведения контрольной работы:  

 проверка и оценка знаний студентов;  

 получение информации о характере познавательной деятельности 

студентов, на уровне самостоятельности и активности, об эффективности форм 

и методов учебной деятельности.  
 

Описание структуры контрольной̆ работы 
Варианты контрольной работы состоят из двух типов заданий: 

1. Задание теоретического характера; 

2. Задание проблемного характера. 

Приступая к выполнению контрольных заданий, следует проработать 

теоретический материал. Ответить на вопросы теоретического характера, 

излагая основные положения, не вдаваясь в излишние подробности, но и не 

ограничиваясь несколькими абзацами.  

Требования к оформлению контрольной работы 

Контрольную работу следует выполнять в печатном виде. Объем 

домашней контрольной работы в печатной форме не более 12 страниц 

машинописного текста формата А-4, шрифт Times New Roman, 14 пт; интервал 

- полуторный. Поля: верхнее, нижнее - 20 мм, левое - 30 мм, правое - 10 мм. Все 

графики, рисунки и таблицы должны быть подписаны. Жирным шрифтом 

оформляются только заголовки. Нумерация страниц начинается с 3-ей 

страницы (титульный лист и перечень вопросов не нумеруются). На проверку 

сдается печатный вариант, листы должны быть скреплены. На второй странице 

написать номер варианта и перечень вопросов. Каждый ответ на вопрос следует 

начинать с новой страницы. 

Задания выполняются в порядке возрастания их номеров. Ответ должен 

быть изложен логически последовательно, раскрыт полно и аргументировано. 



Не допускать в контрольной работе сокращений, кроме общепринятых: т.д., 

т.п., т.о., и других. В конце контрольной работы необходимо указать список 

литературы (не менее 5 источников), которыми пользовались в ходе 

выполнении контрольной работы. Далее необходимо поставить дату окончания 

выполнения контрольной работы и подпись студента.  

В случае если контрольная работа не зачтена, студент обязан ее 

переделать или доработать в соответствии с требованиями и указаниями 

проверяющего преподавателя и повторно сдать на проверку. Зачтенная 

контрольная работа с подписью проверяющего преподавателя предъявляется 

студентом на дифференцированном зачете по данной учебной дисциплине. 

Студент, не выполнивший контрольную работу, к дифференцированному 

зачёту не допускается. Небрежно выполненная контрольная работа, а также 

выполненная не по своему варианту, будет возвращена студенту без проверки. 

По всем неясным вопросам, которые могут возникнуть при освоении материала 

или в процессе выполнения контрольных работ обращаться устно по адресу: ул. 

Добровольского, 20, каб. №326, или письменно по электронной почте: 

igor_safonov_70@mail.ru.  

Таблица выбора вариантов домашней контрольной работы:  

Номер варианта зависит от последней цифры номера зачетной книжки. 

Например, если номер заканчивается цифрой 1, то выполняется вариант 1; если 

цифрой 2 – вариант 2; если 0 – вариант 10. Выполнять другие темы, 

произвольно изменять задания или же компоновать из нескольких заданий одно 

не разрешается.  
 

Последняя цифра в номере зачетной книжки 

студента 

Номера вариантов контрольных работ 

1 Вариант №1 

2 Вариант №2 

3 Вариант №3 

4 Вариант №4 

5 Вариант №5 

6 Вариант №6 

7 Вариант №7 

8 Вариант №8 

9 Вариант №9 

10 Вариант №10 

 

 

 

 

 

 



2. ВАРИАНТЫ ДОМАШНЕЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ  

Задание: Используя различные источники информации, подготовить 

развёрнутые ответы на предложенные теоретические вопросы:  

ВАРИАНТ № 1 

1.Как называется событие техногенного характера с трагическими 

последствиями, приведшее к гибели людей? 

2. Как называется ветер огромной разрушительной силы, имеющий скорость 

более 30 м/с?  

3. Какое ядовитое вещество образуется во время пожара?  

4. Какой вид транспорта несет самые большие человеческие жертвы в год во 

всем мире?  

5. Основные мероприятия ГО по защите населения, своевременное проведение 

которого снижает потери среди населения с 80% до 7%, заключающееся в 

передаче речевых сообщений по средствам массовой информации?  
 

ВАРИАНТ № 2 

1. В число основных отрицательных последствий пожара НЕ входит.  

2. Меры безопасности, которые целесообразно соблюдать в местах с 

неблагоприятной экологической обстановкой.  

3. Где наиболее часто пожары возникают? 

4. При открытом переломе со смещением костей необходимо. 

5. У пострадавшего сильные боли в животе, сухость языка, тошнота, рвота, 

живот вздут, «живот как доска. Больной лежит на спине или на боку с 

согнутыми в коленных и тазобедренных суставах ногами. Наши действия?  
 

ВАРИАНТ №3 

1. Как называется учреждение, которое за несколько часов до приближения 

урагана, как правило, подаёт штормовое предупреждение?  

2. Как называют скользящее вниз смещение масс грунта под действием сил 

тяжести?  

3. Что не относится к естественным причинам возникновения оползней?̆  

4. Как организационно представлена Единая Государственная Система РСЧС?  

5. Дополните предложение - «Воинская обязанность — это...  
 

ВАРИАНТ №4 

1. Что предусматривает воинская обязанность граждан в период мобилизации, 

военного положения и в военное время?  

2. Какие санкции принимаются в отношении гражданина, на являющегося по 

вызову военного комиссариата в указанный срок без уважительной причины?  

3. Дисциплинарный устав определяет... 

4. Для чего предназначен суточный наряд роты? 



5. Для чего предназначены Вооруженные силы РФ?  
 

ВАРИАНТ № 5 

1. Как организационно делятся современные вооруженные силы РФ?  

2. Где способны решать задачи ВС РФ?  

3. Как правильно обработать рану? 

4. Кто осуществляет общее руководство ВС РФ? 

5. Каким законом регламентирована воинская обязанность граждан  

РФ?  
 

ВАРИАНТ № 6 

1. Часовой – это... 

2. Применение оружия часовым без предупреждения производится... 

3. Разместите операции неполной разборке автомата в необходимом порядке. 

4. Характерные признаки артериального кровотечения.  

5. На какой срок жгут накладывается летом?  
 

ВАРИАНТ № 7 

1. Уменьшения кровотечения приданием возвышенного положения 

повреждённой̆ конечности главным образом применяется при...  

2. При открытом переломе конечности с сильным кровотечением раны 

необходимо в первую очередь...  

3. Как правильно выбрать место наложения кровоостанавливающего жгута при 

артериальном кровотечении?  

4. При ранении сонной артерии необходимо срочно…. 

5. Что можно использовать вместо жгута?  
 

ВАРИАНТ № 8 

1. В полевых условиях при ранении голени с сильным пульсирующим 

кровотечением возможно...  

2. К чему может привести непрерывное длительное нахождение конечности с 

наложенным жгутом?  

3. К закрытым повреждениям относятся...  

4. Какова последовательность оказания первой̆ помощи при укусах клещей?  

5. Как называется бурный грязевой или грязево-каменный поток, стихийно 

формирующийся в руслах горных рек?  

 

ВАРИАНТ № 9 

1. Кто из мужского пола освобождается от воинской обязанности? 

2. Кем осуществляется первоначальная постановка на воинский учет граждан 

мужского пола?  



3. В какие сроки необходимо встать на воинский учет по прибытию на новое 

место жительства?  

4. В каких формах осуществляется подготовка граждан к военной службе?  

5. Что такое гипоксия?  

 

ВАРИАНТ № 10 

1. Что происходит с гражданином, который не явился по повестке военного 

комиссариата о призыве на военную службу в указанный срок без 

уважительной причины?  

2. Самым надежным способом остановки кровотечения в случае повреждения 

крупных артериальных сосудов рук и ног является...  

3. Как правильно выбрать место наложения кровоостанавливающего жгута при 

венозном кровотечении?  

4. При обморожении участок кожи необходимо...  

5. Перелом это...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основные источники:  
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2. Безопасность жизнедеятельности. Практикум : учеб. пособие для СПО / Я. Д. 

Вишняков [и др.] ; под общ. ред. Я. Д. Вишнякова. — М.: Юрайт, 2019 

3. Безопасность жизнедеятельности : учебник и практикум  С. В. Абрамова [и 

др.] ; под общ. ред. В. П. Соломина. — М.:  Юрайт, 2019. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В соответствии с учебным планом, утверждѐнным ректором ВГУЭС, студенты 

заочной формы обучения изучают дисциплину «Основы предпринимательской 

деятельности» и выполняют одну (две, три) контрольную работу. 

Варианты вопросов контрольной работы разработаны в соответствии с программой 

«Основы предпринимательской деятельности», составленной преподавателем Колледжа 

сервиса и дизайна ВГУЭС Химяченко Е.А., согласованы с ЦМК и утверждены 

заместителем директора КСД. 

При изучении данной дисциплины студенты должны обладать общими и 

профессиональными компетенциями, овладеть теоретическими знаниями и 

практическими умениями в соответствии с ФГОС СПО и Стандартами ВГУЭС, 

утверждѐнными приказом ректора от 22 июня 2010 г. N 675. 

По дисциплине «Основы предпринимательской деятельности» студенты должны 

обладать общими компетенциями включающими в себя способность: 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 

компетенции (ОК): 

 

В результате изучения дисциплины студенты должны знать: 

- правовые основы индивидуального предпринимательства; 

- соотношение финансов индивидуальных предпринимателей и физических лиц; 

- упрощенный порядок ведения учета; 

- экономическую сущность налогов, их функции; 

- режимы уплаты налогов: общий режим, режим 

- налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов 
- деятельности (ЕНВД), упрощенную систему налогообложения (УСН), УСН на 

основе патента и др.; 

- порядок оформления кредитов; 

- методы подсчета прибыли и убытков; 
- ассортимент выпускаемой продукции и услуг; 

уметь: 

- готовить  документы  для   подачи  заявления  о государственной регистрации в 
качестве индивидуального предпринимателя; 

- выбирать режим уплаты налогов; 

- вести отчетность установленной формы; 
- анализировать  состояние  рынка  товаров  и услуг в области профессиональной 

деятельности; 

- планировать объем и ассортимент выпускаемой продукции и услуг; 

- вести учет; 

- рассчитывать прибыль и убытки по результатам индивидуальной трудовой 

деятельности Контрольная работа выполняется по содержанию всех тем 
программы. Теоретический материал студенты изучают самостоятельно, а также в период 
лабораторно-экзаменационной сессии на обзорных и установочных занятиях под 
руководством преподавателя. 

К выполнению контрольной работы студенты приступают после изучения 

теоретического материала по конспектам, учебникам и дополнительной литературе. 

Контрольная работа выполняется студентами заочной формы обучения до начала 

экзаменационной сессии. Студенту необходимо продемонстрировать умение правильно и 

кратко излагать основной материал, выделяя при этом основные положения. 

 

Контрольная работа состоит из нескольких заданий. 

При выполнении теоретического задания необходимо чѐтко и кратко изложить 

материал, выделить основные понятия вопроса, сделать необходимые выводы – резюме. 

При выполнении задания не допускаются повторения известных доказательств, обширные 



выписки из учебников, специальной литературы и других источников. Ответ на вопрос 

должен быть изложен грамотным литературным языком и свидетельствовать о глубине 

проработки теоретического материала. 

Практическое задание предусматривает решение и оформление задач, казусов. 

Документ  должен  быть  составлен  на  листе  формата  А4 с соблюдением полей 

и необходимым набором реквизитов. 

Тест  предусматривает  выбор единственно верного варианта ответа из 

предложенных вариантов. Задание считается зачтѐнным, если 70% теста выполнено верно. 

Контрольная работа должна иметь титульный лист, ответы  на вопросы 

соответствующего варианта, список используемой литературы и чистый лист для 

написания рецензии. 

Текст контрольной работы должен быть написан чѐтким разборчивым почерком 

или набран на компьютере грамотно, без исправлений и произвольных сокращений. 

 

Правила оформления документа: 

 
1. Страницы текста документа и включенные в него иллюстрации, таблицы 

должны соответствовать формату А4. 

2. Текстовый документ выполняется на одной стороне белой (писчей) бумаги 

формата А4 (210х297) одним из следующих способов: 

– рукописным. Данный способ допускается применять при выполнении 

контрольной работы, отчета по лабораторной работе, реферата; 

– с использованием ПК (персонального компьютера) в текстовом редакторе 

Microsoft Word for Windows. Применяется для всех видов работ. ВКР выполняется только 

данным способом. 

3. Текст документа выполняют, соблюдая следующие размеры полей: правое – 10 

мм, левое – 30 мм, верхнее, нижнее – 20 мм. 

4. При выполнении документа рукописным способом соблюдаются следующие 

требования: 

– текст выполняется шрифтом, приближенным к чертежному, с высотой букв и 

цифр не менее 2,5 мм. Цифры и буквы необходимо писать четко черной тушью, 

чернилами, пастой. 

5. При выполнении текста документа на ПК следует соблюдать следующие 

требования: 

– шрифт Times New Roman, размер (кегль) – 12, стиль (начертание) – обычный, 

цвет шрифта – черный; 

– выравнивание – по ширине; красная (первая) строка (отступ) – 1,25 см; 

межстрочный интервал – 1,5; 

– автоматический перенос слов (устанавливается Сервис  Язык  

Расстановка переносов  Автоматическая расстановка переносов – поставить 

флажок). 

6. Страницы документа  следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая 

сквозную нумерацию по всему тексту, включая приложения. Номер страницы проставляют 

в правом верхнем углу без точек и черточек. 

Титульный лист включают в общую нумерацию страниц документа. Номер 

страницы на титульном листе, не проставляют. 

Структурным элементам документа «Задание», «Аннотация (Реферат)» номер 

страницы не присваивается. Они помещаются в документе последовательно после 

титульного листа и в «Содержание» не включаются. 

Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах, включают в 

общую нумерацию страниц отчета. 



Иллюстрации и таблицы на листах формата A3 и более учитывают как одну 

страницу. В этом случае они должны быть сложены или разрезаны без ущерба для 

чтения до формата А4 и помещены в приложение, если распечаток много; если мало – 

допускается располагать непосредственно в тексте после первого упоминания о них. 

7. При выполнении документа необходимо соблюдать равномерную плотность, 

контрастность и четкость изображения по всему документу. Линии, буквы, цифры и 

знаки должны быть четкие, не расплывшиеся. 

8. Опечатки, описки и графические неточности допускается исправлять подчисткой 

или закрашиванием белой краской и нанесением на том же месте исправленного текста 

(графики) машинописным способом или черными чернилами, пастой или тушью – 

рукописным способом. 

Повреждения листов текстовых документов, помарки и следы неполностью 

удаленного прежнего текста (графики) не допускаются. 

9. Фамилии, названия учреждений, организаций, фирм, название изделий и другие 

имена собственные приводят на языке оригинала. Допускается транслитерировать имена 

собственные и приводить названия организаций в переводе на язык документа с 

добавлением (при первом упоминании) оригинального названия. 

Заголовки «Задание», «Аннотация (Реферат)», «Содержание», «Введение», 

«Заключение», «Список использованных источников» выполняют симметрично тексту 

(по центру) без абзацного отступа с прописной буквы без нумерации. 

При выполнении рукописным способом заголовки разделов следует выполнять 

чертежным шрифтом номер 7, заголовки подразделов – чертежным шрифтом номер 5. 

Расстояние между заголовком и текстом при выполнении документа рукописным 

способом – 15 мм, расстояние между заголовками раздела и подраздела – 8 мм. 

При использовании ПК заголовки разделов следует выполнять шрифтом Arial 

Cyr, стиль (начертание) обычный, размер (кегль) – 14; подразделов – шрифтом Arial Cyr, 

стиль (начертание) – обычный, размер – 13; пунктов – шрифтом Times New Roman Cyr, 

стиль жирный, размер 12; текст документа – шрифтом Times New Roman Cyr, стиль – 

обычный, размер 12. 

При выполнении документа на ПК расстояние между заголовком раздела и 

заголовком подраздела – два интервала (12 пт). 

Расстояние между заголовком раздела и текстом, если заголовок подраздела 

отсутствует – два интервала (12 пт). 

Расстояние между заголовком подраздела и текстом – один интервал (6 пт). 

Расстояние между текстом и заголовком следующего подраздела – два интервала 

(12 пт). 

Заголовки пунктов интервалами не выделяются. 

Интервал устанавливается Формат → Абзац → интервал → перед → … пт → 

после → … пт. 

Каждый структурный элемент, каждый раздел текстового документа следует 

начинать с нового листа (страницы). При выполнении контрольных работ, рефератов, 

отчетов по практике, лабораторным работам этот пункт может не выполняться. 

Заголовки подразделов, пунктов, подпунктов не должны выполняться в конце 

листа, необходимо, чтобы за ними следовало несколько строк текста. 

Раздел должен заканчиваться текстом, последний лист раздела должен быть 

заполнен минимум наполовину. 

Титульный лист является первым листом студенческой работы, предшествующим 

основному тексту. Размеры полей те 

же, что и для текстового документа. 
 

Титульный лист выполняется тем же способом, что и весь документ 

(рукописным, машинописным или с использованием ПК). 

На титульном листе должны быть размещены следующие реквизиты (сведения): 



1–наименование учредителя университета (Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение); 

2 – название учебного заведения; 

3 – наименование документа; 

4 – наименование дисциплины – для лабораторных, контрольных, курсовых 

работ; 

5 – специальность; 

6 – курс; 

7 – шифр; 

8 – вариант 

9 – фамилия, имя, отчество студента, выполнившего контрольную работу 

(Приложение А а). 

Объѐм контрольной работы, выполненной рукописным способом, не должен 

превышать 15 страниц, а работы, выполненной на ПК, - 10 страниц. 

В случаях, когда требуется точность теоретических формулировок, приводятся 

цитаты. Ссылка на цитату должна быть сделана в конце цитаты с указанием номера 

первоисточника из списка литературы и страницы, с которой сделана цитата. 

Страницы, таблицы и другой иллюстративный материал должны иметь сквозную 

нумерацию от начала текста. 

Каждое новое задание контрольной работы выполняется с нового листа. Перед 

каждым ответом нужно писать номер и полный текст вопроса. 

Выполненную и оформленную в соответствии с требованиями контрольную 

работу студент должен сдать для проверки. Время проверки работы – 10 дней. При 

получении положительной рецензии студент допускается к итоговому экзамену по 

профессиональному модулю. 

 

 

 

 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Содержание и современные формы предпринимательства 

История возникновения и сущность предпринимательства; экономические, 

социальные и правовые условия предпринимательской деятельности; виды и формы 

предпринимательства; современные формы предпринимательской деятельности в России. 

 

Виды предпринимательской деятельности 

Производственное предпринимательство; коммерческое предпринимательство; 

финансовое предпринимательство; консультативное предпринимательство. 

Организация и развитие собственного дела 

Создание нового предприятия; разработка технико-экономического обоснования и 

бизнес-план; управление новым предприятием. 
 

Механизм функционирования предприятий различных организационно-правовых 

форм 
 

Понятие, виды и классификация юридических лиц; сущность и особенности 

организационно-правовых форм хозяйствования юридических лиц; объединения 

юридических лиц; концепция реформирования предприятий в рыночных условиях. 

Значение и задачи малого предприятия; развитие малого предпринимательства в России; 



характеристика экономической деятельности малого предприятия; государственная 

поддержка малого бизнеса; проблемы малого бизнеса в России и пути их преодоления. 

 

Риск в деятельности предпринимателя 

Виды рисков; риски при финансировании проекта; страхование рисков; пути и 

методы снижения риска в деятельности предпринимательства. 

Конкуренция предпринимателей и предпринимательская тайна 

Виды конкуренции; развитие конкуренции в современных условиях; роль 

конкуренции в развитии рыночных отношений в России; система государственного 

антимонопольного регулирования; предпринимательская тайна и конкуренция. 

Взаимодействие предпринимателей с кредитными организациями 

Структура кредитной системы и сущность кредита; виды и формы кредитов, 

предоставляемых предпринимателю; условия предоставления кредитов и этапы 

кредитования; общие организационно-экономические основы кредитования; обеспечение 

возвратности кредита. 

Культура предпринимательства 

Сущность и значение культуры предпринимательства; деловая и профессиональная 

этика; деловые отношения – важнейшая часть культуры предпринимательства; основные 

черты бизнесмена. 

Налогообложение предпринимательской деятельности 

Общая характеристика налоговой системы РФ; НДС; акцизы; налог на прибыль 

предприятий и организаций; налог на имущество предприятий; ответственность 

налогоплательщиков. 

 

Контрольные работы 

А,Л,Х ТЕМА 1. Содержание и современные формы предпринимательства 

Б,М,Ц ТЕМА 2. Виды предпринимательской деятельности 

В,Н,Ч ТЕМА 3. Организация и развитие собственного дела 

Г,О,Ш ТЕМА 4. Механизм функционирования предприятий различных 
организационно-правовых форм 

Д,П,Щ ТЕМА 5. Риск в деятельности предпринимателя 

Е,Р,Э ТЕМА 6. Конкуренция предпринимателей и предпринимательская тайна 

Ж,С,Ю ТЕМА 7. Взаимодействие предпринимателей с кредитными 
организациями 

З,Т,Я ТЕМА 8. Культура предпринимательства 

И,У. ТЕМА 9. Налогообложение предпринимательской деятельности 

К,Ф ТЕМА 10. Государственная поддержка малого предпринимательства в 
России. 

 

Практическая работа 

Пояснение к практической работе: 

Краткие теоретические сведения 
Производственные фонды состоят из основных и оборотных средств. 

Амортизацией называется денежное возмещение износа основных средств. 

Расчет амортизации выполняется с помощью следующей формулы: 

где Ф1- стоимость основных средств на начало года, руб. 

Фвв - стоимость основных средств, введенных в эксплуатацию, руб. 

Фвыв - стоимость основных средств, выведенных из эксплуатации, руб. 

Nl - количество месяцев работы основных средств с момента ввода их 

в эксплуатацию до конца года 

п2 - количество месяцев с момента вывода основных средств из 

эксплуатации до конца года. 

На - норма амортизации,% 



Показателями использования основных средств на предприятии являются следующие: 

фондоотдача -(Фо) 
 

где ВП – выпуск продукции на предприятии (цехе, участке) за год, шт. 

фондоемкость (Фе) 

 

 
Фондовооруженность (Фв) 

где Р - число работающих, чел. 

Использование оборотных средств характеризуется с помощью следующих показателей: 

коэффициента оборачиваемости оборотных средств, который по своей сути представляет 

фондоотдачу оборотных средств и рассчитывается по формуле: 

где 

Коб. пл. - коэффициент оборачиваемости оборотных средств, об. 

Рпл. - реализация продукции по плану, руб. 

Опл. - норматив оборотных средств по плану, руб. 

Д пл1 -длительность одного оборота оборотных средств, которая рассчитывается по 

формуле: 

где 

Коб. пл - коэффициент оборачиваемости оборотных средств, об. 

Тпл - продолжительность планового периода, дн. 

Условные обозначения: 

Ом – относительная материалоемкость изделия 

Чв. м. – чистый вес металла в изделии 

Кэ. м. – количество единиц основной эксплуатационной характеристики машины 

Ки – коэффициент использования металла 

Вр. м. – валовой расход металла 

Q – объем выпуска продукции по каждому изделию 

i – 1,2,…, q – количество видов изделий в номенклатуре выпуска 
Зтек, Зстр, Зтр – текущий, страховой, транспортный запас материала (соответственно) 

Пм. с. – потребность в материале среднесуточная 

Ип – интервал между двумя очередными поставками материала 

Нрасх – норма расхода материала 

Нпр. з – норматив производственного запаса 

Дотх – доля отходов в валовом расходе материала 

Qотх – количество отходов 



Тп – число дней в периоде 

Нн. п. – норматив незавершенного производства 

s – себестоимость единицы продукции 

Тп. ц. – длительность производственного цикла изготовления продукции 

Кн – коэффициент нарастания затрат в незавершенном производстве 

Ко – коэффициент оборачиваемости оборотных средств 

Рп – объем реализованной продукции 

СО – средний остаток оборотных средств 

То – длительность одного оборота оборотных средств в днях 

Z – цена материала 

S – себестоимость всего выпуска 

Нг. п. – норматив готовой продукции 

Но. с. – общий норматив оборотных средств 

М – материальные затраты в себестоимости выпуска 

Производительность труда является комплексным показателем, т. е. на рост 

производительности труда влияет ряд факторов. Рост производительности труда в 

зависимости: 

а) от степени использования рабочего времени (с Р вр до Р'вр) 

б) от изменения объема производства и численности работающих 

 

где By - увеличение объема продукции, % 

Ру - увеличение численности работающих, % 

в) от сокращение брака 

где бпл, бот - % потерь от брака в плановом и отчетном периодах 

Число высвобожденных рабочих вследствие сокращения брака определяется: 
 

Калькуляция себестоимости - это исчисление себестоимости единицы продукции 

 

М = m а - I b, 

где М - стоимость материалов, руб. 

m - норма расхода материала, кг 

а - цена 1 кг. материала, руб. 

l - цена 1 кг. отходов, руб. 

b - вес отходов, кг. 

П=Ц*m, 

где П - стоимость покупных комплектующих изделий и полуфабрикатов, руб. 

Ц - цена на единицу позиции полуфабрикатов, руб. 

m – количество позиций полуфабрикатов в изделии. 

ТЗР= (М+П)*Ктзр/100, 

где ТЗР - транспортно-заготовительные расходы, руб. 

Ктзр - процент ТЗР. 



 

где Зобщ. - общая зарплата, руб. 

Зсоц. - отчисления на социальные нужды, руб. 

Ксоц - процент отчислений 

где РСЭО - расходы на содержание и эксплуатацию оборудования, руб. 

Зосн - основная заработная плата, руб. 

Крсэо - процент расходов на содержание и эксплуатацию оборудования 

где Ц - цеховые (общепроизводственные) расходы, руб. 

Кц - процент цеховых расходов. 

Спроизв. = Сцех. + О, 

где Спроизв - производственная себестоимость, руб. 

О - общезаводские (общехозяйственные) расходы, руб. 

где Ко - процент общезаводских расходов 

Сп = Спроизв. + Вн, 

где Сп - полная себестоимость, руб. 

Вн - внепроизводственные (коммерческие) расходы, руб. 

где Квн - процент внепроизводственных расходов. 

Оп. ц. = Сп + П, 

где Оп. ц. - оптовая цена предприятия, руб. 

П - плановая прибыль, руб. 

где Кп -процент плановой прибыли 
 

где НДС - налог на добавленную стоимость, руб. 

Кндс - процент НДС. 

Цотп = Оп. ц.+ НДС, 

где Цотп - отпускная цена, руб. 

q — количество выпущенной продукции 

Z — цена единицы продукции 

В - выручка от реализации 

у - удельные переменные издержки 

У— общие переменные издержки 

с — удельные постоянные издержки 

С — общие постоянные издержки 

s — удельные совокупные издержки 

S — совокупные издержки 



А,Л,Х Стоимость оборудования цеха – 15 000 тыс. руб. С 1 марта введено в 

эксплуатацию оборудование стоимостью 45,6 тыс. руб.; с 1 июля выбыло 

оборудование стоимостью 20,4 тыс. руб. Объем выпуска продукции 800,0 тыс. т, 

цена 1 т. – 30 руб. Производственная мощность – 1000,0 тыс. т. 
Определите величину фондоотдачи оборудования. 

Б,М,Ц Состав основных производственных фондов предприятия по группам, их 

стоимость на начало года и изменения в течение года следующие (тыс. руб.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Объем товарной продукции за год составил 1 236 820 тыс. руб. 

Определите структуру основных производственных фондов на начало и на конец 

года и фондоотдачу. 

В,Н,Ч Основные производственные фонды предприятия на начало 200_ г. Составляли 

2825 тыс. руб. Ввод и выбытие основных фондов в течение года отражены в 

таблице: 

 

 

 

 

 

 
 

Определите среднегодовую и выходящую стоимость основных 

производственных фондов, а также коэффициенты выбытия и обновления 

основных фондов. 

Г,О,Ш Полная первоначальная стоимость станка – 10,2 тыс. руб., срок службы – восемь 

лет. Затраты на модернизацию составят 2,3 тыс. руб., расходы по демонтажу – 0,2 

тыс. руб., остаточная стоимость станка – 0,5 тыс. руб. 

Определите годовую сумму амортизационных отчислений и норму амортизации 

при линейном методе начисления. 

Д,П, 

Щ 

Определить годовую сумму амортизационных отчислений по следующим 

способам начисления амортизационных отчислений (ПБУ 6/97 от 03,09,1997 

№65Н) (ЭЖ № 37, 1998): 

Линейный способ 

Приобретен объект основных средств стоимостью 100 тыс. руб. со сроком 

полезного использования 5 лет. 

Способ уменьшаемого остатка 

Приобретен объект стоимостью 120 тыс. руб. со сроком полезного использования 

5 лет. Коэффициент ускорения – 2. 
 

Группы основных 

фондов 

На начало года Изменения в году 

Здания 341 510 - 

Сооружения 64 610 - 

Передаточные устройства 36 920 +440 

Рабочие машины и 
оборудование 

378 430 +23 500 

Силовые машины и 
оборудование 

18 460 -530 

Измерительные приборы 

и лабораторное 
оборудование 

23 998 -810 

Вычислительная техника 21 229 +750 

Транспортные средства 22 152 -910 

Прочие основные 
средства 

15 691 -230 

Всего 923 000  

 

На 1-ое число 

месяца 

Основные фонды, тыс. руб.  

ввод выбытие 

Февраль 40,0 6 

Май 50,0 4 

Август 70,0 8 

Ноябрь 10,0 5 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

   

  

   

   

   

   

 



 Способ списания стоимости по сумме числа лет полезного использования 

Приобретен объект основных средств стоимостью 150 тыс. руб. Срок полезного 

использования установлен в 5 лет. 

Способ списания стоимости пропорционально объему продукции (работ) 

Приобретен автомобиль грузоподъемностью более 2 т с предлагаемым пробегом 

400 тыс. км. стоимостью 80 тыс. руб. В отчетном периоде пробег составляет 5 

тыс. руб. 

Е,Р,Э В 1 квартале предприятие реализовало продукции на 250 тыс. руб., 

среднеквартальные остатки оборотных средств составили 25 тыс. руб. Во 2 

квартале объем реализации продукции увеличится на 10%, а время одного 

оборота оборотных средств будет сокращено на один день. 

Определите: 
- коэффициент оборачиваемости оборотных средств и время одного оборота в 

днях в 1 

квартале 

- коэффициент оборачиваемости оборотных средств и их абсолютную величину 

во 2 

квартале 

- высвобождение оборотных средств в результате сокращения 

продолжительности 
одного оборота оборотных средств 

Ж,С, 

Ю 

В отчетном году оборотные средства предприятия составили 1400 тыс. руб. 

Удельный вес материалов в общей сумме оборотных средств – 25 %. В будущем 

году планируется снизить расход материала на одно изделие на 15 %. 

Определите, какова будет величина оборотных средств в следующем году с 

учетом сокращения норм расхода материала. 

З,Т,Я На изготовление 65 единиц изделий «А» расходуется 6,5 т стали по цене 205 

руб./т ткани – 1 725 м по цене 30 руб./м, проволоки – 600 пог. м по цене 230 

руб./пог. м, клеящего состава – 800 кг по цене 78 руб./кг. 
Определить материалоемкость единицы продукции. 

И,У. Рассчитать заработную плату сдельщика при новой норме времени, если 

действующая норма времени 60 мин. Предполагается ее снижение на 5% на 

работах 4 разряда (Тст.=1,5 руб.). 
Фактически сдельщиком выполнено 400 изделий. 

К,Ф Сравните рентабельность продукции за три квартала на основе следующих 
данных: 

 Показатели Ед. 

изме- 
рения 

Квартал 

III 

Квартал 
 

II 

Квартал 
 

III 

 

Количество выпущенных 
изделий 

шт. 1500 2000 1800 

Цена одного изделия руб. 60 60 60 

Себестоимость одного 
изделия 

руб. 50 52 48 
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Пояснительная записка 

       В соответствии с учебным планом, утверждѐнным ректором ВГУЭС, студенты 

заочной формы обучения изучают дисциплину «Основы спортивной тренировки» и 

выполняют одну контрольную работу.    

       Варианты вопросов контрольной работы разработаны в соответствии с программой 

дисциплины «Основы спортивной тренировки», составленной преподавателем Колледжа 

сервиса и дизайна ВГУЭС Сафоновым И. В., согласованы с ЦМК и утверждены 

заместителем директора КСД.    

      При изучении данной дисциплины студенты должны обладать общими и 

профессиональными   компетенциями, овладеть теоретическими знаниями и 

практическими умениями в соответствии с ФГОС СПО и Стандартами ВГУЭС.  

 

 В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- использовать различные методы, приемы и формы организации учебно-тренировочных 

занятий и руководства соревновательной деятельностью спортсменов, строить их с учетом 

возрастных особенностей и уровня физической и технической подготовленности 

занимающихся;  

-подбирать и использовать спортивное оборудование и инвентарь для занятий 

различными видами физкультурно-спортивной деятельности с учетом их целей и задач, 

возрастных и индивидуальных особенностей занимающихся;  

-использовать различные средства, методы и приемы обучения двигательным действиям, 

развития физических качеств;  

-применять приемы страховки и самостраховки при выполнении физических упражнений, 

соблюдать технику безопасности;  

-устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с занимающимися;  

проводить педагогический контроль на занятиях и соревнованиях; 

-оценивать процесс и результаты тренировочной и соревновательной деятельности;  

-использовать собственный тренировочный и соревновательный опыт в избранном виде 

спорта при планировании и проведении учебно-тренировочных занятий и в процессе 

руководства соревновательной деятельностью спортсменов;  

-осуществлять судейство в избранном виде спорта при проведении соревнований 

различного уровня. 

 

      В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

-историю избранного вида спорта, технику двигательных действий и тактику спортивной 

деятельности в избранном виде спорта;  

-основы организации соревновательной деятельности систему соревнований в избранном 

виде спорта;  

-теорию спортивных соревнований, принципы организации соревновательной 

деятельности и ее структуру, систему соревнований в избранном виде спорта;  

-сущность, цель, задачи, функции, содержание, формы спортивной тренировки в 

избранном виде спорта;  

-теоретические и методические основы планирования подготовки спортсменов и учебно-

тренировочных занятий в избранном виде спорта;  

-методические основы обучения двигательным действиям и развития физических качеств 

в избранном виде спорта;  

-организационно-педагогические и психологические основы руководства 

соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде спорта;  

-теоретические основы и особенности физической, технической, тактической, 

психологической, интегральной подготовки в избранном виде спорта;  



-систему спортивного отбора и спортивной ориентации в избранном виде спорта, 

критерии и подходы в диагностике спортивной предрасположенности;  

-мотивы занятий избранным видом спорта, условия и способы их формирования и 

развития, формирование состязательной нацеленности и мотивации спортсмена; 

- способы и приемы страховки и самостраховки в избранном виде спорта;  

-методы и методики педагогического контроля на учебно-тренировочных занятиях и 

соревнованиях по избранному виду спорта; 

-виды документации, обеспечивающей учебно-тренировочный процесс и 

соревновательную деятельность спортсменов, требования к ее ведению и оформлению;  

-разновидности физкультурно-спортивных сооружений, оборудования и инвентаря для 

занятий избранным видом спорта, особенности их эксплуатации;  

-технику безопасности и требования к физкультурно-спортивным сооружениям, 

оборудованию и инвентарю в избранном виде спорта. 

 

      Вариативная часть – не предусмотрено. 

 

      В процессе освоения дисциплины у студентов должны сформироваться общие 

компетенции (ОК): 

    ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и социальными 

партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся физической культурой и 

спортом, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество учебно-тренировочного процесса и организации 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания и смены технологий. 

 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья 

занимающихся. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, ее 

регулирующих. 

ОК 12. Владеть профессионально значимыми двигательными действиями избранного вида 

спорта, базовых и новых видов физкультурно-спортивной деятельности. 

 

 

 

 



 

Требования к выполнению контрольной работы. 

Контрольная работа выполняется по содержанию всех изучаемых тем в 

соответствии с рабочей программой. К выполнению контрольной работы студенты 

приступают после изучения теоретического материала по конспектам, учебникам и 

дополнительной  литературе до  начала экзаменационной сессии. Студенту необходимо 

продемонстрировать умение правильно и кратко излагать основной материал, выделяя 

при этом основные положения.   

Контрольная работа состоит из нескольких заданий. При выполнении 

теоретического задания необходимо чѐтко и кратко изложить материал, выделить 

основные понятия вопроса, сделать необходимые выводы – резюме. При выполнении 

задания не допускаются повторения, обширные выписки из учебников, специальной 

литературы и других источников. Ответ на вопрос должен быть изложен грамотным 

литературным языком и свидетельствовать о глубине проработки теоретического 

материала.      

Контрольная работа оформляется в соответствии с требованиями ЕСКД. Документ 

должен быть составлен на одной стороне листа формата А 4 с соблюдением полей и 

необходимым набором реквизитов.  

Контрольная работа должна иметь титульный лист, ответы на вопросы 

соответствующего варианта, список используемой литературы и чистый лист для 

написания рецензии. Текст контрольной работы должен быть написан чѐтким 

разборчивым почерком или набран на компьютере грамотно, без исправлений и 

произвольных сокращений.   

Текст документа выполняют: 

 в текстовом редакторе Microsoft Word for Windows (применяется для всех видов 

работ) 

 с соблюдением размеров полей: правое – 10 мм, левое – 30 мм, верхнее, нижнее 

– 20 мм. 

 шрифт Times New Roman, размер (кегль) – 12, стиль (начертание) – обычный, 

цвет шрифта – черный 

 выравнивание – по ширине; красная (первая) строка (отступ) – 1,25 см; 

межстрочный интервал – 1,5 

 автоматический перенос слов  

 страницы документа следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая 

сквозную нумерацию по всему тексту, включая приложения 

 номер страницы проставляют в правом верхнем углу без точек и черточек 

 титульный лист включают в общую нумерацию страниц документа (номер 

страницы на титульном листе не проставляют). 

      Титульный лист является первым листом студенческой работы, предшествующим 

основному тексту. Размеры полей те же, что и для текстового документа. 

На титульном листе должны быть размещены следующие реквизиты (сведения):  

1. наименование учредителя университета (Федеральное государственное 

образовательное учреждение высшего образования  Колледж сервиса и дизайна) 

2.  наименование документа 

3.  наименование дисциплины  

4.  специальность 



5.  курс 

6. шифр 

7. вариант 

8. фамилия, имя, отчество студента, выполнившего контрольную работу. 

Объѐм контрольной работы, выполненной рукописным способом, не должен 

превышать 15 страниц. 

     В случаях, когда требуется точность теоретических формулировок, приводятся цитаты. 

Ссылка на цитату должна быть сделана в конце цитаты с указанием номера 

первоисточника из списка литературы и страницы, с которой сделана цитата. 

      Каждое новое задание контрольной работы выполняется с нового листа. Перед 

каждым ответом нужно писать номер и полный текст вопроса  

     Выполненную и оформленную в соответствии с требованиями контрольную работу 

студент должен сдать для проверки. Время проверки работы – 10 дней. При получении 

положительной рецензии студент допускается к итоговому зачѐту/экзамену по 

дисциплине. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Содержание дисциплины «Основы спортивной тренировки».  

 

Тема 1.1. Общая характеристика спорта 

Основные понятия, относящиеся к спорту. Классификация видов спорта.  Социальные 

функции спорта. Основные направления в развитии спортивного движения. 

Характеристика системы тренировочно-соревновательной подготовки. Спортивные 

достижения и тенденции их развития. 

 

Тема 1.2. Спортивная тренировка 

  Цели и задачи спортивной тренировки. Средства спортивной тренировки. Методы 

спортивной тренировки. Принципы спортивной тренировки. Тренировочные и 

соревновательные нагрузки. 

 

Тема 1.3. Основные стороны спортивной тренировки 

Спортивно-техническая подготовка. Спортивно-тактическая подготовка. Физическая 

подготовка. Психическая подготовка. 

 

Тема 1.4. Основы построения процесса спортивной подготовки 

Спортивная подготовка как многолетний процесс и ее структура. Построение 

тренировки в малых циклах (микроциклах). Построение тренировки в средних циклах 

(мезоциклах). Построение тренировки в больших циклах (макроциклах). . 

  

Тема 1.5. Технология планирования в спорте 

Общие положения технологии планирования в спорте. Планирование спортивной 

подготовки в многолетних циклах. Планирование тренировочно-соревновательного 

процесса в годичном цикле. Оперативное планирование. 

 

Тема 1.6. Комплексный контроль и учет в подготовке спортсмена  

Контроль за соревновательными и тренировочными воздействиями. Контроль за 

состоянием подготовленности спортсмена. Контроль за факторами внешней среды. Учет в 

процессе спортивной тренировки. 

                                             

 

 

 

 

 



 

Варианты контрольных работ 

Вариант 1,6                                                                                                                                                                                                                                                                                          
1. Основные понятия, относящиеся к спорту. Классификация видов спорта 

2. Социальные функции спорта. Основные направления в развитии спортивного 

движения. 

3. Характеристика системы тренировочно-соревновательной подготовки 

4. Спортивные достижения и тенденции их развития 

 

Вариант 2,7                                                                                                                                         

1. Цели и задачи спортивной тренировки 

2. Средства спортивной тренировки 

3.Методы спортивной тренировки 

4. Принципы спортивной тренировки 

 

Вариант 3,8                                                                                                                                          

1. Спортивная подготовка как многолетний процесс и ее структура 

2. Построение тренировки в малых циклах (микроциклах) 

3. Построение тренировки в средних циклах (мезоциклах) 

4. Построение тренировки в больших циклах (макроциклах) 

 

Вариант 4,9                                                                                                                                                                                                                                                                                           
1.Контроль за соревновательными и тренировочными воздействиями 

2. Контроль за состоянием подготовленности спортсмена 

3. Контроль за факторами внешней среды 

4. Учет в процессе спортивной тренировки 

 

Вариант 5,10                                                                                                                                          

1. Общие положения технологии планирования в спорте 

2. Планирование спортивной подготовки в многолетних циклах 

3. Планирование тренировочно-соревновательного процесса в годичном цикле 

4. Оперативное планирование. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2. Информационное обеспечение обучения 

(Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы) 

Основные источники:  
 Алхасов, Д. С.  Теория и история физической культуры : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / Д. С. Алхасов. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 191 с. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/454184 (дата обращения: 18.09.2020). 

 Барчуков, И.С. Теория и методика физического воспитания и спорта : учебник / 

Барчуков И.С. — Москва : КноРус, 2021. — 366 с. — Текст : электронный. // ЭБС BOOK 

[сайт].—  URL: https://book.ru/book/936107 (дата обращения: 17.09.2020). 

 

Дополнительные источники: 

 Пельменев, В. К.  История физической культуры : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / В. К. Пельменев, Е. В. Конеева. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 184 с. —  Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/448720 (дата обращения: 18.09.2020). 

 Гурьев, С.В. Теория и методика физического воспитания с практикумом (детей 

дошкольного и младшего школьного возраста) : учебник / Гурьев С.В. — Москва : 

КноРус, 2020. — 211 с. — Текст : электронный. // ЭБС BOOK [сайт].—  URL: 

https://book.ru/book/933632 (дата обращения: 17.09.2020) 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ДОМАШНИХ 

КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ ПО МДК.02.03. ЛЕЧЕБНАЯФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА И МАССАЖ 

Цели и задачи контрольной работы, ее место в изучении дисциплины  

В соответствии с рабочим учебным планом при изучении учебной 

дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» необходимо выполнить одну 

домашнюю контрольную работу. Контрольная работа является одним из видов 

самостоятельной учебной работы студентов заочной̆ формы обучения, формой 

контроля освоения ими учебного материала по дисциплине, уровня знаний, 

умений и навыков. Контрольная работа представляет собой систематическое, 

достаточно полное изложение соответствующей темы учебной дисциплины, на 

основе указанных источников и решение задач. Выполнение контрольной 

работы формирует учебно-исследовательские навыки, закрепляет умение 

самостоятельно работать с первоисточниками, помогает усвоению важных 

разделов дисциплины.  

Цели проведения контрольной работы:  

 проверка и оценка знаний студентов;  

 получение информации о характере познавательной деятельности 

студентов, на уровне самостоятельности и активности, об эффективности форм 

и методов учебной деятельности.  
 

Описание структуры контрольной̆ работы 
Варианты контрольной работы состоят из двух типов заданий: 

1. Задание теоретического характера; 

2. Задание проблемного характера. 

Приступая к выполнению контрольных заданий, следует проработать 

теоретический материал. Ответить на вопросы теоретического характера, 

излагая основные положения, не вдаваясь в излишние подробности, но и не 

ограничиваясь несколькими абзацами.  

Требования к оформлению контрольной работы 

Контрольную работу следует выполнять в печатном виде. Объем 

домашней контрольной работы в печатной форме не более 12 страниц 

машинописного текста формата А-4, шрифт Times New Roman, 14 пт; интервал 

- полуторный. Поля: верхнее, нижнее - 20 мм, левое - 30 мм, правое - 10 мм. Все 

графики, рисунки и таблицы должны быть подписаны. Жирным шрифтом 

оформляются только заголовки. Нумерация страниц начинается с 3-ей 

страницы (титульный лист и перечень вопросов не нумеруются). На проверку 

сдается печатный вариант, листы должны быть скреплены. На второй странице 

написать номер варианта и перечень вопросов. Каждый ответ на вопрос следует 

начинать с новой страницы. 

Задания выполняются в порядке возрастания их номеров. Ответ должен 

быть изложен логически последовательно, раскрыт полно и аргументировано. 

Не допускать в контрольной работе сокращений, кроме общепринятых: т.д., 

т.п., т.о., и других. В конце контрольной работы необходимо указать список 



литературы (не менее 5 источников), которыми пользовались в ходе 

выполнении контрольной работы. Далее необходимо поставить дату окончания 

выполнения контрольной работы и подпись студента.  

В случае если контрольная работа не зачтена, студент обязан ее 

переделать или доработать в соответствии с требованиями и указаниями 

проверяющего преподавателя и повторно сдать на проверку. Зачтенная 

контрольная работа с подписью проверяющего преподавателя предъявляется 

студентом на дифференцированном зачете по данной учебной дисциплине. 

Студент, не выполнивший контрольную работу, к дифференцированному 

зачёту не допускается. Небрежно выполненная контрольная работа, а также 

выполненная не по своему варианту, будет возвращена студенту без проверки. 

По всем неясным вопросам, которые могут возникнуть при освоении материала 

или в процессе выполнения контрольных работ обращаться устно по адресу: ул. 

Добровольского, 20, каб. №326, или письменно по электронной почте: 

igor_safonov_70@mail.ru.  

Таблица выбора вариантов домашней контрольной работы:  

Номер варианта зависит от последней цифры номера зачетной книжки. 

Например, если номер заканчивается цифрой 1, то выполняется вариант 1; если 

цифрой 2 – вариант 2; если 0 – вариант 10. Выполнять другие темы, 

произвольно изменять задания или же компоновать из нескольких заданий одно 

не разрешается.  
 

Последняя цифра в номере зачетной книжки 

студента 

Номера вариантов контрольных работ 

1 Вариант №1 

2 Вариант №2 

3 Вариант №3 

4 Вариант №4 

5 Вариант №5 

6 Вариант №6 

7 Вариант №7 

8 Вариант №8 

9 Вариант №9 

10 Вариант №10 

 

 

 

 

 

 

2. ВАРИАНТЫ ДОМАШНЕЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ  



Задание: Используя различные источники информации, подготовить 

развёрнутые ответы на предложенные теоретические вопросы:  

ВАРИАНТ № 1 

1. Задачи физического воспитания в специальных медицинских группах. Как 

оценить эффективность занятий? 

2. История развития лечебной физической культуры и массажа. 

3. Современные виды массажа (перечислить). 

ВАРИАНТ № 2 

1. Клинико-физиологическое обоснование и основные механизмы лечебного 

действия физических упражнений. 

2. Физиологические действия массажа. 

3. Свод стопы. Основные функции стопы. 

ВАРИАНТ №3 

1. Классификация физических упражнений применяемых вЛФК .  

2. Классификация массажа. Их характеристика. 

3. Понятие о статистических и динамических упражнениях. 

ВАРИАНТ №4 

1. Спортивный массаж. Техника и правила выполнения. 

2. Основные формы и методы проведения занятий ЛФК с пожилыми 

людьми. 

3. Возможность коррекции деформации конечностей («X», «О» образные 

ноги) средством ЛФК и массажа. 

 

ВАРИАНТ № 5 

1. Формы занятий ЛФК, методы врачебной-педагогической оценки влияний 

занятий ЛФК. 

2. Самомассаж. 

3. Современные методы и формы ЛФК, и массажа при статистических 

деформациях позвоночника 

 

 

ВАРИАНТ № 6 



1. Сколиоз. Классификация. Принципы ЛФК при сколиозе. 

2. Гигиенические основы массажа, помещение и инвентарь. 

3. Осанка. Типы нарушений осанки. 

 

ВАРИАНТ № 7 

1. Периоды лечебного применения физических упражнений, 

оформление назначений. Организация занятий ЛФК. 

2. Техника выполнения приема разминания, физиологическое влияние. 

3. Биологические механизмы старения. Влияние физических упражнений 

на пожилых людей. 

 

ВАРИАНТ № 8 

1. ЛФК при заболеваниях суставов. 

2. Методы физического воспитания школьников в специальных 

медицинских группах. 

3. Сегментарный массаж. 

 

ВАРИАНТ № 9 

1. ЛФК при заболеваниях сердечно-сосудистой системы. 

2. Техника выполнения приема поглаживания, физиологическое влияние. 

3. Понятие кинезофилии, гиподинамии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Нормативная литература 

1. Бурякин, Ф.Г. Лечебная физическая культура и массаж : учебник / Бурякин 

Ф.Г., Мартынихин В.С. — Москва : КноРус, 2021. — 280 с. —  Текст : 

электронный // ЭБС BOOK [сайт].— URL: https://book.ru/book/936616 (дата 

обращения: 21.09.2020). 

2. Лечебная и адаптивная физическая культура. Плавание : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / Н. Ж. Булгакова, С. Н. Морозов, О. 

И. Попов, Т. С. Морозова ; под редакцией Н. Ж. Булгаковой. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 399 с. —  Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455543 (дата 

обращения: 21.09.2020). 

3. Рубанович, В. Б.  Основы врачебного контроля при занятиях физической 

культурой : учебное пособие для среднего профессионального образования / В. 

Б. Рубанович. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. 

— 253 с. —  Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/456982 (дата обращения: 21.09.2020). 

4. Рипа, М. Д.  Методы лечебной и адаптивной физической культуры : учебное 

пособие для среднего профессионального образования / М. Д. Рипа, И. В. 

Кулькова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

158 с. —  Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/453965 (дата обращения: 21.09.2020). 
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Методические указания по выполнению курсовой работы по МДК 03.01 

«Теоретические и прикладные аспекты методической работы педагога  по физической 

культуре и спорту», для студентов Колледжа сервиса и дизайна Владивостокского 

государственного университета экономики и сервиса разработаны в соответствии с 

Законом Российской Федерации «Об образовании», письмом Министерства общего и 

профессионального образование РФ «О рекомендациях по организации выполнения и 

защиты курсовой работы (проекта) по дисциплине в образовательных учреждениях 

среднего профессионального образования" от 5 апреля 1999г,  N 16-52-55ин/16-13, 

другими законодательными и нормативными документами  федерального 

государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Владивостокский государственный университет экономики и сервиса». 

«Методические указания по выполнению курсовой работы по 

междисциплинарному курсу 03.01. « Теоретические и прикладные аспекты методической 

работы педагога по физической культуре и спорту», для студентов Колледжа сервиса и 

дизайна Владивостокского государственного университета экономики и сервиса 

предназначены для студентов, получающих среднее профессиональное образование, 

углублённая подготовка. 
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1 Общие положения 
 

 Курсовая работа, является одним из основных видов учебных занятий и формой 

контроля учебной работы студентов Колледжа сервиса и дизайна Владивостокского 

государственного университета экономики и сервиса.  

Выполнение студентом курсовой работы  осуществляется на заключительном этапе 

изучения МДК 03.01. «Теоретические и прикладные аспекты методической работы 

педагога физической культуры и спорта», является междисциплинарным курсом  

профессионального модуля ПМ 03. Методическое обеспечение организации физической  

и спортивной деятельности специальность 49.02.01 Физическая культура, в ходе которого 

осуществляется обучение применению полученных знаний и умений при решении 

комплексных задач, связанных со сферой профессиональной деятельности будущих 

специалистов. 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающими 

видом профессиональной деятельности Методическое обеспечение организации 

физической и спортивной деятельности, в том  числе профессиональными (ПК) и (ОК) 

компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1. Разрабатывать методическое обеспечение организации учебно – 

тренировочного процесса и руководства соревновательной деятельностью 

спортсменов в избранном виде спорта. 

ПК 3.2. Разработать методическое обеспечение организации и проведения 

физкультурно – спортивных занятий с различными возрастными  группами 

населения. 

ПК 3.3 Систематизировать педагогический опыт в области физической культуры и 

спорта на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и 

анализа деятельности других педагогов. 

ПК 3.4 Оформлять методические разработки в виде отчётов, рефератов, 

выступлений. 

ПК 3.5. Участвовать в исследовательской  и проектной деятельности в области 

образования, физической культуры и спорта. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3 Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и 
социальными партнерами. 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся физической 
культурой и спортом, организовывать и контролировать их работу с 
принятием на себя ответственности за качество учебно-тренировочного 
процесса и организации физкультурно-спортивных мероприятий и занятий. 
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ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ОК 9 Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 
целей, содержания и смены технологий. 

ОК10 Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 
жизни и здоровья занимающихся. 

 

 Выполнение студентом курсовой работы по МДК 03.01. «Теоретические и 

прикладные аспекты методической работы педагога физической культуры и спорта» 

проводится с целью: 

 систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических 

умений и навыков по МДК 03.01 – «Теоретические и прикладные аспекты 

методической работы педагога физической культуры и спорта» ; 

 углубления теоретических знаний в соответствии с заданной темой; 

 формирования умений применять теоретические знания при решении поставленных 

вопросов; 

 формирования умений использовать справочную, нормативную и правовую 

документацию; 

 развития творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности; 

 подготовки студента к итоговой государственной аттестации. 

Курсовая работа выполняется в сроки, определённые рабочим планом. 

Тематика курсовой работы разрабатывается преподавателями колледжа, 

рассматривается и принимается соответствующими цикловыми комиссиями. 

Студенты колледжа наделены правом самостоятельного выбора темы курсовой 

работы. Кроме того, тема курсовой работы может быть предложена студентам при 

условии обоснования им её целесообразности. При этом тема курсовой работы может 

быть связана с программой производственной практики, а для лиц, обучающихся по 

заочной форме , - с их непосредственной работой. 

По содержанию курсовой работы  может носить реферативный, практический  или  

опытно  -  экспериментальный  характер.  По объему курсовая работа должна быть не 

менее 15 - 25 страниц печатного текста. 

     По структуре курсовая работа реферативного характера состоит из:  

 введения,  в котором раскрывается актуальность и значение темы, формулируется 

цель работы; 

 теоретической  части,  в которой даны история вопроса,  уровень разработанности   

проблемы   в   теории   и    практике    посредством сравнительного анализа 

литературы; 

  заключения,  в  котором  содержатся   выводы   и   рекомендации относительно 

возможностей использования материалов работы; 

 списка используемой литературы; 

  приложения. 

 По структуре курсовая работа практического характера состоит из: 
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 введения,  в котором раскрывается актуальность и значение темы, формулируются 

цели и задачи работы; 

 основной части, которая обычно состоит из двух разделов: в первом разделе 

содержатся теоретические основы  разрабатываемой темы; вторым разделом 

является практическая часть, которая представлена расчетами, графиками, 

таблицами, схемами и т.п.; 

  заключения,  в  котором  содержатся   выводы   и   рекомендации относительно 

возможностей практического применения материалов работы; 

  списка используемой литературы; 

 приложения. 

 По структуре курсовая работа  опытно  -  экспериментального характера 

состоит из: 

 введения,  в котором раскрывается актуальность и значение темы, определяются 

цели и задачи эксперимента; 

 основной части, которая обычно состоит из двух разделов: в первом разделе 

содержатся теоретические основы  разрабатываемой темы,  даны история вопроса, 

уровень разработанности проблемы в теории и практике; второй раздел   

представлен   практической   частью,   в  которой содержатся  план  проведения  

эксперимента,   характеристики   методов экспериментальной  работы,  

обоснование  выбранного  метода,  основные этапы  эксперимента,  обработка  и   

анализ   результатов   опытно   -экспериментальной работы; 

 заключения,  в  котором  содержатся  выводы  и  рекомендации  о возможности 

применения полученных результатов; 

 списка используемой литературы; 

 приложения. 

Студент разрабатывает и оформляет курсовую работу в соответствии с 

требованиями ЕСТД и требованиями к оформлению учебной документации ВГУЭС (СТО 

1.005–2007). 

Общее руководство и контроль за ходом выполнения курсовой работы 

осуществляет преподаватель соответствующего междисциплинарного курса 

профессионального модуля.  

На время выполнения курсовой работы составляется расписание консультаций, 

утверждаемое директором колледжа. В ходе консультаций руководителем разъясняются 

назначение и задачи, структура и объем, принципы разработки и оформления, примерное 

распределение времени на выполнение отдельных частей курсовой работы, даются ответы 

на вопросы студентов. 

Кроме того, руководитель курсовой работы: 

 консультирует студентов по вопросам содержания и последовательности 

выполнения курсовой работы; 

 оказывает помощь студенту в подборе необходимой литературы; 

 контролирует ход выполнения курсовой работы; 

 составляет письменный отзыв на курсовой работы. 

Таким образом, руководитель курсовой работы назначается для оказания научно-

консультационной и методической помощи студенту, оценки качества курсовой работы и 

степени ее готовности  к защите, но не является соавтором курсовой работы. 
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 По завершении студентом курсовой работы руководитель проверяет, подписывает 

ее и вместе с письменным отзывом передает студенту для ознакомления. 

Письменный отзыв должен включать: 

  заключение о соответствии курсовой работе заявленной теме; 

  оценку качества выполнения курсовой работе ; 

  оценку полноты разработки поставленных вопросов, теоретической и 

практической значимости курсового проекта; 

  оценку курсового проекта. 

     Проверку, составление письменного отзыва и прием курсовой работы 

осуществляет  руководитель  курсового проекта вне расписания учебных занятий.   

При выявлении недоработок руководитель не допускает курсовую работу к 

аттестации и вместе с письменным отзывом возвращает студенту на доработку.  

 Курсовая работа  оценивается   по   пятибалльной системе.   Положительна оценка   

по междисциплинарному курсу профессионального модуля, по которому 

предусматривается курсовая работа,  выставляется  только  при условии  успешной  сдачи  

курсовой работы на оценку не ниже "удовлетворительно". 

      Студентам,  получившим   неудовлетворительную   оценку   по курсовую 

работу,  предоставляется право  выбора  новой  темы курсовой работы или,  по решению 

преподавателя,  доработки прежней темы, и определяется новый срок для ее выполнения. 

2. Порядок выполнения курсовой работы 
 Выполнение курсовой работы включает в себя ряд взаимосвязанных этапов: 

 выбор темы, согласование ее с руководителем курсовой работы и  оформление 

заявления на утверждение избранной темы курсовой работы; 

 оформление задания на курсовую работу;  

 составление плана курсовой работы и согласование его с руководителем; 

 сбор, анализ и обобщение материала по избранной теме курсовой работе; 

 формулирование основных теоретических положений, практических выводов и 

рекомендаций; 

 оформление курсовой работы; 

 представление курсовой работы  руководителю для составления отзыва; 

 защита курсовой работы. 

Избранная тема курсовой работы закрепляется за студентом приказом директора 

колледжа и изменению в процессе выполнения курсовой работы не подлежит. Тема 

курсового проекта отражается на титульном листе курсового проекта (приложение А). 

После утверждения темы курсового проекта студент, получает от руководителя 

курсового проекта задание на курсовой проект по утвержденной форме (приложение Б). 

Задание на курсовой проект служит основой для составления плана курсовой работы 

(проекта). 

 План курсового проекта составляется студентом самостоятельно на основе 

систематизации имеющихся теоретических знаний, изучения специальной литературы и 

других источников информации, а также справочной,  нормативной и правовой 

документации по избранной теме. 

Образец оформления плана курсовой работы представлен в приложении В. 

План курсовой работы согласовывается с руководителем курсовой работы. 
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Сбор, анализ и обобщение материалов по избранной теме курсовой работы – один 

из самых сложных и трудоемких этапов работы.  

Подбор источников информации для выполнения курсовой работы предполагает 

изучение справочной, нормативной и правовой документации по избранной тематике, а 

также литературных и иных источников как теоретического, так и прикладного характера. 

На основе собранных источников информации осуществляется сравнительный анализ 

многообразных подходов и путей решения исследуемого вопроса, сопоставляются 

различные точки зрения на проблему авторов публикаций. 

Итогом работы должна стать логически выстроенная система знаний сущности 

исследуемой проблемы и формулирование основных теоретических положений, 

практических выводов и рекомендаций. 

3. Требования к содержанию курсовой работы 
 Курсовая работа представляет собой целостную, логически выстроенную 

завершенную студенческую учебно-исследовательскую работу, в которой должны быть 

четко сформулированы проблема и основные задачи исследования, обоснована 

актуальность выбранной темы, изложены степень изученности проблемы, состояние ее 

исследования, выстроена система знаний сущности исследуемой проблемы, 

сформулированы основные теоретические положения, практические выводы и 

рекомендации. 

Курсовая работа всегда начинается с введения, в котором осуществляется 

обоснование актуальности выбранной темы исследования, постановка конкретной 

проблемы, формулируется цель курсового проекта и исследовательские задачи. Здесь же 

определяется объект и предмет исследования. 

Обязательным атрибутом курсового исследования является краткая характеристика 

используемых источников и литературы по изучаемой проблеме. Обзор источников может 

быть сделан по тематическому или предметному принципу. Он должен содержать оценку 

точки зрения автора и собственное отношение студента к анализируемой литературе. 

Далее раскрывается структура курсовой работы  и дается характеристика используемых 

исследовательских методов.  

 Содержанием основной части курсовой работы является теоретическое 

осмысление проблемы и изложение эмпирического и фактического материала по теме 

исследования.  

Основная часть курсовой работы состоит из двух разделов. Каждая структурная 

часть курсовой работы имеет свое название, отражающее содержание излагаемого в ней 

материала. 

Разделы работы должны быть соразмерны друг другу как по структурному 

делению, так и по объему излагаемого материала. 

Основная часть курсовой работы может содержать иллюстративный или цифровой 

материал. Выбор формы предоставления иллюстративного материала (таблиц, диаграмм, 

графиков, схем и проч.) зависит, главным образом, от цели и характера темы курсовой 

работы. Однако следует учитывать, что любой иллюстративный материал, помещенный в 

основную часть курсовой работы, должен нести максимум полезной информации, быть 

аналитическим и располагаться непосредственно после текста, в котором о нем 

упоминается впервые. При этом каждая таблица или рисунок должны иметь заголовок. 



 8 

 Заключение содержит формулировку выводов, полученных в ходе выполнения 

курсовой работы. Здесь, как правило, суммируются результаты осмысления изученной 

темы, делается обобщение, и даются рекомендации по решению изученной проблемы. По 

возможности в заключении определяется научная новизна и практическая значимость 

исследовательской работы, а также основные направления дальнейшего исследования в 

этой области знаний. Объем заключения примерно должен быть равен объему введения 

курсовой работы. 

 Список использованных источников включает нормативные источники, 

литературу, материалы с сайтов Интернета и т.д., использованные студентом в ходе 

подготовки и выполнения  курсовой работы (приложение В). 

В конце курсовой работы даются приложения, на которые делаются ссылки в 

тексте. Все приложения должны иметь свой порядковый номер. Каждое приложение 

должно быть выполнено на отдельном листе. 

Приложения помещают после списка источников и литературы в порядке их 

упоминания в тексте. В заданные объемы курсовой работы объем приложения не 

засчитывается. 

4. Требования к оформлению курсовой работы 
 

Этап оформления курсовой работы является не менее важным, чем остальные, так 

как на этом этапе студент должен не только свести все материалы по курсовой работе  в 

единый документ, но и оформить курсовую работу в соответствии с требованиями 

государственного стандарта. К оформлению чистового варианта курсовой работы 

приступают после устранения замечаний руководителя, внесения собственных 

дополнений и изменений. При этом следует проверить, нет ли в работе пробелов в 

изложении и аргументации, устранить стилистические погрешности, проверить точность 

цитат и ссылок, правильность их оформления, обратить внимание на написание 

числительных и т. д. Оформление курсовой работы должно соответствовать требованиям 

системы учебной документации ВГУЭС ( СТО 1.005–2007)( приложение Г). 

Целенаправленная завершающая работа с текстом характеризует ответственность 

студента за представляемый материал, его уважение к руководителю, оценивающему 

курсовую работу. 

 При выполнении текста документа на ПК следует соблюдать следующие 

требования:  

 шрифт Times New Roman, размер (кегль) – 12, стиль (начертание) – 

обычный, цвет шрифта – черный;  

 выравнивание – по ширине; красная (первая) строка (отступ) – 1,25 см; 

межстрочный интервал – 1,5;  

  автоматический перенос слов (устанавливается Сервис  Язык  

Расстановка переносов  Автоматическая расстановка переносов – 

поставить флажок
1
). 

Страницы документа следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную 

нумерацию по всему тексту, включая приложения. Номер страницы проставляют в правом 

верхнем углу без точек и черточек. 

                                                 
1
 Здесь и далее текст, выполненный курсивом, дает пояснение по установкам Word 
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Титульный лист включают в общую нумерацию страниц документа. Номер 

страницы на титульном листе, не проставляют. 

Структурным элементам документа «Задание», «Аннотация (Реферат)» номер 

страницы не присваивается. Они помещаются в документе последовательно после 

титульного листа и в «Содержание» не включаются. 

Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах, включают в общую 

нумерацию страниц отчета. 

Иллюстрации и таблицы на листах формата A3 и более учитывают как одну 

страницу. В этом случае они должны быть сложены или разрезаны без ущерба для чтения 

до формата А4 и помещены в приложение, если распечаток много; если мало – 

допускается располагать непосредственно в тексте после первого упоминания о них. 

 При выполнении документа необходимо соблюдать равномерную плотность, 

контрастность и четкость изображения по всему документу. Линии, буквы, цифры и знаки 

должны быть четкие, не расплывшиеся. 

Опечатки, описки и графические неточности допускается исправлять подчисткой 

или закрашиванием белой краской и нанесением на том же месте исправленного текста 

(графики) машинописным способом или черными чернилами, пастой или тушью – 

рукописным способом.  

Повреждения листов текстовых документов, помарки и следы не полностью 

удаленного прежнего текста (графики) не допускаются. 

Фамилии, названия учреждений, организаций, фирм, название изделий и другие 

имена собственные приводят на языке оригинала. Допускается транслитерировать имена 

собственные и приводить названия организаций в переводе на язык документа с 

добавлением (при первом упоминании) оригинального названия. 

 Сокращение русских слов и словосочетаний в документе – по ГОСТ 7.12–93. 

Титульный лист 

Титульный лист является первым листом курсового проекта, предшествующим 

основному тексту.  

Размеры полей те же, что и для текстового документа. 

Титульный лист выполняется тем же способом, что и весь документ (рукописным, 

машинописным или с использованием ПК). 

В общем случае на титульном листе могут быть размещены следующие реквизиты 

(сведения):  

  1 – наименование учредителя университета (Федеральное агентство по 

образованию); 

  2 – название учебного заведения; 

  3 – название института; 

  4 – название кафедры; 

  5 – гриф утверждения – для ВКР, курсовых проектов; 

  6 – наименование документа; 

  7 – наименование дисциплины – для лабораторных, контрольных, курсовых работ; 

  8 – наименование (тема) работы; 

10 – фамилия автора; 

11 – должность, ученая степень, ученое звание, фамилия руководителя; 

12 – должность, ученая степень, ученое звание, фамилия консультантов – при 

наличии; 
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13 – должность, ученая степень, ученое звание, фамилия нормоконтролера – при 

наличии; 

14 – рецензент – при наличии; 

15 – город и год выполнения работы. 

Расположение реквизитов на титульном листе приведено в приложении А. 

Требования к оформлению реквизитов 

Реквизиты 1–4 выполняют прописными буквами. Реквизиты друг от друга 

отделяют увеличенным интервалом; 

Реквизит 5 «Гриф утверждения». Слово «УТВЕРЖДАЮ» пишут прописными 

буквами, без кавычек. Составные части реквизита, состоящие из нескольких строк, 

печатают через одинарный межстрочный интервал, а сами составные части отделяют друг 

от друга полуторным межстрочным интервалом. Выравнивание строк – по левому краю 

зоны реквизита. Допускается центрировать строки относительно самой длинной строки 

реквизита. 

Элементы даты приводят арабскими цифрами в одной строке в следующей 

последовательности: день месяца, месяц, год, например: дату 10 апреля 2004 г. следует 

оформлять 10.04.2004; 

Реквизит 6 «Наименование документа» выполняют прописными буквами, 

например, «КУРСОВАЯ РАБОТА».  

Реквизит 7 «Наименование дисциплины» выполняют строчными буквами. 

Наименование дисциплины пишут в кавычках с прописной буквы в именительном 

падеже; 

Реквизит 8 «Наименование (тема работы)» выполняют строчными буквами, первая 

прописная; 

Слева одна под другой приводятся записи «Студент» и т.д. ,согласно приложению 

А, справа – инициалы и фамилии лиц, подписавших работу, посередине ставится личная 

подпись и дата подписания работы. Подписи и даты подписания должны быть выполнены 

только черными чернилами или тушью. 

Должности, ученые степени, ученые звания руководителей, консультантов, если 

печатаются в несколько строк, то выполняются через одинарный межстрочный интервал. 

Реквизит15. Одной строкой с прописной буквы приводится название города и год 

выполнения работы. Слова «город» и «год» не пишутся, знаки препинания не ставятся. 

При выполнении титульного листа с применением ПК рекомендуется использовать 

основной размер (кегль) шрифта 12–14: Реквизит 6 рекомендуется выполнять размером 

(кеглем) шрифта 24, реквизит 7 – размером 18, реквизиты 8, 9 – размером 20–22. 

Все реквизиты, за исключением реквизита 5, выполняются симметрично (по 

центру) без абзацного отступа.  

Если на титульном листе не размещаются все необходимые подписи (записи), 

допускается переносить их на следующий лист. 

Образцы титульного листов приведены в приложении А.  

Содержание 

 Содержание включает введение, наименования всех разделов, подразделов, 

пунктов (если они имеют наименование), заключение (выводы), список использованных 

источников и наименование приложений с указанием номеров страниц, с которых 

начинаются эти элементы документа. 
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В текстовом документе (реферате, отчете по лабораторной работе и т.д.) объемом 

менее 10 страниц содержание допускается не составлять. 

Содержание помещают после аннотации (реферата). 

Содержание включают в общее количество листов текстового документа. 

Слово «Содержание» записывают в виде заголовка (симметрично тексту без 

абзацного отступа) с прописной буквы (приложение В). 

Наименования, включенные в содержание, записывают строчными буквами, кроме 

первой прописной буквы, с абзаца, с указанием номеров разделов, подразделов, пунктов. 

Если заголовок раздела, подраздела состоит из нескольких строк, то следующая строка 

выполняется под первой буквой предыдущей строки заголовка. Межстрочный интервал, в 

этом случае, равен единице. 

В содержании курсовой работы должны быть перечислены все приложения с 

указанием их номеров и заголовков. 

В «Содержание» не включают лист задания (технического задания) на работу, 

аннотацию (реферат). 

Заголовки «Введение», «Заключение», «Список использованных источников», 

«Приложение» начинают писать на уровне первой буквы наименования раздела. 

Цифры, обозначающие номера страниц (листов), с которых начинается раздел или 

подраздел, следует располагать на расстоянии 10 мм от края листа, соблюдая разрядность 

цифр. Слово «стр.» не пишется. 

Между наименованием раздела и номером страницы можно выполнять 

заполнитель, например, точки. 

Переносы слов в заголовках не допускаются. Если заголовок состоит из двух 

предложений, их разделяют точкой.  

При переносе заголовка на вторую строку первая буква второй строки размещается 

под первой буквой первой строки. Межстрочный интервал в этом случае – одинарный. 

Заголовки «Задание», «Аннотация (Реферат)», «Содержание», «Введение», 

«Заключение», «Список использованных источников» выполняют симметрично тексту (по 

центру) без абзацного отступа с прописной буквы без нумерации. 

При использовании ПК заголовки разделов следует выполнять шрифтом Arial Cyr, 

стиль (начертание) обычный, размер (кегль) – 14; подразделов – шрифтом Arial Cyr, стиль 

(начертание) – обычный, размер – 13; пунктов – шрифтом Times New Roman Cyr, стиль 

жирный, размер 12; текст документа – шрифтом Times New Roman Cyr, стиль – обычный, 

размер 12. 

При выполнении документа на ПК расстояние между заголовком раздела и 

заголовком подраздела – два интервала (12 пт). 

Расстояние между заголовком раздела и текстом, если заголовок подраздела 

отсутствует – два интервала (12 пт). 

Расстояние между заголовком подраздела и текстом – один интервал (6 пт). 

Расстояние между текстом и заголовком следующего подраздела – два интервала 

(12 пт). 

Интервал устанавливается Формат → Абзац → интервал → перед → … пт → 

после → … пт. 

Каждый структурный элемент, каждый раздел текстового документа следует 

начинать с нового листа (страницы).  
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Заголовки подразделов, пунктов, подпунктов не должны выполняться в конце 

листа, необходимо, чтобы за ними следовало несколько строк текста. 

Раздел должен заканчиваться текстом, последний лист раздела должен быть 

заполнен минимум наполовину.  

В тексте не допускается: 

 применять обороты разговорной речи, техницизмы, профессионализмы; 

  применять для одного и того же понятия научно-технические термины, близкие по 

смыслу (синонимы), а также иностранные слова и термины при наличии 

равнозначных слов и терминов в русском языке; 

  применять произвольные словообразования; 

  применять сокращения слов, кроме установленных правилами русской 

орфографии, соответствующими государственными стандартами, а также 

установленными в данном документе; 

 сокращать обозначения единиц физических величин, если они употребляются без 

цифр, за исключением единиц физических величин в головках и боковиках таблиц 

и в расшифровках буквенных обозначений, входящих в формулы и рисунки. 

Иллюстрации, за исключением иллюстраций приложений, следует нумеровать 

арабскими цифрами сквозной нумерацией в пределах всего документа. Если рисунок один, 

то он обозначается – Рисунок 1  

На все иллюстрации должны быть даны ссылки в курсовой работе (проекте). 

При ссылках на иллюстрации следует писать «... в соответствии с рисунком 2» при 

сквозной нумерации и «... в соответствии с рисунком 1.2» при нумерации рисунка в 

пределах раздела.  

Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать арабскими 

цифрами сквозной нумерацией, точка в конце номера не ставится, например, Таблица 2 

Название таблицы, при его наличии, должно отражать ее содержание, быть 

точным, кратким. Название таблицы следует помещать над таблицей слева 

На все таблицы должны быть ссылки в документе. При ссылке следует писать 

слово «таблица» с указанием ее номера, например, «…в таблице 2.1». Высота строк 

таблицы должна быть не менее 8 мм. 

Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на другой лист 

(страницу). При переносе части таблицы на другой лист (страницу) слово «Таблица», ее 

номер и название (заголовок), если оно есть, указывают один раз слева над первой частью 

таблицы. Над другими частями пишут слово «Продолжение таблицы» и указывают номер 

таблицы, например – Продолжение таблицы 1. 

В каждой части повторяют головку таблицы. 

Список использованных источников 

Список должен содержать перечень источников, использованных при выполнении 

работы (приложение Д). 

Сведения об источниках следует располагать в порядке появления ссылок на 

источники в тексте документа (сквозная нумерация для всего документа), нумеровать 

арабскими цифрами без точки и писать с абзацного отступа. 

Каждому источнику в списке присваивается порядковый номер, который дается 

ему при первом упоминании. При дальнейших ссылках на данный источник в документе, 

номер не меняется. 
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Обязательные элементы библиографического описания книги: 

 фамилия и инициалы автора. Фамилию (имя) одного автора приводят в 

именительном падеже. При наличии двух и трех авторов, как правило, указывают 

имя первого. Если авторов четыре и более, фамилии не указывают; 

 полное название книги; 

  место издания; 

  издательство; 

  год издания; 

 количество страниц. 

Все данные о книге разделяются в библиографическом описании условными 

разделительными знаками (точка, тире, двоеточие).  

Библиографическое описание иностранных изданий приводится на языке 

подлинника.  

В приложениях помещают материал, дополняющий текст курсовой работы 

(проекта), который при включении в основную часть загромождал бы текст, например, 

графический материал, таблицы большого формата, расчеты, описания приборов, 

описание алгоритмов и программ задач, решаемых на ЭВМ, и т.д. 4 Приложения могут 

быть обязательными и информационными. 

Информационные приложения могут быть рекомендуемого и справочного 

характера 

В тексте курсовой работы (проекта) на все приложения должны быть даны ссылки. 

Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте документа.  

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы (листа) с указанием 

наверху посередине страницы слова «Приложение», под ним в скобках для 

обязательного приложения пишут слово «обязательное», а для информационного  – 

«рекомендуемое» или «обязательное». 

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, за 

исключением букв Ё, 3, Й, О, Ч, Ъ, Ы, Ь. После слова «Приложение» следует буква, 

обозначающая его последовательность. 

Если в курсовой работе (проекте) одно приложение, оно обозначается 

«Приложение А». 

 Формулы, иллюстрации, таблицы, помещаемые в приложения, должны 

нумероваться арабскими цифрами в пределах каждого приложения с добавлением перед 

каждым номером обозначения приложения, например: формула (А.1), Рисунок Б.3, 

Таблица В.1. 

Приложения должны иметь общую с остальной частью курсовой работы (проекта) 

сквозную нумерацию страниц, если они составляют общий том с текстовым документом. 

5. Письменный отзыв и защита курсовой работе 

После полного завершения и оформления курсовой работы представляется на 

рецензирование руководителю. 

Руководитель осуществляет предварительную оценку курсовой работы и делает 

вывод о ее готовности к аттестации.  

При оценке курсового проекта руководитель учитывает: 

 степень усвоения студентом понятий и категорий по теме курсового исследования; 

 умение работать с различными источниками информации; 
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 умение самостоятельно организовать исследование проблемы и сформулировать 

основные выводы по результатам анализа конкретного материала; 

 грамотность и стиль изложения; 

 самостоятельность работы, оригинальность осмысления материала; 

 правильность и аккуратность оформления, соответствие оформления курсовой 

работы установленным требованиям. 

При выявлении серьезных отклонений от установленных требований курсовой 

работы к защите не допускается, а студенту предлагается устранить выявленные 

недостатки. 

Работа не может быть допущена к защите в следующих случаях: 

 содержание курсового проекта не соответствует утвержденной теме; 

 в работе отсутствуют ссылки и сноски на нормативные и другие источники; 

 оформление курсовой работы не соответствует требованиям ГОСТа и данных 

Указаний. 

По завершении студентом курсовой работы руководитель проверяет, подписывает 

ее и вместе с письменным отзывом передает студенту для ознакомления. 

Письменный отзыв руководителя (приложение Е) включает: 

- заключение о соответствии курсовой работы заявленной теме; 

- оценку качества выполнения курсового проекта; 

- оценку полноты разработки поставленных вопросов, теоретической и 

практической значимости курсовой работы; 

- оценку курсовую работу. 

Внесение изменений в курсовую работу после получения письменного  отзыва не 

допускается. 

При необходимости руководитель курсовой работы может предусмотреть защиту 

курсовой работы. Процедура защиты курсовой работы является открытым мероприятием. 

При определении окончательной оценки по защите курсовой работы учитываются: 

 доклад студента по каждому разделу курсовой работы; 

 ответы на вопросы; 

 отзыв и оценка руководителя курсовой работы. 

Лучшие курсовые работы, представляющие учебно - методическую ценность, 

могут быть использованы в качестве учебных пособий в кабинетах и лабораториях 

колледжа.  

6. Хранение курсовых  работ. 
Выполненные студентами курсовые работы хранятся  1 год  в  кабинетах  

соответствующих  дисциплин  или  учебной части.  По истечении  указанного  срока  все  

курсовые  работы,   не представляющие для кабинета интереса, списываются по акту. 

     Лучшие курсовые работы, представляющие  учебно  - методическую  

ценность, могут  быть  использованы  в качестве учебных пособий в кабинетах и 

лабораториях образовательного учреждения.  
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Приложение А 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ВЛАДИВОСТОКСКИЙ   ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ 

ЭКОНОМИКИ  И СЕРВИСА 

КОЛЛЕДЖ  СЕРВИСА  И  ДИЗАЙНА 

 (Шифр  12) 

                                               

 

    

                                                                                                 УТВЕРЖДАЮ 

                                                                             Зам. директора по УР    

                                                                                   ________ А.Т.Бондарь  

(Шифр  12) 

 

(Шифр  24) 

КУРСОВАЯ РАБОТА 
                                  

по  междисциплинарному курсу 03.01  «Теоретические и 

прикладные аспекты методической работы педагога 

физической культуры и спорта» 

(Шифр  18) 

 

Разработка методического обеспечения организации 

проведения занятий по избранному виду спорта…….. 
(Шифр  20) 

 

КД-С9-СС-16-050501.152-с.05.000. КР 
(Шифр  20) 

 

    

 

 

 

 
 

 

 

 

Студент 

Гр. ЗСФЗ - 17            ____________________ Ю.А. Иванов 

 

Руководитель 

преподаватель           _____________________Е.И. Сотникова  (Шифр  12) 

   

 

 

Владивосток  2020    (Шифр  12) 

условное 

наименова

ние  

программы 

шифр 

студента, 

номер  

зачетной 

книжки 

номер  

приказ

а 

номер 

по 

приказ

у 

порядко

вый 

номер 

докумен

та 

код 

документа 

(пояснительн

ая записка) 
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Приложение Б 

 

Лицевая сторона листа 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА 

 

КОЛЛЕДЖ СЕРВИСА И ДИЗАЙНА 

 

 

 

РАССМОТРЕНО                                                                                                     

на  заседании   

ЦМК «Направление физической культуры и спорта»  

 «____»  ________ 20____г.  

Протокол № _____                                                                    

Председатель ЦМК  __________/В.С. Парфёнов/   

   

 

                                                                                      

УТВЕРЖДАЮ     

Зам. директора по УР  

 _________ А.Т.Бондарь   

 «____»  ________ 20_____ г.                                                                     

 

 

З А Д А Н И Е 

     на курсовой проект 

 

по междисциплинарному курсу 03.01 –Теоретические и прикладные аспекты 

методической работы педагога физической культуры и спорта 

 

 

Специальность  49.02.01 «Физическая культура» 

 

 

Тема: Разработка методического обеспечения организации проведения занятий по 

избранному виду спорта 

 

 

 

 

 

Срок  сдачи  законченной работы                                            « ____»  ___________ 20____  г    

 

 

 

Студент  группы  _______         _______________           ФИО 

Руководитель                            ________________             ФИО 

 

 

 

Владивосток   2020     
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Оборотная сторона листа 

 

Перечень подлежащих разработке задач/вопросов: 

Введение 

Раздел 1 Теоретическая часть. 

1. История возникновения и развития избранного вида спорта. 

2. Характеристика темы и её учебно – воспитательные задачи. 

Раздел 2 Методическое обеспечение проведения учебно – тренировочного процесса. 

2.1. Материально – техническое обеспечение для проведения учебно – тренировочных 

занятий. 

2.2.       Планирование учебно – тренировочных занятий. 

2.3.       Подготовка педагога физической культуры и спорта к занятиям с различными 

возрастными группами. 

2.4.       Методы и средства проведения учебно – тренировочного процесса. 

Раздел 3 Методы и организация исследования 

3.1 Методы исследования 

3.2 Организация исследования 

3.3. Результаты исследования 

3.4 Результаты исследования экспериментальной группы 

Выводы и практические рекомендации. 

Перечень графического/ иллюстративного/ практического материала: 

Схема и таблицы спортивного зала или место проведение тренировки, разработка 

планирующей документации учебно – тренировочного процесса, схема методов и средств 

учебно – тренировочного процесса. 

Рекомендуемые   информационные источники 
           Алхасов, Д. С.  Методика обучения предмету «физическая культура» в 2 ч. Часть 1 : 

учебное пособие для среднего профессионального образования / Д. С. Алхасов. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 254 с. —  Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/453951 (дата обращения: 21.09.2020). 

          Алхасов, Д. С.  Методика обучения предмету «физическая культура» в 2 ч. Часть 2 : учебное 

пособие для среднего профессионального образования / Д. С. Алхасов. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 441 с. —  Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/453953 (дата обращения: 21.09.2020). 

   Германов, Г. Н.  Методика обучения предмету «физическая культура». Легкая атлетика : учебное 

пособие для среднего профессионального образования / Г. Н. Германов, В. Г. Никитушкин, Е. Г. 

Цуканова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 461 с. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453962 (дата обращения: 21.09.2020). 

Готовцев, Е. В.  Методика обучения предмету «физическая культура». Школьный спорт. Лапта : 

учебное пособие для среднего профессионального образования / Е. В. Готовцев, Г. Н. Германов, И. 

В. Машошина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 402 с. —  

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454138 (дата обращения: 

21.09.2020). 

 

Дата выдачи задания «_____» __________ 20_____ г. 

 

Руководитель____________________(подпись) 

 

Задание принял к исполнению «___» ___________20_____г. 

 

 

                                                    ___________________ (подпись студента) 
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Приложение В 
 

 
Выполнение текстового документа  

с использованием ПК 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

10 мм 

 

1 Заголовок раздела (шрифт – Arial Cyr, 
кегль (размер) – 14) 

1.1 Наименование подраздела   
(шрифт – Arial Cyr, кегль (размер) – 13)  

И далее текст (шрифт – Times New Roman, 

кегль (размер) – 12, стиль – нормальный) _____  

_________________________________________ 
_________________________________________ 

_________________________________________  

___последняя строка подраздела. 

1.1.1 Заголовок пункта (шрифт – Times New 

Roman, кегль (размер) – 12. стиль – жирный) 

И далее текст ________________________ 

_________________________________________ 

последняя строка пункта.  

 
1.2 Заголовок подраздела   

И далее текст __________________________ 

_________________________________________ 

Воображаемая рамка листа 
20 мм 

20 мм  

Граница листа 

12,5 мм 20 мм 

1
2

 п
т 

6
 п

т 
6

 п
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И
н
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р
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й

 

1
2
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т 



 19 

Приложение Б 
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ 

И СЕРВИСА» 

КОЛЛЕДЖ СЕРВИСА И ДИЗАЙНА 

 

Отзыв 

на курсовую работу 

по МДК 03.01 «Теоретические и прикладные аспекты методической работы 

педагога физической культуры и спорта» 

 

 

Студентки Смирновой Виктории Александровны 

 

 

Курса                4__________                         Группы___ ЗСФЗ - 17________       

                     

Специальности 49.02.01 Физическая культура 

 

Руководитель 

преподаватель Сотникова Елена Ивановна 

 

Тема курсовой работы разработка методического обеспечения организации 

проведения занятий по избранному виду спорта, реализуемой в городе  Владивостоке 

Содержание курсовой работы в полном объеме соответствует теме и выданному заданию.  

Работа выполнена самостоятельно и последовательно, материал изложен логично и 

в полном объеме. В исследовании использованы реальные данные деятельности других 

педагогов, что подтверждает самостоятельность обработки данных и практичности 

рекомендаций и выводов.  

Курсовая работа состоит из двух разделов, содержащих теоретическую часть и 

методические обеспечения организации учебно – тренировочного процесса. 

В курсовой работе студент продемонстрировал знания и умения, соответствующие 

виду профессиональной деятельности: проведению учебно – тренировочного занятия. 

Курсовая работа показала освоение студентом  общих и профессиональных 

компетенций, соответствующих требований ФГОС специальности 49.02.01. Физическая 

культура. 

Исследование носит полный и завершенный характер, а работа носит 

практическую ценность и ее результаты могут использоваться для дополнительного 

материала при изучении МДК 03.01. Теоретические и прикладные аспекты методической 

работы педагога физической культуры и спорта. 

 

Оценка ____________________ 

 

 «____»__________________ 20______ 

 

Рецензент: ____________________________/ Сотникова Елена Ивановна / 

 

 


