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Пояснительная записка 
       В соответствии с учебным планом, утверждённым ректором ВГУЭС,  студенты 
заочной формы обучения изучают дисциплину «Русский зык и литература» и выполняют 
контрольную работу.    
       Варианты вопросов контрольной работы разработаны в соответствии с программой 
дисциплины «Русский язык и литература», составленной преподавателем Колледжа 
сервиса и дизайна ВГУЭС  Поздняковой Г.В, согласованы с ЦМК. 
 Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык и литература» 
обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

Литература 

• личностных: 
−− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 
различных форм общественного сознания, осознание своего места                                              
в поликультурном мире; 
−− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии                                
с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность                        
и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
−− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность                                  
и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 
находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 
−− готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию,                             
на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 
как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 
−− эстетическое отношение к миру; 
−− совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание 
чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения                                  
к русской литературе, культурам других народов; 
−− использование для решения познавательных и коммуникативных задач 
различных источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов                     
и др.); 
• метапредметных: 
−− умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, 
подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять 
причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, 
формулировать выводы; 
−− умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать 
ее, определять сферу своих интересов; 
−− умение работать с разными источниками информации, находить                                        
ее, анализировать, использовать в самостоятельной деятельности; 
−− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность                                     
к  самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 
различных методов познания; 
• предметных: 
−− сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания 
других культур, уважительного отношения к ним; 
−− сформированность навыков различных видов анализа литературных 
произведений; 
−− владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений                                  
за собственной речью; 
−− владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной                            
и скрытой, основной и второстепенной информации; 



−− владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 
рефератов, сочинений различных жанров; 
−− знание содержания произведений русской, родной и мировой классической 
литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния                              
на формирование национальной и мировой культуры; 
−− сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 
контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного 
произведения; 
−− способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы                         
и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных                          
и письменных высказываниях; 
−− владение навыками анализа художественных произведений с учетом их 
жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, 
созданной                                 в литературном произведении, в единстве 
эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; 
−− сформированность представлений о системе стилей языка художественной 
литературы. 

 Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык и литература» 
обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 
Русский язык 
• личностных: 
−− воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и отражает 
культурные и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков, 
осознание связи языка и истории, культуры русского и других народов; 
−− понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности; 
−− осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка как 
явления национальной культуры; 
−− формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 
форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 
−− способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных 
высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 
поставленных коммуникативных задач; 
−− готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 
деятельности; 
−− способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, потребность 
речевого самосовершенствования; 
• метапредметных: 
−− владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением (пониманием), 
говорением, письмом; 
−− владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку 
зрения, использовать адекватные языковые средства; использование приобретенных 
знаний и умений для анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 
−− применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно полезной, 
учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 
−− овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного                            
и межкультурного общения; 
−− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 
источников; 
−− умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-
научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, 



информационны и коммуникационных технологий для решения когнитивных, 
коммуникативных  и организационных задач в процессе изучения русского языка; 
• предметных: 
−− сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 
знаний о них в речевой практике; 
−− сформированность умений создавать устные и письменные монологические                                      
и диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной                                 
(на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах 
общения; 
−− владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 
речью; 
−− владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 
основной и второстепенной информации; 
−− владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 
рефератов, сочинений различных жанров; 
−− сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 
русского языка; 
−− сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст                      
и контекст творчества писателя в процессе анализа текста; 
−− способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать 
свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргументированных устных                             
и письменных высказываниях; 
−− владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанрово-родовой 
специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 
произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 
понимания; 
−− сформированность представлений о системе стилей языка художественной 
литературы. 
 

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 учебного материала по русскому языку 

1. Литературный язык – высшая форма развития национального языка. 
2. Система норм русского литературного языка. 
3. Роль словарей и справочников в укреплении норм русского литературного языка. 
4. Фонетика, орфоэпия, орфография. 
5. Лексика и фразеология. 
6. Словообразование и словообразовательные средства языка. 
7. Морфология. 
8. Синтаксис. 
9. Текст и его структура. 
10. Функциональные стили русского языка. 
11. Жанры деловой и учебно-научной речи. 



 

ВАРИАНТ  № 1        

Вставьте пропущенные буквы 

1. ОТР_СЛЕВОЙ                                                                                                                                                                 
2. ОБОГ_АЩАТЬСЯ                                                                                                                                        
3. НЕПОК_РЁННЫЙ                                                                                                                                                    
4. ВЫСК_ЧИТЬ                                                                                                                                                           
5. ПРОВОЗГЛ_ШАТЬ                                                                                                                                                 
6. ПРОСВ_ТИТЕЛЬ                                                                                                                                                                     
7. ВЫБ_РУТ  ДЕПУТАТА                                                                                                                                                     
8. БЛ_СТАНИЕ  ЗВЁЗД                                                                                                                                                          
9. СТРАШНОЕ  ПР_ВИДЕНИЕ                                                                                                                                              
10. ПОЩ_ДИТЬ                                                                                                                                                      
11. УР_ГАН                                                                                                                                                 
12. ОБ_ЯТЕЛЬНЫЙ                                                                                                                                               
13. ПРОТ_КОЛ                                                                                                                                               
14. Б_ЙКОТИРОВАТЬ                                                                                                                               
15. М_НУМЕНТ                                                                                                                                                        
16. Р_ЦЕНЗИЯ                                                                                                                                             
17. ТРЕН_РОВАТЬСЯ                                                                                                                                          
18. РЕФ_РЕНТ                                                                                                                                            
19. Д_РЕКТИВА                                                                                                                                                                              
20. С_НСАЦИЯ                                                                                                                                                          
21.РЕТУШ_Р                                                                                                                                                   
22. СО  СВЕЧ_Й                                                                                                                                                                       
23. ПАРЧ_ВАЯ  ТКАНЬ                                                                                                                                                              
24. ТУШ_НКА                                                                                                                                                                                           
25. П_ЕДЕСТАЛ                                                                                                                                                 
26. ТКАНЬ  ИЗ_ЕДЕНА  МОЛЬЮ                                                                                                            
27. ТРАНС_АТЛАНТИЧЕСКИЙ                                                                                                                                                             
28. БОРОДАЧ_                                                                                                                                                                                
29. НЕ  ПЛАЧ_ТЕ                                                                                                                                                  
30. ПЯТЬ  СВИНЫХ  ТУШ_                                                                                                                                       
31. СПЛОШ_                                                                                                                                                      
32. ИЗ  ВЕРБЛЮЖ_ЕЙ  ШЕРСТИ                                                                                                                                                                      
33. ТЕБЕ  НЕ  УДАСТ_СЯ  ЭТО  СДЕЛАТЬ                                                                                                                                                          
34. БАКЕН_ЩИК                                                                                                                                         
35. ОЗАГЛАВ_ТЕ  ТЕКСТ                                                                                                                                 
36. ОБЯЗАН  ТРУДИТ_СЯ                                                                                                                                                                                           
37. БЕСПР_КОСЛОВНО                                                                                                                             
38. ПР_НЕБРЕЖИТЕЛЬНОЕ  ОТНОШЕНИЕ                                                                                                                                                   
39. ПР_СТУПИТЬ  ЗАКОН                                                                                                                                        
40. ПР_ФЕКТУРА                                                                                                                                       
41. ПР_БЛИЗИТЕЛЬНО                                                                                                                                                                                                 
42. В  ЭТОМ  ПРОИЗВЕДЕНИ_                                                                                                                             
43. В  ЦЕРКВ_                                                                                                                                                                    
44. НЕ  В  НАШЕМ  ЭТО ОБЫЧА_                                                                                                           
45. НЕЖ_НКА                                                                                                                                                              
46. ПРОДЛ_ВАТЬ  ОТПУСК                                                                                                                          



47. НОВ_ЗНА                                                                                                                                                  
48. СЕГОДН_ШНИЙ                                                                                                                                                                                    
49. ВЫЗДОРАВЛ_ВАТЬ                                                                                                                                                                                                                                                                            
50. ЛАСТОЧКА  ЩЕБЕЧ_Т                                                                                                                                    
51. ВЫ  ВЫЗДОРОВЕ_ТЕ                                                                                                                                                         
52. ДВИЖ_МЫЙ  СТРАХОМ                                                                                                                                                                                                                                                                
53. КОЛ_ЩАЯ  БОЛЬ                                                                                                                                                                                                                   
54. УВЕШ_ННАЯ  КАРТИНАМИ  КОМНАТА                                                                                                          
55. ОНИ  МА_ТСЯ БЕЗ  ДЕЛА                                                                                                                        
56. ОНИ  ОТПРАВ_ТСЯ  В  ПУТЬ                                                                                                                  
57. ГОН_ЩИЕСЯ  ЗА  ЗАЙЦАМИ  СОБАКИ                                                                                         
58. БЕ_ВКУСНЫЙ                                                                                                                                                  
59. _ДУВАТЬ  ПЫЛИНКИ                                                                                                                                            
60. БЕ_ЧЕЛОВЕЧНЫЙ                                                                                                                                        
61. ГОРЯЧИЙ  БИ_ШТЕКС                                                                                                                       
62. ПРИВЕ_ТИ  ТОВАР                                                                                                                                                                             
63. АГЕН_СТВО  ПЕЧАТИ                                                                                                                                                    
64. КОС_НЫЕ  ВЗГЛЯДЫ                                                                                                                                             
65. СЕР_ЦЕВИНА                                                                                                                                                               
66. РА_СЧЁТЛИВЫЙ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
67. КО_ЛЕКЦИОНЕР                                                                                                                                            
68. ВО_ЖИ                                                                                                                                                       
69. ПЕ_СИМИСТ                                                                                                                                        
70. БЕЗВЕТРЕН_ЫЙ                                                                                                                                           
71. КОЖАН_ЫЙ                                                                                                                                                   
72. ЛИСТВЕН_ИЦА                                                                                                                                  
73. ПИСАН_ЫЙ  МАСЛОМ  ЭТЮД                                                                                                                                      
74. НЕЖДАН_ЫЙ                                                                                                                                            
75. ОСОЗНАН_ЫЙ  ПОСТУПОК                                                                                                             
76. ЗАЯВЛЕНИЯ  РАССМОТРЕН_Ы                                                                                                          
77. НОШЕН_ОЕ  ПАЛЬТО 

Поставьте, где нужно, дефис  
1. ПРЕСС_СЕКРЕТАРЬ                                                                                                                                
2. ИСТОРИКО_АРХИВНЫЙ                                                                                                                      
3. ЭНЕРГО_РЕСУРСЫ                                                                                                                                                                                   
4. ПОЛ_ОБЛАСТИ                                                                                                                                                
5. ПОЛ_ДОМА                                                                                                                                                                                 
6. ПОЛ_ГРУЗИИ                                                                                                                                           
7. ПОЛ_ЛОЖКИ                                                                                                                                                       
8. ПОЛ_ТРЕТЬЕГО                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
9. В_ПЯТЫХ                                                                                                                                                                    
10. ПО_ПРАВДЕ                                                                                                                                                        
11. ПО_ПРАЗДНИЧНОМУ  ГОРОДУ                                                                                                                               
12. ДАВНЫМ_ДАВНО                                                                                                                                                          
13. ПОСТУПАТЬ  ПО_МУЖСКИ  

Слитно  или  раздельно? 
1. НЕ_ДОЛЮБЛИВАТЬ  СОСЕДА                                                                                                               
2. НЕ_ДОЕДЕМ  ДО  МОРЯ                                                                                                                                       
3. НЕ_ПОПРОЩАВШИСЬ                                                                                                                                                                 



4. НИКОМУ  НЕ_ИЗВЕСТНЫЕ  ПРИЧИНЫ                                                                                                                                                                                 
5. НЕ_УСПЕВАЮЩИЙ  СТУДЕНТ                                                                                                                                
6. ЕЩЁ  НЕ_ОТКРЫТЫЙ  НАМИ  МИР                                                                                                                     
7. ОТВЕТ  НЕ_ПОЛУЧЕН                                                                                                                                                                      
8. НЕ_ЗАМУЖНЯЯ  СЕСТРА                                                                                                                     
9. НА_ПЕРЕКОР  СУДЬБЕ                                                                                                                        
10. В_ПРИПРЫЖКУ                                                                                                                                 
11. ПОД_СТАТЬ  ЕМУ                                                                                                                                          
12. В_ОБМЕН                                                                                                                                                              
13. В_ВЫСЬ  ПОДНЕБЕСНУЮ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Напишите  слова  слитно, где  это  необходимо 

1. Все  принимаются  за  работу; в  нашей  палатке  так_же  все  заняты.                                    
2. Я  пришёл,  что_бы  поговорить  с  вами  о  деле.                                                                                    
3. Вы  так_же  веселы, как  десять  лет назад.                                                                                 
4. Однако  не  выдал, спасибо  ему  за_то.                                                                                                      
5. Они  долго  спорили, за_тем  притихли. 

Вставьте  частицу  НЕ  или  НИ 

Где  мы  только  н_   побывали, чего  только  н_  повидали!  И  н_  кто  н_  жаловался                         
на  усталость,  хотя  прошли  н_ мало. 

            Выделите  запятыми,  где  это  необходимо, слова, набранные  
курсивом. 

1.Он  мог  бы  легко  на  деньги  вырученные  им  за  проданную  дичь  купить  себе  
патронташ  и  сумку.                                                                                                                                                                   
2. Звенящие  на  ветру  стебли  высохших  трав  покрывают  дикую  степь.                                                          
3. Любимые  лица  мёртвые  и  живые  приходят  на  память.                                                                                  
4. Под  вешним  солнцем  дышит  ещё  недавно  мёртвая  земля.                                                                            
5. Обычно  добродушный  он  сейчас  посмотрел  зло.                                                                                           
6. В  таинственном  храме  весенних  теней  мечтатель  он  встретился  с  грёзой  своей.                                   
7. У вас  ли  друзей  закадычных  мне  прощения  просить?                                                                                    
8. У  самого  берега  утка  птица  осторожная  не  держится.                                                                          
9. Замечательный  организатор  науки  А. М. Селищев  был  также  талантливым  
педагогом.                                                                                                                                                            
10. Он  говорил  шёпотом  и  ни  на  кого  не  глядя.                                                                                         
11. Он  смутился  в  первую  минуту,  но  заметив  смущение и  на  лице  Пьера  
приободрился.                                                                                                                                                 
12. Одеваясь  он  мысленно  распределил  свой  день.                                                                                     
13. По  дорожке  они  шли  не  оглядываясь.                                                                                                         
14. Я  ехал  ничего  не  видя  сквозь  матовое  стекло.                                                                          
15. Я  долго  смотрел  как  тлели  угли  костра.                                                                                                       
16. Явился  ты, защитник, поздно, и  ей  как  мне  ты  не  судья.                                                                      
17. Его  пригласили  в  техникум  как  лектора.                                                                                                           
18. Как  писатель-либерал  Тургенев  в  своих  произведениях  стремился  вызвать  
сочувствие  к  крестьянству.                                                                                                                                                        
19. Они  не  думали  о  завтрашнем  дне, одним  словом, жили  как  птицы  небесные.                                  
20. Всё  получилось, и  притом  замечательно.                                                                                           



21. Это  место  казалось  ему  наилучшим  выражением  русской  природы.                                                            
22. С  дороги  домик  конечно  трудно  было  заметить.                                                                                                                 
23. По  правде  сказать  ему  было  безразлично, где  жить. 

     Поставьте на месте пропуска запятую, где это необходимо. 

1.У  Сибири  есть  много  особенностей_как  в  природе, так  и  в  людских  нравах.                                                                                                                                  
2. Перед  ним  лепечут  волны_и  бегут, и  вновь  приходят.                                                                       
3. Около  домиков  не  видно  было_ни  дворов, ни  деревьев.                                                                 
4. В  сонном_застывшем  воздухе  раздавался  треск  кузнечиков.                                                             
5. Перед нами  раскинулась  бесконечная_зеркальная  гладь  моря.                                                      
6. Свет  проникал  в  самую  глубину  ущелья, пронизывая  толщу  воды_и на  дне  реки  
разжигал  костры  из  разноцветных  камней.                                                                                               
7. Дул  влажный  ветер  с  залива_и  Нева, нехотя  набухая, тяжело  переваливала  
гривастые  волны.                                                                                                                          
8. Потом  снова был  Петербург_и  пришёл  конец  его  первой  любви.                                                     
9. Отец  хорошо  знал  Диккенса_и  в  дождливые  дачные  вечера  любил  читать  его  
вслух  своим  детям.                                                                                                                                         
10. Мне  очень  хотелось  с  матерью  в  поле_и  я  боялся  проспать.                                                     
11. Кто  знает_почему  он  отдавал  ей  предпочтение.                                                            
12. Бывало, что_когда  дрозды  догола  обирали   рябинник,  деревья   ещё   не   облетели.          
13. Мы  прекрасно  понимали,  что_если  у  нас  было  бы  две  жизни,  то  их  не  хватило  
бы  нам.                                                                                                                                                         
14. Бедный  отец  насилу  решился  спросить  у  дьячка_была  ли  она  у  обедни.                      
15. По  мере  того_как  он  говорил, лицо  его  делалось  всё  сумрачнее.                                               
16. Облако_о  котором  я  говорил_разрослось_пока  мы  шли  садами_и  густым  слоем  
покрыло  плотно_и  непроницаемо  всю  вершину.                                                                                                 
17. Ветер  тёк  широкой, ровной  волной,  но   иногда   он_точно   прыгал   через   что-то  
невидимое_и_рождая  сильный  порыв_развевал  волосы  женщин  в  фантастические  
гривы_вздымавшиеся  вокруг  их  голов. 

Поставьте на месте пропуска двоеточие или тире, где это необходимо. 

1. Кроме  нравственных  мук, ему  пришлось  испытать ещё  физические_нестерпимо  
болело  сердце.                                                                                                                                                  
2. Наступит  весна_всё  оживёт.                                                                                                                   
3. Учись, мой  сын_наука  сокращает  нам  опыты  быстротекущей  жизни.                                                
4. Деревья, кусты, травы_всё  зеленело  под  тихим  дыханием  ветра.                                                         
5. От  зноя  всё  стало  жёлтым_и  небо, и  поля, и  воздух.                                                           
6. Лето  работает  на  зиму, а..зима_на  лето.                                                                                     
7. Язык_это  история  народа.                                                                                                           
8. Большой  театр_один  из  самых  известных  в  мире  театров.                                                             
9. Мой  друг  детства_уже  известный  врач.                                                                                               
10. Степь_словно  сплошной  солнечный  диск.                                                                                                                                                                       
Поставьте  запятую, где  это  необходимо. 
1.Случаются  в  жизни  обстоятельства, столкнувшись  с  которыми  в  корне  меняешь  
свой  взгляд  на  вещи.                                                                                                                               
2. Он  долго  смотрел  на  мать  и  потрясённый   непривычной  лаской,  вдруг  зарыдал.          
3. На  золотеющем  краю  неба  горела, как  капля  серебряной  воды  последняя  звезда.   



4. Статья  интересная  и  что  самое  важное, правдивая.                                                                                                                   
5. В  пальтишке  с  бархатным  воротником  он  гулял  вечерами  по  бульвару, не  
привлекая  к  себе  внимания.  
         В  следующих  словах  поставьте  ударение.                                                                                                                           
1. ДИАЛОГ                                                                                                                                                         
2. ИЗДАВНА                                                                                                                                    
3. ПРИНЯЛ                                                                                                                                                         
4. СОЗЫВ                                                                                                                                                  
5. КРАСИВЕЕ           

ВАРИАНТ № 2 

Вставьте пропущенные буквы  

1. ПЛ_ВЕЦ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
2. ПОК_РИТЬ  ВЕРШИНУ                                                                                                                              
3. РАСПОЛ_ГАТЬ                                                                                                                                            
4. ОСН_ЩЁННЫЙ                                                                                                                                            
5. УМ_ЛЯТЬ  ЗНАЧЕНИЕ                                                                                                                               
6. ОТЧ_ТАТЬСЯ                                                                                                                                               
7. ОКАЗЫВАТЬ  ПОЧ_СТИ                                                                                                                           
8. ПРИМ_РЯТЬ  СОПЕРНИКОВ                                                                                                                  
9. ЗАПЕЧ_ТЛЕТЬ                                                                                                                                                 
10. ВЫЧ_ТЫ  ИЗ  ЗАРПЛАТЫ                                                                                                                     
11. ЭСК_ЛАЦИЯ                                                                                                                                           
12. РАЗОБЛ_ЧАТЬ                                                                                                                                          
13. ВОЗР_ЖАТЬ                                                                                                                                            
14. АПЛ_ДИРОВАТЬ                                                                                                                                             
15. К_ЛОРИТНЫЙ                                                                                                                                          
16. ЭКЗАМ_НАТОР                                                                                                                                                                                      
17. ИНТЕЛЛ_ГЕНЦИЯ                                                                                                                                          
18. ОБС_РВАТОРИЯ                                                                                                                                       
19. Д_ВИДЕНДЫ                                                                                                                                           
20. ФЕД_РАЦИЯ                                                                                                                                           
21. ПРОЖ_РЛИВЫЙ                                                                                                                                                
22. ДОГОВОР  ЗАКЛЮЧ_Н                                                                                                                                   
23. РАЗБИТ  ПАРАЛИЧ_М                                                                                                                         
24. КУМАЧ_ВЫЙ  ФЛАГ                                                                                                                             
25. ВСЕОБ_ЕМЛЮЩИЙ                                                                                                                              
26. НЕБ_ЮЩИЙСЯ  СТАКАН                                                                                                                    
27. БЕЗ_АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ                                                                                                                                
28. МОРОЗ  ТРЕСКУЧ_                                                                                                                                          
29. УБЕРЕЧ_СЯ                                                                                                                                                                     
30. БРЕШ_                                                                                                                                                                         
31. ЗАМУЖ_                                                                                                                                                            
32. СЕМ_ДЕСЯТ                                                                                                                                                                           
33. НАДО  БЫ  ВЕРНУТ_СЯ                                                                                                                                                              
34. ОТ  ЖГУЧ_ЕГО  СТЫДА                                                                                                                                            
35. ПО  ВОЛЧ_ЕМУ  СЛЕДУ                                                                                                                                                             
36. ВСЁ  СКОРО  ИЗМЕНИТ_СЯ                                                                                                                   
37. ПР_ОБРАЖЕНИЕ                                                                                                                                    
38. ПР_ОРИТЕТНЫЙ                                                                                                                                  



39. МЕСТОПР_БЫВАНИЕ                                                                                                                                                            
40. ПР_ПРЯТАТЬ                                                                                                                                          
41. ПР_ОБЛАДАТЬ                                                                                                                                                
42. ЛЕКЦИЯ  В  ПЛАНЕТАРИ_                                                                                                                                 
43. СТОЯТЬ  НА  ПРИСТАН_                                                                                                                                              
44. ОТДЫХ  НА  ПОБЕРЕЖЬ_                                                                                                                    
45. ОМОЛАЖ_ВАЮЩИЙ  КРЕМ                                                                                                             
46. МЕНЬШ_НСТВО                                                                                                                                                      
47. ПОЩЁЧ_НА                                                                                                                                                         
48. ФЛАНЕЛ_ВЫЙ                                                                                                                                                       
49. ГОРОШ_К                                                                                                                                                                                       
50. ГДЕ  КРО_ТСЯ  ЗАГАДКА?                                                                                                                                  
51. КНИГА  ЧИСЛ_ТСЯ  ЗА  ВАМИ                                                                                                                                                         
52. ВЫ  НЕ  ЗАСТАН_ТЕ  НАС                                                                                                                                                      
53. ОНИ  РЕДКО  ВИД_ТСЯ                                                                                                                                   
54. МУЧ_ЩИЕ  ПО  НОЧАМ  БОЛИ                                                                                                                           
55. ОНИ  ХЛОПОЧ_Т                                                                                                                                                       
56. ТА_ЩИЙ  СНЕГ                                                                                                                                             
57. ВЗВЕШ_ННЫЙ  ОТВЕТ                                                                                                                        
58. А_ТОБИОГРАФИЯ                                                                                                                                                       
59. _ДОБНАЯ  БУЛКА                                                                                                                                        
60. БЕ_ХАРАКТЕРНЫЙ                                                                                                                                      
61. И_БАВЛЕНИЕ                                                                                                                                                                 
62. А_ГАНИСТАН                                                                                                                                                             
63. СЕР_ЦЕВИНА                                                                                                                                                               
64. КОС_НЫЕ  ВЗГЛЯДЫ                                                                                                                              
65. АГЕН_СТВО  ПЕЧАТИ                                                                                                                                    
66. И_ЛЮСТРИРОВАННЫЙ                                                                                                                                                   
67. ЖУ_ЖАНИЕ                                                                                                                                                      
68. РЕЖИ_СЁРСКИЙ                                                                                                                                             
69. КО_ЛИЧЕСТВЕННЫЙ                                                                                                                                             
70. СТЕКЛЯН_ЫЙ                                                                                                                                                        
71. РУМЯН_ЫЙ                                                                                                                                                     
72. ОТВЕТСТВЕН_ОСТЬ                                                                                                                                                    
73. ПЕРЕРЕЗАН_АЯ  ВЕРЁВКА                                                                                                                                                                 
74. ТРАВА  ПОДСТРИЖЕН_А                                                                                                                                               
75. СТРИЖЕН_ЫЕ  ВОЛОСЫ                                                                                                                                        
76. КУПЛЕН_ЫЙ  ТОВАР                                                                                                                                 
77. ПЕЧЁН_ЫЙ  В  ЗОЛЕ  КАРТОФЕЛЬ 

Поставьте, где нужно, дефис 
1. ТЕЛЕ_СЕРИАЛ                                                                                                                                               
2. ОТЧЁТНО_ВЫБОРНЫЙ                                                                                                                                     
3. КОНТР_АДМИРАЛ                                                                                                                                    
4. ПОЛ_ЛУКОШКА                                                                                                                                                      
5. ПОЛ_ОТПУСКА                                                                                                                                                                  
6. ПОЛ_ПОЛЬШИ                                                                                                                                                                    
7. ПОЛ_ГОРОДА                                                                                                                                                                     
8. ПОЛ_ЧЕТВЁРТОГО                                                                                                                                                  
9. ПО_ГЛУПОСТИ                                                                                                                                                                               
10.ПО_ПЯТЕРО                                                                                                                                                                 
11. ТУГО_НАТУГО                                                                                                                                                        



12. ПО_СВОЕМУ  РАЗУМЕНИЮ                                                                                                                                      
13. ГОВОРИТЬ  ПО_РУССКИ 

Слитно  или  раздельно?     
1. НЕ_ДОУЧИВШИСЬ                                                                                                                                      
2. НЕ_ДОВЕРЯТЬ  ЛЮДЯМ                                                                                                                         
3. НЕ_ЗАМЕЧАЯ  УСТАЛОСТИ                                                                                                                  
4. НЕ_ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ  ПРОМАХ                                                                                                                      
5. ОТВЕТ  НЕ_ПРОДУМАН                                                                                                                                   
6. НИЧУТЬ  НЕ_ИНТЕРЕСНАЯ  НОВОСТЬ                                                                                                            
7. ЕЩЁ  НЕ_ОТТАЯВШАЯ  ЗЕМЛЯ                                                                                                            
8. НЕ_ЗАЖИВШАЯ  РАНА                                                                                                                           
9. ДЕЙСТВОВАТЬ  В_ОТКРЫТУЮ                                                                                                          
10. В_ПРОДОЛЖЕНИЕ  НОЧИ                                                                                                                             
11. ОТЛОЖЕНА  НА_УТРО                                                                                                                       
12. ПО_СЕРЕДИНЕ  КОМНАТЫ                                                                                                                                        
13. ПОДНЯТЬСЯ  НА_ВЕРХ 

 Напишите  слова  слитно, где  это  необходимо. 

1. За  что_бы  он  ни  брался, всё  у  него  получалось.                                                                           
2. От_чего  я  люблю  тебя, тихая  ночь?                                                                                                        
3. Она  ничего  не  отвечала  и  покраснела  то_же.                                                                               
4. Мы  будем  там  в  то_же  время.                                                                                                                
5. Заведите  будильник, что_бы  не  опоздать. 

                      Вставьте  частицу  НЕ  или  НИ 

Сколько их  н_  упрашивали, н_  один  н_  согласился  н_  только  помочь, но  даже  
прийти. Хороши, н_ чего  сказать! 

Выделите  запятыми,  где  это  необходимо, слова, набранные  курсивом. 

1. Испещрённое  морщинами  лицо  старика замерло  в  выражении  томительной  тоски.                                                                                                                                                       
2. По  бирюзовому  небосклону  высокому  и  прозрачно-нежному  поднимался  
золотистый  пар  солнца.                                                                                                                       
3. Весенней  негой  утомлён  я  впал  в  невольное  забытье.                                                                  
4. По  степи  густо  заросшей  травой  лошади  шли  медленно.                                                             
5. У  околицы  горит  распахнутое  в  звёзды  окошко.                                                                                     
6. Кого  можно  найти  несчастнее  нас  бедных  беженцев?                                                                  
7. Я  с  трудом  узнал  их  своих  старых  соседей  по  даче.                                                                    
8. Великий  русский  полководец  М. И. Кутузов  похоронен  в  Петербурге   в   Казанском  
соборе.                                                                                                                                                                   
9. Лось  этот  лесной  великан  способен  преодолевать  значительные  расстояния.                      
10. В  таких  ситуациях  следует  поступать  исходя  из  здравого смысла.                                        
11. В  окно  весело  играя  заглядывал  солнечный  луч.                                                                    
12. И  день  и  ночь  по  снеговой  пустыне  спешу  к  вам  голову  сломя.                                                 
13. Отвернувшись  он  стал  смотреть  на  другой  берег.                                                             
14. Князь  говорил  мне, что  он  тоже  будет  работать  и  что  заработав  денег  мы  
поплывём  до  Батума.                                                                                                                            



15. Его  пригласили  в  техникум  как  лектора.                                                                                 
16. Явился  ты, защитник, поздно, и  ей  как  мне  ты  не  судья.                                                        
17. Они  не  думали  о  завтрашнем  дне, одним  словом, жили как птицы  небесные.        
18. Как   писатель-либерал  Тургенев   в   своих   произведениях   стремился   вызвать  
сочувствие  к  крестьянству.                                                                                                          
19. Я  долго  смотрел  как  тлели  угли  костра.                                                                                                 
20. Между  станциями  приблизительно  двадцать  километров.                                                            
21. Ваше  предложение  может  быть  принято  на  определённых  условиях.                                   
22. Откровенно  сказать  я  вижу  его  впервые.                                                                               
23. Это  впрочем  случилось  уже  в  пору  его  учёбы. 

Поставьте на месте пропуска запятую, где это необходимо. 

1. Сухой_ горячий  ветер  нёс  раскалённый  воздух.                                                                                       
2. Иней  подолгу  лежал  на  скатах  крыш_и  у  колодцев, и  на  перилах  балкона.             
3. Без  образования  люди_и  грубы, и  бедны, и  несчастны.                                                                           
4. На  другой  день  ни  свет_ни  заря  Лиза  уже  проснулась.                                                                    
5. Мне  представили  этого  молодого_темноволосого  юношу.                                                                           
6. Рассказ  он  прочёл  великолепно_и  успех  имел  грандиозный.                                                                 
7. Небо  было  тёмное_и  только  при  вспышках  молний  можно  было  рассмотреть  
тяжёлые  тучи.                                                                                                                                              
8. Становилось  жарко_ и  я  поспешил  домой.                                                                                             
9. Погода  была  тихая_ и пруд  словно  заснул.                                                                              
10. Охотник  от  холода  переминается  с  ноги  на  ногу_ и, чтобы  согреться, хлопает  
себя  руками  по  бокам.                                                                                                                              
11. Майор, не  зная_ что  делать, побежал  к  реке.                                                                                                
12. Музыканты  проявили  огромное  упорство,  особенно_ когда   пришлось   отстаивать  
программу  концерта.                                                                                                                                 
13. У  него  так  много  русских  и  иностранных  орденов,  что_ когда   ему   приходится  
надевать  их, то  студенты  величают  его  иконостасом.  14. Он  не  знал, как_ чтобы   не  
слишком  встревожить  больного, приступить  к делу.    15. Нам  нужно  знать_ не  
изменили  ли  вы  своего  мнения.                                                                                                                      
16.  Мы   завтракали   быстро_  словно   боясь   опоздать   куда-то_  но_  когда   вышли            
на  крыльцо_ то  долго  не  двигались  с  места_ подставляя  солнцу  лица.                                                            
17. Кроме  общего  призвания  жизни, которое  состояло  в  служении  царю  и  отечеству, 
у  него  всегда  была   поставлена   какая-нибудь   цель _  и_  как   бы   ничтожна   она   ни  
была_ он  отдавался  ей  весь_ и  жил  только  для  неё  до  тех  пор_ пока  не  достигал  её. 

Поставьте на месте пропуска двоеточие или тире, где это необходимо. 

1. Ты  угадал_моя  любовь  такая, что  даже  ты  не  мог  её  убить.                                          
2. В  этой  комнате  всегда  есть  солнце_и  утром, и  во  второй  половине  дня.                                                                                                                                             
3. И  старичок, и  я_мы  оба  веселились.                                                                                                             
4. Она  не  походила  на  обыкновенных  русских  барышень_на  ней  лежал  какой-то  
особый  отпечаток.                                                                                                                                             
5. Служить  бы  рад_прислуживаться  тошно. 
6. Жизнь_прекрасна  и  удивительна.                                                                                                         
7. Скупые_словно  пчёлы: мёд  собирают, а  сами  умирают.                                                                            
8. Элен  красива  внешне, а  княжна  Марья_внутренне.                                                                                                  



9. Радоваться  успехам  другого_это  прекрасное  человеческое  качество.                                                                   
10. Слово_одно  из  дел  человеческих. 

 Поставьте  запятую, где  это  необходимо.  

1. Звёзды  живые  цветы  неба, горели  над  нами.                                                                             
2. Ты  Волга, русская  река, легла  врагу  преградой.                                                                          
3. После  отъезда  Пушкина  из  Михайловского  книги  пришлось  вывозить  на  
нескольких  телегах.                                                                                                                                     
4. Пламя  перебежало  на  хвою  и  раздуваемое  ветром, разгоралось  со  стоном                                     
и  свистом.                                                                                                                                                                           
5. Какой-то  холодный  круг, то  суживаясь, то расширяясь  сжимал  его  голову.   

   В  следующих  словах  поставьте  ударение 

1. НАМЕРЕНИЕ                                                                                                                                                                            
2. КУХОННЫЙ                                                                                                                                                   
3. АЛФАВИТ                                                                                                                                                        
4. ЗВОНЯТ                                                                                                                                                               
5. АТЛЕТ                                           

ВАРИАНТ  № 3 

Вставьте  пропущенные  буквы 

1. ОБОГ_ЩАТЬСЯ                                                                                                                                          
2. ВЫСК_ЧИТЬ                                                                                                                                                       
3. ПРОВОЗГЛ_ШАТЬ                                                                                                                                                       
4. ОТР_СЛЕВОЙ                                                                                                                                        
5. НЕПОК_РЁННЫЙ                                                                                                                                                 
6. ГЛАЗА  СЛ_ПАЮТСЯ                                                                                                                       
7. БЛ_СТАТЕЛЬНЫЙ                                                                                                                                               
8. Щ_ДЯЩИЙ  РЕЖИМ                                                                                                                                                                 
9. ПОДП_РЕТЬ  ЗАБОР                                                                                                                                     
10. СТ_СНЁННЫЙ  В  СРЕДСТВАХ                                                                                                                       
11. ИСК_ЖЁННЫЙ                                                                                                                                             
12. КОМПР_МАТ                                                                                                                                                  
13. ЗАБ_СТОВКА                                                                                                                                      
14. ПОК_РЁЖЕННЫЙ                                                                                                                                      
15. К_ЛОРИЙНЫЙ                                                                                                                        
16. ИНТЕЛЛ_ГЕНТНЫЙ                                                                                                                                        
17. ОБ_ЛИСК                                                                                                                                 
18. ПОДСТР_КАТЬ                                                                                                                                 
19. МЕР_ДИАНЫ                                                                                                                                              
20. ВЕТ_РИНАР                                                                                                                                                                   
21. Ч_КАТЬСЯ                                                                                                                                                                         
22. УВИТ  ПЛЮЩ_М                                                                                                                                                           
23. МОРЖ_ВЫЙ  КЛЫК                                                                                                                                                      
24. ЛИШ_Н  ПРАВ                                                                                                                                                    
25. МЕЖ_АРАБСКИЙ                                                                                                                                                  
26. ОБ_ЁМНЫЙ                                                                                                                                                                         
27. ОП_ЯНЁННЫЙ  АРОМАТОМ                                                                                                                                                  
28. БЕЗ  ГОЛЕНИЩ_                                                                                                                                                                    



29. ПОЦЕЛУЙ  ГОРЯЧ_                                                                                                                                                     
30. ДРОЖ_                                                                                                                                                                 
31. ОТВЛЕЧ_СЯ                                                                                                                                                      
32. ВОСЕМ_ДЕСЯТ                                                                                                                                                     
33. В  ДРЕМУЧ_ЕМ  ЛЕСУ                                                                                                                                                                 
34. В  ЗАЯЧ_ЕМ  ТУЛУПЧИКЕ                                                                                                                                                                
35. И  СНИТ_СЯ  ЧУДНЫЙ  СОН  ТАТЬЯНЕ…                                                                                                              
36. ВАЖНО  УБЕДИТ_СЯ  В  СПРАВЕДЛИВОСТИ                                                                      
37. ПР_ВОЗНОСИТЬ                                                                                                                                            
38.ПР_ОДОЛЕВАТЬ                                                                                                                                        
39. БЕСПР_НЦИПНЫЙ                                                                                                                                      
40. ПР_СОВОКУПИТЬ                                                                                                                                                                     
41. ПР_ДАТЬ  ОГЛАСКЕ                                                                                                                                                  
42. ЖИЛ  В  КОРЕ_                                                                                                                                                    
43. В  НОВОМ  ЗДАНИ_                                                                                                                                                
44. СТАРИК  В  ШИНЕЛ_                                                                                                                                    
45. ОБУГЛ_ВАТЬСЯ                                                                                                                                                          
46. РЖАВЧ_НА                                                                                                                                                 
47. БОЛЬШ_НСТВО                                                                                                                                                   
48. МАРГАНЦ_ВЫЕ  РУДЫ                                                                                                                            
49. КРАЕШ_К                                                                                                                                                                                                             
50. ОН  МЕЧ_ТСЯ                                                                                                                                                                  
51. ВЫ   РАЗБУД_ТЕ  МЕНЯ?                                                                                                                                             
52. ВЫ  ОСТАН_ТЕСЬ  НОЧЕВАТЬ?                                                                                                                                      
53. КА_ЩИЙСЯ  ГРЕШНИК                                                                                                                                                 
54. ОНИ  ПИЛ_Т  ДОСКИ                                                                                                                        
55. СКОРОПОРТ_ЩИЙСЯ  ТОВАР                                                                                                                                 
56. СКЛЕ_ННЫЕ  СТРАНИЦЫ                                                                                                                                                               
57. ВЕТРЫ  ВЕ_Т                                                                                                                                                                      
58. НЕ_ДЕРЖАННЫЙ                                                                                                                                                
59. И_ДАЛЕКА                                                                                                                                                                             
60. НИ_ШАЯ  СТУПЕНЬ                                                                                                                                      
61. А_ГАНСКАЯ  ГРАНИЦА                                                                                                                                      
62. БЕ_КРОВНЫЙ                                                                                                                                                        
63. ХРУС_НУТЬ  ВЕТКОЙ                                                                                                                                 
64. ГЛАС_НОСТЬ                                                                                                                                    
65. СУМА_ШЕСТВИЕ                                                                                                                                   
66. КО_ЛЕКЦИОНЕР                                                                                                                                             
67. ПЕ_СИМИСТ                                                                                                                                                          
68. ВО_ЖИ                                                                                                                                                                                     
69. РА_СЧЁТЛИВЫЙ                                                                                                                                                          
70. СВЯЩЕН_ИК                                                                                                                                                
71. КЛЮКВЕН_ЫЙ                                                                                                                                              
72. ПОЛОТНЯН_ЫЙ                                                                                                                                                         
73. ГРАНЁН_ЫЙ  СТАКАН                                                                                                                                         
74. КАРАНДАШИ  ПОТОЧЕН_Ы                                                                                                                            
75. РЕЗАН_ЫЙ  НА  КУСКИ  БАТОН                                                                                                                
76. ВОРОВАН_ЫЙ                                                                                                                                            
77. ОБЩЕПРИЗНАН_ОЕ  МНЕНИЕ 

 



Поставьте, где нужно, дефис 
1. БИО_СФЕРА                                                                                                                                               
2. АЛЬФА_ЛУЧИ                                                                                                                                       
3. НАУЧНО_ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ                                                                                                                                                                                   
4. ПОЛ_ДОРОГИ                                                                                                                                                
5. ПОЛ_СЕДЬМОГО                                                                                                                                                                                 
6. ПОЛ_ОТДЕЛА                                                                                                                                      
7. ПОЛ_ЛИЦЕЯ                                                                                                                                                       
8. ПОЛ_РЯЗАНИ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
9. ПО_ТРОЕ                                                                                                                                                                    
10. ТЕМНЫМ_ТЕМНО                                                                                                                                        
11. ЧИТАТЬ  ПО_ФРАНЦУЗСКИ                                                                                                                               
12. ВСЕГО_НИЧЕГО                                                                                                                                                          
13. ПО_ОСОБОМУ  РАСПОРЯЖЕНИЮ 

Слитно  или  раздельно? 
1. НЕ_ДОРАБОТАВ  ПРОЕКТ                                                                                                             
2. НЕ_ДОСТУЧАТЬСЯ  ДО  СОСЕДА                                                                                                                                       
3. НЕ_ДОЖИДАЯСЬ  ОТВЕТА                                                                                                                                                                 
4. НЕ_ОПЕРИВШИЙСЯ  ПТЕНЕЦ                                                                                                                                                                                
5. ДАЛЕКО  НЕ_ХУДШИЙ  ВАРИАНТ                                                                                                                                
6. РАЙОН  НЕ_ИЗУЧЕН                                                                                                                          
7. НЕ_РЕШИТЕЛЬНЫЙ  ХАРАКТЕР                                                                                                                                                                     
8. НЕ_УДАВШИЙСЯ  ИЗ-ЗА  ДОЖДЯ  ПОХОД                                                                                                                     
9. В_СООТВЕТСТВИИ  С  УСТАВОМ                                                                                                 
10. ВЫУЧИТЬ  НА_ЗУБОК                                                                                                                                 
11. ЗА_РУБЕЖОМ                                                                                                                                          
12. В_ПОРУ  ЦВЕТЕНИЯ                                                                                                                                                              
13. ПО_СРЕДИ  ЛЕТА                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Напишите  слова  слитно,  где  это  необходимо 

1. Охотник  то_ же  был  с  нами.                                                                                                                 
2. Самолёт  во  что_ бы  то  ни  стало  нужно  было  вывести  из  тумана.                                                                                    
3. Он  был  умён  и  простодушен в  то_ же  время.                                                                                 
4. Голоса  птиц  смолкают,  за_ то  оживает  мир  насекомых.                                                                                                      
5. В  России  он  прожил  долго,  от_ того  так  хорошо  знает  русский  язык. 

Вставьте  частицу  НЕ  или  НИ 

Как  бы  трудно  н_  жили, а  н_когда  и  н_  в  чём  н_  было  н_достатка. 

Выделите  запятыми,  где  это  необходимо, слова, набранные  курсивом. 

1.Перед  нами  раскрывалась  поражавшая  своим  необычным  видом  панорама.                                                                                                                                                                   
2. Сплошь  покрытое  осенними  тучами  небо  отражалось  в  воде  реки.                                                          
3. Пугачёв верный  своему  обещанию  приближался  к  Оренбургу.                                                                                  
4. Взволнованный  и  усталый  я  бросился  в  кресло.                                                         
5.Первая  моя  московская  осень  тёплая  и приветливая  стояла  долго.                                                                                           
6. Печальный  демон  дух  изгнанья  летал  над  грешною  землёй.                                                            
7. Девушка  впечатлительная  она  очень  быстро  прониклась  новыми  ощущениями.                                                                                    



8. Американский  учёный  Норберт  Винер  считается  отцом  кибернетики..                                                                          
9. С  ним  добродушным  богатырём  Наташе  ничего  не  было  страшно.                                                                                                                                                            
10. Он  улыбаясь  жмурился  от  света.                                                                                         
11. Выйдя  из  машины  Таня  почувствовала  крайнюю  усталость..                                                                                                                                                 
12. Спустя  некоторое  время  дверь  заскрипела,  и  вошла  Анна.                                                                                     
13. Работали  засучив  рукава  и  к  восьми  выполнила  всю  дневную  норму.                                                                                                         
14. Когда  проснувшись  я  посмотрел  на  ходики,  они  показывали  десять.                                                                          
15. Тургенев  как  истинно  русский  писатель  безгранично  любил  Россию,  русскую  
природу.                                                                                                                                                      
16. Тихон  Петрович  уже  давно  славился  на  всю  округу  как  опытный  садовод.                                                                      
17. Покажи  мне  как  обращаться  с этим  прибором.                                                                                                           
18. Выражение  её  лица  было  искреннее  и  правдивое  как  у  ребёнка.                                                                                                                                                        
19. Косой  дождь,  гонимый  ветром,  лил  как  из  ведра.                                                                            
20. По  правде  сказать  ему  было  безразлично,  где  жить.                                                                                           
21. Это  место  казалось  ему  наилучшим  выражением  русской  природы.                                                             
22. С  дороги  домик  конечно  трудно  было  заметить.                                                                                                                 
23. Всё  получилось,  и притом  замечательно. 

Поставьте  на  месте  пропуска запятую,  где  это  необходимо. 

1. Каждый  звук  гулко  раздаётся  в  пустом_  сыром  и  свежем  лесу..                                                                                                                                  
2. Были  в  конторе  старые_  висячие  стенные  часы.                                                                       
3. Я  искал  всего  нового_  как  в  актёрской  работе,  так  и  в  режиссёрском  деле.                                                                 
4. Ветер  сносит_  и  говор,  и  хрип, и  слова.                                                                                              
5. Она  ненавидела  своё  прошлое_  и  Орлова,  и  свою  любовь.                                                      
6. Он  непременно  хотел  стать  героем_  и  для  этого  был  готов  делать  любое,  самое  
страшное,  что  бы  ему  ни  сказали.                                                                                               
7. Взошла  луна_  и  своим  мягким  фосфорическим  блеском  озарила  лес.                                                                                                                          
8. На  мостике  появился  капитан_  и  по  его  лицу  было  видно,  что  он  недоволен.                                                     
9. В  доме  тихо_  и  слышно,  как  тикают  на  камине  часы.                                                                                                                                         
10. Река  едва  светлела_  и  бесшумно  катились  её  прозрачные  воды.                                                     
11. Анна  так  любила  его,  что_  когда  он  уходил,  не  могла  произнести  ни  слова.                                                            
12. Мне  казалось, что_  если  я  буду  идти  всё  прямо,  то  непременно  встречусь                               
с  Ярмолой  на  Ириновском  шляху.                                                                                                       
13. Между  камнями  вилась  тропинка,  я  шёл  по  ней,  не  зная  сам_ куда  и  зачем.                                                     
14. Знаю  я_  чьи  молитвы  и  слёзы  роковую  стрелу  отвели.                                                                                                                       
15. Иван  Петрович  подскакал  к  нему,  осведомляясь_  не  ушибся  ли  он.                                               
16. Вечерами_  когда_  провожая  закат_ соловьи  на  берёзах  поют  у  крыльца_ 
вспоминаю  нередко  я  ласковый  взгляд_  и  суровую  поступь  отца.                                                                                                 
17. По  голосу  его,  по  тому_  как  он  вдыхал  запах  воды_  оглядываясь  по  сторонам_  
я  понял,  что  Зуев  не  хочет  торопиться_ только  потому,  что  с  необыкновенной  
радостью_  ощущает  себя  в  привычных  местах. 

Поставьте на месте пропуска двоеточие или тире, где это необходимо. 

1. Закуковала  кукушка_  сей  ячмень.                                                                                                                                                  
2. Она  как  собака  на  сене_  сама  не  ест  и  другим  не  даёт.                                                                                                                   
3. Тоски  бессонных  ночей,  сладких  и  горьких  слёз_  ничего  не  испытал  он.                                                
4. Чуден  Днепр  и  при  тёплой  летней  ночи,  когда  всё  засыпает_  и  человек, и  зверь,  



и  птица.                                                                                                                                                            
5. Я  прислушался_  донёсся  звук  вечернего  поезда.                                                      
6. Наташа  Ростова  привлекает  нас  своей  непосредственностью,  а  Пьер_  добротой                        
и  порядочностью.                                                                                                                                              
7. Россия_  необъятна  и  загадочна.                                                                                                           
8. Иметь  разборчивый  почерк_  первое  правило  вежливости.                                                             
9. Молоденький  умок_  что  вешний  ледок.                                                                                               
10. Читать_  это  не  только  узнавать  факты.                                                                                                                                                                   
Поставьте  запятую, где  это  необходимо. 
1.Дубов  лесовод  и  селекционер, попал  в  писательский  дом  отдыха  случайно.                                                                                                                               
2. Вошёл  кондуктор  и  заметив,  что  свеча  наша  догорела,  потушил  её,  не  вставляя  
новой.                                                                                                                                                                          
3.Вдруг  вся  степь  всколыхнулась  и  охваченная  ослепительно  голубым  светом, 
расширилась.                                                                                                                                               
4. А  вы  друзья,  как  ни  садитесь,  всё  в  музыканты  не  годитесь.                                                                                                                   
5. В  подмосковных  лесах  по  воскресным  дням  появляется  много  грибников.   

В  следующих  словах  поставьте  ударение. 

1. СРЕДСТВА                                                                                                                                                         
2. КОРЫСТЬ                                                                                                                                    
3. КОМПАС                                                                                                                                                         
4. АРБУЗ                                                                                                                                                  
5. ЗВОНИТ       

ВАРИАНТ № 4 

Вставьте  пропущенные  буквы 

1. ОБЛ_ЖНОЙ  ДОЖДЬ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
2. РАЗВ_ЛИВШИЙСЯ  САРАЙ                                                                                                                        
3. Р_ВНИННЫЙ                                                                                                                                                              
4. ОБОГ_ЩЕНИЕ                                                                                                                                               
5. ВОПЛ_ТИТЬ  В  ЖИЗНЬ                                                                                                                               
6. ПРОСВ_ТИТЕЛЬ                                                                                                                                           
7. ВЫБ_РУТ  ДЕПУТАТА                                                                                                                               
8. СТРАШНОЕ  ПРИВ_ДЕНИЕ                                                                                                                                 
9. ПОЩ_ДИТЬ                                                                                                                                                                                       
10. БЛ_СТАНИЕ  ЗВЁЗД                                                                                                                                                     
11. П_РОЛОН                                                                                                                                                                    
12. ВЗБУД_РАЖИТЬ                                                                                                                                          
13. КАТ_СТРОФА                                                                                                                                                         
14. Г_РНИЗОН                                                                                                                                               
15. ЭКСТР_ВАГАНТНЫЙ                                                                                                                                          
16. ПЕРСП_КТИВА                                                                                                                                                                                     
17. РЕАБ_ЛИТАЦИЯ                                                                                                                                          
18. ТРЕН_РОВКА                                                                                                                                                        
19. М_ЛАНХОЛИЯ                                                                                                                                                                      
20. Д_КРЕТ                                                                                                                                                                
21. СОВЕРШИТЬ  ПОДЖ_Г                                                                                                                                                
22. ВСТРЕЧА  С  БАСМАЧ_М                                                                                                                                   



23. ОБРЕЧ_Н  НА  ГИБЕЛЬ                                                                                                                         
24. БУМАЖ_НКА                                                                                                                                                   
25. БЕЗ_ЯДЕРНЫЙ                                                                                                                                                         
26. ПОРТ_ЕРНАЯ  ТКАНЬ                                                                                                                          
27. МЕЖ_АТОМНЫЙ                                                                                                                                                                
28. МНОГО  ЗРЕЛИЩ_                                                                                                                                         
29. РАЗВЛЕЧ_СЯ                                                                                                                                                                    
30. НАОТМАШ_                                                                                                                                                                         
31. ЛАНДЫШ  ПАХУЧ_                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
32. ОТ  ПЕВУЧ_ЕГО  ГОЛОСА                                                                                                                                                              
33. С  БЫЧ_ИМ  РЁВОМ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
34. СЕМ_СОТ                                                                                                                                                                       
35. НАДО  ЧЕМ-ТО  УТЕШИТ_СЯ                                                                                                                                   
36. И  ЖИТЬ  ТОРОПИТ_СЯ,  И  ЧУВСТВОВАТЬ  СПЕШИТ…                                                                                                                                                            
37. ПР_ОБОДРИТЬ                                                                                                                                         
38. ПР_ЛОМЛЕНИЕ  ЛУЧА                                                                                                                                                
39. ПР_ИМУЩЕСТВО                                                                                                                                                                
40. ПР_ВАТ-ДОЦЕНТ                                                                                                                                              
41. КАМЕНЬ     ПР_ТКНОВЕНИЯ                                                                                                                                    
42. В  ЭТОМ  УРАВНЕНИ_                                                                                                                                   
43. ИГРАТЬ  НА  ВИОЛОНЧЕЛ_                                                                                                                                                      
44. НА  ЦЕНТРАЛЬНОЙ  АЛЛЕ_                                                                                                                                                        
45. ГОРОШ_НКА                                                                                                                                                      
46. ЛИВН_ВЫЕ  ДОЖДИ                                                                                                                                                                                       
47. РАЗВЕШ_ВАТЬ  КАРТИНЫ                                                                                                                                  
48. СТАРШ_НСТВО                                                                                                                                                        
49. КАМЕШ_К                                                                                                                                                                                         
50. ВЫ  НЕ  ОТСТАН_ТЕ  ОТ  НАС?                                                                                                                                  
51. ВЫ  УВИД_ТЕСЬ  ЗАВТРА?                                                                                                                                                           
52. БЕЛЬЁ  ПОЛОЩ_ТСЯ                                                                                                                                                       
53. ОНИ  КРОШ_Т  ХЛЕБ                                                                                                                                             
54. ДЕТИ  ХОХОЧ_Т                                                                                                                                                                              
55. ЛА_ЩИЙ  ПЁС                                                                                                                                                       
56. ПОДВЕШ_ННАЯ  ЛЮСТРА                                                                                                                                        
57. НИЧЕГО  НЕ  СТО_ЩИЕ  ОБЕЩАНИЯ                                                                                                                                      
58. БЕ_ШУМНЫЙ                                                                                                                                                                 
59. А_БЕСТОВЫЙ                                                                                                                                                             
60. НЕ_ГОРАЕМЫЙ                                                                                                                                                               
61. И_ЖАРИТЬ                                                                                                                                                                
62. А_ТОГРАФ                                                                                                                                                                     
63. СУМА_ШЕДШИЙ  ЧЕЛОВЕК                                                                                                                                                  
64. МЕЛКИЙ  МА_ШТАБ                                                                                                                                                      
65. ПУТЕШЕ_СТВОВАТЬ                                                                                                                                                 
66. В  РА_СРОЧКУ                                                                                                                                            
67. А_СИСТЕНТ                                                                                                                                                        
68. И_МУНИТЕТ                                                                                                                                                     
69. БЕЛОРУ_СКА                                                                                                                                                    
70. КОЖАН_ЫЙ                                                                                                                                                                 
71. ТБЕЗВЕТРЕН_ЫЙ                                                                                                                                               
72. ЛИСТВЕН_ИЦА                                                                                                                                                                        
73. СТОЛЫ  ЗАВАЛЕН_Ы  КНИГАМИ                                                                                                                                 
74. БАЛОВАН_ЫЙ  РЕБЁНОК                                                                                                                                                                         



75. ПЕРЕВЯЗАН_АЯ  РУКА                                                                                                                                                  
76. ЖАРЕН_ЫЙ   КАРТОФЕЛЬ                                                                                                                                                                             
77. ДАВНО  НЕ  МЕТЁН_ЫЙ  ПОЛ 

Поставьте, где нужно, дефис 
1. ПРЕСС_ЦЕНТР                                                                                                                                          
2. ЛИРО_ЭПИЧЕСКИЙ                                                                                                                                     
3. ГЛУБОКО_УВАЖАЕМЫЙ                                                                                                                                     
4. ПОЛ_СТАВКИ                                                                                                                                                      
5. ПОЛ_ИНСТИТУТА                                                                                                                                                                  
6. ПОЛ_ЛЕТА                                                                                                                                                                   
7. ПОЛ_ДЕВЯТОГО                                                                                                                                                                     
8. ПОЛ_ВОРОНЕЖА                                                                                                                                                  
9. КАК_БУДТО                                                                                                                                                                               
10. ПО_НАШЕМУ  УБЕЖДЕНИЮ                                                                                                                                                                 
11. ЧЕСТЬ_ЧЕСТЬЮ                                                                                                                                                        
12. ЖИТЬ  ПО_АМЕРИКАНСКИ                                                                                                                                      
13. ПОДОБРУ_ПОЗДОРОВУ 

Слитно  или  раздельно?     
1. НЕ_ДОСТАЁТ  ТЕРПЕНИЯ                                                                                                                                           
2. НЕ_СВЕРНУВ  С  ПУТИ                                                                                                                                
3. НЕ_ДОБИТЬСЯ  ЦЕЛИ                                                                                                                              
4. НЕ_ЗАМКНУТАЯ  КРИВАЯ                                                                                                                     
5. НЕ_РАЗОРВАВШАЯСЯ  МИНА                                                                                                                                   
6. ОТНЮДЬ  НЕ_ПУСТОЕ  ЗАНЯТИЕ                                                                                                            
7. ФАКТ  НЕ_ПРОВЕРЕН                                                                                                                                           
8. НЕ_ЗАНЯТЫЕ  ВАХТОЙ  МАТРОСЫ                                                                                                                            
9. ПОСТАВИТЬ  В_ РЯД                                                                                                                                                 
10. ЗА_ГРАНИЦЕЙ                                                                                                                                                            
11. В_БЛИЗИ  ДОМА                                                                                                                                    
12. РУБИТЬ  С_ПЛЕЧА                                                                                                                                        
13. В_СИЛУ  ОБСТОЯТЕЛЬСТВ 

 Напишите  слова  слитно, где  это  необходимо 

1. Надо  было  дождаться  лошадей  во  что_ бы  то ни  стало.                                                                           
2. Коротко  да  ясно,  от_ того  и  прекрасно.                                                                                                        
3. Я  то_ же  ничего  не  слышал  об  этом..                                                                                 
4. На  моём  месте  вы  бы  сделали  то_ же.                                                                                                                
5. Что_ бы  много  знать,  надо  учиться. 

           Вставьте  частицу  НЕ  или  НИ 

Как  н_  крути,  а  н_куда  н_  денешься  от  забот.  И  н_приятностей  н_  миновать. 

Выделите  запятыми,  где  это  необходимо, слова, набранные  курсивом. 

1. Измученные,  грязные,  мокрые  мы  достигли  наконец  берега.                                                                                                                                                       
2. Обсаженная  серебристыми  тополями  плотина  замыкала  этот  пруд.                                                                                                                       
3. Я  внимательно  стал  читать  написанное  мелким  почерком  письмо.                                                                  



4. Жителям  села  пострадавшего  от  наводнения  была  оказана  своевременная  помощь.                                                             
5. Рассказы  матери  живые  и  яркие  производили  на  мальчика  большое  впечатление.                                                                                     
6. Моя  собака  ласковое  мохнатое  чудо  лечит  меня  от  плохого  настроения.                                                                  
7. Русский  энциклопедист  М. В. Ломоносов  был  основателем  Московского  
университета.                                                                                                                                                  
8. Вконец  рассерженный  он  резко  хлестнул  коня  кнутом.                                                                                                                                                                   
9. Вас  ли  стародавних  знакомых  мне  стесняться  прикажете?                                                        
10. Лошади  фыркая  плыли  через  широкую  реку.                                                                               
11. Боясь  упасть  при  спуске  мы  решили  пройти  дальше  вдоль  ручья.                                                                    
12. Получив  письмо  и  узнав  о  случившемся,  он  немедленно  выехал  в  деревню.                                                 
13. Она  вошла  в  комнату  не  постучавшись.                                                                                           
14. Когда  опомнившись  он  вернулся  извиниться,  дверь  уже  была  заперта.                                                                                                                            
15. И  осень,  ясная  как  знаменье  к  себе  приковывает  взоры...                                                                                 
16. Лиза  Калитина  как  человек  высокой  нравственности  не  могла  ответить                                          
на  чувства  Лаврецкого.                                                                                                                             
17. Судья  квалифицировал  поступок  молодого  человека  как  факт  нарушения  
общественного  порядка.                                                                                                                        
18. Отец  был  строгий,  и  я  боялся  его  как  огня.                                                                                                          
19. Он  не  знал  как отделаться  от  этой  горечи  и  этой  обиды.                                                                                     
20. Очевидно  в  доме  все  ещё  спали.                                                                                               
21. Она  вроде  согласна  с  вами.                                                                                                                       
22. Случалось  мне  бывать  в  Крыму  и  зимой.                                                                               
23. Словом  поторопились  мы  с  выводами. 

Поставьте  на  месте  пропуска  запятую,  где  это  необходимо. 

1. Перед  нами  раскинулась  бесконечная_  зеркальная  гладь  моря.                                                                                       
2. Около  домиков  не  видно  было_  ни  дворов,  ни  деревьев.                                                
3. Перед  ним  лепечут  волны_  и  бегут,  и  вновь  приходят.                                                                           
4. У  Сибири   есть   много   особенностей_  как   в  природе,  так   и   в  людских   правах.                                                                    
5. В  сонном_  застывшем  воздухе  раздался  треск  кузнечиков.                                                                           
6. Ветер  был  навстречу_  и  дождь  валил  сплошной  стеной.                                                                 
7. Ветер   волновал    сад,   рвал   бегущую  из   трубы  струю  дыма_    и   снова   нагонял  
зловещие  космы  пепельных  облаков.                                                                                                                                              
8. Пароход  уже  идёт  задним  ходом_  и  мелкой  дрожью  дрожат  его  борта.                                                                                             
9. Убаюкивает   равномерный   плеск   волн_   и   потягивает   в   лицо   свежим  морским  
ветерком.                                                                                                                                        
10. Потом  солнце  прикасается  краем  к  земле_  и  лениво  уходит  в  неё.                                                                                                                              
11. Мы   опасались   за   жизнь   Анны,  тем  более_  что   она  не  только   не    принимала  
лекарства,  но  и  ни  с  кем  не  говорила  .                                                                                                
12. Подъезжая  к  месту  сражения,  я  понял,  что_  если  проявить  упорство,  то   победа  
будет  за  нами.                                                                                                                                 
13. Можно  спорить_  удачна  ли  тема  рассказа,  но  талант  автора  очевиден.                                                                   
14. Лошади   так    устали,  что_  когда   с   них   сняли    вьюки,    они    легли    на   землю.                              
15. Егорушка  оглядывался  и  не  понимал_  откуда  эта  странная  песня.                                                                                                                      
16. Уже  несколько  суток_  не  ослабевая  ни  на  минуту_  над  степью  нёсся                                  
юго-восточный  ветер_  дующий  из  Казахстана_  и  несущий  весть  о  приближающейся_ 
ранней  весне.                                                                                                                                        



17. Он  глядел   на  неё_   любуясь   её   красотою,   но   то_   что   она   говорила,   казалось  
ему_ неинтересным_  и  он  пропускал  мимо  ушей  слова  её_  не  придавая  им  значения. 

Поставьте  на  месте  пропуска  двоеточие или тире,  где  это необходимо. 

1. Мороз  не  страшен_  воздух  сух,  ветра  нет.                                                                                         
2. Где  только  не  побывал  Самсонов  за  это  время_  и  в  Москве,  и  в  Петрограде,                          
и  в  Одессе.                                                                                                                                             
3. Я  знаю_  в  вашем  сердце  есть  и  гордость  и  прямая  честь.                                                                                                             
4. Волков  бояться_  в  лес  не  ходить.                                                                                                                                             
5. Служба,  журнальные  труды_ всё  было  заброшено. 
6. Агата  Кристи_  самый  популярный  автор  детективного  жанра.                                                                                                         
7. Налево  шумела  забытая  ель,  направо_  плакучие  ивы.                                                                            
8. Красивые  ровные  зубы_  что  крупные  перлы  у  ней.                                                                                                  
9. Язык_  это  душа  нации.                                                                                                                            
10. Истинная  дружба_  талантлива  и  благородна. 

 Поставьте  запятую,  где  это  необходимо. 

1. В  первых  числах  августа  в  средней  полосе  России  поспевает  ягода.                                                                             
2. Память  этот  бич  несчастных,  оживляет  даже  камни  прошлого.                                                                          
3. Я  вспомнил,   что  забыл  совсем   о   багаже,   но   вспомнив   и   достав   расписку,                      
решил  не  возвращаться  за  ним.                                                                                                                                     
4. Я  шёл  пешком  и  поражённый  прелестью  природы,  поминутно  останавливался.                                                                                                                                                                           
5. Ты  с  басом  Мишенька,  садись  против  альта.   

             В  следующих  словах  поставьте  ударение. 

1. ДВОЮРОДНЫЙ                                                                                                                                                                            
2. ЗВОНИШЬ                                                                                                                                                  
3. АРЕСТ                                                                                                                                                       
4. СЛУЧАЙ                                                                                                                                                               
5. КРОВИ  (анализ)                

ВАРИАНТ  № 5 

Вставьте  пропущенные  буквы 

1. ПОГЛ_ЩЕНИЕ                                                                                                                                         
2. СК_ЧОК  ВПЕРЁД                                                                                                                                                       
3. ЗАГ_РАТЬ                                                                                                                                                      
4. ПРОИЗР_СТАТЬ                                                                                                                                                            
5. НАСЛ_ЖДАТЬСЯ                                                                                                                                                 
6. ВЫЧ_ТАНИЕ                                                                                                                                                     
7. ЗАБЛ_СТЕТЬ                                                                                                                                             
8. ПРИБ_РУ  КОМНАТУ                                                                                                                                                               
9. НЕВ_ДИМКА                                                                                                                                                                    
10. МИНИСТР  ПРОСВ_ЩЕНИЯ                                                                                                                      
11. ПРОТ_КОЛ                                                                                                                                           
12. М_НУМЕНТ                                                                                                                                                 
13. Б_ЙКОТИРОВАТЬ                                                                                                                                     
14. УР_ГАН                                                                                                                                                               



15. ОБ_ЯТЕЛЬНЫЙ                                                                                                                                    
16. ТЕМП_РАМЕНТ                                                                                                                                        
17. МУН_ЦИПАЛЬНЫЙ                                                                                                                                 
18. Ш_РЕНГА                                                                                                                                                               
19. В_ТРИНА                                                                                                                                                                 
20. МЕЦ_НАТ                                                                                                                                                                   
21. ОБЖ_РА                                                                                                                                                                         
22. КНИЖ_НКА                                                                                                                                                           
23. УЛИЧ_Н  ВО  ЛЖИ                                                                                                                                                     
24. ПИРОГ  С  АЛЫЧ_Й                                                                                                                                                    
25. КИНОС_ЁМКА                                                                                                                                                 
26. ПРЕД_АВАРИЙНЫЙ                                                                                                                                                                         
27. Р_ЯНЫЙ                                                                                                                                                
28. РЕВАНШ_                                                                                                                                                                    
29. ЛИШ_                                                                                                                                                    
30. ОТРЕЧ_СЯ                                                                                                                                                                 
31. ДЫМ  ПОЖАРИЩ_                                                                                                                                                      
32. ГОН_ЩИК                                                                                                                                                     
33. В  КАЗАЧ_ЕЙ  СТАНИЦЕ                                                                                                                                                                 
34. ЗДЕСЬ  ХОРОШО  СПИТ_СЯ                                                                                                                                                               
35. ДЕВЯТ_СОТ                                                                                                                                                                        
36. РАЗРЕШИТЕ  ПРЕДСТАВИТ_СЯ                                                                                                                    
37. ПР_МУДРЫЙ  СТАРИК                                                                                                                                            
38. ПР_ТВОРЯТЬСЯ  БОЛЬНЫМ                                                                                                                                   
39. ПР_СТУПЛЕНИЕ                                                                                                                                      
40. ПР_МЫКАЮЩИЙ                                                                                                                                                                     
41. ПР_ТЕНДЕНТ                                                                                                                                                  
42. РАБОТАТЬ  В  АРТЕЛ_                                                                                                                                                    
43. УЧИЛСЯ  В  КИТА_                                                                                                                                                
44. О  ЕВГЕНИ_  ОНЕГИНЕ                                                                                                                                   
45. ПЕРВ_НСТВО                                                                                                                                                         
46. НЕРЯШЛ_ВЫЙ                                                                                                                                                
47. СЕМ_ЧКО                                                                                                                                                   
48. ПОВЕЛ_ВАТЬ                                                                                                                                                            
49. ДИКОВ_НКА                                                                                                                                                                                                             
50. ТЫ  УСТАН_ШЬ                                                                                                                                                                
51. ВЫ   ВСЁ  ПРЕДВИД_ТЕ                                                                                                                                             
52. ОН  КЛЕВЕЩ_Т                                                                                                                                      
53. ОНИ  ДРЕМЛ_Т                                                                                                                                                
54. ПРОДУКТЫ  ПОРТ_ТСЯ                                                                                                                        
55.РАСТЕР_ННЫЙ  ВЗГЛЯД                                                                                                                                 
56. НАДЕ_ЩИЙСЯ  НА  ЛУЧШЕЕ                                                                                                                                                               
57. ССОР_ЩИЕСЯ  ДЕТИ                                                                                                                                                                     
58. БЕ_ГРЕШНЫЙ                                                                                                                                                
59. БЕ_ШАБАШНЫЙ                                                                                                                                                                            
60. ПОХОДНЫЙ  РЮ_ЗАК                                                                                                                                      
61. А_ТОПОРТРЕТ                                                                                                                                     
62. ВОДО_БОР                                                                                                                                                       
63. СЕРЬЁЗНАЯ  ОПАС_НОСТЬ                                                                                                                                 
64. ПОС_НАЯ  ПИЩА                                                                                                                                   
65. ЛАН_ШАФТ                                                                                                                                                            
66. КО_ЛЕДЖ                                                                                                                                             



67. РАС_ЧЁТ                                                                                                                                                         
68. ВЫ_ЖЕННАЯ  СТЕПЬ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
69. КОМИ_СИОННЫЙ                                                                                                                                               
70. РОДСТВЕН_ИК                                                                                                                                             
71. ГЛИНЯН_ЫЙ                                                                                                                                                        
72. ЧУГУН_ЫЙ                                                                                                                                                              
73. ОСОЗНАН_ЫЙ  ПОСТУПОК                                                                                                                           
74. НЕЖДАН_ЫЙ                                                                                                                                                             
75. НОШЕН_ОЕ  ПАЛЬТО                                                                                                                                                                                    
76. ПИСАН_ЫЙ  МАСЛОМ  ЭТЮД                                                                                                                            
77. ЗАЯВЛЕНИЯ  РАССМОТРЕН_Ы 

Поставьте, где нужно, дефис 
1. ОБЩЕСТВЕННО_ПОЛИТИЧЕСКИЙ                                                                                                                            
2. ПРЕСС_КОНФЕРЕНЦИЯ                                                                                                                                       
3. НИЗКО_СОРТНЫЙ                                                                                                                                                                                  
4. ПОЛ_ПЕРВОГО                                                                                                                                                
5. ПОЛ_ЯЩИКА                                                                                                                                                                               
6.  ПОЛ_ЛАГЕРЯ                                                                                                                                                             
7. ПОЛ_МИНСКА                                                                                                                                                       
8. ПОЛ_ЧАШКИ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
9. ШИТО_КРЫТО                                                                                                                                                                   
10. ДЕЛО_ДЕЛОМ                                                                                                                                        
11. ПОНИМАТЬ  ПО_ИСПАНСКИ                                                                                                                              
12. БУДТО_БЫ                                                                                                                                                          
13. ПО_ПРЕЖНЕМУ  ЗАКОНУ 

Слитно  или  раздельно? 
1. ПОСТОЯННО  НЕ_ДОСЫПАТЬ                                                                                                             
2. НЕ_ДОЕСТЬ  СУП                                                                                                                                      
3. НЕ_ОСПАРИВАЯ  ПЕРВЕНСТВА                                                                                                                                                                 
4. НИКЕМ  НЕ_ЛЮБИМОЕ  БЛЮДО                                                                                                                                                                               
5. НЕ_ЗАСЛУЖЕННЫЙ  УПРЁК                                                                                                                                
6. СОЛДАТ  НЕ_ОБУЧЕН                                                                                                                                
7. НЕ_СОДЕРЖАЩАЯ  ТРУДНОСТЕЙ  ЗАДАЧА                                                                                                                                                                    
8. НЕ_ВИДИМАЯ  СТОРОНА  ЛУНЫ                                                                                                                   
9. НА_РЕДКОСТЬ                                                                                                                                           
10. С_НАЧАЛА  ГОДА                                                                                                                                 
11. В_ТЕЧЕНИЕ  СУТОК                                                                                                                                          
12. УЗНАТЬ  НА_СЧЁТ  ПЕНСИИ                                                                                                                                                              
13. ВЕРНУТЬСЯ  НА_УТРО                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Напишите  слова  слитно,  где  это  необходимо 

1. На  моём  месте  вы  поступили  бы  так_ же.                                                                                                                 
2. И  мысль  свою  Беликов  так_ же  старался  упрятать  в  футляр.                                                                                    
3. По_ этому  расписанию  поезд  приходит  в  шесть  часов.                                                                                  
4. Не  браните  его,  ему  и_ так  стыдно.                                                                                                      
5. Сад  небольшой,  за_ то  тенистый. 

 



            Вставьте  частицу  НЕ  или  НИ 

Н_  было  такой  задачи,  которую  бы  он  н_  решил.  А  ведь  раньше  н_  знал  н_ 
формул,  н_  правил! 

Выделите  запятыми,  где  это  необходимо,  слова,  набранные курсивом. 

1.Юный  лес  в  зелёный  дым  одетый  тёплых  гроз  нетерпеливо  ждёт.                                                                                                                                                                   
2. Огромное  солнце  тусклое  и  оранжевое  опускается  в  быстро  растущую  тучу.                                                          
3. Меня  мокрого  до  последней  нитки  сняли  с  лошади  почти  без  памяти.                                                                                  
4. На  столе  лежали  собранные  когда-то  мальчиком  камешки  и  ракушки.                                                       
5. Усыпанные  берёзовым  листом  поляны  были  полны  солнца.                                                                                           
6. Она  машинистка  со  стажем  признавала  своим  начальником  только  Лазарева.                                                            
7. Великий  русский  архитектор  М. Ф. Казаков  построил  много  прекрасных  зданий                          
в  Москве  в  районе  Басманных  улиц.                                                                                           
8. Человек  стойкий  и  верный  она  хотела,  чтобы  и  все  вокруг  были  такими.                                                                          
9. Море  прекрасная  загадка  природы  всегда  привлекало  меня.                                                                                                                                                              
10. Он  стоял  у  витрины  разинув  рот.                                                                                         
11. Солнечные  блики  от  воды  бежали  по  берегам  потухая  в  кронах  деревьев.                                                                                                                                                 
12. Рощин  подошёл  незаметно  и  облокотясь  о  гранит  посмотрел  на  Катю.                                                                                     
13. Уж  за  рекой  дымясь  пылал  огонь  рыбачий.                                                                                                         
14. Он  вошёл  гостиную  пританцовывая.                                                                                             
15. Я  видел  как  звёзды  стали  туманиться  и  терять  свою  лучистость.                                                                                                                                                      
16. Молодые  жили  как  кошка  с  собакой.                                                                              
17. Я  понял  заявление  этого  человека  как  отказ  от  данного  им  обещания.                                                                                                           
18. Базаров  как  нигилист  отрицал  искусство.                                                                                                                                                        
19. Лепестки  маков  летели  по  ветру  лёгкими  стаями  как  мотыльки.                                                                            
20. Это  путешествие  возможно  только  при  хорошей  погоде.                                                                                           
21. Ему  решительно  ничего  не  нравилось.                                                                            
22. Иные  пловцы  случалось  заплывали  версты  за  три  от  берега.                                                                                                                 
23. Ему  никто  наверное  не  был  нужен. 

Поставьте  на  месте  пропуска  запятую,  где  это  необходимо. 

1. В  комнату  ворвался  высокий_  чрезвычайно  возбуждённый  молодой  человек.                                                                                                                                    
2. А  берёзка  мила_  и  при  солнце,  и  в  самый  серый  день.                                                                       
3. В  ясную  даль  убегают  чётко  видные_  телеграфные  столбы.                                                                 
4. Он  собирал  и  выслушивал  мнения_  как  писателей,  так  и  читателей.                                                                                              
5. Листья  в  поле  пожелтели_  и  кружатся,  и  летят.                                                                           
6. Мне  очень  хотелось  с  матерью  в  поле_  и  я  боялся  проспать.                                                                                               
7. Свет  проникал  в  самую  глубину  ущелья,  пронизывал  толщу  воды_  и  на  дне  реки  
разжигал  костры  из  разноцветных  камней.                                                                                                                           
8. Отец  хорошо  знал  Диккенса_  и  в  дождливые  дачные  вечера  любил  читать  его  
вслух  детям.                                                                                                                                                       
9. Потом  снова  был  Петербург_  и  пришёл  конец  его  первой  любви.                                                                                                                                         
10. Дул  влажный  ветер  с  залива_  и  Нева,  нехотя  набухая,  тяжело  переваливала  
гривастые  волны.                                                                                                                                     
11. По   мере   того_   как   мальчики   удалялись   от   центра   города,   всё   малолюднее                                
и  темнее  становились  улицы.                                                                                                       



12. На  другой  день  в  манеже  мы  спросили_  жив  ли  ещё  бедный  поручик.                                                                                                       
13. Я  понимаю,   что_   если    стих   живёт   не   праздной   жизнью,   а   работает,   то                                    
он  ничуть  не  теряет  своей  поэтичности.                                                                                                            
14. В  лесу   часто   бывает,   что_   когда   теряешь   надежду   выбраться,   неожиданно  
выходишь  на  тропинку.                                                                                                                       
15. Я   очутился   в   том   глупом   положении,   когда   не   знаешь_  что   делать.                                               
16. Неудобно  нагибаться_  и  перевешиваться  вниз  головой  в  узкое_  глубоко  прорытое  
русло_  поэтому  срежешь  длинный_   пустотелый   стебель   травы_   и   через   метровую  
трубочку  пьёшь.                                                                                                                               
17. Конечно,  я   знал_   что   он   неправ,   но   всё   же_   от   его   слов   становилось   мне  
жутко_ и  я  боялся,  что  и  на  Сахалине_  пожалуй_  я  встречу  точно  такой  же  взгляд. 

Поставьте  на  месте  пропуска  двоеточие или тире,  где  это необходимо. 

1. Настоящему  рыбаку  нужно  многое_ река,  цветы,  утренние  зори  и  тишина.                                                                                                                                                  
2. Лгал  я  или  нет_ судить  не  мне.                                                                                                                   
3. Устоять  на  судах  было  невозможно_ их  бросало,  как  жалкие  лодчонки.                                                
4. В  одно  утро  берег  облетела  радостная  весть_ Волга  стала!                                                                                                                                                           
5. Ни  дерево,  ни  вода_ ничто  не  шелохнётся.                                                           
6. Дружба_  это  прежде  всего  искренность.                                                                                                                                              
7. В  наше  сложное  время  доброта_  самое  важное  человеческое  качество.                                                                                                           
8. Печорин_  тоже  лишний  человек.                                                                                                       
9. Музыка_  как  небо  над  землёй.                                                                                               
10. Злой  плачет  от  зависти,  добрый_  от  радости.                                                                                                                                                                         
Поставьте  запятую, где  это  необходимо. 
1. Итак,  два  почтенных  мужа  честь  и  украшение  Миргорода,  поссорились  между  
собой.                                                                                                                                              
2. Он   присел   на   постель   Денисова   и   молча,   радостно   и  благодарно  улыбаясь,  
посмотрел  на  него.                                                                                                                                                                          
3. Артиллерийский  налёт  не  прекращался,  и  оглушённые  грохотом,  люди  не  могли  
поднять  голову.                                                                                                                                               
4. В  холодную  ночь  в  низенькой  избушке  рыбака  я  нашёл  себе  приют.                                                                                                                   
5. Про  вас  я  не  слыхал,  к  несчастью  ничего.   

В  следующих  словах  поставьте  ударение.  

1. УКРАИНЕЦ                                                                                                                                                         
2. ЧЕРПАТЬ                                                                                                                                    
3. ПРИНЯЛА                                                                                                                                                         
4. ПРЕСТИЖ                                                                                                                                                  
5. ЭКСПЕРТ           

ВАРИАНТ № 6 

Вставьте  пропущенные  буквы  

1. УКР_ТИТЕЛЬ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
2. СК_ЧКООБРАЗНЫЙ                                                                                                                                                  
3. НАР_СТАЮЩИЙ                                                                                                                                          
4. ДОГ_РАЮЩИЙ                                                                                                                                           



5. НАСЛ_ЖДЕНИЕ                                                                                                                                                     
6. ПОЧ_ТАТЬ  СТАРШИХ                                                                                                                                                                          
7. ПРОТ_РЕТЬ  ОКНО                                                                                                                                              
8. ОБД_РЁТ  КАК  ЛИПКУ                                                                                                                                         
9. ПОСТ_ЖЕНИЕ  ИСТИНЫ                                                                                                                                               
10. ПРОСВ_ЩЁННЫЙ  ВЕК                                                                                                                     
11. В_КАНСИЯ                                                                                                                                           
12. КОРП_РАЦИЯ                                                                                                                                         
13. ПАР_ДОКС                                                                                                                                            
14. ИГН_РИРОВАТЬ                                                                                                                                            
15. Г_РИЗОНТ                                                                                                                                          
16.РЕФ_РЕНТ                                                                                                                                                                                     
17. С_НСАЦИЯ                                                                                                                                                             
18. ТРЕН_РОВАТЬСЯ                                                                                                                                       
19. Р_ЦЕНЗИЯ                                                                                                                                                    
20. Д_РЕКТИВА                                                                                                                                                        
21. БОРЬБА  С  САРАНЧ_Й                                                                                                                                               
22. Ж_РДОЧКА                                                                                                                                                         
23. В  ЕЖ_ВЫХ  РУКАВИЦАХ                                                                                                                        
24. СТАЖ_Р                                                                                                                                                       
25. СУБ_АЛЬПИЙСКИЙ                                                                                                                                                         
26. СМОТРЕТЬ  ИСПОДЛОБ_Я                                                                                                                                   
27. ОТ_ЕЗЖАЮЩИЙ                                                                                                                                
28. КЛИЧ_                                                                                                                                                     
29. ФОТОРЕТУШ_                                                                                                                                                                  
30. СРЕДИ  БЕРЁЗОВЫХ  РОЩ_                                                                                                                                                                        
31. ОГРАНИЧ_ТЕ                                                                                                                                                            
32. НАЙДЁТСЯ  ЧЕМ  ПОЖИВИТ_СЯ                                                                                                                                                                          
33. БАН_ЩИК                                                                                                                                                            
34. ПЯТ_СОТ                                                                                                                                                                 
35. ЗИМА  НЕДАРОМ  ЗЛИТ_СЯ                                                                                                                                                             
36. С  МАЛЬЧИШЕЧ_ИМ  ЗАДОРОМ                                                                                                                  
37. НЕГДЕ  ГОЛОВУ  ПР_КЛОНИТЬ                                                                                                                                                            
38. ГОСТЕПР_ИМСТВО                                                                                                                                                                                             
39. ПР_ЗАБАВНЫЙ  АНЕКДОТ                                                                                                                                                            
40. ПР_СТИЖ                                                                                                                                                                  
41. ПР_ВЫШЕНИЕ  ПОЛНОМОЧИЙ                                                                                                                                                
42. ПЕЧАТЬ  НА  БАНДЕРОЛ_                                                                                                                                
43. О  ВАСИЛИ_                                                                                                                                              
44. ИГРАТЬ  НА  РОЯЛ_                                                                                                                                         
45. ЖЕМЧУЖ_НКА                                                                                                                                                                          
46. СИТ_ЧКО                                                                                                                                                      
47. НАМАЛ_ВАТЬ                                                                                                                                                         
48. ЗАТЕЙЛ_ВЫЙ                                                                                                                                                      
49. НОВШ_СТВО                                                                                                                                                                                      
50. ВЫ  НЕПЛОХО  ПИШ_ТЕ                                                                                                                                 
51. ОН  НЕ  ОБИД_ТСЯ                                                                                                                                                         
52. ДОЖДЬ  ХЛЕЩ_Т                                                                                                                                                      
53. ОНИ  ПАР_ТСЯ  В  БАНЕ                                                                                                                                   
54. СТЕЛ_ЩИЙСЯ  ПОЛЁТ  ПТИЦ                                                                                                                         
55. КАЛЕЧ_ЩИЙ  ДУШУ                                                                                                                                                       
56. ЗАМЕШ_ННЫЙ  В  МАХИНАЦИЯХ                                                                                                                                             



57. ОНИ  ТОПЧ_ТСЯ                                                                                                                                              
58. РА_ДЕЛАТЬ                                                                                                                                                        
59. ФИЛОСО_СТВОВАТЬ                                                                                                                                        
60. НЕ_ДОБРОВАТЬ                                                                                                                                      
61. БЕ_ЧУВСТВЕННЫЙ                                                                                                                                                                 
62. Э_КАЛИПТ                                                                                                                                                            
63. ДЕКАДЕН_СКИЕ  СТИХИ                                                                                                                                                              
64. ШОТЛАН_СКАЯ  ПЕСНЯ                                                                                                                             
65. РУССКАЯ  СЛОВЕС_НОСТЬ                                                                                                                                    
66. СИ_МЕТРИЧНЫЙ                                                                                                                                                   
67. ДИ_СЕРТАЦИЯ                                                                                                                                                     
68. ФИ_ЛИАЛ                                                                                                                                             
69. СО_ЖЁННЫЙ  ГОРОД                                                                                                                                             
70. ПЛЕМЯН_ИК                                                                                                                                                        
71. МОРОЖЕН_ОЕ                                                                                                                                                     
72. БАКЛАЖАН_АЯ  ИКРА                                                                                                                                                    
73. НЕСЛЫХАН_ЫЙ                                                                                                                                                                
74. МОЩЁН_АЯ  КАМНЕМ  ДОРОГА                                                                                                                                              
75. МЕЧЕН_ЫЙ  АТОМ                                                                                                                                        
76. ЗАГНАН_ЫЙ  ЗВЕРЬ                                                                                                                                 
77. ДВОРЫ  БЛАГОУСТРОЕН_Ы 

Поставьте, где нужно, дефис  
1. ПРЕСС_СЕКРЕТАРЬ                                                                                                                                         
2. ИСТОРИКО_АРХИВНЫЙ                                                                                                                                     
3. ЭНЕРГО_РЕСУРСЫ                                                                                                                                
4. ПОЛ_НЕБА                                                                                                                                                    
5. ПОЛ_ЛИЦА                                                                                                                                                                  
6. ПОЛ_САХАЛИНА                                                                                                                                                                   
7. ПОЛ_ПЯТОГО                                                                                                                                                                     
8. ПОЛ_АРМИИ                                                                                                                                                
9. МАЛО_ПОМАЛУ                                                                                                                                                                             
10. ВЫТЬ  ПО_ВОЛЧЬИ                                                                                                                                                                
11. ЕСЛИ_БЫ                                                                                                                                                        
12. ПО_ЗДЕШНЕМУ  ОБЫЧАЮ                                                                                                                                      
13. ЧИН_ЧИНОМ 

Слитно  или  раздельно?    
1. НЕ_ВЫУЧИВ  УРОКИ                                                                                                                                             
2. НЕ_ДОГЛЯДЕЛ  ОПЕЧАТКУ                                                                                                                        
3. НЕ_НАСЫТИТЬСЯ                                                                                                                                 
4. ВОВСЕ  НЕ_БЕСПОЛЕЗНОЕ  РАСТЕНИЕ                                                                                                                      
5. НЕ_ОСТАВШИЕСЯ  В  ПАМЯТИ  ДНИ                                                                                                                                   
6. НЕ_ПЕРЕВОДИМОЕ  ВЫРАЖЕНИЕ                                                                                                            
7. НЕ_ПРОСОХШАЯ  ДОРОГА                                                                                                                               
8. В  ТУМАНЕ  НЕ_ВИДНО  БЕРЕГОВ                                                                                                                                                                 
9. НА_БЕГУ                                                                                                                                                      
10. ЗА_СЧЁТ  ДРУГИХ                                                                                                                             
11. СКАЗАТЬ  В_ЗАКЛЮЧЕНИЕ                                                                                                                      
12. ПЕРЕЙТИ  В_БРОД                                                                                                                                       
13. В_МЕСТО  МЕНЯ 



 На  месте  пропуска  поставьте  дефис, где  это  необходимо 

1. Мы  пошли  пешком,  что_ бы  как  следует  осмотреть  озеро.                                                                           
2. Она  каждый  раз  говорит  одно  и  то_ же.                                                                                                        
3. Не  открывайте  форточку,  тут  и_ так  холодно.                                                                               
4. Возьмите  с  собой  так_ же  и  старые  записи.                                                                                                                
5. О  людях  надо  судить  по_ тому,  что  они  в  жизни  сделали. 

 Вставьте  частицу  НЕ  или  НИ 

Какие  только  н_лепые  мысли  н_  приходили  в  голову!  От  них  н_  было  покоя  
н_  днём  н_  ночью. 

Выделите   запятыми,  где  это  необходимо, слова,  набранные курсивом.  

1. Покрытая  жёлтым  абажуром  настольная  лампа  освещала  комнату.                                                                                                                                                       
2. Человек  не  помнящий  прошлого  лишает  себя  грядущего.                                                                                                                       
3. Весной  я  чувствовал  никогда  не  испытанное  мной  особого  рода  волнение.                                                                  
4. Весенний  дух  весёлый  и  беспутный  витал  повсюду.                                                             
5. Молчаливый  он  не  запрещал  мне  говорить  обо  всём.                                                                                     
6. Там  рысь  охотница  седая  идёт,  на  лапах  приседая.                                                                 
7. Знаменитый  русский  художник  В. И. Суриков  написал  много  полотен  на  
исторические  темы.                                                                                                                                        
8. И  вот  опять  они  знакомые  места.                                                                                                                                                                   
9. Ему  внуку  прославленного  полярника  было  особенно  дорого  имя  деда.                      
10. Позавтракав  ребята  налегке  вышли  из  дома.                                                                                     
11. Волнуясь  и  часто  останавливаясь  брат  рассказывал  о  своей  неудаче.                                                                    
12. Он  вернулся  из  института  и  не  переводя  духа  помчался  на  секцию.                                                  
13. Казачки  выходили  на  углы  улиц  и  пощёлкивая  семечки  усаживались  на  
завалинках.                                                                                                                                                  
14. Мы  не  шутя  это  вам  предлагаем.                                                                                                                            
15. Жизнь  их  текла  как  по  маслу.                                                                                                        
16. Как  поэт-гражданин  Некрасов  посвятил  своё  творчество  судьбе  русского  народа.                                                        
17. Героическая  оборона  Севастополя  войдёт  в  историю  России   как  одна   из   самых  
ярких  её  страниц.                                                                                                                                            
18. По  небу  таинственно  неслись  огромные  белые  хлопья  облаков  как  гигантские  
белые  птицы.                                                                                                                                                 
19. Расскажи  как  ты  жила  это  время.                                                                                                 
20. Встреча  двух  друзей  возможно  состоится.                                                                                              
21. К  несчастью  опасения  его  оправдались.                                                                                  
22. Мы  не  виделись  почти  десять  лет.                                                                                                                        
23. Однако  пора  сказать  несколько  слов  о  месте,  куда  мы  приехали.   

    Поставьте  на  месте  пропуска  запятую,  где  это  необходимо. 

1. От  него  давно  нет  ни  слуху_  ни  духу.                                                                                       
2. Они  купили  новый_  письменный  стол.                                                                                                        
3. Всё  в  природе  уснуло  крепким_  здоровым  сном.                                                                           
4. Он  рощи  полюбил  густые,  уединенье,  тишину_  и  ночь,  и  звёзды,  и  луну.                                                                    
5. В  крепости  не  было_  ни  смотров,  ни  учений,  ни  караулов.                                                                           



6. Мой  пёс  любит  меня  до  страсти_  и  всех  незнакомых  считает  моими  врагами.                                                                 
7. День  разгорелся_  и  на  знойно  сверкавшую  воду  было  больно  смотреть.                                                                                                                                               
8. Пёс  дышал  едва  заметно_  и  глаза  его  были  закрыты.                                                                                             
9. Берёзы  за  одну  ночь  пожелтели  до  самых  верхушек_  и  листья  сыпались  с  них  
частым  и  печальным  дождём.                                                                                                                               
10. От  волнения  он  посмеивался_  и  гораздо  быстрее,  чем  обычно,  выкуривал  трубку.                                                                                                                              
11. Бедный  отец  насилу  решился  спросить  у  дьячка_  была  ли  она  у  обедни.                                                                                                
12. По  мере  того_  как он  говорил,  лицо  его  делалось  всё  сумрачнее.                                                                                                                                 
13. Кто  знает_  почему  он  отдавал  ей  предпочтение.                                                                   
14. Бывало,  что_  когда  дрозды  догола  обирали  рябинник,  деревья  ещё  не  облетели.    
15. Мы  прекрасно  понимали,  что _  если  у  нас  было  бы  две  жизни,  то их  не  хватило  
бы  нам.                                                                                                                                                         
16.  Солнце  взошло_  и_  как   это   бывает   каждым_  весенним   утром_   чувствовалось_ 
что  встало  оно  раньше  обычного.                                                                                                           
17. Долго  и  молча_ отец  ходил  по  двору_  заглядывая  во  все  углы,  словно  искал_  
где  бы  спрятаться,  а  когда_  в  смятении_  вошёл  в  свою  горницу,  то  плотно  прикрыл  
за  собой  дверь. 

Поставьте  на  месте  пропуска  двоеточие или тире,  где  это необходимо. 

1. И  одежда,  и  посуда,  и  книги_  всё  было  сложено  в  чемоданы  и  ящики.                                          
2. Воду  в  ступе  толочь_  вода  и  будет.                                                                                                                                             
3. Мать  её  была  женщина  необыкновенная_  она  говорила  на  нескольких  языках,  
много  знала.                                                                                                                                                        
4. Науку  надо  любить_  у  людей  нет  силы  более  мощной  и  победоносной.                                                                                                                                             
5. Передай  привет  всем_  отцу,  матери,  братьям  и  сёстрам.    
6. Заря_  как  пожар  на  снегу.                                                                                                         
7. Ваша  статья_  только начало  долгого  и  кропотливого  исследования.                                                                            
8. Дипломат  и  драматург  А. С. Грибоедов_  одно  из  самых  загадочных  действующих  
лиц  российской  истории.                                                                                                                                    
9. Вакса  чернит  с  пользой,  а  злой  человек_  с  удовольствием.                                                                   
10. Равнодушие_  это  паралич  души,  преждевременная  смерть. 
                    Поставьте  запятую,  где  это  необходимо.  

1. Он  обрадовался  приходу  Кости,  но  услышав  не  совсем  приятные  слова,  скорчил  
недовольную  гримасу.                                                                                                                                 
2. Скрытая  нежность  эта  обычная  изнанка  суровых  душ,  казалась  мне  удивительной  
в  этом  человеке.                                                                                                                                             
3. Он    упрямо   отстаивал   своё   мнение   и,   убеждённый   в   своей   правоте   никого                     
не  хотел  слушать.                                                                                                                                     
4. Эту   длившуюся   примерно   до   середины   90-х   годов  полосу   русской   истории  
называли  сумеречной  и  хмурой.                                                                                                                                                                           
5. Средь  гор  Кавказских  есть,  слыхал  я  грот,  откуда  Терек  молодой  течёт.   

                     В  следующих  словах  поставьте  ударение. 

1. СВЁКЛА                                                                                                                                                                            
2. ПРИДАНОЕ                                                                                                                                                   
3. ОБНЯЛА                                                                                                                                                        



4. УКРАИНКА                                                                                                                                                               
5. РЕМЕНЬ                                             

                                                            ВАРИАНТ  № 7 

Вставьте пропущенные буквы 

1. РАСК_ЛЁННЫЙ                                                                                                                                                                
2. СК_КОВАЯ  ЛОШАДЬ                                                                                                                                       
3. ОБ_ЖАЕМЫЙ  АРТИСТ                                                                                                                                                    
4. ЗАГ_РЕЛЫЙ                                                                                                                                                          
5. УР_ВНОВЕШЕННЫЙ                                                                                                                                                 
6. ПРОСВ_ТИТЕЛЬСКАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ                                                                                                                                                                     
7. СД_РЁТ  СЕМЬ  ШКУР                                                                                                                                                    
8. НЕПОСТ_ЖИМЫЙ                                                                                                                                                          
9. ВЫСТУПИЛ  БЛ_СТЯЩЕ                                                                                                                                             
10. ПОЧ_ТАТЕЛЬ                                                                                                                                                      
11. ПАН_РАМА                                                                                                                                                
12. ЭСТ_КАДА                                                                                                                                               
13. КОРП_РАЦИЯ                                                                                                                                              
14. К_ВАРНЫЙ                                                                                                                                                           
15. ПРЕДВ_РИТЕЛЬНЫЙ                                                                                                                                                        
16. СТ_ПЕНДИЯ                                                                                                                                            
17. Р_ФЕРАТ                                                                                                                                               
18. ДЕЛ_ГАТ                                                                                                                                                
19. ИЖД_ВЕНЕЦ                                                                                                                                                                             
20. НЕВМ_НЯЕМЫЙ                                                                                                                                                         
21.ТУШ_НКА                                                                                                                                                   
22. РЕТУШ_Р                                                                                                                                                                       
23. СО  СВЕЧ_Й                                                                                                                                                             
24. ПАРЧ_ВАЯ  ТКАНЬ                                                                                                                                                                                          
25. КОНТР_АТАКА                                                                                                                                                
26. БЕЗ_ЯЗЫКИЙ                                                                                                                                                              
27. САФ_ЯНОВЫЕ  САПОЖКИ                                                                                                                                                             
28. ГУАШ_                                                                                                                                                                              
29. ЛОВКАЧ_                                                                                                                                                  
30. ПЯТЬ  ЗАДАЧ                                                                                                                                      
31. ПРИУРОЧ_ТЕ                                                                                                                                                      
32. БЫЛО  ПРИЯТНО  ПОЗНАКОМИТ_СЯ                                                                                                                                                                     
33. ВОСЕМ_СОТ                                                                                                                                                         
34. ПРИХОДИТ_СЯ  МНОГО  РАБОТАТЬ                                                                                                                                        
35. ОТ  РЕБЯЧ_ЕГО  ВИЗГА                                                                                                                                
36. ЛЕН_ТЯЙ                                                                                                                                                                                           
37. ПР_ЛЮДИЯ                                                                                                                                                   
38. ПР_ДАВАТЬ  ЗНАЧЕНИЕ                                                                                                                                                   
39. ПР_КРАТИТЬ                                                                                                                                       
40. ПР_УСПЕВАЮЩИЙ  БИЗНЕСМЕН                                                                                                                                       
41. ПР_ЧУДЛИВЫЙ  УЗОР                                                                                                                                                                                                 
42. РАСПОЛОЖЕН  В  МЕЖДУРЕЧЬ_                                                                                                                            
43. ЗАГОРАТЬ  НА  ОТМЕЛ_                                                                                                                                                                    
44. ОБ  АНАТОЛИ_                                                                                                                                          
45. ИЗЮМ_НКА                                                                                                                                                              
46. ОН  СПОКО_Н                                                                                                                                                    



47. ПРОРОЧ_СТВО                                                                                                                                                 
48. НАДОЕДЛ_ВЫЙ                                                                                                                                                                                    
49. ЗАПЕЧАТЛ_ВАТЬ                                                                                                                                                                                                                                                                            
50. ОН  БОР_ТСЯ                                                                                                                                                        
51. ОН  ВСПАШ_Т  ПОЛЕ                                                                                                                                                         
52. НЕДВИЖ_МОЕ  ИМУЩЕСТВО                                                                                                                                                                                                                                                                
53. КОЛЫШ_ЩАЯСЯ  ЗАНАВЕСКА                                                                                                                                                                                                                   
54. СТРО_ЩИЙСЯ  ОБЪЕКТ                                                                                                                                       
55. КУЗНЕЧИКИ  СТРЕКОЧ_Т                                                                                                                        
56. ОНИ  НАПО_Т  КОНЕЙ                                                                                                                                                          
57. ПОТЕР_ННОЕ  ВРЕМЯ                                                                                                                                          
58. НЕ_ЖАТАЯ  РОЖЬ                                                                                                                                                
59. КОРМЁ_КА  ЗВЕРЕЙ                                                                                                                                           
60. ПРО_ЬБА  О  ПОМОЩИ                                                                                                                                        
61. ВО_ДВИГНУТЬ                                                                                                                                                                 
62. БЕ_ФОРМЕННЫЙ                                                                                                                                                                             
63. ГРЕНЛАН_СКИЕ  ЛЬДЫ                                                                                                                                                    
64. КРУТАЯ  ЛЕС_НИЦА                                                                                                                                             
65. ЧЕ_СТВОВАТЬ  ЮБИЛЯРА                                                                                                                                                             
66. ИСКУС_ТВЕННЫЙ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
67. И_НИЦИАТИВА                                                                                                                                           
68. ДВУХКА_СЕТНЫЙ                                                                                                                                                      
69. КО_МЕНТАРИЙ                                                                                                                                       
70. СОБСТВЕН_ИК                                                                                                                                          
71. ВЕТРЕН_ЫЙ                                                                                                                                                   
72. НИЗМЕН_ЫЙ                                                                                                                                                             
73. РАБОТЫ  ПРОВЕРЕН_Ы                                                                                                                                      
74. ГЛАЖЕН_ОЕ  БЕЛЬЁ                                                                                                                                           
75. СУШЁН_ЫЕ  В  ПЕЧИ  ГРИБЫ                                                                                                             
76. НЕВИДАН_ЫЙ                                                                                                                                                         
77. УГНАН_ЫЙ  САМОЛЁТ 

Поставьте, где нужно, дефис  
1. СРЕДНЕ_СУТОЧНЫЙ                                                                                                                               
2. ЛИБЕРАЛЬНО_ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ                                                                                                                      
3. КИЛОВАТТ_ЧАС                                                                                                                                                                                  
4. ПОЛ_ГРУЗИИ                                                                                                                                                
5. ПОЛ_ЛОЖКИ                                                                                                                                                                                
6. ПОЛ_ОБЛАСТИ                                                                                                                                           
7. ПОЛ_ДОМА                                                                                                                                                       
8. ПОЛ_ТРЕТЬЕГО                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
9. КАК_БЫ                                                                                                                                                                   
10. ОДЕВАТЬСЯ  ПО_ДЕРЕВЕНСКИ                                                                                                                                                       
11. СКОРО_НАСКОРО                                                                                                                               
12. ПО_ДОБРОМУ  СОВЕТУ                                                                                                                                                          
13. ЧУДАК_ЧУДАКОМ 

Слитно  или  раздельно? 
1. НЕ_ГОДУЯ                                                                                                                                                                     
2. НЕ_СНИМАЯ  ПАЛЬТО                                                                                                                                       
3. НЕ_ДОПЕЛ  ПЕСНЮ                                                                                                                                                                 



4. НЕ_ИЗУЧАВШИЙСЯ  ПРЕЖДЕ  ПРЕДМЕТ                                                                                                                                                                                
5. НЕ_УДАВШИЙСЯ  ПОЛЁТ                                                                                                                                
6. В  ЛЕСУ  НЕ_СЛЫШНО  ПТИЦ                                                                                                                     
7. НИКОМУ  НЕ_НУЖНЫЕ  ВЕЩИ                                                                                                                                                                     
8. НЕ_ПОПРАВИМАЯ  ОШИБКА                                                                                                                     
9. ПРЕВРАТИТЬСЯ  В_СЛУХ                                                                                                                       
10. В_СЛЕД  ЗА  НАМИ                                                                                                                                 
11. В_МИГ  ИСЧЕЗНУТЬ                                                                                                                                          
12. В_СВЯЗИ  С  ЭТИМ                                                                                                                                                             
13. НА_ПОПЯТНУЮ                                                                                                                                                                                                                                           
Напишите  слова  слитно, где  это  необходимо 
1. По_ этому  неудачному  ответу  не  судите  о  моих  знаниях.                                                                     
2. Не  знаю,  что_ бы  такое  сказать  приятное.                                                                                    
3. Сам  стар,  за_ то  душа  молодая.                                                                                                             
4. Мы  так_ же  пойдём  на  концерт.                                                                                                      
5. Каждый  день  происходит  одно  и  то_ же. 

Вставьте  частицу  НЕ  или  НИ 

Дело  н_  из  лёгких.  Но  как  н_  трудно,   н_  останавливайся  на  половине  пути.  
Н_что  так  н_  спасает  от  скуки,  как  работа. 

 Выделите  запятыми,  где  это  необходимо, слова, набранные  курсивом. 

1. Незнакомый  юноша  длинный,  нескладный  явно  был  застенчив.                                                                                                                                                                   
2. Науки  чуждые  музыке  были  постылы  мне.                                                                                                 
3. Похожая  на  застывшее  море  равнина  дремала  во  мгле.                                                                                  
4. Под  ногами  похрустывает  пахнущий  влажной  свежестью  мартовский  снег.                                                                            
5. Человек  крайне  сдержанный  и  молчаливый  он  не  принимал  участия  в  наших  
развлечениях.                                                                                                                                                        
6. Посредственный  учёный  он  мог  простить  Николаю  его  незаурядного  таланта.                                   
7. Ухаживала  за  мной  одна  девушка  полька  из  Кракова.                                                                                      
8. Великий русский химик Д.И. Менделеев открыл периодический закон химических 
элементов.                                                                             
9. Ровесники и близкие родственники они почти никогда не разлучались.                                                                                                                                                            
10. Проект разработан исходя из запланированной стоимости.                                                                                         
11. Отыскав крючок Тутаев обновил наживку и снова забросил удочку.                                                                                                                                     
12. Он купил букет роз с первой зарплаты и стесняясь вручил его матери.                                                                                     
13. Зрители в зале сидели затаив дыхание и ловили каждое слово маленьких артистов.                                                                                                         
14. В зеленоватом небе таяло не грея утомлённое солнце осени.                                                                          
15. Катя смутно помнила как после войны они с матерью вернулись домой из эвакуации.                                                                                                       
16. Таруса вошла в историю нашего искусства как место жизни и творчества многих 
прекрасных поэтов и писателей.                                                                                                     
17. В этих краях прошло её детство, и она знала лес как свои пять пальцев.                                                                                                           
18. Всё пройдёт как с белых яблонь дым…                                                                                                                                                        
19. Как писатель-психолог Чехов скорбел о том, что среди пошлости и рутины гибнут 
люди с нежной душой.                                                                                                                                    
20. Таким образом задача имеет единственное решение.                                                                                           
21. Он оказывается и не слышал об этом.                                                                                                                    



22. Вам вряд ли понравится эта книга.                                                                                                                 
23. Однако в станице нас не ждали. 
 

Поставьте на месте пропуска запятую, где это необходимо. 

1. Василий Львович _ или не расслышал её слов, или не придал им значения.                                                                                                                                  
2. На защиту родины встал и стар_ и млад.                                                                       
3. На вершину холма вела узкая _ обдуваемая ветром тропинка.                                                                 
4. Он родился и вырос в бедной  _ крестьянской семье.                                                             
5. Буря стонет _ и снасти рвёт. И мачту клонит.                                                                           
6. Капитан прикладывает руку к козырьку _ и его умные глаза улыбаются.                                                                                               
7. Зацвёл багульник _ и склоны сопок заполыхали фиолетово-малиновым огнём.                                                                                                                           
8. Алексей каждый праздник выходил на бой _ и каждый раз возвращался домой злым                         
и битым.                                                                                                                                                              
9. Я хорошо закончил школу _ и, хотя мы жили в Киеве, приехал в Москву поступать                      
в университет.                                                                                                                                         
10. Окна открыты _ и на свет залетают серые бабочки.                                                                            
11. Капитан рассчитывал, что _ если бомбы разорвутся, то  они его не зацепят осколками..                                                            
12. Часто случается бабьим летом, что _ когда с утра небо затянуто, вдруг мягкое солнце 
без теней осветит землю.                                                                                                               
13. Антон при жизни отца не знал _ любил ли тот его.                                                                                                                                    
14. Мы не нашлись _ что сказать в ответ.                                                                                                  
15. Скрипучий песок …  песок без конца _ куда ни взглянешь.                                               
16. Это была длинная _ совсем закрытая вершинами елей дорога _ покрытая  _ впрочем _ 
довольно острыми _ серыми камешками.                                                                                                 
17. Чтобы облегчить мой труд _ мне предлагали помощников, но – так как _ делая 
перепись _ я имел целью не результат её, а те впечатления, которые даёт самый процесс 
переписи, то я пользовался помощью только в очень редких случаях. 

Поставьте  на  месте  пропуска  двоеточие или тире,  где  это необходимо. 

1. От зноя всё стало жёлтым _ и небо, и поля, и воздух.                                                                                                                                                  
2. Деревья, кусты, травы _ всё зеленело под тихим дыханием ветра.                                                                                                                   
3. Наступит весна _ всё оживёт.                                                                                                                      
4. Кроме нравственных мук, ему пришлось испытать ещё и физические _ нестерпимо 
болело сердце.                                                                                                                                          
5. Учись, мой сын _ наука сокращает нам опыты быстротекущей жизни.                                                           
6. Дерево смотрят в плодах, а человека _ в делах .                                                                                     
7. Малый театр _ один из самых старых московских театров.                                                                                                           
8. Любимое дело _ как вечная любовь.                                                                                                        
9. Чехов _ это Пушкин в прозе.                                                                                                                     
10. Утренние холодные росы в августе _ только предвестники сентябрьских заморозков.      

Поставьте  запятую, где  это  необходимо. 

1.Мать встретила сына у околицы и взволнованная свиданием засыпала его вопросами о 
жизни в городе.                                                                                                                               
2. По улицам слона водили как видно напоказ.                                                                                            
3. Он удивился, когда выглянув утром в окно, не обнаружил стоящей в углу двора 
повозки.                                                                                                                                                      



4. С моста сквозь хрустальную воду до крохотных камешков проглядывалось  освещённое 
солнцем песчаное дно.                                                                                                                   
5. Песня крылатая птица, смелых скликает в поход.   

         В  следующих  словах  поставьте  ударение.  

1. ШОФЁР                                                                                                                                                         
2. ПОДНЯЛА                                                                                                                                    
3. УКРАИНСКИЙ                                                                                                                                                         
4. АТЛАС (ткань)                                                                                                                                                  
5. ИСКРА           

ВАРИАНТ  № 8 

Вставьте пропущенные буквы 

1. Г_РЕЛКА                                                                                                                                                                
2. РАЗР_СТИСЬ 
3. ОП_ЗДАТЬ 
4. К_СНУТЬСЯ 
5. РАСК_ЛИТЬ  ПЕЧЬ 
6. БРАКОСОЧ_ТАНИЕ 
7. БЛ_СТЯЩИЙ  ОРАТОР 
8. ЗАП_РАТЬ 
9. ПРОСВ_ЩАТЬ 
10. ЗЕМЛЕТР_СЕНИЕ 
11. КОМП_ЗИТОР 
12. АККОМП_НЕМЕНТ 
13. К_РДИНАЛЬНЫЙ 
14. Д_ТАЦИЯ 
15. ОБВ_РОЖИТЬ 
16. ДУШЕВНОЕ  СМ_ТЕНИЕ 
17. ОПТ_МИСТ 
18. ОБЛ_ГАЦИЯ 
19. КАНЦ_ЛЯРИЯ 
20. Р_ГЛАМЕНТ 
21. АЛЫЧ_ВОЕ  ВАРЕНЬЕ 
22. СОБАЧ_ОНКА 
23. МОЛОДОЖ_НЫ 
24. ДИРИЖ_Р 
25. ТКАНЬ ИЗ_ЕДЕНА  МОЛЬЮ 
26. П_ЕДЕСТАЛ 
27. ТРАНС_АТЛАНТИЧЕСКИЙ 
28. НЕ МУЧ_ТЕ 
29. НАПРОЧ_ 
30. ТЯГАЧ_ 
31. ИЗ-ЗА ТУЧ_ 
32. КАМЕН_ЩИК 
33. НАДО  УСПОКОИТ_СЯ 
34. ЭТО  ВАМ  ПРИГОДИТ_СЯ 
35. ПРИГОТОВ_ТЕСЬ  СЛУШАТЬ 
36. ЧЕРЕПАШ_ИМ  ШАГОМ 



37. ПР_ЗРЕТЬ  СИРОТУ 
38. ПР_ВАЛИРОВАТЬ 
39. ПР_МИРЕНИЕ 
40. ПР_РЕКАТЬСЯ 
41. ПР_УВЕЛИЧЕНИЕ 
42. РАССКАЗАЛ О  БОЛЕЗН_ 
43. О ЮРИ_ 
44. В РОДОВОМ   ПОМЕСТЬ_ 
45. ЭМАЛ_ВЫЙ 
46. МИЗИНЧ_К 
47. ГРОЗН_НСКИЙ  АЭРОПОРТ 
48. ДУШ_ЧКА 
49. ИЗНАШ_ВАТЬ   ОДЕЖДУ 
50. ТЫ  БОР_ШЬСЯ 
51. ТЫ НЕ ЗАВИС_ШЬ  ОТ  ОТЦА 
52. ВЕТЕР  СВИЩ_Т 
53. СТИХИ  ВСПОМН_ТСЯ 
54. ПРОСЛУШ_ННЫЕ  ЗАПИСИ 
55. ОНИ БОР_ТСЯ 
56. ЕЛЕ  ДЫШ_ЩИЙ  БОЛЬНОЙ 
57. КАЖ_ЩЕЕСЯ  СХОДСТВО 
58. РА_ГРЕСТИ 
59. ДОМОЧА_ЦЫ 
60. БЕ_ЦЕЛЬНЫЙ 
61. НЕ_ГИБАЕМЫЙ 
62. МЕЛКАЯ  РЫБЁ_КА 
63. БЕЗУЧАС_НЫЙ   ВЗГЛЯД 
64. ИНЦИ_ДЕНТ 
65. РЕН_ГЕНОВСКИЙ  СНИМОК 
66. БЕ_СЧЁТНЫЙ 
67. ДРЕ_СИРОВЩИК 
68. ДРА_МАТУРГ 
69. МЕТА_ЛУРГ 
70. ВРЕМЕН_ЫЙ 
71. ПУДРЕН_ИЦА 
72. СОВРЕМЕН_ИК 
73. ВОСПИТАН_ЫЙ 
74. КОРОТКО  СТРИЖЕН_ЫЕ  ВОЛОСЫ 
75. НЕМЕТЁН_ЫЙ  ДВОР 
76. ШВЫ  ОТСТРОЧЕН_Ы 
77. ПОНОШЕН_АЯ  ОБУВЬ 

Поставьте, где нужно, дефис  
1. ГАММА_ЛУЧИ                                                                                                                                                  
2. ФОТО_БУМАГА                                                                                                                                                  
3. ГОРЬКО_СОЛЁНЫЙ 
4. ПОЛ_ЛАДОНИ                                                                                                                                                
5. ПОЛ_СТАКАНА                                                                                                                                                                                
6. ПОЛ_УЧИЛИЩА                                                                                                                                           
7. ПОЛ_НОВГОРОДА                                                                                                                                                       
8. ПОЛ_БАЛЛА                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           



9. ПО_ПРИБЫТИИ                                                                                                                                                                  
10. КУДА_БЫ 
11. ПОЛНЫМ_ПОЛНО                                                                                                                             
12. ХОЛОДНО  ПО_ЗИМНЕМУ                                                                                                                                                          
13. ПО_НЫНЕШНЕМУ  КУРСУ 

Слитно  или  раздельно? 
1. НЕ_ПОПРОЩАВШИСЬ                                                                                                                                                                     
2. НЕ_ДОЛЮБЛИВАТЬ  СОСЕДА                                                                                                                                       
3. НЕ_ДОЕДЕМ  ДО  МОРЯ                                                                                                                                                                 
4. НЕ_МИГАЮЩИЙ  ВЗГЛЯД 
5. НЕ_ЗАМЕРЗАЮЩАЯ  ДАЖЕ  ЗИМОЙ  РЕКА 
6. НИ  НА  ЧТО  НЕ_ГОДНАЯ  ВЕЩЬ 
7. НЕ_ДАЛЬНОВИДНЫЙ  ПОЛИТИК 
8. ВОПРОС  НЕ_ПОСТАВЛЕН 
9. В_ВИДЕ  МАКЕТА 
10. ИДТИ  НА_УГАД 
11. НА_ВЕРХУ  ГОРЫ 
12. БЕЗ_ОГЛЯДКИ 
13. НА_РЯДУ  С  ОСТАЛЬНЫМИ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Напишите  слова  слитно, где  это  необходимо 

1. В эту команду включили так_же и моего друга.                                                                     
2. С кем поведёшься, от_того и наберёшься.                                                                                    
3. Мне пора, я и_так задержался.                                                                                                             
4. Солнце палило так_же, как и вчера.                                                                                                      
5. Он был молод, за_то умён не по годам. 

Вставьте  частицу  НЕ  или  НИ 

Сколько бы он н_ просил, н_кто н_ дал н_ рубля.  И н_откуда было ждать помощи. 

Выделите  запятыми,  где  это  необходимо, слова, набранные  курсивом. 

1. Среди мятежных старшин увидел я Швабрина остриженного в кружок в казацком 
кафтане.                                                                                                                                                                   
2. Небольшие домики появлялись на окраине среди начинающих кудрявиться деревьев.                                                                                                 
3. Не прекращавшийся несколько дней сильный снегопад ограничивал видимость .                                                                                  
4. За синими морями забытый он угасал один.                                                                            
5. Над холмом неподвижно стоял большой полумесяц красный, слегка подёрнутый 
туманом.                                                                                                                                                        
6. Помороженный, простуженный, отдыхает он герой.                                    
7. Жил Воронцов с женой знаменитой петербургской красавицей.                                                                                      
8. Им гагарам недоступно наслажденье битвой жизни.                                                                             
9. Великий русский композитор П.И. Чайковский был профессором Московской 
консерватории.                                                                                                                                                            
10. Все вышли на мороз и переговариваясь расселись в сани.                                                                                         
11. Гости шёпотом толковали об этом неожиданном посещении и опасаясь быть 
нескромными вскоре разъехались один за другим.                                                                                                                                     
12. Только закончив работу и составив акт, комиссия разошлась.                                                                                     
13. Сбросив рюкзак с плеч он тяжело опустился на траву.                                                                                                         



14. К работе можно приступать начиная с будущей недели.                                                                          
15. Как великолепный шахматист мой друг держал в голове массу всевозможных 
шахматных комбинаций.                                                                                                        
16. Я загорел как арап и одичал.                                                                                                     
17. Я слышал как вдали звенели девичьи голоса.                                                                                                           
18. Народу в вагоне было как сельдей в бочке.                                                                                                                                                        
19. Слова героя романа звучали как призыв к действию, к протесту.                                                                                                                                    
20. Я проспал и поэтому опоздал.                                                                                            
21. Она должно быть много горя перенесла на своём веку.                                                                                                                    
22. Как нарочно дожди и холод продолжались весь май.                                                                                                                 
23. Однако дело оказалось совсем не простым. 
 

Поставьте на месте пропуска запятую, где это необходимо. 

1. Он любил степи_ и широкие реки, и дремучие леса своей родины.                                                                                                                                  
2. При дороге растут_ и колокольчики, и полынь, и красная кашка.                                                                       
3. Он не ответил ни да_ ни нет.                                                                  
4. Мы жили в подвале большого_ каменного дома.                                                               
5. Вершины покоряются только смелым_ отважным людям.                                                                           
6. Из далёких лесов за лугами осторожно поднимается ночь, скользит по воде_ и стирает 
яркие краски вечерней зари.                                                                                                
7. Он вернулся домой уже в третьем часу_ и сразу лёг спать.                                                                                                                           
8. Пёс смотрел на меня_ и по его глазам было видно, как он несчастен.                                                                                                                                                              
9. Экзамены кончались, весна томила_ и сердце жаждало новой любви.                                                                                                                                         
10. Плыть было весело_ и погода стояла на диво.                                                                            
11. Он решил, что_ если его ждут такие мучения, то лучше умереть.                                                            
12. Было непонятно_ можно ли ограничиться собранными материалами.                                                                                                               
13. Сборы затянулись так, что_ когда всё было готово к отъезду, ехать не имело смысла.                                                                                                                                    
14. Я не понимаю_ откуда у неё взялась такая смелость.                                                                                                  
15. Она сможет явиться_ куда угодно.                                                
16. Морозы упали_ и ветер казался тёплым_ весенним_ хотя на дворе был ещё только 
февраль_ не обещающий тепла_ и весны.                                                                                                 
17. По мере того_ как она оживлялась_ князь всё строже и строже смотрел на неё _и 
вдруг_ как будто достаточно изучив её и оставив себе ясное о ней понятие_ отвернулся от 
неё и обратился к Михайлу Ивановичу. 
 
Поставьте на месте пропуска двоеточие или тире, где это необходимо. 

1. Я не видел её лица, не видел даже её волос_ их закрывала волнистая ткань.                                                                                                                                                  
2. Травой зарастают могилы_  давностью зарастает боль.                                                                                                                   
3. Я тебе определённо скажу_ у тебя есть талант.                                                                                                                      
4. Брезент, палуба, чемоданы, перила_ всё было мокро от тумана.                                                                                                                                          
5. Всё кругом приспособлено для жизни_ накрытый скатертью стол, картины, уютную 
мебель.                                                           
6. Большой театр_ один из самых известных в мире оперных театров.                                                                                     
7. Мой друг детства_ уже известный врач.                                                                                                           
8. Язык_ это история народа.                                                                                                        



9. Степь_ словно сплошной солнечный диск.                                                                                                                     
10. Лето работает на зиму, а зима_ на лето.     
  

Поставьте  запятую, где  это  необходимо. 

1. Между тем за окном после дождя проглянуло солнышко и засверкало миллионами 
росинок на траве, на листьях и на крышах.                                                                                                                               
2. Он зашёл с другого конца улицы и никем не замеченный затерялся в большой шумной 
толпе.                                                                                             
3. В пособие включены таблицы, познакомившись с которыми вы сможете 
систематизировать свои знания.                                                                                                                                                      
4. Здесь видно, раньше была кладовая.                                                                                                                   
5. Дико росла, как цветок полевой смуглая Саша в деревне степной.  
  
         В  следующих  словах  поставьте  ударение.  

1. ХОЗЯЕВА                                                                                                                                                         
2. ИЗБАЛОВАННЫЙ                                                                                                                                    
3. САНТИМЕТР                                                                                                                                                        
4. ПАРТЕР                                                                                                                                                  
5. ВЗЯЛА          

ВАРИАНТ  № 9 

Вставьте пропущенные буквы 

1. ПОДМ_ЧИТЬ Р ЕПУТАЦИЮ 
2. ОБМ_КНУТЬ  ПЕРО 
3. ПОК_ЯНИЕ 
4. БЛАГОСЛ_ВЛЯТЬ 
5. ОБГ_РЕЛЫЙ 
6. ЗАР_ДИЛ ДОЖДЬ 
7. РАЗВ_ВАТЬСЯ  НА  ВЕТРУ 
8. РАССТ_ЛИТЬ  ПОКРЫВАЛО 
9. ЗАМ_РЕТЬ 
10. ПРЕДПРИН_МАТЕЛЬ 
11. Н_ТАРИУС 
12. УГ_РАЗДИТЬ 
13. ДИАП_ЗОН 
14. НАВ_ЖДЕНИЕ 
15. ПРОВ_КАЦИЯ 
16. АРТ_ЛЛЕРИЯ 
17. ПЕР_ФЕРИЯ 
18. ЩЕП_ТИЛЬНЫЙ 
19. ЭП_ДЕМИЯ 
20. РЕП_ТИЦИЯ 
21. СУНДУЧ_К 
22. ОБОЖЖ_ННОЕ  ЛИЦО 
23. ХОЛЩ_ВАЯ   РУБАХА 
24. Ш_ЛКОВАЯ  ТКАНЬ 
25. ТРУДНООБ_ЯСНИМЫЙ 



26. ТРЁХ_ АТОМНЫЙ 
27. ПАС_ЯНС 
28. НАВЗНИЧ_ 
29. НАМАЖ_ТЕ 
30. У  АФИШ_ 
31. ПАТРОНТАШ_ 
32. БАКЕН_ЩИК 
33. ОЗАГЛАВ_ТЕ   ТЕКСТ! 
34. ТЕБЕ  НЕ  УДАСТ_ СЯ  ЭТО  СДЕЛАТЬ 
35. ИЗ  ВЕРБЛЮЖ_ЕЙ   ШЕРСТИ 
36. ОБЯЗАН   ТРУДИТ_СЯ 
37. ПР_ТЕРПЕТЬСЯ 
38. ПР_НЕБРЕЖЕНИЕ 
39. ПР_БЫТИЕ ПОЕЗДА 
40. ПР_ДЕЛ  ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
41. ПР_ЗИДИУМ 
42. О  ТАИСИ_ 
43. ЕХАТЬ  НА  ЛОШАД_ 
44. В  ГОЛУБОМ   СИЯНЬ_   МОРЯ 
45. БАШ_НКА 
46. ВЫЧЕРЧ_ВАТЬ  СХЕМУ 
47. ХРУСТАЛ_К 
48. ОБЛЕД_НЕЛЫЙ 
49. ДИАГОНАЛ_ВЫЙ 
50. ДОРОГА  СТЕЛ_ТСЯ 
51. ВЫ НЕНАВИД_ТЕ  ЕГО 
52. ЧТО  ВЫ  ШЕПЧ_ТЕСЬ? 
53. ЗАДЕРЖ_ННЫЙ  ДИВЕРСАНТ 
54. САМОКЛЕ_ЩИЕСЯ  ОБОИ 
55. ВЯЖ_ЩЕЕ  СРЕДСТВО 
56. ОНИ  ЗАДЕРЖ_ТСЯ 
57. ОНИ  ЩЕКОЧ_Т   НЕРВЫ 
58. БОЛЕЗНЬ   ЛЁ_КИХ 
59. ПРЫ_КИЙ  РЕБЁНОК 
60. НЕ_ГОВОРЧИВЫЙ 
61. БЕ_ЦЕРЕМОННЫЙ 
62. РА_ЖАТЬ 
63. ХЛЕС_НУТЬ  ЛОШАДЕЙ 
64. КОМПРОМЕ_ТИРОВАТЬ 
65. СВЕРС_НИК 
66. А_СИГНАЦИЯ 
67. ДЕ_ФЕКТ 
68. А_СОЦИАЦИЯ 
69. СУ_МАРНЫЙ 
70. СТРАН_ИК 
71. ГОСТИН_АЯ 
72. ДИКОВИН_ЫЙ 
73. ВЛОЖЕН_ЫЕ  СРЕДСТВА 
74. БУМАГИ   ПОДПИСАН_Ы 
75. МОРОЖЕН_АЯ   РЫБА 
76. ИГРАН_АЯ  МНОГО  РАЗ  ПЬЕСА 
77. БРАКОВАН_ЫЙ 



Поставьте, где нужно, дефис  
1. СВЕТЛО_ВОЛОСЫЙ                                                                                                                                                  
2. ГРАММ_МОЛЕКУЛА 
3. МУЗЫКАЛЬНО_ДРАМАТИЧЕСКИЙ 
4. ПОЛ_КИЛОГРАММА                                                                                                                                                
5. ПОЛ_ЧАЙНИКА                                                                                                                                                                                
6. ПОЛ_ИГРЫ                                                                                                                                                           
7. ПОЛ_ЛЕПЁШКИ                                                                                                                                                       
8. ПОЛ_ТУРЦИИ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
9. ВСЁ  ИДЁТ  ПО_СТАРОМУ                                                                                                                                                                 
10. ПО_НЕСКОЛЬКУ 
11. ВСЁ_ТАКИ                                                                                                                                                         
12. ПО_СЕКРЕТУ                                                                                                                                                         
13. ПО_МОЕМУ  МНЕНИЮ 

Слитно  или  раздельно? 
1. НЕ_ДОШИЛА  ПЛАТЬЕ  
2. НЕ_ДООЦЕНИВАЯ   ПРОТИВНИКА  
3. НЕ_УМОЛКАЯ  
4. НЕ_ВСТУПИВШИЙ  В  СИЛУ  ЗАКОН 
5. НЕ_ВЫПОЛНЕННОЕ  ОБЕЩАНИЕ 
6. НИКУДА  НЕ_ГОДНЫЙ  ХОЗЯИН 
7. НЕ_ОБЯЗАН  ВЫПОЛНЯТЬ 
8. НЕ_ЖЕНАТЫЙ   БРАТ 
9. ПОД_СТАТЬ  ЕМУ 
10. В_ВЫСЬ  ПОДНЕБЕСНУЮ 
11. НА_ПЕРЕКОР  СУДЬБЕ 
12. В_ОБМЕН 
13. В_ПРИПРЫЖКУ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Напишите  слова  слитно, где  это  необходимо 

1. Труд необходим человеку так_ же, как и пища.                                                                     
2. От_ чего это лекарство, от гриппа?                                                                                                     
3. Запишите так_ же и эти формулы.                                                                                                             
4. Что_ бы узнать человека, надо с ним пуд соли съесть.                                                                                                      
5. Ему не нужно рассказывать, он и_ так всё знает. 

Вставьте  частицу  НЕ  или  НИ 

Обалдуй н_  умел н_  плясать, н_  петь, отроду н_  сказал н_  только умного, даже 
нужного слова.   

Выделите  запятыми,  где  это  необходимо, слова, набранные  курсивом. 

1. Вот уже третью неделю льёт осенний дождь упорный, беспощадный.                                                                                                                                                                   
2. Подвешенный на сучок сосны электрический фонарик таинственным светом освещал 
лица мальчиков.                                                                                                                                             
3. Бурыми сосновыми иголками усыпан отсыревший с рассветом песок.                                                                                  
4. Крупные капли росы ещё не успевшей высохнуть ярко сверкают на листьях.                                                                            
5. Сердитый на вид он был добряк в душе.                                                                                                                                                        
6. Этот частокол – западня для деревенских котов любителей рыбы.                                    



7. Великий русский полководец А.В. Суворов не проиграл ни одного сражения.                                                                                      
8. Среди них этих величественных гор и ущелий хотелось молчать.                                                                             
9. Он настойчивый охотник мог часами идти по следу какого-нибудь зверя.                                                                                                                                                            
10. Метелица привязал лошадь и хватаясь за края сруба взобрался на угол сарая.                                                                                         
11. С лицейского порога ты на корабль перешагнул шутя.                                                                                                                                     
12. Спокойно и не спеша Лятьевский прилёг на кровать и закинул за голову руки.                                                                                     
13. Хорошо лежать лицом вверх отдыхая и следить, как разгораются звёзды.                                                                                                         
14. Не достигнув поставленной цели он легко поддавался унынию.                                                                          
15. Как любящая мать она старалась оградить сына от всяких житейских невзгод.                                                                                                        
16. Из бани он вышел свеженький как огурчик.                                                                                                     
17. Девочка почувствовала как что-то холодное и мокрое коснулось её руки.                                                                                                           
18. Среди друзей он известен как хороший шахматист.                                                                                                                                                        
19. Кровь бродила во мне как вино в закупоренном сосуде.                                                                                                                                    
20. Машина вдруг резко затормозила.                                                                                            
21. Словом через неделю он явился к ней с предложением.                                                                                                                    
22. Небо кажется огромным голубым океаном.                                                                                                                 
23. В общем готов писать бесконечное письмо, которое тебе наскучит. 
 

Поставьте на месте пропуска запятую, где это необходимо. 

1. В их семье было ни много_ ни мало семеро детей.                                                                                                                                  
2. Хриплые_ стенные часы пробили два.                                                                        
3. Вдоль аллеи росли старые_ столетние берёзы.                                                                  
4. Дождь стучал по крышам_ и трепал листья в саду, и плескался на дворе в лужах.                                                               
5. В озере отражались_ и роща, и красивый фасад дома.                                                                           
6. Отец и мать дали тебе жизнь_ и живут для твое счастья.                                                                                                
7. Он говорил долго_ и тем не менее ничего важного не сказал.                                                                                                                           
8. Уже август_ и на севере часто стоит плохая погода.                                                                                                                                                              
9. Где-то вдали небо ещё краснело_ и туда быстро летели тяжёлые облака.                                                                                                                                         
10. Картофель не так давно появился в Европе_ и история его очень любопытна.                                                                            
11. Неожиданно я увидел кабана так близко, что_ пока я снимал ружьё, от него и след 
простыл.                                                             
12. Дай высказать всё то_ чем сердце полно.                                                                                                               
13. Лишь_ когда она запела, я узнал её прежний голос.                                                                                                                                    
14. Хозяйка спросила нас_ действительно ли мы уезжаем завтра.                                                                                                  
15. Подъём на вершину был так крут, что_ когда мы достигли её, то у нас не было сил 
радоваться победе.                                                
16. Если бы Травкин сделал_ хоть малейшую попытку к нападению или защите_ немцы_ 
вероятно_ подняли бы тревогу_ и эта лесная опушка превратилась бы в арену схватки .                                                                                                 
17. Ветер тёк широкой, ровной волной, но иногда он_ точно прыгал через что-то 
невидимое _ и_ рождая сильный порыв_ развевал волосы женщин в фантастические 
гривы_ вздымавшиеся вокруг их голов. 
  
Поставьте на месте пропуска двоеточие или тире, где это необходимо. 

1. Я знаю_ твой гостеприимный замок славится хозяйкой молодой.                                                                                                                                                  
2. Ни жизнь, ни власть_ ничто меня не веселит.                                                                                                                   
3. Я доверяю любящим_ они великодушны.                                                                                                                      



4. Я был готов любить весь мир_ меня никто не понял.                                                                                                                                          
5. Наконец всё было готово_ альбомы, картины, диаграммы и графики.                                                           
6. Книга_ есть жизнь нашего народа.                                                                                                       
7. Волков бояться_ в лес не ходить.                                                                                                           
8. Голова без ума_ что фонарь без света.                                                                                                        
9. Петербург славится дворцами, Москва_ гостеприимством.                                                                                                                     
10. Картография_ это не наука, это искусство.     

Поставьте  запятую, где  это  необходимо. 

1. Осень жизни, как и осень года надо, не скорбя, благословить.                                                                                                                               
2. Лицо его и даже часть бритой головы были покрыты шрамами.                                                                                             
3. Не часто встретишь человека, взглянув в глаза которому сразу почувствуешь симпатию.                                                                                                                                                      
4. Рыба, раньше хорошо бравшая приманку перестала клевать, и уставшие рыболовы 
уснули.                                                                                                                    
5. Однако, к удивлению моему майор ничем никого не донимал.  
 
         В  следущих  словах  поставьте  ударение.  

1. ДИСПАНСЕР                                                                                                                                                         
2. СИРОТЫ                                                                                                                                             
3. АРГУМЕНТ                                                                                                                                                       
4. НАЧАТЬ                                                                                                                                                  
5. КВАРТАЛ         

ВАРИАНТ  № 10 

Вставьте пропущенные буквы 

1. УМ_ЛЯТЬ  О  ПОМОЩИ 
2. СТ_РОЖИЛ  ГОРОДА 
3. ОЗ_РЕНИЕ 
4. НЕСГ_РАЕМЫЙ  ШКАФ 
5. ИЗЛ_ГАТЬ 
6. Ч_РУЮЩИЕ  ЗВУКИ 
7. ДЕРЖАТЬСЯ  ЗА  П_РИЛА 
8. УСМ_РЯТЬ  СТИХИЮ 
9. ПРИОБР_ТЁННЫЙ 
10. ПОДЖ_ГАТЕЛЬ 
11. П_ЛЕМИКА 
12. ОБР_БАТЫВАТЬ 
13. ДЕКЛ_РАЦИЯ 
14. ТРАНСП_РАНТ 
15. ДОСТ_ВЕРНЫЙ 
16. КРИМ_НАЛЬНЫЙ 
17. ПРИВ_РЕДЛИВЫЙ 
18. ВЕТ_РАН 
19. ПРИМ_ТИВНЫЙ 
20. ЭЛ_ГАНТНЫЙ 
21. МАЛЫШ_ВАЯ  ГРУППА 
22. ДЕВЧ_НКА 
23. ИСКУШ_ННЫЙ  ЧЕЛОВЕК 



24. Ш_ВИНИЗМ 
25. СОЛОВ_ИНАЯ  ТРЕЛЬ 
26. АД_ЮТАНТ 
27. ПРЕД_ОКТЯБРЬСКИЙ 
28. УВЕЛИЧ_ТЕ 
29. ПОЛОСА  НЕУДАЧ_ 
30. КАК  ОН  ПРИГОЖ_! 
31. НЕВМОЧ_ 
32. ТРУДНО  СЕРДИТ_СЯ  НА  ОТЦА 
33. НЕ  УПРЯМ_ТЕСЬ  НАПРАСНО! 
34. ОТ  РАЗБОЙНИЧ_ЕГО  СВИСТА 
35. СКОРО  РАЗДАСТ_СЯ  СИГНАЛ 
36. С  ГОНЧ_МИ  ПСАМИ 
37. ПР_ГРАДА 
38. ПР_ОБРЕТАТЬ 
39. ПР_ВАТИЗИРОВАННЫЙ 
40. ПР_НЕПРИЯТНЫЙ   РАЗГОВОР 
41. ПР_ВРАТНОСТИ   СУДЬБЫ 
42. ПИСАТЬ  В  СВОЕЙ  ТЕТРАД_ 
43. В  ГЛУБОКОМ  УЩЕЛЬ_ 
44. ОБ  АРКАДИ_ 
45. УДОСТО_Н  НАГРАДЫ 
46. ОСТЕКЛ_НЕВШИЙ 
47. ИЗВИЛ_НА 
48. НЕДОВЕРЧ_ВЫЙ 
49. ПОДОЗР_ВАТЬ  ВО  ЛЖИ 
50. ОН   ЕЛЕ   ТАЩ_ТСЯ 
51. ВСЁ  ПОЗАБУД_ТСЯ 
52. ЛИЦО  ПЫШ_Т  ЗДОРОВЬЕМ 
53. ЗАСЛУШ_ННЫЙ  ДОКЛАД 
54. РЕ_ЩИЙ  НАД  СТЕПЬЮ  ОРЁЛ 
55. ЗНАМЁНА  КОЛЫШ_ТСЯ 
56. КОЛЁСА  ВЕРТ_ТСЯ 
57. БОЛЬНО   ЖАЛ_ЩАЯ   ОСА 
58. БЕ_ВКУСНЫЙ 
59. ГОРЯЧИЙ  БИ_ШТЕКС 
60. БЕ_ЧЕЛОВЕЧНЫЙ 
61. _ДУВАТЬ  ПЫЛИНКИ 
62. ПРИВЕ_ТИ  ТОВАР 
63. БЛЕС_НУТЬ  НА  СОЛНЦЕ 
64. ДОБРОСОВЕС_НОСТЬ 
65. ПОЛНОВЕС_НЫЙ  АРГУМЕНТ 
66. А_ПАРТАМЕНТЫ 
67. ПЯТИБА_ЛЬНЫЙ 
68. ПЕРВОКЛА_СНЫЙ 
69. И_СЛЕДОВАТЕЛЬ 
70. КОПЧЁН_ОСТИ 
71. КОНОПЛЯН_НИК 
72. ЭКСТРЕН_ЫЙ 
73. НЕЗВАН_ЫЙ  ГОСТЬ 
74. ПОДВЕРЖЕН_ЫЙ  ПРОСТУДЕ 
75. СОГЛАСОВАН_ЫЙ 



76. ПЛЕТЁН_АЯ  ДЕДОМ КОРЗИНА 
77. ПЛОЩАДЬ  ОЦЕПЛЕН_А 

Поставьте, где нужно, дефис  
1. ИНЖЕНЕРНО_СТРОИТЕЛЬНЫЙ                                                                                                                                                  
2. ДРЕВНЕ_РУССКИЙ 
3. ВИЦЕ_ГУБЕРНАТОР 
4. ПОЛ_ВОСЬМОГО                                                                                                                                                
5. ПОЛ_ДЕРЕВНИ                                                                                                                                                                             
6. ПОЛ_ОБОРОТА                                                                                                                                                          
7. ПОЛ_ЛУКОВИЦЫ                                                                                                                                                       
8. ПОЛ_ТАШКЕНТА                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
9. ПО_СПРАВЕДЛИВОСТИ                                                                                                                                                                 
10. ПО_ВАШЕМУ  ТРЕБОВАНИЮ 
11. В_ДЕСЯТЫХ                                                                                                                                                       
12. ОТНОСИТЬСЯ  ПО_ДРУЖЕСКИ                                                                                                                                                         
13. КРЕПКО_НАКРЕПКО 

Слитно  или  раздельно? 
1. НЕ_ВЕЗЁТ  
2. НЕ_ДОУЧИВАЯ  ФАКТОРЫ  РИСКА  
3. НЕ_ОПРАВДАВ  ДОВЕРИЯ  
4. НЕ_СООТВЕТСТВУЮЩИЙ  СТАНДАРТУ  МАТЕРИАЛ 
5. НЕ_ЗАМЕРЗАЮЩИЙ  ПОРТ 
6. НЕ_БОГАТЫЙ, НО  ЗНАТНЫЙ  РОД 
7. НИ  НА  ЧТО  НЕ_ПОХОЖИЙ  ПРЕДМЕТ 
8. ПОЛ  НЕ_ПОКРАШЕН 
9. НАДЕЯТЬСЯ  В_ТАЙНЕ 
10. В_КОНЦЕ  КОНЦОВ 
11. ПО_МЕРЕ  СИЛ 
12. В_ОДИНОЧКУ 
13. НЕ_ВЗИРАЯ  НА  ТРУДНОСТИ                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Напишите  слова  слитно, где  это  необходимо 
1. Что_ бы вы могли мне посоветовать?                                                                                            
2. Работа выполнена, при_чём довольно грамотно.                                                                                                     
3. В этом доме то_ же квартировали учителя.                                                                                                             
4. И_ так, наступил октябрь.                                                                                                                     
5. Он работал так_ же хорошо, как и все. 

Вставьте  частицу  НЕ  или  НИ 

Куда н_ писал Захар, какие справки н_ наводил – н- кто н_чего н_ знал о его внуке.   

Выделите  запятыми,  где  это  необходимо, слова, набранные  курсивом. 

1. Тишина прерывалась долетавшими издалека звуками песни.                                                                                                                                                                   
2. Чёрные глаза серьёзные и пронизывающие смотрели на старшего офицера.                                                                                                                                             
3. Покрытые инеем скалы уходили в неясную даль.                                                                                  
4. Полный раздумья шёл я однажды по большой дороге.                                                                            
5. Багряная листва покрытая морозною росою шуршит в аллее под моей ногою.                                                                                                                                                        



6. Великий русский физиолог Иван Павлов написал многочисленные труды по высшей  
нервной деятельности.                                    
7. Вы филологи должны быть особенно чуткими к изменениям в живом разговорном 
языке.                                                                                                                                                             
8. Мало осталось их героев Перекопа.                                                                             
9. Старый дом этот свидетель счастливых и печальных дней нашей семьи вдруг опустел.                                                                                                                                                            
10. Он говорил шёпотом и ни на кого не глядя.                                                                                         
11. Я ехал ничего не видя сквозь матовое стекло.                                                                                                                                     
12. По дорожке они шли не оглядываясь.                                                                                     
13. Одеваясь он мысленно распределил свой день.                                                                                                         
14. Он смутился в первую минуту, но заметив смущение и на лице Пьера приободрился.                                                                          
15. Получив печальное известие, он побледнел как смерть.                                                                                                        
16. Он принял эти деньги как компенсацию.                                                                                                     
17. Как прекрасный знаток жизни и нравов купечества Островский создал ряд блестящих 
пьес из купеческого быта.                                                                                                           
18. Как небеса твой взор блистает эмалью голубой.                                                                                                                                                        
19. Спой мне песню как девица за водой поутру шла.                                                                                                                                    
20. Она казалось ни о чём не хлопотала, не тревожилась.                                                                                            
21. Где же я всё-таки видел этого человека?                                                                                                                    
22. Скорее всего я поступлю в техникум.                                                                                                                 
23. Счастье казалось таким огромным.  

Поставьте на месте пропуска запятую, где это необходимо. 

1. Быть может, посетит меня восторг_ и творческая ночь, и вдохновенье.                                                                                                                                  
2. Постоянный труд – закон_  как искусства, так и жизни.                                                                        
3. Небо_ то всё закрывалось облаками, то вдруг расчищалось на мгновенье.                                                                  
4. Это был очень сдержанный_ волевой человек.                                                               
5. На углу стоял высокий_ кирпичный дом.                                                                                             
6. Кот сидел на окне, тщательно мылся_ и делал вид, что не слышит настойчивого лая.                                                                                                
7. Я вынул из кармана написанные несколько дней назад стихи_ и по просьбе товарища 
прочёл их.                                                                                                                                                       
8. Прошло много лет_ и мы опять встретились в Москве.                                                                                                                                                              
9. Гроза была обложная_ и гремело сразу со всех сторон.                                                                                                                                         
10. Тёмная туча уже расползлась по всему небу_ и наступила тёмная, тихая ночь.                                                                            
11. Ночь кончилась, и_ когда взошло солнце, вся природа ожила.                                                             
12. Я понял, что_ если хочу остаться в живых, то необходимо переждать ещё два дня.                                                                                                               
13. Я ещё не знаю_ чем это дело кончится.                                                                                                                                    
14. Да ты уж расскажи всё_ как есть.                                                                                                  
15. Не знаю_ успеем ли мы приехать на вокзал.                                                
16. Пьер принял молча перчатку от адъютанта_ сел на место дамы_ положив свои 
большие руки на симметрично выставленные колени_ и решил про себя_ что всё это                 
так_ именно должно быть .                                                                                                                        
17. Элен была так хороша, что не только не было в ней заметно и тени кокетства, но_ 
напротив, ей_ как будто_ совестно было за свою несомненную и_ слишком сильно                        
и победительно действующую_ красоту. 
 

 



Поставьте на месте пропуска двоеточие или тире, где это необходимо. 

1. Лицо, походка, взгляд, голос_ всё вдруг изменилось в Наташе.                                                                                                                                                  
2. Раздался выстрел_ дым наполнил комнату.                                                                                                                   
3. Прилетели зяблики_ лес ожил.                                                                                                                      
4. Ему верили_ никогда копейки не возьмёт.                                                                                                                                          
5. Бричка бежит, а Егорушка видит всё одно и то же_ небо, равнину, холмы.                                                           
6. Злой человек_ что уголь: если не жжёт, то пачкает.                                                                                                       
7. Конец августа и начало сентября_ самое интересное время в тайге.                                                                                                           
8. Счастье немыслимо без свободы, свобода_ без долга и обязанностей.                                                                                                        
9. Читать_ значит вырабатывать вкус, постигая прекрасное.                                                                                                                     
10. Искусство_ бессмертно и непостижимо.    

Поставьте  запятую, где  это  необходимо. 

1. Портреты наших славных предков, некогда с такой любовью собранные родителями 
висели в голубой гостиной загородного дома.                                                                                                                               
2. В Большом театре на следующей неделе состоится премьера нового балета.                                                                                             
3. Предрассудки обломки старых истин, ещё долго будут жить в сознании людей.                                                                                                                                                      
4. Он стал ещё суровее и казалось, невозмутимее.                                                                                                                    
5. Казачки ещё не начали водить хороводы, а собравшись кружками, сидели на земле и на 
завалинках хат.  
         В  следующих  словах  поставьте  ударение. 

1. ЗАЁМ                                                                                                                                                        
2. АГЕНТ                                                                                                                                           
3. ПАРАЛИЧ                                                                                                                                                       
4. ПСЕВДОНИМ                                                                                                                                                 
5. ОБЛЕГЧИТЬ          

Рекомендуемая литература по русскому языку 
 

Введенская Л.А., Павлова Л.Г., Кашаева Е.Ю. Русский язык и культура речи: 
Учеб. пособие для вузов. – Ростов н/Д: Феникс, 2001.  

Головин Б.Н. Основы культуры речи. – М.: Высшая школа, 1988. 
Голуб И.Б. Русский язык и культура речи: Учеб. пособие.  – М.: Логос, 2001. 
Голуб И.Б. Стилистика русского языка. – М.: Рольф, Айрис-пресс, 1997. 
Культура русской речи. Учебник для вузов. /Под ред. проф. Л.К. Граудиной и 

проф.                         Е.Н. Ширяева. – М.: Издательская группа НОРМА-ИНФРА-М., 1998.  
Орфография и пунктуация. Пособие-репетитор. Ростов-на-Дону; Изд-во 

«Феникс», 1996.  
Рахманин Л.В. Стилистика деловой речи и редактирование служебных 

документов: Учеб. пособие. 4-е изд., испр. – М.: Высшая  школа, ИНФРА-М., 1997.  
Розенталь Д.Э. Практическая стилистика русского языка. – М.: ООО «Изд-во АСТ-

ЛТД», 1998.   
Русский язык и культура речи: Учебник.  /Под ред. проф. В.И. Максимова. – М.: 

Гардарики, 2000. 
Русский язык и культура речи: Учебник для вузов / А.И. Дуняев, М.Я. 

Дымарский,                         А.Ю. Кожевников и др. Под ред. В.Д. Черняк. –М.: Высшая 
школа; СПб.: Изд-во РГПУ                            им. А.И. Герцена, 2002. 

Современный русский язык: Теория. Анализ языковых единиц: Учебник для 
студ. высш. учеб. заведений: В 2 ч. – М.: Изд. центр «Академия», 2001. 



Ширяев Е.Н.  Культура речи среди других лингвистических дисциплин // 
Культура русской речи и эффективность общения. – М.: Наука, 1996. 

Цейтлин С.Н. Речевые ошибки и их предупреждение: Учеб. пособие. – СПб.: ИД 
«МиМ», 1997.  

Чижова Т.И. Основы методики обучения стилистике в средней школе. – СПб.: 
Специальная литература, 1998.  

 
 

Содержание учебного материала по литературе: 

ВОСЕМЬ ВЕКОВ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 Древнерусская литература XI – XVII веков 
 Русская литература XVIII века 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА 

 Эпоха зарождения романтизма и реализма 
 Развитие русской литературы и культуры в первой половине XIX века 
 Художественный мир Александра Сергеевича Грибоедова 

o   «Привёл Бог родиться в России с умом и талантом…» 
   Горе от ума 

 История создания и публикации. 
 История создания и публикации. 
 Смысл названия комедии. Проблема ума. 
 Горе от ума или горе от любви? 
 Жанровые особенности комедии. 
 Конфликт, сюжет, композиция и жанр «Горя от ума». 
 Язык и стих комедии. 
 Система персонажей комедии. 

 Художественный мир Александра Сергеевича Пушкина 
o Петербург (1817 – 1820) 
o Ссылка (1820 – 1824) 
o Михайловский университет (1824 – 1826) 
o Свобода, которой не было (1826 – 1830) 
o «Маленькие трагедии» как «опыты драматических изучений» человека.  

 Евгений Онегин   
 История создания и публикации. 
 Название романа и проблема героя. 
 Роман и автор. 
 Любовь и долг. Любимая героиня поэта. 
 Роман «Евгений Онегин» как «энциклопедия русской жизни». 
 Проблема счастья в лирике А.С. Пушкина и в романе «Евгений Онегин». 

 Художественный мир Михаила Юрьевича Лермонтова 
o   «Я сын страданья…» 
o   «Он любит бури роковые…» 
o   «Печально я гляжу на наше поколенье…» 
o   «Уж не жду от жизни ничего я…» 
o   «Люблю отчизну я…» 
o   «Я ищу свободы и покоя!..» 
o    Проблематика и средства её художественного воплощения в поэзии и прозе. 

 Герой нашего времени   
 История публикации. 
 Смысл названия романа. 



 Композиция романа. 
 Печорин и Максим Максимыч. Печорин и автор-повествователь. 
 Печорин и другие персонажи. 
 Печорин и женские образы романа. 
 Пейзаж в романе. 

 Художественный мир Николая Васильевича Гоголя 
o  «Я почитаюсь загадкою для всех». 
o  « На поприще писателя» 
o   Какой путь совершает Гоголь-художник? 

  Мёртвые души 
 Эволюция замысла, история создания и публикации. 
 Смысл названия поэмы. 
 Чичиков. 
 Система художественных образов. 
 Образ города. 
 Своеобразие повествовательной манеры. 
 Своеобразие жанра. 
 Образ автора. 
 Мотив дороги. 

 «Вечные» образы, «сквозные» темы в русской литературе 
o Тема героя своего времени. 
o Образ «лишнего человека». 
o Тема пути. Образ дороги. 
o Тема «униженных и оскорблённых». Образ «маленького человека». 

ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКАЯ ЛИТЕРАТУРА ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА 

o Джордж Ноэл Гордон Байрон (1788) 
o Иоганн Вольфганг Гёте (1749 – 1832) 
o Адельберт Шамиссо (1781 – 1838) 
o Генрих Гейн (1797 – 1856) 
o Эрнст Теодор Амадей Гофман (1776 – 1822) 
o Виктор Гюго (1802 – 1885) 
o Анри Мари Бейль (Стендаль) (1783 – 1842) 
o Оноре де Бальзак (1799 – 1850) 

 
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА 

 Особенности развития русской литературы во второй половине XIX века 
o  Эпоха русского романа 
o  Проза и драматургия второй половины XIX века.           

  Художественный мир Ивана Александровича Гончарова 
o  «Личность Гончарова тщательно пряталась в его художественные образы». 

 Обломов 
   Мариенбадское чудо. 
   Название романа и его герой. 
  «Увертюра всего романа». 
  «Обломовский вопрос», или Женские образы на страницах романа. 
  «Обломовщина… одно слово, а какое ядовитое». 
  Историко-философский смысл финала. 

 Художественный мир Александра Николаевича Островского 
o «Колумб Замоскворечья» или чужестранец? 

 Гроза 
 Смысл названия, или «А как же вы в афишке пропустили Грозу? Ведь она 

тоже действующее лицо». 
 Система художественных образов. 
 Что же такое «гроза» в драме? 
 «Безгеройная драма». 



 Гроза и Катерина. Споры о характере главной героини. 
 Жанр пьесы, или «В «Грозе» есть что-то освежающее и ободряющее».  

  Художественный мир Ивана Сергеевича Тургенева 
o Мир, «вымышленный» Тургеневым. 
o «Я возвращался с охоты…» 
o «только… любовью держится и движется жизнь». 
o Жизнь и смерть «дворянских гнёзд». 
o «Любовь… сильнее смерти и страха смерти». 

 Отцы и дети 
 История создания романа. 
 Смысл названия. 
 «Отцы», «дети» и Базаров. 
 «Испытания» героя. 
 Любовь для Базарова: разум или чувство? 
 «Трагическое лицо». 
 Нигилизм – «живое слово», или Споры, споры, споры… 

 
  Художественный мир Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина 

o Два рождения – одна жизнь. 
 История одного города 

 «Странное» произведение. 
 Смысл названия. 
 Градоначальники в изображении М.Е. Салтыкова-Щедрина. 
 Проблема жанра. 
 Комическое и его виды. 
 Финал «Истории…». 

 
     «Вечные» образы, «сквозные» темы в русской литературе 

o Тема героя своего времени. 
o Тема Родины. 
o Тема дуэли. 
o Тема бала. 
o Тема снов героев. 
o Тема города. 

 Художественный мир Фёдора Михайловича Достоевского 
o «…В несчастье яснеет истина. Я скажу Вам про себя, что я – дитя века, дитя неверия                         

и сомнения». 
 Преступление и наказание 

 «Я задумал его в каторге, лёжа на нарах, в тяжёлую минуту грусти                         
и саморазложения…». 

 Смысл названия. 
 Раскольников и его идея. 
 Жанровое своеобразие. 
 Система художественных образов. 
 Эпилог романа. 

 Художественный мир Льва Николаевича Толстого 
o «Душа писателя расширяется и развивается периодами, а творения его – только внешние 

результаты подземного роста души». 
 Война и мир 

 История создания. 
 Смысл названия. 
 Особенности жанра и образ автора. 
 Основные персонажи. 
 Художественная правда истории в романе. 

 Художественный мир Николая Семёновича Лескова 
o «Я вырос в народе…». 
o «Служить истине и добру…». 



 Очарованный странник 
 Смысл названия. 
 Язык, композиция, жанр. 
 Герой-рассказчик и автор-рассказчик. 

 «Вечные»  образы, «сквозные» темы в русской литературе 
o Тема наполеона и наполеонизма. 
o Тема нравственных исканий героя. Тема народа. 
o Тема женской судьбы. 
o Тема любовного свидания. 
o Тема дома, семьи, рода. 

 Художественный мир Антона Павловича Чехова 
o Раннее творчество А.П. Чехова (1880 – 1885). 
o Особенности ранней прозы А.П. Чехова. 
o Новаторство А.П. Чехова в поисках жанровых форм. Герои Чехова. 
o Каторжный остров. 
o А.П. Чехов в Мелихове. Основные мотивы творчества Чехова в 1890-х годах. 
o «Палата № 6» (1892) 
o «Попрыгунья» (1892) 
o «Студент» (1894) 
o «Дом с мезонином» (1896) 
o «Футлярная» трилогия (1898)  («Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви») 
o «Ионыч». 
o Тема любви в творчестве А.П. Чехова. 
o «Дама с собачкой» (1899) 
o А.П. Чехов – драматург. 
o Роль А.П. Чехова в мировой драматургии. 

 Вишнёвый сад 
 История создания. 
 Особенности драматургии. Своеобразие жанра. 
 Тема прошлого и будущего. 
 Система образов. 
 Речь персонажей. 
 Тема чуда в пьесе. 

 
Поэзия второй половины XIX века  

 
 Художественный мир Николая Алексеевича Некрасова 

o «Праздник жизни – и молодости годы – я убил под тяжестью труда…» 
o «Честные мысли». 
o «Суровый, неуклюжий стих…». 
o «Я лиру посвятил народу своему…». 
o «Ради спасения я твою призываю любовь…». 
o «Муза мести и печали».  

 Кому на Руси жить хорошо 
 История создания, жанр и композиция. 
 Поиски счастья. 
 Крестьянские типы. 
 Женское счастье. 
 Сатирические образы. 
 Поиск правды. 

 Художественный мир Фёдора Ивановича Тютчева 
o Концепция мира и человека в лирике Тютчева. 
o «О, как убийственно мы любим…» 
o Драматизм человеческого существования. 

 



 Художественный мир Афанасия Афанасьевича Фета 
o «Уменье ловить неуловимое…» 
o «Выше своего времени…» 

ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКАЯ ЛИТЕРАТУРА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА 

o Гюстав Флобер (1821 – 1880) 
o Эмиль Золя (1840 – 1902) 
o Альфонс Доде (1840 – 1897) 
o Ги де Мопассан (1850 – 1893) 
o Шарль Бодлер (1821 – 1867) 
o Поль Верлен (1844 – 1896) 
o Артюр Рембо (1854 – 1891) 
o Чарлз Диккенс (1812 – 1870) 
o Уильям Мейкпис Теккерей (1811 – 1863) 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА КОНЦА ХIХ - начала ХХ века (1890 – 1916) 

o Искусство рубежа ХIХ  – ХХ веков. 
o Литература  

 Реализм 
  Модернизм 

o Революционная пролетарская литература. 
Сатира. 

 Иван Алексеевич Бунин (1870 – 1953) 
o Рассказ «Антоновские яблоки» (1900)  

 Рассказ «Гражданин из Сан-Франциско» (1915) 
 Из истории создания рассказа. 
 Сюжетная организация рассказа. 
 Временная и пространственная организация рассказа. Точка зрения 

персонажа и авторская точка зрения. 
 Предметная детализация бунинского текста. 
 Ритмическая и звуковая организация рассказа. 
 Об интерпретации рассказа. 

o  Послереволюционное творчество    
o  Творчество 1920 – 1940-х годов.              

 Александр Иванович Куприн (1870 – 1938) 
o Начало литературной деятельности. 

 Повесть «Молох» (1896) 
 Повесть «Олеся» (1898) 

o А.И. Куприн – реалист.  
o Творчество А.И. Куприна в ХХ веке. 

 Повесть «Гранатовый браслет» (1911) 
 Леонид Николаевич Андреев (1871 – 1919) 

o Рассказ «Большой шлем» 
 Сюжет и система персонажей рассказа. 
 Способы проявления авторской позиции. 

o   Пьеса «Жизнь человека»   
 Тематика и проблематика пьесы. 
 Особенности драматургической формы.               

 
Серебряный век русской поэзии 

 Символизм 
 Акмеизм. 
 Футуризм. 
 Новокрестьянская поэзия. 

Творчество поэтов Серебряного века 
 Брюсов Валерий Яковлевич (1873 – 1924) 
 Бальмонт Константин Дмитриевич (1867 – 1942)  
 Андрей Белый (1880 – 1934) (Борис Николаевич Бугаев) 
 Игорь Северянин (1887 – 1941) (Игорь Васильевич Лотарев) 
 Клюев Николай Алексеевич (1884 – 1937) 
 Клычков Сергей Антонович (1889 – 1937) 



 Алексей Максимович Горький (1868 – 1936) 
o Человек и история в эпосе Горького. 
o Реалист и романтик. 

 Рассказ «Макар Чудра» (1892) 
 «Старуха Изергиль» (1895) 

o Босяки в творчестве А.М. Горького. 
 «Фома Гордеев» (1899) 
 Драма «На дне» (1902) 

o Общественно-политическая и творческая деятельность А.М. Горького в начале  ХХ века. 
 Роман «Мать» (1906) 

 
o Александр Александрович Блок (1880 – 1921) 
o Основные мотивы лирики А. Блока. 
o Творчество А. Блока 1898 – 1904 годов. 

 Цикл «Стихи о Прекрасной Даме» 
o Творчество А. Блока 1904 – 1908 годов. Образ Незнакомки. 
o Образ «Синего призрака, земного чуда». 

 Цикл «Снежная маска» 
 Цикл «Фаина. 
 Драма «Песня судьбы» 

o Творчество А. Блока 1908 – 1916 годов. Мир действительности в поэзии  А. Блока. 
o Тема Родины в творчестве А. Блока. 
o Послереволюционный этап творчества А. Блока. 

 Поэма «Двенадцать» 
 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЛИТЕРАТУРЫ 1920-х ГОДОВ 
 

 Владимир Владимирович Маяковский (1893 – 1930) 
o Маяковский и футуристы. 
o Художественные особенности поэзии Маяковского. 
o Основные темы и проблемы в раннем творчестве Маяковского. 
o Лиля Брик в жизни Маяковского. 
o Поэма «Облако в штанах» (1915) 
o Февральская и Октябрьская революции. 
o Поэма «Левый марш». 
o Основные темы и проблемы послеоктябрьского творчества Маяковского. 

 «О месте поэта…» 
 Стихотворение «Разговор с фининспектором о поэзии» (1926) 
 Поэма «Во весь голос» (1930) 

 Сатира Маяковского. 
 «О дряни» (1921) 
 «Прозаседавшиеся» (1922) 
 Пьеса «Клоп» (1929) 
 Пьеса «Баня» (1930) 

 Сергей Александрович Есенин (1895 – 1925) 
o «И мне широкий путь лежит, но он заросший весь в бурьяне» 
o  Поэзия 1915 – 1916 годов. 
o С. Есенин и имажинизм. 
o Творчество С. Есенина 1923 – 1925 годов. Жанр послания в лирике поэта. 
o Русь советская в творчестве Есенина. 
o Любовная лирика Есенина. 

 Цикл «Любовь хулигана» (1923) 
 Цикл «Персидские мотивы» (1925) 
 Поэма «Анна Снегина» (1925) 

o Особенности творчества Есенина. 
 Александр Александрович Фадеев (1901 – 1956) 

o Литературная деятельность А.А. Фадеева. 
o Роман «Последний из удэге» (1929 – 1941) 
o Роман «Разгром» (1926) 

 
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЛИТЕРАТУРЫ 1930-х – НАЧАЛА 1940-х ГОДОВ 
 
o Исторические романы и повести. 



o Драматургия. 
o Сатира. 

 Марина Ивановна Цветаева (1892 – 1941) 
o Идейно-тематические особенности поэзии М.И. Цветаевой. 
o Художественные особенности поэзии М.И. Цветаевой. 

 Осип Эмильевич Мандельштам (1891 – 1938) 
o Идейно-тематические и художественные особенности поэзии О.Э. Мандельштама. 

 Андрей Платонович Платонов (1899 – 1951) 
o Литературное творчество. 
o Художественный мир А. Платонова. Герои его произведений. 

 Исаак Эммануилович Бабель (1894 – 1940)  
o Революция и гражданская война в жизни и творчестве И.Э. Бабеля. 
o Творчество И.Э. Бабеля 1930-х годов. 

 Михаил Афанасьевич Булгаков (1891 – 1940) 
o Литературная деятельность М.А. Булгакова. 

 Повесть «Роковые яйца»  
 Повесть «Собачье сердце» (1925) 
 Роман «Белая гвардия» (1927) 
 Пьеса «Дни Турбиных»  
 Роман «Мастер и Маргарита» (1940) 

 Алексей Николаевич Толстой (1883 – 1945) 
 Эпопея «Хождение по мукам»  
 Роман «Гиперболоид инженера Гарина»(1926) 
 Роман «Петр Первый» 

 Михаил Александрович Шолохов (1905 – 1984) 
 Сборники «Донские рассказы» и «Лазоревая степь» (1926) 
 Роман-эпопея «Тихий Дон» (1926 – 1939) 
 Роман «Поднятая целина» (1932) 
 Роман «Они сражались за родину» 
 Рассказ «Судьба человека» (1956) 
  

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЛИТЕРАТУРЫ ПЕРИОДА ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  ВОЙНЫ  И  ПЕРВЫХ  ПОСЛЕВОЕННЫХ  ЛЕТ 
 
o М. Пришвин. 
o М. Исаковский. 
o А. Сурков. 
o Муса Джалиль. 
o В. Гроссман. 
o К. Симонов. 
o А. Ахматова. 

 Анна Андреевна Ахматова (1889 – 1966) 
o Начало литературной деятельности. 

 Сборник стихов «Вечер» (1912) 
 Книга «Четки» (1914) 
 Книга «Белая стая» (1917) 
 Сборник стихов «Подорожник» (1921) 
 Книга «Anno Domini» (1922) 

o Основные вехи творческого пути. 
 Сборник «Из шести книг» (1940) 
 Цикл «Тайны ремесла»  
 Сборник стихов «Бег времени» (1965) 
 Поэма «Реквием» (1962) 

 Борис Леонидович Пастернак (1890 – 1960) 
o Творчество поэта в советскую эпоху. 

 Поэма «Высокая болезнь» (1924) 
 Поэтическая книга «Второе рождение» (1932) 
 Книга стихов «На ранних поездах» (1943) 
 Книга стихов «Земной простор» (1945) 
 Автобиографический очерк «Люди и положения» (1957) 
 Роман «Доктор Живаго» (1956) 
  

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЛИТЕРАТУРЫ 1950 – 1980-х ГОДОВ 



 
o Литература периода «оттепели». 
o Художественные поиски в литературе 1950 – 1980-х годов. 

 Творчество писателей-прозаиков в 1950 – 1980-е годы 
o В. Солоухин «Владимирские проселки» (1957) 
o О. Берггольц «Дневные звезды» (1959) 
o Ю. Смуул «Ледовая книга» (1958) 
o В.И. Белов «Привычное дело» (1966), «Плотницкие рассказы» (1968) 
o В.Г. Распутин «Прощание с Матерой» (1976) 
o А.И. Солженицын «Матренин двор» (1959), «Один день Ивана Денисовича» (1962), «В круге 

первом» (1955 - 1968), «Архипелаг ГУЛАГ» (1964 – 1970) 
o В. Шаламов «Колымские рассказы» (1954 – 1973) 
o Ю. Бондарев «Батальоны просят огня» (1957) 
o В. Быков «Журавлиный крик» (1961), «Третья ракета» (1962) 
o В. Астафьев «Звездопад» (1961) К. Воробьев «Крик» (1962), «Убиты под Москвой» (1963) 
o В. Шукшин «Я пришел дать вам волю» (1971) 
o Б. Окуджав «Путешествие дилетантов» (1979), «Свидание с Бонапартом» (1983) 
o Ч. Айтматов «Белый пароход» (1970), «Пегий пес, бегущий краем моря» (1977) 
o А. Ким «Белка» (1984) 

 Творчество поэтов в 1950 – 1980-е годы 
o М. Гамзатов «Журавли» (1965) 
o Б.Ш. Окуджава «Мы за ценой не постоим…» 
o А.А. Вознесенский «Гойя», «Дорогие литсобратья», «Гитара» 

 Драматургия 1950 – 1980-х годов 
o В. Розов «В добрый час!» (1954), «В поисках радости» (1956) 
o А. Володин «Фабричная девчонка» (1956), «Пять вечеров» (1957), «Старшая сестра» (1961) 
o Э. Радзинский «104 страницы про любовь» (1964), «Чуть-чуть о женщине» (1968) 
o А. Салынский «Барабанщица» (1958) 
o М. Шатров «Синие кони на красной траве (Революционный этюд)» (1977), «Так победим!» 

(1981) 
o А. Гельман «Протокол одного заседания» (1975), «Мы, нижеподписавшиеся» (1979), 

«Обратная связь» (1978), «Наедине со всеми» (1981) 
o В. Розов «Гнездо глухаря» (1978), «Хозяин» (1982), «Кабанчик» (1987), «Традиционный сбор» 

(1966) 
o А. Арбузов «Вечерний свет» (1974), «Жестокие игры» (1978), «Воспоминания» (1980) 
o А. Володин «Мать Иисуса» (1970), «Дульсинея Тобосская» (1980), «Ящерица» (1982) 
o А. Вампилов «Утиная охота» (1970) 

 Александр Трифонович Твардовский (1910 – 1971) 
o Начало жизненного и творческого пути. 
o Поэма «Страна Муравия» (1936) 
o Стихи о матери «Ты робко его приподымешь…», «Не стареет твоя красота…», «И первый 

шум листвы еще неполной…» 
o Особенности поэтического мира А. Твардовского 
o Цикл стихов «В снегах Финляндии» (1939 – 1940) 
o Прозаические записи «С Карельского перешейка» (1969) 
o Поэма «Василий Теркин» (1941 – 1945) 
o Поэма «Дом у дороги» (1946) 
o Поэма «По праву памяти» (1966 – 1969) 

 Александр Исаевич Солженицын (1918 – 2008) 
o Арест и ссылка. 
o Роман «В круге первом» 
o Повесть «Один день Ивана Денисовича»  
o Противостояние. 
o Рассказы «Матренин двор», «Случай на станции Кречетовка», «Для пользы дела» 
o Творческая и общественно-политическая деятельность писателя на рубеже веков. 
o Рассказы «На краях» (1995), «Молодняк» (1995), «Настенька» (1995), «Желябугские 

выселки»(1999) 
o Повесть «Адлиг Швенкиттен» (1999) 
o Двухтомная книга «Двести лет вместе» (2001 – 2002) 

 Александр Валентинович Вампилов (1937 – 1972) 
o Начало жизненного и творческого пути. 

 Сборник юмористических рассказов «Стечение обстоятельств» (1961) 
o Путь в драматургию. 

 Пьеса «Двадцать минут с ангелом» (1962) 



 Пьеса «Дом окнами в поле» (1964) 
 Пьеса «Старший сын» (1966) 
 Пьеса «Утиная охота» (1967) 
  

РУССКОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ЗАРУБЕЖЬЕ 1920 – 1990-х ГОДОВ (ТРИ ВОЛНЫ 
ЭМИГРАЦИИ) 
 
Первая волна эмиграции русских писателей 
 

 И.С. Шмелев (1873 – 1950) 
o Эпопея «Солнце мертвых» (1923) 
o Дилогия «Богомолье» (1931), «Лето Господне» (1933 – 1948) 

 Б.К. Зайцев (1881 – 1972) 
o Произведения о судьбе своего поколения, о прошлом и настоящем России: «Голубой узор», 

«Золотой узор», «Дом в Пассии», «Анна», «Странное путешествие». 
o Религиозные произведения: «Преподобный Сергий Радонежский», «Афон», «Валаам». 

 В.В. Набоков (1899 – 1977) 
 Гайто Газданов (1903 – 1971) 

o Роман «Вечер у Клэр» (1930) 
 Б.Ю. Поплавский (1903 – 1935) 

 
Вторая волна эмиграции русских писателей 
 

 Борис Ширяев (1899 – 1959) 
o Повесть «1237 строк» 
o Документальный роман «Неугасимая лампада» 

 Д.И. Кленовский (Крачковский) (1893 – 1976) 
 И.В. Елагин (Матвеев) «1918 – 1987) 

 
Третья волна эмиграции 
 
o И. Бродский (1940 – 1996) 

 Цикл «Мексиканский дивертисмент» (1975) 
o А. Синявский (1925 – 1997) 

 Произведения исследовательской прозы «Прогулки с Пушкиным» (1975), «В тени 
Гоголя» (1975) 

o Г. Владимов (Волосевич) (1931 – 2003) 
 Повесть «Верный Руслан» (1964) 
 Роман «Генерал и его армия» (1964) 

 
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЛИТЕРАТУРЫ КОНЦА 1980 – 2000-х ГОДОВ 
 
o А. Бек «Новое назначение» 
o А. Рыбаков «Дети Арбата» 
o В. Дудинцев «Белые одежды» 
o Н. Скромный - роман «Перелом» 
o В. Маканин – повесть «Лаз», рассказ «Кавказский пленник» 
o Л. Леонов – роман «Пирамида» 
o С. Алексиевич «Цинковые мальчики» (1990) 
o О. Ермаков «Знак зверя» (1992) 
o А. Астафьев – роман «Прокляты и убиты» 
o А. Солженицын - рассказ «На изломах» 
o В. Распутин «В ту же землю» 
o Л. Петрушевская – «Медея», «Путь золушки», «Маленькая Грозная», «Новые Робинзоны» 
o Вен. Ерофеев – пьеса «Вальпургиева ночь, или Шаги Командора» (1985) 

 

 

 



Контрольная  работа по литературе 

Вариант 1 

1. Древнерусская литература XI – XVII веков. 
2. Художественный мир Ивана Александровича Гончарова. 
3. Русская литература конца XIX – начала  XX века (1890 – 1916). 
4. Послевоенная поэзия русского зарубежья. 

Вариант 2  

1. Русская литература XVII  века. 
2. Художественный мир Александра Николаевича Островского. 
3. Особенности развития литературы и других видов искусства в начале XX века.  
4. Литературный процесс 60-х годов XX века. 

Вариант 3 

1. Эпоха зарождения романтизма и реализма. 
2. Художественный мир Ивана Сергеевича Тургенева. 
3. Серебряный век русской поэзии. 
4. Проза 50 – 70-х годов о Великой Отечественной войне. 

Вариант 4 

1. Художественный мир Александра Сергеевича Грибоедова. 
2. Художественный мир Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина. 
3. Творчество поэтов Серебряного века. 
4. Творчество писателей-прозаиков в 1950 – 1980-е годы. 

Вариант 5 

1. Художественный мир Александра Сергеевича Пушкина. 
2. Поэзия второй половины XIX века (Фёдор Иванович Тютчев, Афанасий Афанасьевич Фет, 

Алексей Константинович Толстой, Николай Алексеевич Некрасов). 
3. Литературный процесс 20-х годов. 
4. Творчество поэтов в 1950 – 1980-е годы. 

Вариант 6 

       1. Художественный мир Михаила Юрьевича Лермонтова. 
        2. Тема Родины. Тема дуэли. Тема бала. Тема города. 
        3. Особенности развития литературы 1920-х годов. 
       4. Драматургия 1950 – 1980-х годов. 
Вариант 7 

1. Художественный мир Николая Васильевича Гоголя. 
2. Художественный мир Фёдора Михайловича Достоевского.  
3. Русский исторический роман 20 – 30-х годов. 
4. Русское литературное зарубежье 1920 – 1990-х годов (три волны эмиграции). 

Вариант 8 

1. Образ «лишнего человека». Тема пути. Образ дороги. Тема «униженных и оскорблённых». 
Образ «маленького человека». 

2. Художественный мир Фёдора Михайловича Достоевского. 
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3. Особенности развития литературы 1930-х – начала 1940-х годов. 
4. Художественные поиски и традиции в современной поэзии. 

Вариант 9 

1. Западноевропейская литература XIX века. 
2. Художественный мир Льва Николаевича Толстого. 
3. Литературный процесс 30 – 50-х годов. 
4. Современная русская драматургия. Современная литературная ситуация. 

Вариант 10 

1. Художественные открытия русской литературы второй половиныXIX века: Эпоха 
русского романа; Русская драматургия XIX века. 

2. Тема Наполеона и наполеонизма. Тема нравственных исканий героя. Тема народа. Тема 
женской судьбы. Тема любовного свидания. Тема дома, семьи, рода. 

3. Особенности развития литературы периода Великой Отечественной войны                           
и первых послевоенных лет. 

4. Особенности развития литературы конца 1980 – 2000-х годов. 
 
 

  



Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебных 
изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 
 
Основные источники: 

1. Русский язык и культура речи : учебник и практикум  / В. Д. Черняк, А. И. Дунев, 
В. А. Ефремов, Е. В. Сергеева ; под общей редакцией В. Д. Черняк. — 4-е изд., 
перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2019.[Электронный ресурс].- Режим 
доступа:https://biblio-online.ru/bcode/437142 

2. Самсонов, Н. Б. Русский язык и культура речи : учебник и практикум / Н. Б. 
Самсонов. — 2-е изд., испр. и доп. — М.:Юрайт, 2019. [Электронный ресурс].- 
Режим доступа:https://biblio-online.ru/bcode/444943 

 
Дополнительные источники: 

1. Лекант, П. А. Русский язык : справочник для среднего профессионального 
образования / П. А. Лекант, Н. Б. Самсонов ; под редакцией П. А. Леканта. — 3-е 
изд., испр. и доп. — М :Юрайт, 2019.[Электронный ресурс].- Режим доступа: 
https://biblio-online.ru/bcode/412284 

2. Русский язык. Сборник упражнений : учебное пособие для среднего 
профессионального образования / П. А. Лекант [и др.] ; под редакцией П. А. 
Леканта. — М.:  Юрайт, 2019.[Электронный ресурс].- Режим доступа: https://biblio-
online.ru/bcode/436540 
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КОНТРОЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №1 
 

Для того чтобы правильно выполнить контрольное задание №1, 
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 №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 видо- 

временную 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 centres. 

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, Charing 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, at tracts 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, 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? 

 
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 видо- 

временную 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, electrotechnical 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, 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 
Polytechnicai institute and the Chemistry institute of the Academy of Sciences of 
the Esfoman S.S.R. There are also numerous schoolhouses,  kindergartens and 
service centres there. 

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

 
 
 

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? 

 
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? 
 

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. 
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Пояснительная записка 
«История» является учебным предметом обязательной предметной области 

«Общественные науки» ФГОС среднего общего образования. Учебный предмет 
«История» является базовым (БД) и относится к общеобразовательному циклу  

В соответствии с учебным планом, утверждённым ректором ВГУЭС, студенты 
заочной формы обучения изучают предмет «История, выполняют одну контрольную 
работу. 

Варианты вопросов контрольной работы разработаны в соответствии с программой 
«История», составленной преподавателем Колледжа сервиса и дизайна ВГУЭС 
Шехоркиной Н.А  согласованны с ЦМК и утверждены заместителем директора КСД. 
При изучении данного предмета студенты должны овладеть теоретическими знаниями и 
практическими умениями в соответствии с ФГОС СПО и Стандартами ВГУЭС. 
 

 Требования к результатам освоения учебного предмета 
 

Освоение содержания учебного предмета «История» обеспечивает достижение 
обучающихся следующих результатов: 
Базовая часть 
личностных: 
- сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 
своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 
Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения к 
государственным символам (гербу, флагу, гимну);  
- становление гражданской позиции как активного и ответственного члена  − 
российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 
уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 
осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 
гуманистические и демократические ценности; готовность к служению Отечеству, его 
защите; 
- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню  − развития 
исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 
различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 
мире; - сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии  
с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  
- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 
и сотрудничать для их достижения;  
метапредметных:  
- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы  − 
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 
и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 
-  умение продуктивно общаться и взаимодействовать  в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 
разрешать конфликты;  
- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 
методов познания;  



- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках исторической 
информации, критически ее оценивать и интерпретировать;  
- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 
решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 
этических норм, норм информационной безопасности;  
- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;  
предметных: 
- сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, 
методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России 
в глобальном мире;  
- владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 
представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;  
- сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 
общественной деятельности, поликультурном общении;  
- владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 
привлечением различных источников;  
- сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии 
по исторической тематике 
 

Контрольная работа выполняется по содержанию рабочей 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 теоретического материала. 

 
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. 
 

 



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).  

 
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  

  
Содержание 
обучения  
 

Характеристика основных видов  учебной деятельности студентов 
(на уровне учебных действий) 

Введение 

Актуализация знаний о предмете истории. Высказывание 
собственных суждений о значении исторической науки для 
отдельного человека, государства, общества. Высказывание 
суждений о месте истории России во всемирной истории 

Происхождение 
человека. Люди 
эпохи палеолита 

Рассказ о современных представлениях о происхождении 
человека, расселении древнейших людей (с использованием 
исторической карты). Объяснение и применение в историческом 
контексте понятий: «антропогенез», «каменный век», «палеолит», 
«родовая община». Указание на карте мест наиболее известных 
археологических находок на территории России 

Неолитическая 
революция и ее 
последствия 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 
«неолит», «неолитическая революция», «производящее 
хозяйство», «индоевропейцы», «племя», «союз племен», 
«цивилизация». Раскрытие причин возникновения производящего 
хозяйства, характеристика перемен в жизни людей, связанных с 
этим событием. Называние и указание на карте расселения 
древних людей на территории России, территории складывания 
индоевропейской общности. Обоснование закономерности 
появления государства 

Древнейшие 
государства 

Локализация цивилизации Древнего Востока на ленте времени и 
исторической карте, объяснение, как природные условия влияли 
на образ жизни, отношения в древних обществах. Характеристика 
экономической жизни и социального строя древневосточных 
обществ 

Великие державы 
Древнего Востока 

 Раскрытие причин, особенностей и последствий появления 
великих держав. Указание особенностей исторического пути 
Хеттской, Ассирийской, Персидской держав. Характеристика 
отличительных черт цивилизаций Древней Индии и Древнего 
Китая 

Древняя Греция 

Характеристика основных этапов истории Древней Греции, 
источников ее истории. Объяснение и применение в 
историческом контексте понятий: «полис», «демократия», 
«колонизация», «эллинизм». Умение дать сравнительную 
характеристику политического строя полисов (Афины, Спарта). 
Рассказ с использованием карты о древнегреческой колонизации, 
оценка ее последствий. Раскрытие причин возникновения, 
сущности и значения эллинизма 

Древний Рим Характеристика с использованием карты основных этапов 



истории Древней Италии, становления и развития Римского 
государства. Объяснение и применение в историческом контексте 
понятий: «патриций», «плебей», «провинции», «республика», 
«империя», «колонат». Раскрытие причин военных успехов 
Римского государства, особенностей организации римской армии 

Культура и религия 
Древнего мира 

Систематизация материала о мифологии и религиозных учениях, 
возникших в Древнем мире. Раскрытие предпосылок и значения 
распространения буддизма, христианства. Объяснение причин 
зарождения научных знаний. Объяснение вклада Древней Греции 
и Древнего Рима в мировое культурное наследие 

Великое переселение 
народов и 
образование 
варварских 
королевств в Европе 

Раскрытие оснований периодизации истории Средних веков, 
характеристика источников по этой эпохе. Участие в обсуждении 
вопроса о взаимодействии варварского и римского начал в 
европейском обществе раннего Средневековья 

Возникновение 
ислама. Арабские 
завоевания 

Рассказ с использованием карты о возникновении Арабского 
халифата; объяснение причин его возвышения и разделения. 
Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 
«ислам», «мусульманство», «халифат». Характеристика системы 
управления в Арабском халифате, значения арабской культуры 

Византийская 
империя 

Рассказ с использованием карты о возникновении Византии; 
объяснение причин ее возвышения и упадка. Рассказ о влиянии 
Византии и ее культуры на историю и культуру славянских 
государств, в частности России, раскрытие значения создания 
славянской письменности Кириллом и Мефодием 

Восток в Средние 
века 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 
«хан», «сёгун», «самурай», «варна», «каста». Характеристика 
общественного устройства государств Востока в Средние века, 
отношений власти и подданных, системы управления. 
Представление описания, характеристики памятников культуры 
народов Востока (с использованием иллюстративного материала) 

Империя Карла 
Великого и ее 
распад. Феодальная 
раздробленность в 
Европе 

Раскрытие сущности военной реформы Карла Мартелла, его 
влияния на успехи франкских королей. Рассказ о причинах, ходе 
и последствиях походов Карла Великого, значении образования 
его империи. Объяснение термина каролингское возрождение. 
Объяснение причин походов норманнов, указание на их 
последствия 

Основные черты 
западноевропейского 
феодализма 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 
«феодализм», «раздробленность», «вассально-ленные 
отношения», «сеньор», «рыцарь», «вассал». Раскрытие 
современных подходов к объяснению сущности феодализма. 
Рассказ о жизни представителей различных сословий 
средневекового общества: рыцарей, крестьян, горожан, 
духовенства и др. (сообщение, презентация) 

Средневековый 
западноевропейский 
город 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 
«цех», «гильдия», «коммуна». Систематизация материала о 
причинах возникновения, сущности и значении средневековых 
городов. Характеристика взаимоотношений горожан и сеньоров, 
различных слоев населения городов 

Католическая 
церковь в Средние 
века. Крестовые 

в Средние века. Крестовые походы 
Характеристика роли христианской церкви в средневековом 
обществе. Рассказ о причинах и последствиях борьбы римских 



походы пап и императоров Священной Римской империи. 
Систематизация материала по истории Крестовых походов, 
высказывание суждения об их причинах и последствиях 

Зарождение 
централизованных 
государств в Европе 

Раскрытие особенностей развития Англии и Франции, причин и 
последствий зарождения в этих странах 
сословнопредставительной монархии. Характеристика причин, 
хода, результатов Столетней войны. Систематизация знаний о 
важнейших событиях позднего Средневековья: падении 
Византии, реконкисте и образовании Испании и Португалии, 
гуситских войнах. Показ исторических предпосылок образования 
централизованных государств в Западной Европе. Рассказ о 
наиболее значительных народных выступлениях Средневековья 

Средневековая 
культура Западной 
Европы. Начало 
Ренессанса 

Подготовка сообщения, презентации на тему «Первые 
европейские университеты». Характеристика основных 
художественных стилей средневековой культуры (с 
рассмотрением конкретных памятников, произведений). 
Высказывание суждений о предпосылках возникновения и 
значении идей гуманизма и Возрождения для развития 
европейского общества 

Образование 
Древнерусского 
государства 

Характеристика территорий расселения восточных славян и их 
соседей, природных условий, в которых они жили, их занятий, 
быта, верований. Раскрытие причин и указание времени 
образования Древнерусского государства. Объяснение и 
применение в историческом контексте понятий: «князь», 
«дружина», «государство». Составление хронологической 
таблицы о деятельности первых русских князей 

Крещение Руси и его 
значение 

Актуализация знаний о возникновении христианства и основных 
его постулатах. Рассказ о причинах крещения Руси, основных 
событиях, связанных с принятием христианства на Руси. Оценка 
значения принятия христианства на Руси 

Общество Древней 
Руси 

Характеристика общественного и политического строя Древней 
Руси, внутренней и внешней политики русских князей. Анализ 
содержания Русской Правды. Указание причин княжеских 
усобиц. Составление характеристики личности, оценка, сравнение 
исторических деятелей (на примере князей Ярослава Мудрого, 
Владимира Мономаха) 

Раздробленность на 
Руси 

Называние причин раздробленности на Руси, раскрытие 
последствий раздробленности. Указание на исторической карте 
территорий крупнейших самостоятельных центров Руси. 
Характеристика особенностей географического положения, 
социально-политического развития, достижений экономики и 
культуры Новгородской и Владимиро-Суздальской земель 

Древнерусская 
культура 

Рассказ о развитии культуры в Древней Руси. Характеристика 
памятников литературы, зодчества Древней Руси. Высказывание 
суждений о значении наследия Древней Руси для современного 
общества 

Монгольское 
завоевание и его 
последствия 

Изложение материала о причинах и последствиях монгольских 
завоеваний. Приведение примеров героической борьбы русского 
народа против завоевателей. Рассказ о Невской битве и Ледовом 
побоище. Составление характеристики Александра Невского. 
Оценка последствий ордынского владычества для Руси, 
характеристика повинностей населения 



Начало возвышения 
Москвы 

Раскрытие причин и следствий объединения русских земель 
вокруг Москвы. Аргументация оценки деятельности Ивана 
Калиты, Дмитрия Донского. Раскрытие роли Русской 
православной церкви в возрождении и объединении Руси. 
Раскрытие значения Куликовской битвы для дальнейшего 
развития Росси 

Образование 
единого Русского 
государства 

Указание на исторической карте роста территории Московской 
Руси. Составление характеристики Ивана III. Объяснение 
значения создания единого Русского государства. Изложение 
вопроса о влиянии централизованного государства на развитие 
хозяйства страны и положение людей. Изучение отрывков из 
Судебника 1497 года и использование содержащихся в них 
сведений в рассказе о положении крестьян и начале их 
закрепощения 

Россия в правление 
Ивана Грозного 

Объяснение значения понятий: «Избранная рада», «приказ», 
«Земский собор», «стрелецкое войско», «опричнина», 
«заповедные годы», «урочные лета», «крепостное право». 
Характеристика внутренней политики Ивана IV в середине ХVI 
века, основных мероприятий и значения реформ 1550-х годов. 
Раскрытие значения присоединения Среднего и Нижнего 
Поволжья, Западной Сибири к России. Объяснение последствий 
Ливонской войны для Русского государства. 
Объяснение причин, сущности и последствий опричнины. 
Обоснование оценки итогов правления Ивана Грозного 

Смутное время 
начала XVII века 

Объяснение смысла понятий: «Смутное время», «самозванец», 
«крестоцеловальная запись», «ополчение», «национально-
освободительное движение». Раскрытие того, в чем заключались 
причины Смутного времени. Характеристика личности и 
деятельности Бориса Годунова, Лжедмитрия I, Василия 
Шуйского, Лжедмитрия II. Указание на исторической карте 
направлений походов отрядов под предводительством 
Лжедмитрия I, И.И. Болотникова, Лжедмитрия II, направлений 
походов польских и шведских войск, движения отрядов Первого и 
Второго ополчений и др. Высказывание оценки деятельности 
П.П.Ляпунова, К.Минина, Д.М.Пожарского. Раскрытие значения 
освобождения Москвы войсками ополчений для развития России 

Экономическое и 
социальное развитие 
России в XVII веке. 
Народные движения 

Использование информации исторических карт при рассмотрении 
экономического развития России в XVII веке. Раскрытие 
важнейших последствий появления и распространения 
мануфактур в России. Раскрытие причин народных движений в 
России XVII века. Систематизация исторического материала в 
форме таблицы «Народные движения в России XVII века» 

Становление 
абсолютизма в 
России. Внешняя 
политика России в 
ХVII веке 

Объяснение смысла понятий: «абсолютизм», «церковный 
раскол», «старообрядцы». Раскрытие причин и последствий 
усиления самодержавной власти. Анализ объективных и 
субъективных причин и последствий раскола в Русской 
православной церкви. Характеристика значения присоединения 
Сибири к России. Объяснение того, в чем заключались цели и 
результаты внешней политики России в XVII веке 

Культура Руси конца 
XIII—XVII веков 

Составление систематической таблицы о достижениях культуры 
Руси в XIII—XVII веках. Подготовка описания выдающихся 
памятников культуры ХIII—XVII веков (в том числе связанных со 



своим регионом); характеристика их художественных достоинств, 
исторического значения и др. Осуществление поиска информации 
для сообщений о памятниках культуры конца XIII—ХVIII веков и 
их создателях (в том числе связанных с историей своего региона) 

Экономическое 
развитие и перемены 
в 
западноевропейском 
обществе 

Объяснение причин и сущности модернизации. Объяснение и 
применение в историческом контексте понятий: «мануфактура», 
«революция цен». Характеристика развития экономики в странах 
Западной Европы в ХVI—ХVIII веках. Раскрытие важнейших 
изменений в социальной структуре европейского общества в 
Новое время. Рассказ о важнейших открытиях в науке, 
усовершенствованиях в технике, кораблестроении, военном деле, 
позволивших странам Западной Европы совершить рывок в своем 
развитии 

Великие 
географические 
открытия. 
Образования 
колониальных 
империй 

Систематизация материала о Великих географических открытиях 
(в форме хронологической таблицы), объяснение, в чем состояли 
их предпосылки. Характеристика последствий Великих 
географических открытий и создания первых колониальных 
империй для стран и народов Европы, Азии, Америки, Африки 

Возрождение и 
гуманизм в Западной 
Европе 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 
«Возрождение», «Ренессанс», «гуманизм». Характеристика 
причин и основных черт эпохи Возрождения, главных 
достижений и деятелей Возрождения в науке и искусстве. 
Раскрытие содержания идей гуманизма и значения их 
распространения. Подготовка презентации об одном из титанов 
Возрождения, показывающей его вклад в становление новой 
культуры 

Реформация и 
контрреформация 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 
«Реформация», «протестантизм», «лютеранство», «кальвинизм», 
«контрреформация». Раскрытие причин Реформации, указание 
важнейших черт протестантизма и особенностей его различных 
течений. Характеристика основных событий и последствий 
Реформации и религиозных войн 

Становление 
абсолютизма в 
европейских странах 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 
«абсолютизм», «просвещенный абсолютизм». Раскрытие 
характерных черт абсолютизма как формы правления, приведение 
примеров политики абсолютизма (во Франции, Англии). Рассказ о 
важнейших событиях истории Франции, Англии, Испании, 
империи Габсбургов. Участие в обсуждении темы «Особенности 
политики “просвещенного абсолютизма” в разных странах 
Европы» 

Англия в XVII—
ХVIII веках 

Характеристика предпосылок, причин и особенностей 
Английской революции, описание ее основных событий и этапов. 
Раскрытие значения Английской революции, причин реставрации 
и «Славной революции». Характеристика причин и последствий 
промышленной революции (промышленного переворота), 
объяснение того, почему она началась в Англии 

Страны Востока в 
XVI—XVIII веках 

Раскрытие особенностей социально-экономического и 
политического развития стран Востока, объяснение причин 
углубления разрыва в темпах экономического развития этих стран 
и стран Западной Европы. Характеристика особенностей развития 
Османской империи, Китая и Японии 



Страны Востока и 
колониальная 
экспансия 
европейцев 

Рассказ с использованием карты о колониальных захватах 
европейских государств в Африке в XVI — XIX веках; 
объяснение, в чем состояли цели и методы колониальной 
политики европейцев. Высказывание и аргументация суждений о 
последствиях колонизации для африканских обществ. Описание 
главных черт и достижений культуры стран и народов Азии, 
Африки 

Международные 
отношения в XVII—
XVIII веках 

Систематизация материала о причинах и последствиях 
крупнейших военных конфликтов в XVII — середине XVIII века 
в Европе и за ее пределами. Участие в обсуждении ключевых 
проблем международных отношений XVII — середины XVIII 
веков в ходе учебной конференции, круглого стола 

Развитие 
европейской 
культуры и науки в 
XVII—XVIII веках. 
Эпоха Просвещения 

Характеристика причин и основных черт культуры, ее главных 
достижений и деятелей в науке и искусстве. Составление 
характеристик деятелей Просвещения 

Война за 
независимость и 
образование США 

Рассказ о ключевых событиях, итогах и значении войны 
североамериканских колоний за независимость (с использованием 
исторической карты). Анализ положений Декларации 
независимости, Конституции США, объяснение, в чем 
заключалось их значение для создававшегося нового государства. 
Составление характеристик активных участников борьбы за 
независимость, «отцов-основателей» США. Объяснение, почему 
освободительная война североамериканских штатов против 
Англии считается революцией 

Французская 
революция конца 
XVIII века 

Систематизация материала по истории Французской революции. 
Составление характеристик деятелей Французской революций, 
высказывание и аргументация суждений об их роли в революции 
(в форме устного сообщения, эссе, участия в дискуссии). Участие 
в дискуссии на тему «Является ли террор неизбежным спутником 
настоящей революции?» 

Россия в эпоху 
петровских 
преобразований 

Систематизация мнений историков о причинах петровских 
преобразований. Представление характеристики реформ Петра I: 
1) в государственном управлении; 2) в экономике и социальной 
политике; 3) в военном деле; 4) в сфере культуры и быта. 
Систематизация материала о ходе и ключевых событиях, итогах 
Северной войны. Характеристика отношения различных слоев 
российского общества к преобразовательской деятельности Петра 
I, показ на конкретных примерах, в чем оно проявлялось 

Экономическое и 
социальное развитие 
в XVIII веке. 
Народные движения 

Характеристика основных черт социально-экономического 
развития России в середине — второй половине XVIII века. 
Рассказ с использованием карты о причинах, ходе, результатах 
восстания под предводительством Е.И.Пугачева 

Внутренняя и 
внешняя политика 
России в середине — 
второй половине 
XVIII века 

Систематизация материала о дворцовых переворотах (причинах, 
событиях, участниках, последствиях). Сопоставление политики 
«просвещенного абсолютизма» в России и других европейских 
странах. Характеристика личности и царствования Екатерины II. 
Объяснение, чем вызваны противоречивые оценки личности и 
царствования Павла I; высказывание и аргументация своего 
мнения. Раскрытие с использованием исторической карты, 
внешнеполитических задач, стоящих перед Россией во второй 



половине XVIII века; характеристика результатов внешней 
политики данного периода 

Русская культура 
XVIII века 

Систематизация материала о развитии образования в России в 
XVIII веке, объяснение, какие события играли в нем ключевую 
роль. Сравнение характерных черт российского и европейского 
Просвещения, выявление в них общего и различного. Рассказ о 
важнейших достижениях русской науки и культуры в XVIII веке, 
подготовка презентации на эту тему. Подготовка и проведение 
виртуальной экскурсии по залам музея русского искусства ХVIII 
века 

Промышленный 
переворот и его 
последствия 

Систематизация материала о главных научных и технических 
достижениях, способствовавших развертыванию промышленной 
революции. Раскрытие сущности, экономических и социальных 
последствий промышленной революции 

Международные 
отношения 

Систематизация материала о причинах и последствиях 
крупнейших военных конфликтов XIX века в Европе и за ее 
пределами. Участие в обсуждении ключевых проблем 
международных отношений ХIХ века в ходе конференции, 
круглого стола, в том числе в форме ролевых высказываний. 
Участие в дискуссии на тему «Был ли неизбежен раскол Европы 
на два военных блока в конце ХIХ — начале ХХ века» 

Политическое 
развитие стран 
Европы и Америки 

Систематизация материала по истории революций XIX века в 
Европе и Северной Америке, характеристика их задач, 
участников, ключевых событий, итогов. Сопоставление опыта 
движения за реформы и революционных выступлений в Европе 
XIX века, высказывание суждений об эффективности 
реформистского и революционного путей преобразования 
общества. Сравнение путей создания единых государств в 
Германии и Италии, выявление особенностей каждой из стран. 
Объяснение причин распространения социалистических идей, 
возникновения рабочего движения. Составление характеристики 
известных исторических деятелей ХIХ века с привлечением 
материалов справочных изданий, Интернета 

Развитие 
западноевропейской 
культуры 

Рассказ о важнейших научных открытиях и технических 
достижениях ХIХ века, объяснение, в чем состояло их значение. 
Характеристика основных стилей и течений в художественной 
культуре ХIХ века с раскрытием их особенностей на примерах 
конкретных произведений. Объяснение, в чем выразилась 
демократизация европейской культуры в XIX веке 

Колониальная 
экспансия 
европейских стран. 
Индия 

Раскрытие особенностей социально-экономического и 
политического развития стран Азии, Латинской Америки, 
Африки. Характеристика предпосылок, участников, крупнейших 
событий, итогов борьбы народов Латинской Америки за 
независимость, особенностей развития стран Латинской Америки 
в ХIХ веке. Рассказ с использованием карты о колониальных 
захватах европейских государств в Африке в XVI—XIX веках; 
объяснение, в чем состояли цели и методы колониальной 
политики европейцев. Описание главных черт и достижений 
культуры стран и народов Азии, Африки и Латинской Америки в 
XVI—XIX веках 

Китай и Япония Сопоставление практики проведения реформ, модернизации в 
странах Азии; высказывание суждений о значении европейского 



опыта для этих стран 

Внутренняя и 
внешняя политика 
России в начале XIX 
века 

Систематизация материала о политическом курсе императора 
Александра I на разных этапах его правления (в форме таблицы, 
тезисов и т. п.). Характеристика сущности проекта 
М.М.Сперанского, объяснение, какие изменения в общественно-
политическом устройстве России он предусматривал. 
Представление исторического портрета Александра I и 
государственных деятелей времени его правления с 
использованием историко-биографической литературы (в форме 
сообщения, эссе, реферата, презентации). Систематизация 
материала об основных событиях и участниках Отечественной 
войны 1812 года, заграничных походах русской армии (в ходе 
семинара, круглого стола с использованием источников, работ 
историков) 

Движение 
декабристов 

Характеристика предпосылок, системы взглядов, тактики 
действий декабристов, анализ их программных документов. 
Сопоставление оценок движения декабристов, данных 
современниками и историками, высказывание и аргументация 
своей оценки (при проведении круглого стола, дискуссионного 
клуба и т.п.) 

Внутренняя 
политика Николая I 

Характеристика основных государственных преобразований, 
осуществленных во второй четверти XIX века, мер по решению 
крестьянского вопроса. Представление характеристик Николая I и 
государственных деятелей его царствования (с привлечением 
дополнительных источников, мемуарной литературы) 

Общественное 
движение во второй 
четверти XIX века 

Характеристика основных направлений общественного движения 
во второй четверти XIX века, взглядов западников и 
славянофилов, выявление общего и различного. Высказывание 
суждений о том, какие идеи общественнополитической мысли 
России XIX века сохранили свое значение для современности 
(при проведении круглого стола, дискуссии) 

Внешняя политика 
России во второй 
четверти XIX века 

Составление обзора ключевых событий внешней политики 
России во второй четверти XIX века (европейской политики, 
Кавказской войны, Крымской войны), их итогов и последствий. 
Анализ причин и последствий создания и действий 
антироссийской коалиции в период Крымской войны 

Отмена крепостного 
права и реформы 
60—70-х годов XIX 
века. Контрреформ 

Раскрытие основного содержания Великих реформ 1860— 1870-х 
годов (крестьянской, земской, городской, судебной, военной, 
преобразований в сфере просвещения, печати). Представление 
исторического портрета Александра II и государственных 
деятелей времени его правления с использованием историко-
биографической литературы (в форме сообщения, эссе, реферата, 
презентации). Характеристика внутренней политики Александра 
III в 1880— 1890-е годы, сущности и последствий политики 
контрреформ 

Общественное 
движение во второй 
половине XIX века 

Систематизация материала об этапах и эволюции народнического 
движения, составление исторических портретов народников (в 
форме сообщений, эссе, презентации). Раскрытие предпосылок, 
обстоятельств и значения зарождения в России социал-
демократического движения 

Экономическое 
развитие во второй 

Сопоставление этапов и черт промышленной революции в России 
с аналогичными процессами в ведущих европейских странах (в 



половине XIX века форме сравнительной таблицы). Систематизация материала о 
завершении промышленной революции в России; конкретизация 
общих положений на примере экономического и социального 
развития своего края. Объяснение сути особенностей социально-
экономического положения России к началу XIX века, концу XIX 
века 

Внешняя политика 
России во второй 
половине XIX века 

Участие в подготовке и обсуждении исследовательского проекта 
«Русско-турецкая война 1877—1878 годов: военные и 
дипломатические аспекты, место в общественном сознании 
россиян» (на основе анализа источников, в том числе картин 
русских художников, посвященных этой войне) 

Русская культура 
XIX века 

Раскрытие определяющих черт развития русской культуры в XIX 
века, ее основных достижений; характеристика творчества 
выдающихся деятелей культуры (в форме сообщения, 
выступления на семинаре, круглом столе). Подготовка и 
проведение виртуальных экскурсий по залам художественных 
музеев и экспозициям произведений живописцев, скульпторов и 
архитекторов ХIХ века. Осуществление подготовки и 
презентации сообщения, исследовательского проекта о развитии 
культуры своего региона в XIX века. Оценка места русской 
культуры в мировой культуре XIX века 

Мир в начале ХХ 
века 

Показ на карте ведущих государств мира и их колонии в начале 
ХХ века. Объяснение и применение в историческом контексте 
понятий: «модернизация», «индустриализация», «империализм», 
«урбанизация», «Антанта», «Тройственный союз». 
Характеристика причин, содержания и значения социальных 
реформ начала ХХ века на примерах разных стран. Раскрытие 
сущности причин неравномерности темпов развития 
индустриальных стран в начале ХХ века 

Пробуждение Азии в 
начале ХХ века 

Объяснение и применение в историческом контексте понятия 
«пробуждение Азии». Сопоставление путей модернизации стран 
Азии, Латинской Америки в начале ХХ века; выявление 
особенностей отдельных стран. Объяснение, в чем заключались 
задачи и итоги революций в Османской империи, Иране, Китае, 
Мексике 

Россия на рубеже 
XIX—XX веков 

Объяснение, в чем заключались главные противоречия в 
политическом, экономическом, социальном развитии России в 
начале ХХ века. Представление характеристики Николая II (в 
форме эссе, реферата). Систематизация материала о развитии 
экономики в начале ХХ века, выявление ее характерных черт 

Революция 1905—
1907 годов в России 

Систематизация материала об основных событиях российской 
революции 1905—1907 годов, ее причинах, этапах, важнейших 
событиях (в виде хроники событий, тезисов). Объяснение и 
применение в историческом контексте понятий: «кадеты», 
«октябристы», «социал-демократы», «Совет», «Государственная 
дума», «конституционная монархия». Сравнение позиций 
политических партий, созданных и действовавших во время 
революции, их оценка (на основе работы с документами). 
Раскрытие причин, особенностей и последствий национальных 
движений в ходе революции. Участие в сборе и представлении 
материала о событиях революции 1905—1907 годов в своем 
регионе. Оценка итогов революции 1905—1907 годов 



Россия в период 
столыпинских 
реформ 

Раскрытие основных положений и итогов осуществления 
политической программы П.А.Столыпина, его аграрной реформы. 
Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 
«отруб», «хутор», «переселенческая политика», «третьеиюньская 
монархия» 

Серебряный век 
русской культуры 

Характеристика достижений российской культуры начала ХХ 
века: творчества выдающихся деятелей науки и культуры (в 
форме сообщений, эссе, портретных характеристик, реферата и 
др.). Объяснение и применение в историческом контексте 
понятий: «модернизм», «символизм», «декадентство», 
«авангард», «кубизм», абстракционизм, «футуризм», «акмеизм». 
Участие в подготовке и презентации проекта «Культура нашего 
края в начале ХХ века» (с использованием материалов 
краеведческого музея, личных архивов) 

Первая мировая 
война. Боевые 
действия 1914—1918 
годов 

Характеристика причин, участников, основных этапов и 
крупнейших сражений Первой мировой войны. Систематизация 
материала о событиях на Западном и Восточном фронтах войны 
(в форме таблицы), раскрытие их взаимообусловленности. 
Характеристика итогов и последствий Первой мировой войны 

Первая мировая 
война и общество 

Анализ материала о влиянии войны на развитие общества в 
воюющих странах. Характеристика жизни людей на фронтах и в 
тылу (с использованием исторических источников, мемуаров). 
Объяснение, как война воздействовала на положение в России, 
высказывание суждения по вопросу «Война — путь к 
революции?» 

Февральская 
революция в России. 
От Февраля к 
Октябрю 

Характеристика причин и сущности революционных событий 
февраля 1917 года. Оценка деятельности Временного 
правительства, Петроградского Совета. Характеристика позиций 
основных политических партий и их лидеров в период весны—
осени 1917 года 

Октябрьская 
революция в России 
и ее последствия 

Характеристика причин и сущности событий октября 1917 года, 
сопоставление различных оценок этих событий, высказывание и 
аргументация своей точки зрения (в ходе диспута). Объяснение 
причин прихода большевиков к власти. Систематизация 
материала о создании Советского государства, первых 
преобразованиях (в форме конспекта, таблицы). Объяснение и 
применение в историческом контексте понятий: «декрет», 
«национализация», «рабочий контроль», «Учредительное 
собрание». Характеристика обстоятельств и последствий 
заключения Брестского мира. Участие в обсуждении роли 
В.И.Ленина в истории ХХ века (в форме учебной конференции, 
диспута) 

Гражданская война в 
России 

Характеристика причин Гражданской войны и интервенции, 
целей, участников и тактики белого и красного движения. 
Проведение поиска информации о событиях Гражданской войны 
в родном крае, городе, представление ее в форме презентации, 
эссе. Сравнение политики «военного коммунизма» и нэпа, 
выявление их общие черт и различий 

Европа и США 
Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 
«Версальско-Вашингтонская система», «Лига Наций», 
«репарации», «новый курс», «Народный фронт». Систематизация 



материала о революционных событиях 1918 — начала 1920-х 
годов в Европе (причин, участников, ключевых событий, итогов 
революций). Характеристика успехов и проблем экономического 
развития стран Европы и США в 1920-е годы. Раскрытие причин 
мирового экономического кризиса 1929— 1933 годов и его 
последствий. Объяснение сущности, причин успеха и 
противоречий «нового курса» президента США Ф.Рузвельта 

Недемократические 
режимы 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 
«мировой экономический кризис», «тоталитаризм», 
«авторитаризм», «фашизм», «нацизм». Объяснение причин 
возникновения и распространения фашизма в Италии и нацизма в 
Германии. Систематизация материала о гражданской войне в 
Испании, высказывание оценки ее последствий 

Турция, Китай, 
Индия, Япония 

Характеристика опыта и итогов реформ и революций как путей 
модернизации в странах Азии. Раскрытие особенностей 
освободительного движения 1920— 1930-х годов в Китае и 
Индии. Высказывание суждений о роли лидеров в 
освободительном движении и модернизации стран Азии. 
Высказывание суждений о причинах и особенностях японской 
экспансии 

Международные 
отношения 

Характеристика основных этапов и тенденций развития 
международных отношений в 1920—1930-е годы. Участие в 
дискуссии о предпосылках, характере и значении важнейших 
международных событий 1920—1930-х годов 

Культура в первой 
половине ХХ века 

Характеристика основных течений в литературе и искусстве 
1920—1930-х годов на примерах творчества выдающихся 
мастеров культуры, их произведений (в форме сообщений или 
презентаций, в ходе круглого стола). Сравнение развития 
западной и советской культуры в 1920— 1930-е годы, выявление 
черт их различия и сходства 

Новая 
экономическая 
политика в 
Советской России. 
Образование СССР 

Участие в семинаре на тему «Нэп как явление социально-
экономической и общественно-политической жизни Советской 
страны». Сравнение основных вариантов объединения советских 
республик, их оценка, анализ положений Конституции СССР 
(1924 года), раскрытие значения образования СССР. Раскрытие 
сущности, основного содержания и результатов внутрипартийной 
борьбы в 1920—1930-е годы 

Индустриализация и 
коллективизация в 
СССР 

Представление характеристики и оценки политических процессов 
1930-х годов. Характеристика причин, методов и итогов 
индустриализации и коллективизации в СССР. Объяснение и 
применение в историческом контексте понятий: «пятилетка», 
«стахановское движение», «коллективизация», «раскулачивание», 
«политические репрессии», «враг народа», «ГУЛАГ». Проведение 
поиска информации о ходе индустриализации и коллективизации 
в своем городе, крае (в форме исследовательского проекта) 

Советское 
государство и 
общество в 1920—
1930-е годы 

Раскрытие особенностей социальных процессов в СССР в 1930-е 
годы. Характеристика эволюции политической системы в СССР в 
1930-е годы, раскрытие предпосылок усиления централизации 
власти. Анализ информации источников и работ историков о 
политических процессах и репрессиях 1930-х годов, оценка этих 
событий 

Советская культура Систематизация информации о политике в области культуры ры в 



в 1920—1930-е годы 1920—1930-е годы, выявление ее основных тенденций. 
Характеристика достижений советской науки и культуры. 
Участие в подготовке и представлении материалов о творчестве и 
судьбах ученых, деятелей литературы и искусства 1920— 1930-х 
годов (в форме биографических справок, эссе, презентаций, 
рефератов). Систематизация информации о политике власти по 
отношению к различным религиозным конфессиям, положении 
религии в СССР 

Накануне мировой 
войны 

Характеристика причин кризиса Версальско-Вашингтонской 
системы и начала Второй мировой войны. Приведение оценок 
Мюнхенского соглашения и советскогерманских договоров 1939 
года 

Первый период 
Второй мировой 
войны. Бои на Тихом 
океане 

Называние с использованием карты участников и основных 
этапов Второй мировой войны. Характеристика роли отдельных 
фронтов в общем ходе Второй мировой войны. Объяснение и 
применение в историческом контексте понятий: «странная 
война», «план “Барбаросса”», «план “Ост”», «новый порядок», 
«коллаборационизм», «геноцид», «холокост», «антигитлеровская 
коалиция», «ленд-лиз», «коренной перелом», «движение 
Сопротивления», «партизаны». Представление биографических 
справок, очерков об участниках войны: полководцах, солдатах, 
тружениках тыла. Раскрытие значения создания 
антигитлеровской коалиции и роли дипломатии в годы войны. 
Характеристика значения битвы под Москвой 

Второй период 
Второй мировой 
войны 

Систематизация материала о крупнейших военных операциях 
Второй мировой и Великой Отечественной войн: их масштабах, 
итогах и роли в общем ходе войн (в виде синхронистических и 
тематических таблиц, тезисов и др.). Показ особенностей 
развития экономики в главных вою ющих государствах, 
объяснение причин успехов советской экономики. Рассказ о 
положении людей на фронтах и в тылу, характеристика жизни 
людей в годы войны с привлечением информации исторических 
источников (в том числе музейных материалов, воспоминаний и 
т. д.). Высказывание собственного суждения о причинах 
коллаборационизма в разных странах в годы войны. 
Характеристика итогов Второй мировой и Великой 
Отечественной войн, их исторического значения. Участие в 
подготовке проекта «Война в памяти народа» (с обращением к 
воспоминаниям людей старшего поколения, произведениям 
литературы, кинофильмам и др.) 

Послевоенное 
устройство мира. 
Начало «холодной 
войны» 

Представление с использованием карты характеристики 
важнейших изменений, произошедших в мире после Второй 
мировой войны. Раскрытие причин и последствий укрепления 
статуса СССР как великой державы. Характеристика причин 
создания и основ деятельности ООН. Объяснение причин 
формирования двух военно-политических блоков 

Ведущие 
капиталистические 
страны 

Характеристика этапов научно-технического прогресса во второй 
половине ХХ — начале ХХI века, сущности научно-технической 
и информационной революций, их социальных последствий. 



Раскрытие сущности наиболее значительных изменений в 
структуре общества во второй половине ХХ — начале XXI века, 
причин и последствий этих изменений (на примере отдельных 
стран). Представление обзора политической истории США во 
второй половине ХХ — начале XXI века. Высказывание суждения 
о том, в чем выражается, чем объясняется лидерство США в 
современном мире и каковы его последствия. Раскрытие 
предпосылок, достижений и проблем европейской интеграции 

Страны Восточной 
Европы 

Характеристика основных этапов в истории восточноевропейских 
стран второй половины XX — начала XXI века. Сбор материалов 
и подготовка презентации о событиях в Венгрии в 1956 году и в 
Чехословакии в 1968 году. Объяснение и применение в 
историческом контексте понятий: «мировая социалистическая 
система», «СЭВ», «ОВД», «Пражская весна», «Солидарность», 
«бархатная революция», «приватизация». Систематизация и 
анализ информации (в том числе из дополнительной литературы 
и СМИ) о развитии восточноевропейских стран в конце ХХ — 
начале ХХI века 

Крушение 
колониальной 
системы 

Характеристика этапов освобождения стран Азии и Африки от 
колониальной и полуколониальной зависимости, раскрытие 
особенностей развития этих стран во второй половине ХХ — 
начале ХХI века. Характеристика этапов развития стран Азии и 
Африки после их освобождения от колониальной и 
полуколониальной зависимости. Объяснение и применение в 
историческом контексте понятий: «страны социалистической 
ориентации», «неоколониализм», «новые индустриальные 
страны», «традиционализм», «фундаментализм» 

Индия, Пакистан, 
Китай 

Характеристика особенностей процесса национального 
освобождения и становления государственности в Индии и 
Пакистане. Объяснение причин успехов в развитии Китая и 
Индии в конце ХХ — начале ХХI века, высказывание суждений о 
перспективах развития этих стран. Участие в дискуссии на тему 
«В чем причины успехов реформ в Китае: уроки для России» с 
привлечением работ историков и публицистов 

Страны Латинской 
Америки 

Сопоставление реформистского и революционного путей 
решения социально-экономических противоречий в странах 
Латинской Америки, высказывание суждений об их 
результативности. Объяснение и применение в историческом 
контексте понятий: «импортозамещающая индустриализация», 
«национализация», «хунта», «левый поворот». Характеристика 
крупнейших политических деятелей Латинской Америки второй 
половины ХХ — начала ХХI века 

Международные 
отношения 

Объяснение сущности «холодной войны», ее влияния на историю 
второй половины ХХ века. Характеристика основных периодов и 
тенденций развития международных отношений в 1945 году — 
начале XXI века. Рассказ с использованием карты о 
международных кризисах 1940—1960-х годов. Объяснение и 
применение в историческом контексте понятий: «биполярный 
мир», «холодная война», «железный занавес», «НАТО», «СЭВ», 
«ОВД», «международные кризисы», «разрядка международной 
напряженности», «новое политическое мышление», 
«региональная интеграция», «глобализация». Участие в 



обсуждении событий современной международной жизни (с 
привлечением материалов СМИ) 

Развитие культуры 

Характеристика достижений в различных областях науки, показ 
их влияния на развитие общества (в том числе с привлечением 
дополнительной литературы, СМИ, Интернета). Объяснение и 
применение в историческом контексте понятий: 
«постмодернизм», «массовая культура», «поп-арт». Объяснение 
причин и последствий влияния глобализации на национальные 
культуры 

СССР в 
послевоенные годы 

Систематизация материала о развитии СССР в первые 
послевоенные годы, основных задачах и мероприятиях 
внутренней и внешней политики. Характеристика процесса 
возрождения различных сторон жизни советского общества в 
послевоенные годы. Проведение поиска информации о жизни 
людей в послевоенные годы (с привлечением мемуарной, 
художественной литературы). Участие в подготовке презентации 
«Родной край (город) в первые послевоенные годы» 

СССР в 1950 — 
начале 1960-х годов 

Характеристика перемен в общественно-политической жизни 
СССР, новых подходов к решению хозяйственных и социальных 
проблем, реформ. Проведение обзора достижений советской 
науки и техники во второй половине 1950 — первой половине 
1960-х годов (с использованием научно-популярной и справочной 
литературы), раскрытие их международного значения 

СССР во второй 
половине 1960-х — 
начале 1980-х годов 

Систематизация материала о тенденциях и результатах 
экономического и социального развития СССР в 1965 — начале 
1980-х годов (в форме сообщения, конспекта). Объяснение, в чем 
проявлялись противоречия в развитии науки и техники, 
художественной культуры в рассматриваемый период. 
Проведение поиска информации о повседневной жизни, 
интересах советских людей в 1960 — середине 1980-х годов (в 
том числе путем опроса родственников, людей старших 
поколений). Оценка государственной деятельности Л.И.Брежнева. 
Систематизация материала о развитии международных 
отношений и внешней политики СССР (периоды улучшения и 
обострения международных отношений, ключевые события) 

СССР в годы 
перестройки 

Характеристика причин и предпосылок перестройки в СССР. 
Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 
«перестройка», «гласность», «плюрализм», «парад 
суверенитетов». Проведение поиска информации об изменениях в 
сфере экономики и общественной жизни в годы перестройки. 
Составление характеристики (политического портрета) 
М.С.Горбачева (с привлечением дополнительной литературы). 
Участие в обсуждении вопросов о характере и последствиях 
перестройки, причинах кризиса советской системы и распада 
СССР, высказывание и аргументация своего мнения 

Развитие советской 
культуры (1945—
1991 годы) 

Характеристика особенностей развития советской науки в разные 
периоды второй половины ХХ века. Подготовка сравнительной 
таблицы «Научно-технические открытия стран Запада и СССР в 
1950—1970-е годы». Рассказ о выдающихся произведениях 
литературы и искусства. Объяснение, в чем заключалась 
противоречивость партийной культурной политики. Рассказ о 
развитии отечественной культуры в 1960—1980-е годы, 



характеристика творчества ее выдающихся представителей 

Россия в конце ХХ 
— начале ХХI века 

Объяснение, в чем заключались трудности перехода к рыночной 
экономике, с привлечением свидетельств современников. 
Характеристика темпов, масштабов, характера и 
социальноэкономических последствий приватизации в России. 
Сравнение Конституции России 1993 года с Конституцией СССР 
1977 года по самостоятельно сформулированным вопросам. 
Объяснение причин военно-политического кризиса в Чечне и 
способов его разрешения в середине 1990-х годов. Оценка итогов 
развития РФ в 1990-е годы. Систематизация и раскрытие 
основных направлений реформаторской деятельности 
руководства РФ в начале ХХI века. Рассказ о государственных 
символах России в контексте формирования нового образа 
страны. Представление краткой характеристики основных 
политических партий современной России, указание их лидеров. 
Указание глобальных проблем и вызовов, с которыми 
столкнулась России в ХХI веке. Характеристика ключевых 
событий политической истории современной России в XXI веке. 
Систематизация материалов печати и телевидения об актуальных 
проблемах и событиях в жизни современного российского 
общества, представление их в виде обзоров, рефератов. 
Проведение обзора текущей информации телевидения и прессы о 
внешнеполитической деятельности руководителей страны. 
Характеристика места и роли России в современном мире 

 
 

Темы контрольных работ 
 

Тема 1. ОБРАЗОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ДРЕВНЕРУССКОГО ГОСУДАРСТВА 
План 

1. Предпосылки образования Древнерусского государства. 
2. Киевская Русь IX-XII вв. Введение христианства. 
3 Первые русские князья. 
 
Тема 2. СТАНОВЛЕНИЕ ЕДИНОГО РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА 
(XIV – начало XVI века) 

План 
1. Объединение русских земель вокруг Москвы 
2. Российское государство в правление Ивана III, Василия III. 
3. Особенности процесса образования единого Российского государства. 
 
Тема 3. РОССИЯ В XVII ВЕКЕ 

План 
1. Правление первых Романовых. Преодоление «великого московского разорения». 
2. Народные выступления в XVII веке. 
3. Внешняя политика России в XVII веке. 
 
Тема 4. XVIII ВЕК В РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ 

План 
1. Внешняя политика России в первой четверти XVIII века. 
2. Основные реформы Петра Великого. 
3. Значение и место петровских реформ в исторических судьбах России. 



 
 
Тема 5. РОССИЯ В XIX ВЕКЕ 

План 
1.  Движение декабристов. 
2. Внутренняя и внешняя политика в период правления Николая I. Крымская война. 
3. Великие реформы 60-70-х годов и их последствия. 
 
Тема 6. РОССИЯ В НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА 

План 
1. Русско-японская война. 
2. 1 русская революция 
3. Реформы П.А. Столыпина 
 
Тема 7. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ 

План 
1. Причины, цели и характер Первой мировой войны. 
2. Затяжной характер войны и его влияние на возникновение нового политического 
кризиса в России. 
3. Установление двоевластия 
 
Тема 8. ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА В РОССИИ 

План 
1. .  Октябрьское вооруженное восстание. 
2. Причины и основные этапы гражданской войны. 
3. Последствия гражданской войны и политики «военного коммунизма». 
 
Тема 9. ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА. ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ 
ВОЙНА СОВЕТСКОГО НАРОДА 

План 
1. Причины и начало Второй мировой войны. 
2. Консолидация антифашистских сил во Второй мировой войне. СССР в 
антигитлеровской коалиции. 
3. Завершающий этап Второй мировой и Великой Отечественной войны. 
4. Итоги и уроки Второй мировой и Великой Отечественной войны. 
 
Тема 10. СССР НА ПУТИ КАРДИНАЛЬНОГО РЕФОРМИРОВАНИЯ 
ОБЩЕСТВА (ВТОРАЯ ПОЛОВИНА 80-х – начало ХХвека) 

План 
1. От стратегии ускорения социально-экономического развития страны к 
«перестройке». 
2. Попытки модернизации системы и переход к новой модели общественного 
развития. 
3. Внешняя политика современной России. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «Физическая 
культура» 

1.1. Область рабочей программы 
Рабочая программа учебного предмета «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 учебного предмета - требования к результатам освоения 
учебной дисциплины: 

Освоение содержания учебного предмета «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). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.gramota.ru/


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. 



Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебных 
изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 
 

Основные источники: 
1. Аллянов, Ю. Н. Физическая культура : учебник для СПО / Ю. Н. Аллянов, И. А. 

Письменский. — 3-е изд., испр. — М. : Юрайт, 2019.[Электронный ресурс].- Режим 
доступа: https://biblio-online.ru/bcode/437146 

2. Физическая культура : учебник и практикум для СПО / А. Б. Муллер [и др.]. — М.: 
Юрайт, 2019. [Электронный ресурс].- Режим доступа: https://biblio-
online.ru/bcode/429850 https://biblio-online.ru/bcode/433532 

 
Дополнительные источники: 

1. Германов, Г. Н. Методика обучения предмету «физическая культура». Легкая 
атлетика : учеб. пособие для СПО / Г. Н. Германов, В. Г. Никитушкин, Е. Г. 
Цуканова. — М.: Юрайт, 2019. [Электронный ресурс].-Режим доступа: 
https://biblio-online.ru/bcode/438782 

2. Готовцев, Е. В. Методика обучения предмету «физическая культура». Школьный 
спорт. Лапта : учеб. пособие для СПО / Е. В. Готовцев, Г. Н. Германов, И. В. 
Машошина. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2019. [Электронный ресурс]. 
- Режим доступа: https://biblio-online.ru/bcode/438964 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
1.1. Область применения программы 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Основы безопасности 
жизнедеятельности» предназначена для изучения безопасности жизнедеятельности в профессиональных 
образовательных организациях СПО, реализующих образовательную программу среднего общего 
образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП 
СПО), на базе основного общего образования при подготовке специалистов среднего звена. Программа 
разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к структуре, 
содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности», в 
соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в пределах 
освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного общего 
образования с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и 
получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо 
Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России 
от 17.03.2015 № 06-259). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 
Дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» входит в общеобразовательный учебный цикл и 
направлена на совершенствование и развитие общих (общеучебных) компетенций: коммуникативной, 
информационной, самообразование и самоорганизация. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной дисциплины: 
Общеобразовательная учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» изучает 

риски производственной, природной, социальной, бытовой, городской и других сред обитания человека 
как в условиях повседневной жизни, так и при возникновении чрезвычайных ситуаций техногенного, 
природного и социального характера. Данная дисциплина является начальной ступенью в освоении норм и 
правил безопасности и обеспечении комфортных условий жизнедеятельности. 
Основными содержательными темами программы являются: введение в дисциплину, обеспечение личной 
безопасности и сохранение здоровья, государственная система обеспечения безопасности населения, 
основы обороны государства и воинская обязанность, основы медицинских знаний. 

Содержание программы «Основы безопасности жизнедеятельности» направлено на достижение 
следующих целей: 

• повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от 
внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы — совокупность потребностей, удовлетворение 
которых надежно обеспечивает существование и возможности прогрессивного развития личности, 
общества и государства); 

• снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности, общества и 
государства; 

• формирование антитеррористического поведения, отрицательного отношения к приему 
психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

•обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся. 
Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» обеспечивает 

достижение следующих результатов: 
• личностных: 
— развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих 

защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и внутренних угроз; 
— готовность к служению Отечеству, его защите; 
— формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять 

правила безопасности жизнедеятельности; 
— исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 
— воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, личному 

здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности; 
— освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера; 
• метапредметных: 
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— овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать причины 
возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций обобщать и сравнивать последствия опасных и 
чрезвычайных ситуаций; 

— выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность 
жизнедеятельности человека; 

- овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному поведению в 
повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализации 
поставленных целей, оценивать результаты своей деятельности в обеспечении личной безопасности; 

- формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи, 
моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в повседневной жизни и в 
чрезвычайных ситуациях; 
- приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области безопасности 
жизнедеятельности с использованием различных источников и новых информационных технологий; 

- развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать его точку 
зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

- формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные роли 
во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

- формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 
появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из различных источников; 

- развитие умения применять полученные теоретические знания на практике: принимать 
обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с учетом реально 
складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

- формирование умения анализировать явления и события природного, техногенного и социального 
характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, проектировать модели личного 
безопасного поведения; 

- развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, 
отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных ситуациях; 

- освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других технических средств, 
используемых в повседневной жизни; 

- приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, связанных с нарушением работы 
технических средств и правил их эксплуатации; 

- формирование установки на здоровый образ жизни; 
- развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, скоростных 

качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые умственные и физические нагрузки; 
• предметных: 
- сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том числе о 

культуре экологической безопасности как жизненноважной социально-нравственной позиции личности, а 
также средстве, повышающем защищенность личности, общества и государства от внешних и внутренних 
угроз, включая отрицательное влияние человеческого фактора; 

- получение знания основ государственной системы, российского законодательства, направленного на 
защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

- сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, других 
действий противоправного характера, а также асоциального поведения; 

- сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения духовного, 
физического и социального благополучия личности; 

- освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 
социального характера; 

- освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека; 
- развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и правил 

поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 
- формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным для них признакам, а также использовать различные информационные источники; 
- развитие умения применять полученные знания в области безопасности на практике, проектировать 

модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 
ситуациях; 

- получение и освоение знания основ обороны государства и воинской службы: 
законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; прав и обязанностей 

гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, уставных отношений, быта 
военнослужащих, порядка несения службы и воинских ритуалов, строевой, огневой и тактической 
подготовки; 
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- освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 
прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и пребывания в 
запасе; 
- владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при неотложных 
состояниях (травмах, отравлениях и различных 

  

В результате изучения учебной дисциплины «Основ безопасности жизнедеятельности» обучающийся 
должен: 

знать: 
• основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него; 
• потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, характерные 

для региона проживания; 
• основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера; 
• основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; 
• порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского освидетельствования, 

призыва на военную службу; 
• состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 
• основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время прохождения 

военной службы и пребывания в запасе; 
• основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения военной 

службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы; 
• требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности призывника; 
• предназначение, структуру и задачи РСЧС; 
• предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

уметь: 
• владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 
• пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 
• оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное самоопределение по 

отношению к военной службе. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни: 

• для ведения здорового образа жизни; 
• оказания первой медицинской помощи; 
• развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы; 
• вызова (обращения за помощью) в случае необходимости соответствующей службы экстренной 

помощи. 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Раздел 1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья 
Общие понятия о здоровье. Здоровый образ жизни - основа укрепления и сохранения личного 

здоровья. Факторы, способствующие укреплению здоровья. Двигательная активность и закаливание 
организма. Занятия физической культурой. Здоровый образ жизни - необходимое условие сохранности 
репродуктивного здоровья. Психологическая уравновешенность и ее значение для здоровья. Режим дня, 
труда и отдыха. Рациональное питание и его значение для здоровья. 

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

Алкоголь и его влияние на здоровье человека, социальные последствия употребления алкоголя, 
снижение умственной и физической работоспособности. 

Курение и его влияние на состояние здоровья. Табачный дым и его составные части. Влияние 
курения на нервную систему, сердечно-сосудистую систему. Пассивное курение и его влияние на 
здоровье. 
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Наркотики. Наркомания и токсикомания, общие понятия и определения. Социальные последствия 
пристрастия к наркотикам. Профилактика наркомании. Репродуктивное здоровье как составляющая часть 
здоровья человека и общества. 

Основные инфекционные болезни, их классификация и профилактика. 

Раздел 2. Государственная система обеспечения безопасности населения 

Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 
Краткая характеристика наиболее вероятных для данной местности и района проживания 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), 

история ее создания, предназначение, структура, задачи, решаемые по защите населения от чрезвычайных 
ситуаций. 

Гражданская оборона, основные понятия и определения, задачи гражданской обороны. Структура и 
органы управления гражданской обороной. 

Современные средства поражения и их поражающие факторы. Мероприятия по защите населения. 
Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в чрезвычайных ситуациях 
военного и мирного времени. Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта, при 
захвате в качестве заложника. 

Раздел 3. Основы обороны государства и воинская обязанность 

История создания Вооруженных Сил России. Организация вооруженных сил Московского 
государства в XIV—XV веках. Военная реформа Ивана Грозного в середине XVI века. Военная реформа 
Петра I, создание регулярной армии, ее особенности. Военные реформы в России во второй половине XIX 
века, создание массовой армии. Создание советских Вооруженных Сил, их структура и предназначение. 
Вооруженные Силы Российской Федерации. Виды Вооруженных Сил РФ, рода Вооруженных Сил РФ, 
рода войск. Воинская обязанность. Основные понятия о воинской обязанности. Воинский учет. 
Организация воинского учета и его предназначение. Обязанности граждан по воинскому учету. 

Основное содержание обязательной подготовки гражданина к военной службе. 
Призыв на военную службу. Общие, должностные и специальные обязанности военнослужащих. 

Размещение военнослужащих, распределение времени и повседневный порядок жизни воинской части. 
Прохождение военной службы по контракту. Основные условия прохождения альтернативной 
гражданской службы. Основные качества личности военнослужащего. 

Воинская дисциплина, ее сущность и значение. Дисциплинарные взыскания, налагаемые на солдат 
и матросов, проходящих военную службу по призыву. Уголовная ответственность за преступления против 
военной службы. 

Дни воинской славы России - дни славных побед. Дружба, войсковое товарищество - основа боевой 
готовности частей и подразделений. 

Боевое Знамя воинской части - символ воинской чести, доблести и славы. Ордена - почетные 
награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе. Ритуалы Вооруженных Сил Российской 
Федерации. 

Раздел 4. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Первая медицинская помощь при неотложных обстоятельствах. Первая медицинская помощь при 
травмах, ранениях и острой сердечной недостаточности. Первая медицинская помощь при травмах 
опорно-двигательного аппарата, при травмах позвоночника и спины. Правила личной гигиены и здоровье 
человека. Правовые аспекты взаимоотношения полов. Брак и семья. 

3.2. Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебных 
изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 
 
Основные источники: 

1. Безопасность жизнедеятельности : учеб. пособие / Л.Л. Никифоров, В.В. Персиянов. — М. : 
ИНФРА-М, 2018. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/961964 

2. Безопасность жизнедеятельности : учебник / В.П. Мельников, А.И. Куприянов, А.В. Назаров; 
под ред. проф. В.П. Мельникова — М.: КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2017. [Электронный ресурс]. - 
Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/780649 

 
Дополнительные источники: 

http://znanium.com/catalog/product/961964
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1. Безопасность жизнедеятельности. Практикум: Учебное пособие / Бондаренко В.А., Евтушенко 
С.И., Лепихова В.А. - М.:ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2019.[Электронный ресурс]. - Режим 
доступа: http://znanium.com/catalog/product/995045 

2. Константинов, Ю. С. Безопасность жизнедеятельности. Ориентирование : учебное пособие / Ю. 
С. Константинов, О. Л. Глаголева. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Юрайт, 2019.[Электронный 
ресурс]. - Режим доступа: https://biblio-online.ru/bcode/438553 

 
 

Методические указания по выполнению контрольной работы для обучающихся 
заочной формы обучения 

Особое значение при заочном обучении придается самостоятельной работе студентов в течение всего 
заданного курса. Основным способом контроля самостоятельной работы во время изучения дисциплины 
является выполнение контрольного задания. 

Выполнение самостоятельной внеаудиторной работы и предоставление ее результатов преподавателю 
является обязательным для каждого студента колледжа заочной формы обучения. 

За время изучения дисциплины "основы безопасности жизнедеятельности» обучающийся заочной 
формы обучения должен представить в учебную часть одну контрольную работу не позднее, чем за один 
месяц до начала сессии 

Выбор номера контрольной работы осуществляется в соответствии с порядковым номером в 
списке группы по алфавиту. Структура контрольной работы: 

1. Титульный лист  
2. Решение тестовых заданий 
3. Письменные ответы на вопросы вашего варианта 
4. Список используемых источников информации. 
Содержание контрольной работы должно включать названия разделов с указанием страниц. Список 

используемых источников информации должен содержать не менее 3-5 наименований источников, 
которые использовались при подготовке контрольной работы. В списке использованной литературы 
указываются фамилии и инициалы авторов, название работы, место издания, издательство и год издания; 
приводятся названия статей, журналов, года и номера их издания. При использовании электронных 
источников в контрольной работе ссылка на них обязательна. Требования, предъявляемые к оформлению 
контрольной работы следующие: Текстовая часть работы должна быть исполнена в компьютерном 
варианте на бумаге формата А 4. Шрифт - Times New Roman, размер шрифта - 14, полуторный интервал, 
выравнивание по ширине. Страницы должны иметь поля нижнее - 2; верхнее - 2; левое - 3; правое - 1,5.; 
Нумерация начинается со страницы «Содержание». Номера страницы проставляются в правом нижнем 
углу страницы. 
Заголовки структурных элементов контрольной работы (разделов, списка используемых источников 
информации) следует располагать в середине строки без точки в конце, и прописными буквами без 
подчеркивания. 

Закончив изложение контрольной работы, следует указать дату выполнения работы и подписать 
ее. 

Выполненная работа направляется в учебную часть за месяц до начала сессии. Зачтенная контрольная 
работа является допуском для прохождения промежуточной аттестации. Контрольная работа, 
выполненная неудовлетворительно высылается обучающемуся и подлежит повторному выполнению. 

 

Памятка для выполнения контрольной работы 

Основной формой работы студентов-заочников является самостоятельное изучение материала 
дисциплины. 

Рекомендуется следующий алгоритм работы: 

1. Ознакомьтесь с содержанием учебной программы и методическими указаниями к ней; 
2. Подберите необходимую учебную литературу; 
3. Составьте краткий конспект изученного материала; 
4. Составьте перечень новых понятий для самостоятельного изучения; 
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5. Ответьте на вопросы для самоконтроля; 
6. После изучения теоретического материала приступайте к написанию контрольной работы. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ТЕСТЫ 

ВАРИАНТ 1 
Вопрос. Введение в ОБЖ. Цели, задачи, основные определения курса ОБЖ Тест: Какова 

очередность действий при оказании первой помощи в случае пищевого отравления: 
1) промыть пострадавшему желудок, дать выпить крепкого чая и направить в лечебное учреждение; 
2) измерить пострадавшему температуру, дать обезболивающее средство и вызвать врача; 
3) на область желудка положить грелку и вызвать «скорую помощь». 

ВАРИАНТ 2 
Вопрос. Здоровье и здоровый образ жизни. Факторы, определяющие здоровый образ жизни. Тест: 

Находясь дома один, вы вдруг слышите прерывистые гудки предприятий и машин. Ваши действия: 
1) немедленно покинете помещение и спуститесь в убежище; 
2) это сигнал «Радиоактивная опасность!». Вы плотно закроете все форточки и двери; 
3) это сигнал «Внимание всем!». Услышав его, вы немедленно включите телевизор, радиоприемник и 
будете слушать сообщение. 

ВАРИАНТ 3 
Вопрос. Вредные привычки (употребление алкоголя, курение, употребление наркотиков) и их 

профилактика. 
Тест: Противогаз служит для защиты органов дыхания, лица и глаз: 

1) от отравляющих, радиоактивных веществ и высоких температур внешней среды при пожарах; 
2) от отравляющих, радиоактивных веществ и бактериальных средств; 
3) от радиоактивных веществ и бактериальных средств. 

ВАРИАНТ 4 
Вопрос. Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. 
Тест: Если вы оказались в зоне лесного пожара, то прежде всего необходимо: 

1) накрыть голову и верхнюю часть тела мокрой одеждой и окунуться в ближайший водоем; 
2) не обгонять лесной пожар, а двигаться под прямым углом к направлению распространения огня; 
3) для преодоления недостатка кислорода пригнуться к земле, дышать через мокрый платок (одежду). 

ВАРИАНТ 5 
Вопрос. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС). Гражданская оборона - составная часть обороноспособности страны. Тест: Гидродинамические 
аварии - это: 
1. аварии на химически опасных объектах, в результате которых может произойти заражение воды; 
2. -авария на гидродинамических объектах, в результате которых могут произойти катастрофические 
затопления; 

3. аварии на пожаро- и взрывоопасных объектах, в результате которых может произойти взрыв. 

ВАРИАНТ 6 
Вопрос. История создания Вооруженных Сил России. Организационная структура Вооруженных 

Сил РФ. 
Тест: Если на вас загорелась одежда, то вы: 

1) остановитесь, упадете и покатитесь, сбивая пламя; 
2) побежите и постараетесь сорвать одежду; 
3) завернетесь в одеяло или обмотаетесь плотной тканью. 

ВАРИАНТ 7 
Вопрос. Военнослужащий - защитник своего Отечества. Воинская обязанность. Прохождение 

воинской службы по призыву и контракту. 
Тест: Производственные аварии и катастрофы относятся к: 

 ЧС экологического характера; 
 ЧС природного характера; 
 Стихийным бедствиям; 
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 ЧС техногенного характера. 

ВАРИАНТ 8 
Вопрос. Воинская дисциплина, ее сущность и значение. Тест: Один из признаков сотрясения 

головного мозга - это: 
1) увеличение лимфатических узлов; 
2) появление сыпи на руках и ногах; 
3) покраснение кожи в области суставов; 
4) нечеткость зрения и неодинаковые зрачки. 

ВАРИАНТ 9 
Вопрос. Боевые традиции Вооруженных Сил России. Символы воинской чести. Ритуалы 

Вооруженных Сил России. 
Тест: При закрытом переломе бедра необходимо: 

1) Придать пострадавшему возвышенное положение; 
2) дать обезболивающее средство, положить две шины: длинную, от подмышечной впадины до наружной 
лодыжки, и короткую, от промежности до внутренней лодыжки; 
3) дать обезболивающее средство и наложить шину из подручного материала от подмышечной впадины 
до коленного сустава. 

ВАРИАНТ 10 
Вопрос. Правила Первой медицинской помощи при неотложных обстоятельствах. Тест: Какова 
последовательность оказания первой помощи при алкогольном отравлении: 

1) Уложить пострадавшего на спину и очистить ему дыхательные пути, промыть желудок, положить к 
ногам теплую грелку, дать пострадавшему понюхать ватку с нашатырным спиртом, вызвать «скорую 
помощь». 
2) Уложить пострадавшего на бок и очистить ему дыхательные пути, промыть желудок, положить на 
голову холодный компресс, дать пострадавшему понюхать ватку с нашатырным спиртом, вызвать «скорую 
помощь»; 
3) Уложить пострадавшего на бок, промыть желудок, положить на голову холодный компресс, дать 
пострадавшему понюхать ватку с нашатырным спиртом. 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

 

 ВАРИАНТ 1 
1. Понятие здоровья и здорового образа жизни. Факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье. 
2. История создания Вооруженных Сил Российской Федерации, ее связь с историей и становлением 
Российского государства. 
3. Терроризм: основные понятия и признаки. 

 

ВАРИАНТ 2 
1. Оборона государства - система мер по защите его целостности и неприкосновенности. 
2. Организационная структура Вооруженных Сил Российской Федерации. Виды Вооруженных Сил, рода 
войск. 
3. Правовые основы борьбы с терроризмом. 

ВАРИАНТ 3 
1. Общие требования к обеспечению безопасности военной службы. 
2. Роль и место Вооруженных Сил Российской Федерации в системе обеспечения национальной 
безопасности страны. 
3. Особенности правового режима в зоне проведения контртеррористической операции.  
 
ВАРИАНТ 4 
1. ВИЧ-инфекция и СПИД, основные понятия, способы распространения, меры профилактики ВИЧ- 
инфекции. 
2. Моральные, индивидуально-психологические и профессиональные качества гражданина, 
необходимые для военной службы. 
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3. Назовите основные угрозы террористического характера для граждан России.  
 
 
 
ВАРИАНТ 5 
1.Основные направления реформирования Вооруженных Сил Российской Федерации; их техническая 
оснащенность и ресурсное обеспечение. 
2.Военно-морской флот, его предназначение, рода флота и решаемые ими задачи. 
3.Взрывоопасные предметы, взрывчатые вещества. Демаскирующие признаки взрывных устройств и 
предметов. 

ВАРИАНТ 6 
1. Основные положения Концепции национальной безопасности. 
2. Значение дружбы и войскового товарищества для боевой готовности и боеспособности подразделений 
Вооруженных Сил Российской Федерации. 

3. Профилактический осмотр территории и помещений по предотвращению террористических актов.  

ВАРИАНТ 7 
1. Наркомания и токсикомания, общие понятия. Последствия употребления наркотиков для здоровья 
человека. Меры профилактики наркозависимости. 
2. Сухопутные войска, их предназначение, рода войск и решаемые ими задачи. 

3. Расскажите о ваших действиях в случае обнаружения вами взрывоопасных устройств и предметов.  

ВАРИАНТ 8 
1. Курение и его влияние на здоровье человека. Табачный дым, его составные части, влияние табачного 
дыма на окружающих (пассивное курение). 
2. Статус военнослужащего, его права и свободы. 
3. Меры личной безопасности, которые необходимо принять в случае угрозы совершения 
террористического акта или иных насильственных действий со стороны преступников. 

ВАРИАНТ 9 
1. Знания, умения и навыки, необходимые для автономного существования человека в природных 

условиях. 
2. Конституция Российской Федерации и другие законы, определяющие правовую основу военной 

службы. 
3. Меры, принимаемые по защите квартиры (дома) с целью предотвращения проникновения в нее 

преступников. 

ВАРИАНТ 10 
1. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, меры, принимаемые по защите 
населения от их последствий, права и обязанности граждан. 
2. Военная служба по призыву и ее особенности. 
3. В чем заключается сущность проявления бдительности граждан по предотвращению 
террористического акта? 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

В соответствии с учебным планом, утверждённым ректором ВГУЭС, студенты 
заочной формы обучения изучают дисциплину «Химия» и выполняют одну  контрольную 
работу.          Варианты 
вопросов контрольной работы разработаны в соответствии с программой «Химия», 
составленной преподавателем Колледжа сервиса и дизайна ВГУЭС Фоминой Н.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, утверждёнными приказом ректора от 17.12.2007г. №748/2. 
   

 По дисциплине Химия студенты должны:     
1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.     
 2.Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  
 3.Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность.        
 4.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития.           
 5.Использовать информационно-коммуникативные технологии в 
профессиональной деятельности.        
 6.Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.        
 7.Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), 
результат выполнения заданий.       

8.Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  
 9.Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности.          

10.Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей).      

11.Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда.  
            

12.Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, 
нормы и правила поведения.        13. 
Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.      
    

В результате изучения дисциплины студенты должны 
 знать: 
-основные понятия и законы химии; 
-теоретические  основы органической, физической, коллоидной химии; 
-понятие химической кинетики и катализа; 
-классификацию химических реакций и закономерности их протекания; 
-обратимые и необратимые химические реакции, химическое равновесие, 

смещение химического равновесия под действием различных факторов; 
-окислительно-восстановительные реакции, реакции ионного обмена; 
-гидролиз солей, диссоциацию электролита в водных растворах, понятие о сильных 

и слабых электролитах; 
-тепловой эффект химических реакций, термохимические уравнения 



-характеристики различных классов органических веществ, входящих в состав 
сырья и готовой продукции; 

-свойства растворов и коллоидных систем высокомолекулярных соединений; 
-дисперсные и коллоидные системы  пищевых продуктов;  поверхностных явлений 

в природных и технологических процессах; 
-основы аналитической химии; 
-основные метода классического  количественного  и физико-химического анализа; 
-назначения и правил  использования лабораторного оборудования и аппаратуры; 
-методы и технику выполнения химических анализов; 
-приемы безопасной работы в химической лаборатории. 
уметь: 
-применять основные законы химии для решения задач в области 

профессиональной деятельности; 
-использовать свойства органических веществ, дисперсных и коллоидных систем 

для оптимизации технологического процесса; 
-описывать уравнениями химических реакций процессы, лежащие в основе 

производства продовольственных продуктов; 
-проводить расчеты по химическим  формулам и уравнениям реакций; 
-выбирать  метод и ход химического анализа, подбирать реактивы и аппаратуру; 
-проводить качественные реакции на неорганические  вещества и ионы, отдельные 

классы органических соединений; 
- выполнять количественные расчеты состава веществ по результатам измерений; 
-соблюдать правила техники безопасности при работе в химической лаборатории 
 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, 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 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 
MicrosoftWordforWindows. 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 TimesNewRoman, 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 (устанавливаетсяСервис  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 
неполностьюудаленного 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 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 учебного материала по программе БД 06  Химия 
 

Раздел I. Общая и неорганическая химия 
Тема 1.1. Основные понятия и законы химии. 
Тема 1.2. Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. 
Менделеева  и строение атома. 
Тема 1.3.Строение вещества. 
Тема 1.4. Вода. Растворы. Электролитическая диссоциация 
Тема 1.5. Классификация неорганических соединений и их свойства. 
Тема 1.6. Химические реакции. 
Тема 1.7. Металлы и неметаллы. 

Раздел II. Органическая химия 
Тема 2.1. Основные понятия органической химии. Теория строения органических 
соединений.  
А.М.Бутлерова.  
Тема 2.2. Углеводороды и их природные источники. 
Тема 2.3. Кислородсодержащие органические соединения. 
Тема 2.4.   Азотсодержащие органические соединения. Полимеры. 
 



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 

 
Варианты контрольных работ 

 
Вариант первый 

Вопрос 1. 
Дать характеристику химических элементов с порядковыми номерами 13 и 21 по плану. 
Приложение1.  

Вопрос 2. 
Ионное произведение воды. Водородный показатель. 
Задача. Определите концентрацию ионов гидроксила, величину рН и среду раствора, если 
концентрация ионов водорода равна: 
а)10-4моль/л, б)10-8 моль/л. 

Вопрос 3. 
Сущность окислительно - восстановительных реакций и их отличия от реакций ионного 
обмена. Решите уравнения окислительно - восстановительных реакций методом 
полуреакций или методом  электронного баланса, укажите окислитель и восстановитель, 
составив электронно-ионные уравнения: 

Cu +  HNO3 (p)    →    Cu(NO3)2   +  NO   + H2O 

Cr(NO3)3 + I2 + KOH = K2CrO4 + KI + KNO3 + H2O 

Вопрос 4. 
Напишите структурные формулы: а) 2,2 – диметилпентана; б)2- метил бутана; в)2,3,5-
триметилгексана. Для вещества 2,2 – диметилпентана, составьте формулу гомолога (с 
менее длинной углеродной цепью) и назовите его. 

Вопрос 5. 
Крахмал. Строение молекулы. Свойства, применение и получение. 
Задача. Какую массу глюкозы можно получить  из крахмала массой 200 г, содержащей 5 
% примесей, если массовая доля примесей составляет 95%. 

Вопрос 6. 
Напишите уравнения реакций, при помощи которых можно осуществить превращения: 

Сr→ СrCI3→Сr(OH)3→Na СrO2 
↓ 

Сr2O3 



C2H6→ C2H5Br→ C2H5OH →CH3 COH 
↑                    ↓ 
←←← C2H4 

Вариант второй 
Вопрос 1. 

Дать характеристику химических элементов с порядковыми номерами 25 и 35 по плану. 
Приложение 1. 

Вопрос 2. 

Гидролиз солей. Из приведенных солей напишите какие соли подвергаются гидролизу и 
уравнения гидролиза в молекулярной и ионной формах: 

Са(СN)2,  RbNO3, СuCI2  Ca(CIO)2     CsSO4    Na2HPO4 
Вопрос 3. 

Напишите уравнения реакций, при помощи которых можно осуществить следующие 
превращения: 
                                                                SO3→H2SO4→ SO2→Na2 SO3 
                                                                  ↓ 
                                                                K2SO4 
Выберите из них окислительно - восстановительную реакцию и укажите окислитель и 
восстановитель. Дайте характеристику  с точки зрения различных классификаций. 

Вопрос 4. 
Напишите структурные формулы: а)2,3-диметилбутана; б) 3-этилгептана; в) 2,2- 
диметилпропана.  Для вещества 3-этилгептана составьте формулы двух изомеров и 
назовите эти вещества. 

Вопрос 5. 
Сложные эфиры. Строение, свойства, получение и применение в народном хозяйстве. 
Какую массу этилацетата можно получить при взаимодействии этанола массой 1,61 г и 
уксусной  кислоты массой 1,80 г? Массовая доля выхода эфира равна 75%. 

Вопрос 6. 
Напишите уравнения реакций, при помощи которых можно осуществить превращения: 

                                                                       1        2              3                4 
АI2S3← АI→ АICI3→АI(OH)3→ АI2O3 

Реакцию №1  рассмотрите как окислительно - востановительную 
CH4→ C2H2 →CH3 COH→ C2H5OH → C2H5CI→ C4H10 

                       ↓ 
                       CH3 ─COO── C2H5 

Вариант третий 
Вопрос 1. 

Дать характеристику химических элементов с порядковыми номерами 20 и 30 по плану.  
Приложение1.  

Вопрос 2. 
Реакции обмена в водных растворах электролитов. Ионные реакции и уравнения. 
Задание. Написать ионно-молекулярные уравнения реакций взаимодействия между 
водными растворами следующих веществ: 
а)НCI  и NaOH;     б)Pь(NO3)2  и Na2S;    в ) NaCIO3   и HNO3    г)K2CO3   и H2  SO4;     

д )CH3 ─COOH  и NaOH. 
Вопрос 3. 

Напишите  формулы соединений  с водородом  следующих химических элементов: С, S,  
N,  Br,  CI,  Ca. Выберите формулы соединений, обладающих кислотными свойтвами, и 
расположите их в порядке убывания кислотных свойств. 



     Укажите формулу гидрида металла и напишите уравнение реакции его взаимодействия 
с водой. Определите восстановитель, принимающий участие в этой реакции. 

Вопрос 4. 
Назовите по систематической номенклатуре следующие вещества: 
а) CH3 ─CН─ CН2 ─ CН2 ─ CH3;     б) CН3─ CН2 ─ CН2 ─ CH3;     
                      │ 

                    CH3 

                      H 
                      │   
в) CH3 ─CН─ CН2 ─ CН2 ─ CH3 

                      │ 

                     CH3 
К веществу  CН3─ CН2 ─ CН2 ─ CH3  написать изомер и гомолог. 

Вопрос 5. 
Предельные одноатомные и многоатомные спирты. Строение, свойства , применение и по- 
лучение. 
Задача. Какой объем водорода (н. у.) выделится при взаимодействии этиленгликоля 
массой 8г с натрием массой 2,3 г.? 

Вопрос 6. 
Напишите уравнения реакций, при помощи которых можно осуществить превращения: 

                                                                             1      2              3        
FeCI3←Fe→ FeSO4→ Fe(OH)3 

Реакцию №1  рассмотрите как окислительно - восcтановительную. 
C2H4 → C2H5OH → CН2═ CН ─ CН ═ CH2  → C4H10→СО2 

Приложение1.  

ПЛАН ХАРАКТЕРИСТИКА ХИМИЧЕСКОГО ЭЛЕМЕНТА 

Зная формулировку периодического закона и используя периодическую систему 
элементов Д. И. Менделеева, можно дать характеристику любому химическому элементу 
и его соединениям. Такую характеристику химического элемента удобно складывать по 
плану. 

I. Символ химического элемента и его название. 

II. Положение химического элемента в периодической системе элементов Д.И. 
Менделеева: 

1. порядковый номер; 
2. номер периода; 
3. номер группы; 
4. подгруппа (главная или побочная). 

III. Строение атома химического элемента: 

1. заряд ядра атома; 
2. относительная атомная масса химического элемента; 
3. число протонов; 
4. число электронов; 
5. число нейтронов; 
6. число электронных уровней в атоме. 



IV. Электронная и электронно-графическая формулы атома, его валентные электроны. 

V. Тип химического элемента (металл или неметалл, s-, p-, d-или f-элемент). 

VI. Формулы высшего оксида и гидроксида химического элемента, характеристика их 
свойств (основные, кислотные или амфотерные). 

VII. Сравнение металлических или неметаллических свойств химического элемента со 
свойствами элементов-соседей по периоду и подгруппой. 

VIII. Максимальная и минимальная степень окисления атома. 

Вариант четвертый 
Вопрос 1. 

Дать характеристику химических элементов с порядковыми номерами 30 и 38 по плану.  
Приложение 1 

Вопрос 2. 
Номенклатура и строение комплексных соединений. Какие соединения называются 
комплексными? Какие соединения называются комплексными? Что называется лигандом? 
Дайте определение координационнного числа. 
Написать уравнения электролитической диссоциации следующих соединений: 
К[АuBr4];       Na3[Ag(S2O3)];       [Cr(NH3)3(H2O) 3] CI3;    [Co(NH3)6]  CI3. 
Составить формулы комплексных солей:  
а)Cd2+ , к.ч.6, лигандыСN-, ион внешней сферы К +;  
б) комплексообразователь   Рt4+ к.ч.6, лиганды ОН-, ион внешней сферы Na+;  
в) комплексообразователь Ni2+ , к.ч. 4,  лиганды NО0 и SO4

2-. 
Вопрос 3. 

Напишите уравнения реакций взаимодействия: а) магния с разбавленной серной кислотой; 
б) гидроксида бария с  оксидом углерода (IV); в) бериллия с азотом. Реакцию в) разберите 
как окислительно - восстановительную: укажите степени окисления атомов, а также 
окислитель и восстановитель. 

Вопрос 4. 
Сколько изомерных карбоновых кислот соответствует формуле С5Н10О2? Напишите их 
структурные формулы и назовите их по систематической номенклатуре. 

Вопрос 5. 
Глюкоза. Строение молекулы, свойства, получение и применение. 
Задача. Какой объем углекислого газа (н.у.) образуется при спиртовом брожении глюкозы 
массой 250 г., содержащей 4% примесей. 

Вопрос 6. 
Напишите уравнения реакций, при помощи которых можно осуществить превращения: 
 
                                                      1       3             4               5 

NaH←Na→ NaOH→Na2CO3 →NaNO3 
                                                         ↓2 
                                                      Na3Р 

Реакцию №2  рассмотрите как окислительно - востановительную. 
CаС2→ С2Н2→ С6Н6→С6Н5NO2→С6Н5NH2 

                                                        ↓ 
                                                     С2Н4→ C2H5OH 

 
 
 



Вариант пятый 
Вопрос 1. 

 
Дать характеристику химических элементов с порядковыми номерами 24 и 34  по плану.  

  Приложение1. 
Вопрос 2. 

Оксиды и водородные соединения неметаллов. Как изменяются кислотные свойства в 
ряду следующих соединений:  SiO2→P2O5→SO3→CI2O7? Почему? Рассмотреть как 
изменяется сила галогеноводородных кислот в ряду: HF,  HCI,   HBr,   HI. Какие оксиды 
называются несолеобразующими? Укажите формулу  несолеобразующего оксида: АI2O3;  
CO2; CO;  Fe2O3.  

Вопрос 3. 
Напишите уравнения реакций взаимодействия: а) серной кислоты c гидроксидом бария; б) 
сульфата меди (II) c гидроксидом натрия; в) азота с водородом. Реакцию в) разберите как 
окислительно - восстановительную: укажите степени окисления атомов, а также 
окислитель и восстановитель. 

Вопрос 4. 
Составьте структурные формулы четырех изомеров, отвечающих формуле С9Н12 и 
содержащих бензольное ядро. Назовите все вещества. 

Вопрос 5. 
Аминокислоты. Строение, свойства,  получение и их применение  в народном хозяйстве. 
Задача. При взаимодействии а- аминопропионовой кислоты  массой 44,5 г. с гидроксидом 
натрия образовалась соль массой 50г. Рассчитайте массовую долю выхода соли. 

Вопрос 6. 
Напишите уравнения реакций, при помощи которых можно осуществить превращения: 

1    3       4          5 
AI4C3←C→CO→ CO2→H2CO3 

2  ↓ 
 CH4 

В уравнениях реакций 1 и 3 обозначьте степени окисления элементов  и укажите 
окислитель и восстановитель. 
Распределите вещества, формулы которых приведены ниже, по классам соединений и 
назовите их: а) СН≡С─СН3 ;   б) CH3 ─CН─ CН2 ─ CН2 ─ CH3;     в) CH2 ═CН─ CН2 ─ CН3; 
г) CH2 ═CН─ CН2 ═ CН2;  д) СН3─СОН 

Вариант 6 
Вопрос 1. 

Дать характеристику химических элементов с порядковыми номерами 19 и 29 по плану. 
Приложение 1. 

Вопрос 2. 
Химическая связь. Строение вещества. Понятие относительной электроотрицательности. 
Типы химической связи (ионная, ковалентная - полярная и неполярная, водородная, 
металлическая и донорно-акцепторная ). 
Изобразите  электронными уравнениями процессы образования из атомов  следующих 
соединений: ZnS,  HCI, NH3,  MgI2, NH4OH. 

Вопрос 3. 
Напишите уравнения реакций взаимодействия: а) оксида серы (VI) c гидроксидом бария; 
б) оксидом фосфора(V) с водой; в) соляная кислота с железом/  
Реакцию (в)  рассмотрите как окислительно - восcтановительную. 
Закончить уравнение реакции, назвать исходные вещества и продукты реакции:  
Са3Р2 + НNO3→ ?   + ?.  

 
 



Вопрос 4. 
Основные положения теории  химического строения органических соединений А.М. 
Бутлерова. Какое явление называют изомерией? Какие вещества называют изомерами и 
гомологами? Какие формулы называют структурными? 
 Напишите структурные  формулы следующих веществ: а) 2,3, 5- триметилгексан; б) 2- 
этилгексен-1;  в) бутанол -2; г) 4-бромбутановая кислота;     д) 3-метилпентаналь. 
К веществу (г) написать 2 гомолога и два изомера. 
Вопрос 5. 
Ацетиленовые углеводороды, строение, свойства, применение и получение. 
Задача. Какой объем (н. у.) ацетилена можно получить из технического карбида кальция 
массой 65г., если массовая доля примесей в нем сотавляет 20%. 

Вопрос 6. 
Напишите уравнения реакций, при помощи которых можно осуществить превращения: 

С4Н10→ С4Н8→ С4Н6→1, 4-дихлорбутен-2 
                                                        ↓ 
                                             Бутадиен-1,3 
                                                                                   5 

         NO  →→ 
      1     ↑     2      ↓ 

N2O5→HNO3→ NO2 
3↓ 

Ca(NO3)2 
Реакцию №2  рассмотрите как окислительно - восcтановительную. 

Вариант 7 
Вопрос 1. 

Дать характеристику химических элементов с порядковыми номерами 28 и 36 по плану.  
Приложение1.  

Вопрос 2. 

Гидролиз солей. Из приведенных солей напишите какие соли подвергаются гидролизу и 
уравнения гидролиза в молекулярной и ионной формах: 

Са(NO3)2,  RbСN, СuCI2,  Ba(CIO2)2     CsSO4    Na2HPO4. 
Вопрос 3. 
Напишите уравнения реакций: а) получения железа из оксида железа(III) 
алюминотермическим способом; б) получения меди из оксида меди (II) путем 
восстановления углем; в)получения вольфрама из его высшего оксида путем 
восстановления водородом. Реакцию (в) разберите как окислительно - восстановительную. 

Вопрос 4. 
Напишите структурные формулы: а)2,3-диметилбутана; б) 3-этилгептана; в) 2,2- 
диметилпропана.  Для вещества 3-этилгептана составьте формулы двух изомеров и 
назовите эти вещества. 

Вопрос 5. 

Жиры. Строение , свойства , получение и применение.  

Задача. Рассчитайте  массу глицерина, которая образуется при щелочном омылении 
жира(триолеата) масой 221 г. 

Вопрос 6. 

Напишите уравнения реакций, при помощи которых можно осуществить превращения: 



1    3       4          5 
AI4C3←C→CO→ CO2→H2CO3 

2  ↓ 
 CH4 

В уравнениях реакций 1 и 3 обозначьте степени окисления элементов  и укажите 
окислитель и восстановитель. 
Распределите вещества, формулы которых приведены ниже, по классам соединений и 
назовите их: а) СН≡С─СН3 ;   б) CH3 ─CН─ CН2 ─ CН2 ─ CH3;     в) CH2 ═CН─ CН2 ─ CН3; 
г) CH2 ═CН─ CН2 ═ CН2;  д) СН3─СОН 

Вариант 8. 
Вопрос 1. 

Дать характеристику химических элементов с порядковыми номерами 25 и 35 по плану.  
                     Приложение 1. 

Вопрос 2. 
                    Скорость химической реакции. Рассмотреть зависимость скорости от 
различных факторов  
                    (температуры, давления, концентрации). Химическое равновесие.    
                    Написать математическое  выражение для скоростей реакций, протекающих 
по уравнениям: 
                    а) 4NH3 + 5O2 ═ 4NO + 6H2O;     б)Fe3O4 + 4H2═ 3Fe + 4H2O;     в)2Н2S + 
SO2═3S + 2H2O. 
                    Как изменится скорость реакции:  2NO+ O2═2NO2,  если концентрации 
исходных веществ    
                   увеличить в 4 раза? 

Вопрос 3. 
                   Напишите уравнения реакций взаимодействия: а) натрия с серой;  б) кальция с 
водородом;  в) бария с 
                   водой;   г) алюминия с раствором сульфата меди(II) в молекулярной  и ионной 
формах. Реакцию (а)  
                   разберите    как окислительно – восстановительную.  

Вопрос 4. 
                Предельные углеводороды (алканы). Циклопарафины  (циклоалканы. 
Номенклатура, изомерия  и       гомология. 
                Задача. Какой объем метана (н.у.) можно получить при взаимодействии ацетата 
натрия (СН3СООNa)      массой 41 г. с гидроксидом  натрия массой 30 г.? 

Вопрос 5. 
               Для  вещества, имеющего строение CH3 ─ CН─ CН2 ─ CН ─ CH3,  
                                                                                           ↓                   ↓ 
                                                                                          СН3              СН3      
                составьте формулы одного гомолога и двух изомеров. Дайте всем веществам 
названия по  
                систематической номенклатуре. 

Вопрос 6. 
                 Напишите уравнения реакций, при помощи которых можно осуществить 
превращения: 
                                                                  Na, С2Н5Br 

Этан → бромэтан  ─────→ бутан → изобутан→ оксиду углерода (IV); 
                                                                        1         2          3              4 

S→ SO2→ SO3→H2 SO4→Ba SO4 
 

                              Дайте характеристику реакции № 3 с точки зрения различных 
классификаций. 



Вариант девятый 
 

Вопрос 1. 
 

Дать характеристику химических элементов с порядковыми номерами 28 и 36  по плану. 
Приложение 1.  

 
Вопрос 2. 

Растворы. Концентрация растворов. Массовая доля растворенного вещества. Молярная 
концентрация растворенного вещества. 
Задачи. 1.Сколько граммов  КОН содержится в 0,2 М растворе объемом 500 мл?  
2. Вычислить молярную концентрацию раствора Н2SО4,  200мл которого содержит 4,9г 
Н2SО4.  
3.Определите  массовую долю (%) КСIв растворе,  если КСI массой 50 г. растворен  в воде 
массой 200 г.   

 
Вопрос 3. 

Напишите уравнения реакций взаимодействия: а) магния с азотом;  б)железа с хлором 
(учтите, что в образующемся соединении железо проявляет степень окисления +3); 
в)цинка с соляной кислотой; д) меди с раствором нитратом серебра (в молекулярной и 
ионной формах). 

 
 

Вопрос 4. 
Этиленовые углеводороды. Строение, изомерия и номенклатура. Физические и 
химические свойства, получение и применение.  
Задача. Вычислить массу этилена, необходимого для получения этилового спирта массой 
92 г. Массовая доля выхода спирта составляет 80%. 
 

Вопрос 5. 
Напишите  структурные формулы следующих соединений: а) 2-метилбутанол-1;  б)2-
метилпентанол-2; в) 2,2-диметилпропано-1.  К веществе (в) составьте формулы одного 
изомера и два гомолога. 
 

Вопрос 6. 
Напишите уравнения реакций, при помощи которых можно осуществить превращения: 
а) ацетилен→ этилен →этанол →хлорэтан →этанол → диэтиловый эфир; 
                2      3         4          5 
б)    Н3N←N2→ NO→ NO2→ Н NO3 
                   1 ↓ 
                 Mg3N2 
В уравнениях 2и 3  обозначьте степени окисления элементов и укажите окислитель и 
восстановитель 

Вариант десятый 
Вопрос 1 

Дать характеристику химических элементов с порядковыми номерами 15 и 21 по плану. 
Приложение 1. 

Вопрос 2. 
Химическая связь. Строение вещества. Понятие относительной электроотрицательности. 
Типы химической связи (ионная, ковалентная - полярная и неполярная, водородная, 
металлическая и донорно-акцепторная ). 



Изобразите  электронными уравнениями процессы образования из атомов  следующих 
соединений: ZnS,  HCI, NH3,  MgI2, NH4OH. 

Вопрос 3. 
Сущность окислительно - восстановительных реакций и их отличия от реакций ионного 
обмена. Решите уравнения окислительно - восстановительных реакций методом 
полуреакций или методом  электронного баланса, укажите окислитель и восстановитель, 
составив электронно-ионные уравнения: 

Cu +  HNO3 (p)    →    Cu(NO3)2   +  NO   + H2O 

Cr(NO3)3 + I2 + KOH = K2CrO4 + KI + KNO3 + H2O 

Вопрос 4. 
Сколько изомерных карбоновых кислот соответствует формуле С5Н10О2? Напишите их 
структурные формулы и назовите их по систематической номенклатуре. 

Вопрос 5. 
Крахмал. Строение молекулы. Свойства, применение и получение. 
Задача. Какую массу глюкозы можно получить  из крахмала массой 200 г, содержащей 5 
% примесей, если массовая доля примесей составляет 95%. 

Вопрос 6. 

Напишите уравнения реакций, при помощи которых можно осуществить превращения: 
1    3       4          5 

AI4C3←C→CO→ CO2→H2CO3 
2  ↓ 
 CH4 

В уравнениях реакций 1 и 3 обозначьте степени окисления элементов  и укажите 
окислитель и восстановитель. 
Распределите вещества, формулы которых приведены ниже, по классам соединений и 
назовите их: а) СН≡С─СН3 ;   б) CH3 ─CН─ CН2 ─ CН2 ─ CH3;     в) CH2 ═CН─ CН2 ─ CН3; 
г) CH2 ═CН─ CН2 ═ CН2;  д) СН3─СОН 
 

Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебных 
изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 
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[сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/427370 (дата обращения: 24.01.2020). 

3. Химия. Задачник : учебное пособие для среднего профессионального образования / 
Ю. А. Лебедев [и др.] ; под общей редакцией Г. Н. Фадеева. — М. :  Юрайт, 2019. 
— 238 с. —  Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-
online.ru/bcode/436534 (дата обращения: 24.01.2020). 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В соответствии с учебным планом, утверждённым ректором ВГУЭС, студенты 
заочной формы обучения изучают дисциплину «Обществознание» и выполняют одну 
контрольную работу. 

Варианты вопросов контрольной работы разработаны в соответствии с 
программой «Обществознание (включая экономику и право)», 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 Обществознание студенты должны обладать достижение 
обучающихся следующих результатов: 
личностных: 
- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
общественной науки и практики, основанного на диалоге культур, а также различных 
форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  
- российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувство 
ответственности перед Родиной, уважение государственных символов (герба, флага, 
гимна);  
- гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена российского 
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 
правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 
принимающего традиционные национальные и общечеловеческие, гуманистические и 
демократические ценности;  
- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, учитывая позиции 
всех участников, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; эффективно 
разрешать конфликты;  
- готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к самостоятельной, 
творческой и ответственной деятельности; сознательное отношение к непрерывному 
образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  
- осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 
решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 
- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 
семейной жизни; 
метапредметных:  
- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 
самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 
использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 
планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  
- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности в сфере общественных наук, навыками разрешения проблем; способность и 
готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 
применению различных методов познания;  



- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках социально-
правовой и экономической информации, критически оценивать и интерпретировать 
информацию, получаемую из различных источников;  
- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 
решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 
этических норм, норм информационной безопасности;  
- умение определять назначение и функции различных социальных, экономических и 
правовых институтов;  
- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие  стратегию 
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;  
- владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку 
зрения, использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат 
обществознания; 
предметных:  
- сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 
единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;  
- владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;  
- владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические 
и другие связи социальных объектов и процессов;  
- сформированнность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 
развития мирового сообщества в глобальном мире;  
- сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов;  
- владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 
прогнозировать последствия принимаемых решений;  
 

 Контрольная работа выполняется по содержанию изучаемых тем программы. 
Теоретический материал студенты изучают самостоятельно, а так же в период  
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. 

  
Контрольная работа оформляется в соответствии с требованиями. 
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 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:  
- с использованием ПК (персонального компьютера) в текстовом редакторе 

Microsoft Word for Windows.  
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): 
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. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематический план и краткое содержание дисциплины  

Раздел 1.   Человек. Человек в системе общественных отношений 
Тема 1.1. Природа человека, врожденные и приобретенные качества 
1. Философские представления о социальных качествах человека. Человек, индивид, 
личность. Деятельность и мышление. Виды деятельности. Творчество. Человек в учебной 
и трудовой деятельности.  
 2. Основные виды профессиональной деятельности. Выбор профессии. 
Профессиональное самоопределение Формирование характера, учет особенностей 
характера в общении и профессиональной деятельности.  
3. Потребности, способности и интересы. Социализация личности. Самосознание и 
социальное поведение. Цель и смысл человеческой жизни. 
 4. Проблема познаваемости мира. Понятие истины, ее критерии. Виды человеческих 
знаний. Мировоззрение. Типы мировоззрения. Основные особенности научного 
мышления. 
 5. Свобода как условие самореализации личности. Свобода человека и ее ограничители 
(внутренние — со стороны самого человека и внешние — со стороны общества). 
Выбор и ответственность за его последствия. Гражданские качества личности. 
 6. Человек в группе. Многообразие мира общения. Межличностное общение и 
взаимодействие. Проблемы межличностного общения в молодежной среде. Особенности 
самоидентификации личности в малой группе на примере молодежной среды. 
Межличностные конфликты. Истоки конфликтов в среде молодежи. 
Тема 1.2. Общество как сложная динамическая система 
1.Представление об обществе как сложной динамичной системе. Подсистемы и элементы 
общества. Специфика общественных отношений. Основные институты общества, их 
функции. 
2. Общество и природа. Значение техногенных революций: аграрной, индустриальной, 
информационной. Противоречивость воздействия людей на природную среду. 
3. Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как формы 
социального изменения. Понятие общественного прогресса. Смысл и цель истории. 
Цивилизация и формация. Общество: традиционное, индустриальное, постиндустриальное 
(информационное). 
4. Особенности современного мира. Процессы глобализации. Антиглобализм, его 
причины и проявления. Современные войны, их опасность для человечества. Терроризм 
как важнейшая угроза современной цивилизации. Социальные и гуманитарные аспекты 
глобальных проблем. 

 

Раздел 2.Духовная культура человека и общества 
Тема 2.1. Духовная культура личности и общества 
  Понятие о культуре. Духовная культура личности и общества, ее значение в 
общественной жизни. Культура народная, массовая и элитарная. Экранная культура – 
продукт информационного общества. Особенности молодежной субкультуры. Проблемы 
духовного кризиса и духовного поиска в молодежной среде. Формирование ценностных 
установок, идеалов, нравственных ориентиров. Взаимодействие и взаимосвязь различных 
культур. Учреждения культуры. Государственные гарантии свободы доступа к 
культурным ценностям. 
Тема 2.2.Наука и образование в современном мире 
1. Наука. Естественные и социально-гуманитарные науки. Значимость труда ученого, его 
особенности. Свобода научного поиска. Ответственность ученого перед обществом. 
2. Образование как способ передачи знаний и опыта. Роль образования в жизни 
современного человека и общества. Правовое регулирование образования.  



3. Порядок приема в образовательные учреждения профессионального образования. 
Система образования в Российской Федерации. Государственные гарантии в получении 
образования. 4. Профессиональное образование. 
Тема 2.3. Мораль, искусство и религия как элементы духовной культуры 
1. Мораль. Основные принципы и нормы морали. Гуманизм. Добро и зло. Долг и совесть. 
Моральный выбор. Моральный самоконтроль личности. Моральный идеал.  
2. Религия как феномен культуры. Религия и церковь в современном мире. Свобода 
совести. Религиозные объединения Российской Федерации.  Искусство и его роль в жизни 
людей. Виды искусств. 
 

Раздел 3. Экономика 
Тема 3.1.Экономика и экономическая наука. Экономические системы. Экономика семьи. 
14. Экономика семьи. Экономика как наука и хозяйство.  Главные вопросы экономики. 
Потребности. Выбор и альтернативная стоимость.  
2. Ограниченность ресурсов. Факторы производства.  Разделение труда, специализация и 
обмен.  
3. Типы экономических систем: традиционная, централизованная (командная) и рыночная 
экономика 
Тема 3.2. Рынок. Фирма. Роль государства в экономике 
1. Рынок одного товара. Спрос. Факторы спроса. Предложение. Факторы предложения. 
Рыночное равновесие. Основные рыночные структуры: совершенная и несовершенная 
конкуренция. Роль фирм в экономике. Издержки, выручка, прибыль. Производительность 
труда. Основные организационные формы бизнеса в России.  
2. Основные источники финансирования бизнеса. Акции и облигации. Фондовый рынок. 
Основы менеджмента и маркетинга. Деньги. Процент. Банковская система. Роль 
Центрального банка. Основные операции коммерческих банков.  
3. Инфляция. Виды, причины и последствия инфляции. Антиинфляционные меры. Основы 
денежной политики государства. Частные и общественные блага. Функции государства в 
экономике. Понятие ВВП и его структура. Экономический рост и развитие. 
Экономические циклы.  
4. Виды налогов. Государственные расходы. Государственный бюджет. Государственный 
долг. Основы налоговой политики государства. 
Тема 3.3.Рынок труда и безработица 
1.Спрос на труд и его факторы. Предложение труда. Факторы предложения труда.  
2. Роль профсоюзов и государства на рынках труда. Человеческий капитал.  
3. Понятие безработицы, ее причины и экономические последствия.  
4. Рациональный потребитель. Защита прав потребителя. Основные доходы и расходы 
семьи. Реальный и номинальный доход. Сбережения. 
Тема 3.4.Основные проблемы экономики России.Элементы международной экономики 
1. Становление современной рыночной экономики России. Особенности современной 
экономики России, ее экономические институты. Основные проблемы экономики России 
и ее регионов. Россия в мировой экономике. 
2.Организация международной торговли. Государственная политика в области 
международной торговли. Глобальные экономические проблемы 
 

Раздел 4. Социальные отношения 
Тема 4.1. Социальная роль и стратификация 
1. Социальные отношения. Понятие о социальных общностях и группах. Социальная 
стратификация. Социальная мобильность. 



2. Социальная роль. Многообразие социальных ролей в юношеском возрасте. Социальные 
роли человека в семье и трудовом коллективе. Социальный статус и престиж. 
Престижность профессиональной деятельности. 
Тема 4.2. Социальные нормы и конфликты 
1. Социальный контроль. Виды социальных норм и санкций. Самоконтроль.  
2. Девиантное поведение, его формы, проявления. Профилактика негативных форм 
девиантного поведения среди молодежи. Опасность наркомании, алкоголизма. 
Социальная и личностная значимость здорового образа жизни. 
3. Социальный конфликт. Причины и истоки возникновения социальных конфликтов. 
Пути разрешения социальных конфликтов. 
Тема 4.3. Важнейшие социальные общности и группы 
1. Особенности социальной стратификации в современной России. Демографические, 
профессиональные, поселенческие и иные группы. Молодежь как социальная группа. 
Особенности молодежной политики в Российской Федерации. 
2. Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, 
пути их разрешения. Конституционные принципы национальной политики в Российской 
Федерации. 
3. Семья как малая социальная группа. Семья и брак. Современная демографическая 
ситуация в Российской Федерации. Семейное право и семейные правоотношения. 
Понятие семейных правоотношений. Порядок, условия заключения и расторжения 
брака. Права и обязанности супругов. Брачный договор. Правовые отношения родителей и 
детей. Опека и попечительство. 
 
Раздел 5. Политика   
Тема 5.1. Политика и власть. Государство в политической системе 
1. Понятие власти. Типы общественной власти. Политика как общественное явление. 
Политическая система, ее внутренняя структура. Политические институты.  
2. Государство как политический институт. Признаки государства. Государственный 
суверенитет. Внутренние и внешние функции государства. Особенности функционального 
назначения современных государств.  Межгосударственная интеграция, формирование 
надгосударственных институтов — основные особенности развития современной 
политической системы. 
3. Формы государства: формы правления, территориально-государственное  
устройство, политический режим. Типология политических режимов. Демократия,  
ее основные ценности и признаки. Условия формирования демократических институтов 
и традиций. 
Правовое государство, понятие и признаки. 
Тема 5.2. Участники политического процесса 
1. Личность и государство. Политический статус личности. Политическое участие 
и его типы. Причины и особенности экстремистских форм политического участия. 
Политическое лидерство. Лидеры и ведомые. Политическая элита, особенности ее 
формирования в современной России. Гражданское общество и государство. Гражданские 
инициативы. 
2. Отличительные черты выборов в демократическом обществе. Абсентеизм, его причины 
и опасность. Избирательная кампания в Российской Федерации. 
3. Политические партии и движения, их классификация. Современные идейно-
политические системы: консерватизм, либерализм, социал-демократия, коммунизм. 
Законодательное регулирование деятельности партий в Российской Федерации.  Роль 
средств массовой информации в политической жизни общества. 
 

Раздел 6. Право 



Тема 6.1. Правовое регулирование общественных отношений 
1. Юриспруденция как общественная наука. Цели и задачи изучения права в современном 
обществе. Право в системе социальных норм. Правовые и моральные нормы.  Система 
права: основные институты, отрасли права. Частное и публичное право. 
2. Основные формы права. Нормативные правовые акты и их характеристика. Порядок 
принятия и вступления в силу законов в РФ. Действие нормативных правовых актов во 
времени, в пространстве и по кругу лиц. 
3. Правовые отношения и их структура. Правомерное и противоправное поведение. Виды 
противоправных поступков. Юридическая ответственность и ее задачи. 
 
Тема 6.2. Основы конституционного права Российской Федерации 
1. Конституционное право как отрасль российского права. Основы конституционного 
строя Российской Федерации. Система государственных органов Российской Федерации. 
Законодательная власть. Исполнительная власть. Институт президентства. 
2. Местное самоуправление. 
3. Правоохранительные органы Российской Федерации. Судебная система Российской 
Федерации. Адвокатура. Нотариат. 
4. Понятие гражданства. Порядок приобретения и прекращения гражданства в РФ. 
Основные конституционные права и обязанности граждан в России. 
Право граждан РФ участвовать в управлении делами государства. 
Право на благоприятную окружающую среду. Обязанность защиты Отечества. Основания 
отсрочки от военной службы. 
5. Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 
 
Тема 6.3. Отрасли российского права 
1 . Гражданское право и гражданские правоотношения. Физические лица. Юридические 
лица. Гражданско-правовые договоры. Правовое регулирование предпринимательской 
деятельности. Имущественные права. Право собственности на движимые 
и недвижимые вещи, деньги, ценные бумаги. Право на интеллектуальную собственность. 
Основания приобретения права собственности: купля-продажа, мена, наследование, 
дарение. 
Личные неимущественные права граждан: честь, достоинство, имя. Способы защиты 
имущественных и неимущественных прав. 
2. Трудовое право и трудовые правоотношения. Понятие трудовых правоотношений. 
Занятость и трудоустройство. Органы трудоустройства. Порядок приема на работу. 
Трудовой договор: понятие и виды, порядок заключения и расторжения. Правовое 
регулирование трудовой деятельности несовершеннолетних. Коллективный договор.  
3. Роль профсоюзов в трудовых правоотношениях. Трудовые споры и порядок их 
разрешения. 
Заработная плата. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. 
4. Административное право и административные правоотношения. Административные 
проступки. Административная ответственность. 
5. Уголовное право. Преступление как наиболее опасное противоправное деяние. Состав 
преступления. Уголовная ответственность. Особенности уголовной ответственности 
несовершеннолетних. Обстоятельства, исключающие уголовную ответственность. 
 

 
 
 
 
 



Варианты контрольных работ 
Вариант 1 

1. Общество. Взаимосвязь общества и природы, какие науки изучают общество 
2. Массовая культура: понятие, охарактеризуйте основные этапы становления 

массовой культуры. 
3. Экономика. Место и роль в жизни общества. Влияние государственной политики 

на условия функционирования рыночной экономики. 

 

Вариант 2 

1. Социальная  структура общества. Социальная стратификация. Социальная 
мобильность. 

2. Политические отношения: понятие, субъекты 
3. Мораль: понятие, что является основным показателем действенности морали, 

показателем нравственной зрелости личности 

 

Вариант 3  

1. Экономический рост: понятие, факторы, влияющие на систему показателей 
экономического развития страны. 

2. Деятельность -  способ существования людей: понятие, структура и мотивация 
3. Трудовые правоотношения. Занятость населения. Социальная защита и социальное 

обеспечение. 

 

Вариант 4 

1. Социальные нормы. Девиантное поведение. 
2. Правовое государство: понятие, признаки. 
3. Современно общество. Глобализация как явление современности. 

 

Вариант 5 

1. Рыночные отношения: понятие, структура рынка. Спрос и предложение в 
рыночных отношениях 

2. Избирательная система: понятие, основные этапы. 
3. Семейное право: понятие, права и обязанности родителей и детей 

 

Вариант 6  



1. Религия: понятие, виды,  основные черты присущие религиозному сознанию 
2. Терроризм : понятие, основные признаки. 
3. Фирма в экономике. Постоянные и переменные издержки производства 

 

Вариант 7  

1. Гражданство РФ: понятие,  основание  возникновения и прекращения гражданства. 
2. Правовой статус предпринимательской деятельности: понятие, субъекты 

предпринимательства 
3. Нации и межнациональные отношения. 

 

Вариант 8 

1. Общественное развитие. Проблемы современности в глобализации и пути их 
решения 

2. Источник права: понятие, формы. Виды нормативно-правовых  актов. 
3. Общество. Охарактеризуйте главные социальные институты. 
 

Вариант 9. 

1. Право. Понятие, признаки права. Система права. 
2. Рынок труда. Занятость и безработица. 
3. Политическая система: структура, функции 

 

Вариант 10. 

1. Наука: понятие, функции, основные черты. 
2. Правонарушение: понятие, виды, состав. 
3. Политическая элита и политическое лидерство. 

 

 

 

 

 

 



3.2. Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых 
учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 
 
Основные источники: 

1. Губин, В.Д. Обществознание : учебник / Губин В.Д., Буланова М.Б., Филатов В.П. 
— М.: КноРус, 2020. — 208 с.  URL: https://book.ru/book/932600 (дата обращения: 
24.01.2020). 

2. Косаренко, Н.Н. Обществознание. +Приложение: Дополнительные материалы : 
учебник / Косаренко Н.Н., Пеньковский Д.Д. — М.: КноРус, 2020. — 375 с.  URL: 
https://book.ru/book/932601 (дата обращения: 24.01.2020). 

 
Дополнительные источники: 

1. Обществознание в 2 ч. Часть 1 : учебник для среднего профессионального 
образования / Н. В. Агафонова [и др.] ; под редакцией Н. В. Агафоновой. — 5-е 
изд., перераб. и доп. — М. : Юрайт, 2019. — 381 с. Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/434180 (дата обращения: 
24.01.2020). 

2. Федоров, Б. И. Обществознание : учебник для среднего профессионального 
образования / Б. И. Федоров ; под редакцией Б. И. Федорова. — М.: Юрайт, 2019. 
— 412 с.  Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-
online.ru/bcode/433497 (дата обращения: 24.01.2020). 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В соответствии с учебным планом, утверждённым ректором ВГУЭС,  студенты 
заочной формы обучения изучают учебную дисциплину    «Биология»  и выполняют одну 
контрольную работу. 

Варианты вопросов контрольной работы разработаны в соответствии с программой    
«Биология», 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.   

  
В результате изучения дисциплины студенты должны 

знать: 
-признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; клеток и 
организмов растений, животных, грибов и бактерий; популяций; экосистем и 
агроэкосистем; биосферы; растений, животных и грибов своего региона;  
- сущность биологических процессов: обмена веществ и превращения энергии, питания, 
дыхания, выделения, транспорта веществ, роста, развития, размножения, 
наследственности и изменчивости, регуляции жизнедеятельности организма, 
раздражимости, круговорота веществ и превращения энергии в экосистемах;  
- особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей нервной 
деятельности и поведения;  
уметь:  
-объяснять: роль биологии в формировании современной естественно-научной картины 
мира, в практической деятельности людей и самого ученика; родство, общность 
происхождения и эволюцию растений и животных (на примере сопоставления отдельных 
групп); роль различных организмов в жизни человека и его деятельности; взаимосвязи 
организмов и окружающей среды; роль биологического разнообразия в сохранении 
биосферы; необходимость защиты окружающей среды; родство человека с 
млекопитающими животными, место и роль человека в природе; взаимосвязи человека и 
окружающей среды; зависимость здоровья человека от состояния окружающей среды; 
причины наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний, 
иммунитета у человека; роль гормонов и витаминов в организме;  
- изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, 
описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием растений и 
животных, поведением животных, сезонными изменениями в природе; рассматривать на 
готовых микропрепаратах и описывать биологические объекты;  
- распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, органы и 
системы органов человека; на живых объектах и таблицах органы цветкового растения, 
органы и системы органов животных, растения разных отделов, животных отдельных 
типов и классов; наиболее распространенные растения и животных своей местности, 
культурные растения и домашних животных, съедобные и ядовитые грибы, опасные для 
человека растения и животных;  
-выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, типы 
взаимодействия разных видов в экосистеме;  
-сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, 
организмы, представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на основе 
сравнения;  
-определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической 
группе (классификация);  



-анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска на 
здоровье человека, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние его 
поступков на живые организмы и экосистемы;  
-проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте 
учебника отличительные признаки основных систематических групп; в биологических 
словарях и справочниках — значение биологических терминов; в различных источниках 
— необходимую информацию о живых организмах (в том числе с использованием 
информационных технологий);  
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:  
-соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, 
бактериями, грибами и вирусами, а также травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных 
привычек (курение, алкоголизм, наркомания), нарушения осанки, зрения, слуха, 
инфекционных и простудных заболеваний;  
-оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, при укусах 
животных; при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 
утопающего;  
-рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в окружающей 
среде;  
-выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за 
ними;  
-проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

  
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 БД. 09. Биология   

 

Тема  1. Учение о клетке. 

Тема 2. Организм. Размножение и индивидуальное развитие организмов. 

Тема 3. Основы генетики и селекции. 

Тема 4. Происхождение и развитие жизни на Земле. Эволюционное учение 

Тема 5. Происхождение человека. 

Тема 6. Основы экологии. 
 
Тема 7 Бионика. 
 

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 

 

Варианты контрольных работ 
Вариант первый 

Вопрос 1 
Роль биологии в формировании современной естественно -научной картины мира и 
практической  деятельности людей. 
 

Вопрос 2 
Моногибридное и дигибридное скрещивания. Перекрест хромосом 

 
Вариант второй 

 
Вопрос 1 

Многообразие живого мира на Земле и современная его организация. 
Вопрос 2 

Экологические факторы и их влияние на организмы 
Вариант третий 

Вопрос 1 
«Изобретения» природы, которые использует человек для решения конструкторских 
задач. 

Вопрос 2 
. Роль эволюционного учения в формировании современной естественно – научной 
картины мира. 

Вариант четвертый 
 

Вопрос 1 
Методы исследования генетики человека. 

Вопрос 2 
Половое и бесполое размножение. 
 

Вариант  пятый 
 

Вопрос 1 
Пластический и энергетический обмен клетки 

Вопрос 2 
Микроэволюция и макроэволюция. 
 

Вариант шестой 
 

Вопрос 1 
Современные гипотезы о происхождении человека. 

Вопрос 2 



Озоновые «дыры», кислотные дожди, смоги и их предотвращение 
Вариант седьмой 

Вопрос 1 
Рациональное использование и охрана (конкретных) невозобновляемых природных 
ресурсов. 

Вопрос 2 
Доказательства родства человека  с млекопитающими животными. 
 

Вариант восьмой 
Вопрос 1 

Одомашнивание животных и выращивание культурных растений – начальные этапы 
селекции. Учение Н.И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных 
растений 

Вопрос 2 
Репродуктивное здоровье.      Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических 
веществ, загрязнения среды на развитие человека. 
 

Вариант девятый 
 

Вопрос 1 
Белки, углеводы, липиды, нуклеиновые кислоты и их роль в клетке. 
 

Вопрос 2 
Бесполое размножение, его многообразие и практическое использование. 
 

Вариант десятый 
Вопрос 1 

Генетика популяций. 
Вопрос 2 

Расы и их происхождение. Прародина человека. 
 

 
Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебных 
изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 
 
Основные источники: 

1. Биология : учебник и практикум для среднего профессионального образования / В. 
Н. Ярыгин [и др.] ; под редакцией В. Н. Ярыгина. — 2-е изд. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 378 с. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 
— URL: https://urait.ru/bcode/450740 (дата обращения: 05.10.2020). 

2. Колесников, С.И. Общая биология : учебное пособие / Колесников С.И. — Москва 
: КноРус, 2020. — 287 с. — Текст : электронный // ЭБС BOOK [сайт]. — URL: 
https://book.ru/book/932113 (дата обращения: 05.10.2020). 

Дополнительные источники: 
1. Колесников, С.И. Биология: пособие-репетитор : учебное пособие / Колесников 

С.И. — Москва : КноРус, 2021. — 537 с. —  Текст : электронный // ЭБС BOOK 
[сайт].URL: https://book.ru/book/938037 (дата обращения: 05.10.2020). — Текст : 
электронный. 

2. Мустафин, А.Г. Биология : учебник / Мустафин А.Г., Захаров В.Б. — Москва : 
КноРус, 2020. — 423 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-07514-2. — URL: 
https://book.ru/book/932501 (дата обращения: 05.10.2020). — Текст : электронный. 
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 Методические рекомендации  разработаны на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования 
(далее – ФГОС СОО) (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 
№ 413); 

 - Примерной основной образовательной программы среднего общего образования. //Одобрена 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 
от 28 июня 2016 г. № 2/16-з); 

- Примерной программы общеобразовательной дисциплины «География», рекомендованной 
ФГАУ «ФИРО»  для реализации основной профессиональной образовательной программы СПО 
на базе основного общего образования с получением среднего общего образования (протокол № 3, 
от 21 июля 2015 г, регистрационный номер рецензии 373 от 23 июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО»). 

- Рекомендаций по организации получения среднего общего образования в пределах освоения 
образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного общего 
образования с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и 
получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо 
Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 
Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259); 

 

Освоение содержания учебного предмета «География» обеспечивает достижение 
обучающихся следующих результатов: 

Базовая часть 
личностных: 
- сформированность ответственного отношения к обучению; готовность и способность 
студентов к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию;  
- сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития географической науки и общественной практики;  
- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
- сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 
опыта эколого-направленной деятельности;  
- сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками и взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видах деятельности;  
- умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 
понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить аргументы 
и контраргументы;  
- критичность мышления, владение первичными навыками анализа и критичной оценки 
получаемой информации;  
- креативность мышления, инициативность и находчивость; 
метапредметных: 
- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, а также навыками разрешения проблем; готовность и способность к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 
методов познания; 



 - умение ориентироваться в различных источниках географической информации, 
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 
источников;  
- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;  
- осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 
установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 
критериев;  
- умение устанавливать причинно-следственные связи, строить рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать аргументированные 
выводы;  
- представление о необходимости овладения географическими знаниями с  целью 
формирования адекватного понимания особенностей развития современного мира;  
- понимание места и роли географии в системе наук; представление об обширных 
междисциплинарных связях географии;  
предметных:  
- владение представлениями о современной географической науке, ее участии в решении 
важнейших проблем человечества;  
- владение географическим мышлением для определения географических аспектов 
природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 
- сформированность системы комплексных социально ориентированных географических 
знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, 
динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом 
пространстве;  
- владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими 
объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и 
антропогенных воздействий;  
- владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 
закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных 
социально-экономических и экологических процессах и явлениях; владение умениями 
географического анализа и интерпретации разнообразной информации;  
- владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 
разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 
окружающей среды, адаптации к изменению ее условий;  
- сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия 
природы и общества, природных и социально-экономических аспектах экологических 
проблем. 
 

Вариативная часть – не предусмотрено 
 

  
 

 
Практическая работа 1 

Составление комплексной экономико-географической характеристики стран и 
регионов мира. 

Обучающийся должен: 
   - знать географическую специфику отдельных стран и регионов мира, их 

различия по уровню социально-экономического развития;  



     -уметь составлять комплексную географическую характеристику 
регионов и стран мира с целью определения их участия в международном 
географическом разделении труда 
Цели работы:  

- образовательные: углубить знания географической специфики отдельных 
стран и регионов мира;  
- развивающие: развить умения анализировать рабочую ситуацию, 

организовывать, оценивать и корректировать собственную деятельность, нести 
ответственность за результаты своей работы; осуществлять поиск информации; 
составлять комплексную географическую характеристику страны с целью 
определения их участия в международном географическом разделении труда; 

- воспитательные: воспитать ответственность, работоспособность, внимание, 
аккуратность.  
Перечень средств, используемых при выполнении работы: 

политическая карта мира, контурные карты, учебник «Социальная и экономическая 
география», В. П. Максаковский. 

Этапы выполнения работы 
Задание 1. Используя карты атласа «Экономическая и социальная география 

мира»  и учебник «Социальная и экономическая география мира», обозначьте на 
контурной карте основные сельскохозяйственные районы Австралии. 

Задание 2. Выпишите в тетрадь важнейшие сельскохозяйственные культуры, 
выращиваемые в этих районах.  

Задание 3. Используя  текст  учебника  Максаковского  В.П. (стр. 225, 226, 
254, 255), карты  атласа  (стр. 35),  
постройте  схему,  показывающую  влияние  природных  условий  и  ресурсов  Инд
ии  на развитие  её  промышленности и сельского хозяйства. 
Примерный  вид  схемы  ”Влияние  природных  предпосылок  на  развитие  промыш

ленности и сельского хозяйства 

 

 



.Сформулируйте  вывод  о  влиянии  природных  условий  и  ресурсов  на  ра
звитие  и  специализацию  хозяйства  Индии.  

Контрольные вопросы: 
1. Какие типы сельского хозяйства представлены в Австралии? 
2. Какие достопримечательности  Австралии стоит посетить? 
3. Назовите крупные промышленные центры Австралии. 

 
Практическая работа 2  Сравнительная оценка качества жизни 

населения в различных странах и регионах мира. Сравнительная оценка 

культурных традиций различных народов. 
Обучающийся должен: 
    - знать демографическую ситуацию в разных странах и регионах.особенности 
жизни в разных условиях; 
     -уметь оценивать и объяснять демографическую ситуацию отдельных стран  и 
регионов мира 
Цели работы:  
- образовательные: систематизировать знания о демографической политике в 
странах с разным типом воспроизводства; 
- развивающие: развить умения систематизировать полученные знания из различных 
источников географической информации, организовывать, оценивать и 
корректировать собственную деятельность;  
- воспитательные: воспитать ответственность, трудолюбие, аккуратность. 
Перечень средств, используемых при выполнении работы:  политическая карта 
мира, возрастно-половые пирамиды, атлас, учебник «Экономическая и 
социальная география мира». 
Основные теоретические сведения: 
Воспроизводство населения – это совокупный процесс рождаемости, смертности, 
естественного прироста населения, который обеспечивает беспрерывное 
возобновление смену людских поколений. В современном мире можно выделить 2 
типа воспроизводства населения. 1 тип отличается невысокой рождаемостью, 
смертностью и естественным приростом населения, 2 тип характеризуется высокой 
рождаемостью, высоким естественным приростом населения и относительно 
низкими показателями смертности. 
В настоящее время наблюдается постепенный переход от 2 к 1 типу 
воспроизводства населения. 
В современном мире большинство стран стремятся управлять воспроизводством 
населения, проводя определенную демографическую политику. 
Демографическая политика – это система различных мер предпринимаемых 
государством с целью воздействия на естественное движение населения в 
желательном для себя направлении. 
Этапы выполнения работы: 
Задание 1. Используя  учебник  Максаковского В.П. (стр. 57 - 
66   и  статистические  данные  таблицы 1 (см.  ниже),источники 
интернет  заполните  её,  определив  тип  воспроизводства  и  демографический  эта
п  для  каждого  региона;  
Таблица 1 - Основные показатели воспроизводства населения по регионам мира. 

Регионы  м Коэффи Коэффи Коэффицие Тип Демогр качест культурны



ира циент 
рождае
мости 
(‰) 

циент 
смертн
ости 
(‰) 

нт 
естественн
ого 
прироста 
(‰) 

воспрои
зводств
а 

афичес
кий 
этап 

ва 

жизни 

населе

ния 

х 

традиций 

различных 

народов 

Весь мир 23 9 14       
СНГ 13 14 -1       
Зарубежна
я Европа 

11 11 0       

Зарубежна
я Азия 

23 8 15       

Юго-
Западная 
Азия 

28 7 21       

Восточная 
Азия 

16 7 9       

Африка 40 14 26       
Северная 
Америка 

15 9 6       

Латинская 
Америка 

25 7 18       

Австралия 14 7 7       
Океания 28 9 19       

Задание 2. Дайте характеристику демографической ситуации  в Индии и Германии 
по следующему плану: 
-  запишите численность населения, среднюю плотность и районы с наибольшей 
плотностью населения в стране.  
-  нанесите на контурную карту районы с наибольшей плотностью населения. 
-  определите особенности естественного и механического прироста населения в 
стране. 
- определите особенности возрастного и полового состава населения в стране. 
-  определите и запишите своеобразие занятости населения, долю городского и 
сельского населения. 
-  определите обеспеченность страны трудовыми ресурсами. 
Сформулируйте вывод  о  демографической политике, проводимой  государствами  
Индии и Германии. 
Контрольные вопросы: 
1. Почему один из отчетов ООН был назван «Наш демографически разделенный 
мир»? 
2. Правы ли те демографы, которые считают, что 21 век станет веком старения 
населения Земли? 
3. Назовите основные условия, которые влияют на процессы рождаемости, 
смертности и естественного прироста. 



4. Объясните понятия «демографический взрыв» и «демографический кризис», 
«качество жизни». 

 
Практическая работа 3 Определение хозяйственной специализации стран и 

регионов мира . 
Обучающийся должен: 
   - знать географические аспекты отраслевой и территориальной структуры 
мирового хозяйства; размещение его отраслей; международную специализацию 
стран и регионов мира;  
     -уметь составлять таблицы, отражающие размещение основных отраслей 
мирового хозяйства. 
Цели работы:  
- образовательные: систематизировать знания географических аспектов отраслевой 
и территориальной структуры мирового хозяйства; 
- развивающие: развить умения самостоятельной работы; умения анализировать 
рабочую ситуацию, организовывать, оценивать и корректировать собственную 
деятельность, нести ответственность за результаты своей работы; осуществлять 
поиск информации; определять международную специализацию стран и регионов 
мира; 
-  воспитательные: воспитать ответственность, работоспособность, внимание, 
аккуратность.  
Перечень средств, используемых при выполнении работы: атлас, контурные 
карты, статистические материалы 
"Основные  показатели  химической  промышленности  мира " 
Этапы выполнения работы: 
Задание1. Используя данные 
таблицы  "Основные  показатели  химической  промышленности  мира",  на  контур
ной  карте  мира  постройте  картодиаграмму  производства  основных  видов  прод
укции  химической  промышленности;  
Задание2Используя  карты  атласа,  заштрихуйте  страны  с  высоким  уровнем  раз
вития  химической  промышленности;  
Задание3Условными  знаками  нанесите  на  карту  крупнейшие  центры  химическ
ой  промышленности  мира  и  подпишите  их  названия;  
Задание4. 
Стрелками  покажите  основные  пути  транспортировки  химического  сырья  и  пр
одукции  химической  промышленности;  
Задание5 
Красным  цветом  подчеркните  страны,  использующие  собственное  сырьё,  сини
м – привозное,  зелёным – собственное  и  привозное;  
Сформулируйте  вывод  о  развитии  отрасли  по  странам  и  регионам  мира 
(назовите пять  стран с высокоразвитой химической промышленностью, пять стран  
со средним развитием химической промышленности,  пять  стран, в которых 
химическая промышленность развита слабо или отсутствует. Определите, в каком 
регионе химическая промышленность наименее развита) 
Основные показатели химической промышленности мира  



Страна Производс
тво 
минеральны
х удобрений 
(млн. т) 

Страна Производс
тво 
пластмасс 
(млн. т) 

Страна Производств
о химических 
волокон 
(млн. т) 

Китай  
США  
Индия  
Канада  
Россия  
Германия  
Белоруссия  
Индонезия  
Франция  
Украина  

28,5 
25,5 
12,5 
12,0 
9,5 
5,0 
3,9 
3,4 
3,1 
2,4 

США  
Япония  
Германия  
Ю. Корея  
Тайвань  
Китай  
Франция  
Нидерланд
ы  
Великобрит
ания  
Бельгия  

31,0 
14,8 
11,2 
8,4 
8,3 
6,2 
6,0 
4,5 
 
3,6 
 
3,5 

США  
Китай  
Тайвань  
Ю. Корея  
Япония  
Индия  
Индонезия  
Германия  
Италия  
Таиланд  

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

Контрольные вопросы: 
1. Почему на мировой карте химической промышленности развивающиеся страны 
образуют сплошное «белое пятно»? 
2. Какая связь  существует между сохранением высокой доли добывающих 
отраслей в структуре экономики развивающихся стран и их резким снижением в 
структуре экономики развитых стран Запада? 
3. Назовите новейшие отрасли промышленности. 
 

Практическая работа 4 
Выявление и оценка важнейших международных событий и ситуаций, связанных с 

глобальными проблемами человечества. 
- знать географические аспекты глобальных проблем человечества; роль географии 
в решении глобальных проблем. 
  -уметь оценивать степень техногенных, природных и антропогенных изменений 
стран и регионов мира; применять источники географической информации для 
наблюдения за геоэкологическими объектами, их изменениями под влиянием 
разнообразных факторов.         
Цель: Формировать умение находить применение географической информации, 
давать правильную оценку важнейшим социально-экономическим события 
международной жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в разных 
странах и регионах мира, тенденциям их возможного развития. 
Перечень средств, используемых при выполнении работы: политическая 
карта мира, карты атласа,  источники географической информации( 
СМИ,Доклады). 
Этапы выполнения работы: 
Ход работы: Применяя знания, полученные в ходе изучения курса географии, 
используя материалы СМИ и докладов, дайте характеристику политических и 
экономических тенденций развития предложенных стран (на ваш выбор). 
 
Вариант 1. Германия 



Вариант 2. США 
Вариант 3. Китай 
Вариант 4. Северная Африка 
Вариант 5. Израиль 
План характеристики: 

1. Регион, в котором находится страна, краткая характеристика её соседей, 
вывод об особенностях ЭГП и ПГП. 

2. Уровень экономического развития страны, отрасли специализации, торговые 
связи с другими странами (регионами) мира. 

3. Участие страны в международных экономических и политических 
организациях и блоках, её роль в этих блоках 

4. Оценка влияния страны в мире, её роль на международной арене 
5. Участие в международных конфликтах 
6. Общая оценка экономической и политической ситуации в стране, прогноз 

перспектив развития и роли на международной арене. 
    Контрольные вопросы: 
1. Что означает выражение: «Мы не унаследовали Землю от наших предков. Мы 
берем ее взаймы у наших потомков?» 
2. Почему решение глобальных проблем зависит не только от государств и 
правительств, но и от действий всех жителей Земли, каждого отдельного человека, 
в том числе и от вас лично? 
3. Раскройте сущность понятия «Устойчивое развитие». 
4. Объясните роль географии в решении глобальных проблем человечества. 
 
 
Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебных 
изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 
 
Основные источники: 

1. Калуцков, В. Н.  География России : учебник и практикум для среднего 
профессионального образования / В. Н. Калуцков. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 347 с. —  Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/450964 (дата обращения: 05.10.2020). 

2.  
3. Лукьянова, Н.С. География : учебник / Лукьянова Н.С. — Москва : КноРус, 2020. — 233 с. 

— Текст : электронный // ЭБС BOOK [сайт]. -  URL: https://book.ru/book/933663 (дата 
обращения: 05.10.2020).  
 

Дополнительные источники: 
1. География для колледжей : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / А. В. Коломиец [и др.] ; под редакцией А. В. Коломийца, А. А. Сафонова. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 372 с. —  Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/458702 (дата обращения: 05.10.2020). 

2. Шульгина, О. В. География : учебник / О. В. Шульгина, А. Е. Козаренко, Д. Н. Самусенко. 
— Москва : ИНФРА-М, 2020. — 313 с. —  Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1099270 (дата обращения: 05.10.2020). – Режим 
доступа: по подписке. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЭКОЛОГИЯ 

1.1 Область применения программы 

             Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Экология» предназначена 
для изучения основных вопросов экологии в профессиональных образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования в 
пределах освоения основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП 
СПО) на базе основного общего образования при подготовке квалифицированных 
рабочих, служащих, специалистов среднего звена. Программа разработана на основе 
требований ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к структуре, 
содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «Экология», в соответствии с  
рекомендациями по организации получения среднего общего образования в пределах 
освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе 
основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 
образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 
профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в 
сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 
              Программа может использоваться другими профессиональными 
образовательными организациями, реализующими образовательную программу среднего 
общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 
образования — программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 
программы подготовки специалистов среднего звена (ППКРС, ППССЗ). 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Общеобразовательная дисциплина базового цикла (БД). 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 обеспечить:  
-сформированность экологического мышления, навыков здорового, безопасного и 
экологически целесообразного образа жизни, понимание рисков и угроз современного 
мира;  
-знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях 
природного, социального и техногенного характера; 
-владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и чрезвычайных 
ситуациях, а также навыками оказания первой помощи пострадавшим;  
-умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных ситуациях.  
должны отражать:  
1) сформированность представлений об экологической культуре как условии достижения 
устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, об экологических связях 
в системе "человек - общество - природа";  
2) сформированность экологического мышления и способности учитывать и оценивать 
экологические последствия в разных сферах деятельности;  
3) владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, 
связанных с выполнением типичных социальных ролей;  
4) владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и обязанностей в 
области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей среды, 
здоровья и безопасности жизни;  



5) сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, моральной 
ответственности за экологические последствия своих действий в окружающей среде;  
6) сформированность способности к выполнению проектов экологически 
ориентированной социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью 
окружающей среды, здоровьем людей и повышением их экологической культуры. 
Освоение содержания учебной дисциплины «Экология» обеспечивает достижение 
студентами следующих результатов: 
личностных:  
- устойчивый интерес к истории и достижениям в области экологии; 
- готовность к продолжению образования, повышению квалификации в избранной 
профессиональной деятельности, используя полученные экологические знания; 
- объективное осознание значимости компетенций в области экологии для −человека и 
общества;  
- умения проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, −бытовой и 
производственной деятельности человека;  
- готовность самостоятельно добывать новые для себя сведения экологической −
 направленности, используя для этого доступные источники информации; умение 
управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 
собственного интеллектуального развития;  
- умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих 
задач в области экологии;  
метапредметных:  
- овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности для 
изучения разных сторон окружающей среды;  
- применение основных методов познания (описания, наблюдения, эксперимента) для 
изучения различных проявлений антропогенного воздействия, с которыми возникает 
необходимость сталкиваться в профессиональной сфере;  
- умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства их достижения на 
практике;  
- умение использовать различные источники для получения сведений экологической 
направленности и оценивать ее достоверность для достижения поставленных целей и 
задач;  
предметных:  
- сформированность представлений об экологической культуре как условии −достижения 
устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, экологических связях в 
системе «человек—общество—природа»;  
- сформированность экологического мышления и способности учитывать и −оценивать 
экологические последствия в разных сферах деятельности;  
- владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, связанных 
с выполнением типичных социальных ролей; владение знаниями экологических 
императивов, гражданских прав и обязанностей в области энерго- и ресурсосбережения в 
интересах сохранения окружающей среды, здоровья и безопасности жизни;  
- сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, −моральной 
ответственности за экологические последствия своих действий в окружающей среде;  
- сформированность способности к выполнению проектов экологически ориентированной 
социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью окружающей среды, 
здоровьем людей и повышением их экологической культуры. 
  



2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины ЭКОЛОГИЯ  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся 

1 2 

Введение  Объект изучения экологии — взаимодействие живых систем. История развития 
экологии. Методы, используемые в экологических исследованиях. Роль экологии в 
формировании современной картины мира и в практической деятельности людей. 

Тема 1.   
Экология как 

научная 
дисциплина 

 
 
 
 
 
 
 

Общая экология. Среда обитания и факторы среды. Общие закономерности действия факторов среды на организм. 
Популяция. Экосистема. Биосфера.  
Социальная экология. Предмет изучения социальной экологии. Среда, окружающая человека, ее специфика и 
состояние. Демография и проблемы экологии. Природные ресурсы, используемые человеком. Понятие «загрязнение 
среды».  
Прикладная экология. Экологические проблемы: региональные и глобальные. Причины возникновения глобальных 
экологических проблем. Возможные способы решения глобальных экологических проблем.  
Демонстрации Экологические факторы и их влияние на организмы.  
Межвидовые отношения: конкуренция, симбиоз, хищничество, паразитизм. 
Практическое занятие  
Описание антропогенных изменений в естественных природных ландшафтах местности, окружающей обучающегося. 

Тема 2.  
Среда обитания 

человека и 
экологическая 
безопасность 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Содержание учебного материала. 
Среда обитания человека. Окружающая человека среда и ее компоненты. Естественная и искусственная среды обитания 
человека. Социальная среда. Основные экологические требования к компонентам окружающей человека среды. Контроль 
за качеством воздуха, воды, продуктов питания.  
Городская среда. Городская квартира и требования к ее экологической безопасности. Шум и вибрация в городских 
условиях. Влияние шума и вибрации на здоровье городского человека. Экологические вопросы строительства в городе. 
Экологические требования к организации строительства в городе. Материалы, используемые в строительстве жилых 
домов и нежилых помещений. Их экологическая безопасность. Контроль за качеством строительства. Дороги и дорожное 
строительство в городе. Экологические требования к дорожному строительству в городе. Материалы, используемые при 
дорожном строительстве в городе. Их экологическая безопасность. Контроль за качеством строительства дорог. 
Экологические проблемы промышленных и бытовых отходов в городе. Твердые бытовые отходы и способы их 
утилизации. Современные способы переработки промышленных и бытовых отходов.  
Сельская среда. Особенности среды обитания человека в условиях сельской местности. Сельское хозяйство и его 
экологические проблемы. Пути решения экологических проблем сельского хозяйства.  
Демонстрация Схема агроэкосистемы. 



Тема 3 
Концепция 

устойчивого 
развития. 

 
 
 
 
 
   

Содержание учебного материала. 
Возникновение концепции устойчивого развития. Глобальные экологические проблемы и способы их решения. 
Возникновение экологических понятий «устойчивость» и «устойчивое развитие». Эволюция взглядов на устойчивое 
развитие. Переход к модели «Устойчивость и развитие». 
«Устойчивость и развитие». Способы решения экологических проблем в рамках концепции «Устойчивость и развитие». 
Экономический, социальный, культурный и экологический способы устойчивости, их взаимодействие и взаимовлияние. 
Экологические след и индекс человеческого развития. 
Демонстрации 
Использование ресурсов и развитие человеческого потенциала. 
Индекс «живой планеты». 
Экологический след 

Тема 4 
Охрана природы 
 

Содержание учебного материала. 
Природоохранная деятельность. История охраны природы в России. Типы организаций, способствующих охране 
природы. Заповедники, заказники, национальные парки, памятники природы. Особо охраняемые природные территории 
и их законодательный статус. Экологические кризисы и экологические ситуации. Экологические проблемы России. 
Природные ресурсы и их охрана. Природно-территориальные аспекты экологических проблем. Социально-
экономические аспекты экологических проблем. Природные ресурсы и способы их охраны. Охрана водных ресурсов в 
России. Охрана почвенных ресурсов в России. Охрана лесных ресурсов в России. Возможности управления 
экологическими системами (на примере лесных биогеоценозов и водных биоценозов). 
Демонстрации 
Ярусность растительного сообщества. 
Пищевые цепи и сети в биоценозе. 
Круговорот веществ и превращение энергии в экосистеме. 
Особо охраняемые природные территории России. 



Методические указания по выполнению контрольной работы  
для обучающихся заочной формы обучения  

 
Особое значение при заочном обучении придается самостоятельной работе студентов в 
течение всего заданного курса.  
Основным способом контроля самостоятельной работы во время изучения дисциплины 
является выполнение контрольного задания.  
Выполнение самостоятельной внеаудиторной работы и предоставление ее результатов 
преподавателю является обязательным для каждого студента колледжа заочной формы 
обучения. З 
а время изучения дисциплины "экологии» обучающийся заочной формы обучения должен 
представить в учебную часть одну контрольную работу не позднее, чем за один месяц до 
начала сессии Выбор номера контрольной работы осуществляется в соответствии с 
порядковым номером в списке группы по алфавиту.  
 

Требования, предъявляемые к выполнению домашней контрольной работы  
 

Структура контрольной работы:  
1. Титульный лист;  
2. Введение;  
3. Письменные ответы на вопросы контрольной работы;  
4. Список используемых источников информации.  
Титульный лист является первой страницей контрольной работы, но нумерация страницы 
на нем не проставляется.  
На титульном листе указывается наименование образовательного учреждения, 
наименование дисциплины, тема работы, вариант, Ф.И.О. обучающегося, специальность, 
№ группы, номер телефона.   
        Содержание контрольной работы должно включать названия разделов с указанием 
страниц.  
Список используемых источников информации должен содержать не менее 3-5 
наименований источников, которые использовались при подготовке контрольной работы.  
       В списке использованной литературы указываются фамилии и инициалы авторов, 
название работы, место издания, издательство и год издания; приводятся названия статей, 
журналов, года и номера их издания.  
       При использовании электронных источников в контрольной работе ссылка на них 
обязательна.  
 
Требования, предъявляемые к оформлению контрольной работы следующие:  
Текстовая часть работы должна быть исполнена в компьютерном варианте на бумаге 
формата А 4. Шрифт - Times New Roman, размер шрифта - 14,  полуторный интервал, 
выравнивание по ширине. Страницы должны иметь поля нижнее - 2; верхнее - 2; левое - 3; 
правое - 1,5.;  
Нумерация начинается со страницы «Содержание».  
Номера страницы проставляются в правом нижнем углу страницы.  
Заголовки структурных элементов контрольной работы (разделов, списка используемых 
источников информации) следует располагать в середине строки без точки в конце, и 
прописными буквами без подчеркивания.  
Закончив изложение контрольной работы, следует указать дату выполнения работы и 
подписать ее. Выполненная работа направляется в учебную часть за месяц до начала 
сессии.  



Зачтенная контрольная работа является допуском для прохождения промежуточной 
аттестации. Контрольная работа, выполненная неудовлетворительно высылается 
обучающемуся и подлежит повторному выполнению.  
 
 
 
 

Варианты контрольных работ 
Вариант 1 
1. Назовите тип биотических отношений, который чаще всего проявляется в природе при 
взаимодействии следующих организмов: волк – заяц, корова – жук-навозник, лесная 
мышь – дуб (желудь), дятел – личинка короеда, рыжая лесная полевка – лесная мышь, 
рыжий муравей – гусеница пяденицы, ондатра – полевка, сойка – рыжий муравей, 
взрослая ель – проросток березы, белый гриб – ель. 
2. Объясните, почему учёные считают, что демографический взрыв на юге может 
привести к катастрофическим последствиям для всей планеты. 
3. Основные экологические приоритеты современного мира. 
 
Вариант 2 
1. Назовите тип биотических отношений, который чаще всего проявляется в природе при 
взаимодействии следующих организмов: гриб-трутовик – береза, гриб пеницилл – 
бактерии, кукуруза – бодяк полевой, человек – аскарида, волк – дождевой червь, стрекоза 
– муравей, стрекоза – муха, карась – карп, шакал – лев, пчела – липа. 
2. Назовите факторы, которые побуждают людей в аграрных обществах заводить больше 
детей, а в индустриальных – меньше. 
3. Особо неблагоприятные в экологическом отношении территории России: возможные 
способы решения проблем. 
 
Вариант 3 
1. Назовите тип биотических отношений, который чаще всего проявляется в природе при 
взаимодействии следующих организмов: корова – человек, большой пестрый дятел – ель, 
кишечная палочка – человек, рыба-прилипала – акула, тля – рыжий муравей, наездник-
трихограмма – яйца капустной белянки, рыжая лесная полевка – лесная мышь, 
взрослая ель – проросток березы, человек – аскарида, гриб пеницилл – бактерии. 
2. Назовите экологические факторы, ограничивающие в современных условиях 
потенциально бесконечный рост популяций человека. 
3. Особо охраняемые природные территории и их значение в охране природы. 
 
Вариант 4 
1. Назовите тип биотических отношений, который чаще всего проявляется в природе при 
взаимодействии следующих организмов: муха ктырь – комнатная муха, человек – 
кровососущий комар, грызун песчанка – саксаульная сойка, лось – белка, ель – гусеница 
сибирского шелкопряда, волк – ворон, гриб-трутовик – береза, карась – карп, корова – 
жук-навозник, сойка – рыжий муравей. 
2. Существует мнение, что уже сейчас людей на Земле живёт больше, чем она в состоянии 
кормить в течение неопределённо долго времени. Согласны ли вы с этим мнением? 
Почему? 
3. Проблемы устойчивости лесных экосистем в России. 
 
Вариант 5. 
1. Два племени живут в разных климатических условиях, не общаясь друг с другом. Одно 
племя занимается охотой, другое – земледелием и скотоводством. Как Вы думаете, какое 



племя имело лучшие условия для жизни, какие проблемы природопользования возникали 
у этих племён? 
2. Возможны ли специфические законы существования живого, не соответствующие 
принципам сохранения материи и энергии? 
3. Энергетические ресурсы и проблема их исчерпаемости 
 
Вариант 6 
1. Экологи убеждены, что использование более продуктивных сортов с/х растений и 
пород животных решает не только экономические, но и природоохранные проблемы. 
Объясните почему. 
2. Что отличает человека от других видов, живущих на Земле? 
3. Твердые бытовые отходы и способы решения проблемы их утилизации. 
 
Вариант 7 
1. Каковы основные этапы в истории способов добывания пищевых ресурсов 
человечеством? 
2. Чем объяснить, что человека отличает большее энергопотребление, чем других живых 
существ тех же размеров? 
3. Причины возникновения экологических проблем в городе. 
 
Вариант 8 
1. Объясните, что такое промышленная революция. Приведите примеры изобретений, 
перевернувших мир за последние 100-200 лет. 
2. Чем отличаются отходы, образующиеся в природе, от отходов, создаваемых людьми?  
3. Проблемы водных ресурсов и способы их решения (на примере России). 
 
Вариант 9 
1. Экологи убеждены, что использование более продуктивных сортов с/х растений и 
пород животных решает не только экономические, но и природоохранные проблемы. 
Объясните почему. 
2. Болезни - фактор естественного отбора, способствующий сохранению наиболее 
здоровых людей, отличающихся высоким иммунным потенциалом. Если так, то не ведет 
ли борьба с инфекционными болезнями к вырождению человечества?  
3. Современные требования к экологической безопасности продуктов питания 
 
Вариант 10 
1. Почему рост численности людей и увеличение доли мяса в их рационе подавляет 
природные экологические системы?  
2. Согласны ли Вы с мнениями некоторых философов и фантастов о том, что человек в 
силу своего мышления и духовности не может быть рожден на Земле и является потомком 
представителей иных цивилизаций? Приведите доводы. 
3. Основные экологические приоритеты современного мира. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.2. Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых 
учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы): 
Основные источники: 

1. Кузнецов, Л. М.  Экология : учебник и практикум для среднего профессионального 
образования / Л. М. Кузнецов, А. С. Николаев. — 2-е изд., перераб. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 280 с. —  Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451276 (дата обращения: 05.10.2020). 

2. Экология : учебник и практикум для среднего профессионального образования / О. 
Е. Кондратьева [и др.]. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 283 с. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452252 (дата 
обращения: 05.10.2020). 

 
Дополнительные источники: 

1. Блинов, Л. Н.  Экология : учебное пособие для среднего профессионального 
образования / Л. Н. Блинов, В. В. Полякова, А. В. Семенча ; под общей редакцией 
Л. Н. Блинова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 208 с. — — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452124 (дата 
обращения: 05.10.2020). 

2. Экология : учебник и практикум для среднего профессионального образования / А. 
В. Тотай [и др.] ; под общей редакцией А. В. Тотая. — 5-е изд., перераб. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 352 с. —  Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450750 (дата обращения: 05.10.2020). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 



 
 

 

                                     шифр: _______________ 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

по дисциплине « _______________________ » 

Выполнил(а) студент(ка): 
 __ курса ____ группы 

специальности 
___________________________ 

      ___________________________ 
___________________________ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Владивосток 20__ 
 
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования  

«Владивостокский государственный университет экономики и сервиса» 
Колледж сервиса и дизайна  



 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования  

«Владивостокский государственный университет экономики и сервиса» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ  
КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ   

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 
 
 

ЕН. 01 МАТЕМАТИКА 
 
 
 

заочная форма обучения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Владивосток 2020 
 
 

 



 2 

Содержание 
1.Пояснительная записка 
2.Методические указания по проведению контрольной работы №1 
Действия с комплексными числами, заданными в алгебраической форме 
3. Методические указания по проведению контрольной работы №2 
Действия с матрицами 
4. Методические указания по проведению контрольной работы №3 
Приемы нахождения определителей второго, третьего и четвертого порядков при решении 
систем линейных уравнений 
5. Методические указания по проведению контрольной работы №4 
Нахождение обратной матрицы 
6. Методические указания по проведению контрольной работы №5 
Изображения графа с заданными параметрами 

  



 3 

Пояснительная записка 
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 i2= –1. Операции сложения и умножения комплексных 

чисел обладают свойствами действительных чисел. Основные свойства: 

Переместительное свойство: 
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        Z1
 +Z2=Z2+Z1,   Z1·Z2=Z2·Z1 

Сочетательное свойство: 

        (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. 

 
 

 

Примеры вычислений  
 
 
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  

 

 

  Рисунок 2 
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Пример 3: 

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: 
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●   ●            ●   ●           ●   ● 

●   ●            ●   ●           ●   ●                                

Пример 2.1. Найти определители матриц        
  

  и          
         

  

Решение:         
  

                         

                              
         

                

При вычислении определителя 3-го порядка удобно пользоваться правилом треугольников 

(или Саррюса), которое символически можно записать так: 

●   ●   ●            ●   ●   ●            ●   ●   ● 

●   ●   ●     =     ●   ●   ●     -     ●   ●   ● 

●   ●   ●            ●   ●   ●            ●   ●   ● 

Пример 2.2.  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,    
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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. 

Пример 2.3.  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                          
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Свойство 7 содержит в себе способ вычисления определителей высоких порядков. 

Пример 2.4.  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. 

 

 

    
     
    
     

     
   
   

    
     

   
   

    
     

   
   

    
     

   
   
   

   

                                                                                  

                                                                       

                                                                  

                       

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 «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  
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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.  
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 xi
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. 
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      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
 

 





 

 

       


  
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, , . 
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        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 
 
 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) , 
.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 
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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) 

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. 
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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 
 
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  
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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:  

 

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:  

javascript:changeDecision(document.all.decision1,%20document.all.decisionname1)
javascript:changeDecision(document.all.decision2,%20document.all.decisionname2)
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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  

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 
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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 Aj. 

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 
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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: 
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Чтобы найти сумму матриц A, B одной размерности, необходимо сложить элементы с 

одинаковыми индексами (стоящие на одинаковых местах):  
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Пример 1. Найти 2A-B, если 
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Решение. Сначала умножаем матрицу A на число «2», затем матрицу B на число «-1», и, 

наконец, находим сумму полученных матриц: 
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Имеем: 
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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  
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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:  
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Матрицей, транспонированной к матрице A размера mxn, называется матрица AT 

размера nxm, строки которой являются столбцами исходной матрицы.  

Например, если  
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Пример 3. Найти  
T
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Решение. Воспользовавшись вычислениями, проведенными при решении примера, а 

также правилами умножения матрицы на число и сложения матриц, получим:  
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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  ): 
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Вычисление определителей. Определитель  матрицы A размера 2x2 (определитель 2-го 

порядка) – это число, которое можно найти по правилу: 

        21122211
2221

1211det aaaa
aa
aa

AA                                

(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
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3331

2321
12

3332
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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

1211det aaaa
aa
aa

AA  .  

 

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 
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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. 

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); 



 23 

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 ; 

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  ; 
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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. 









.,0

;,1

ji

ji
ij

Vвершинеинцидентнонеереброесли

Vвершинеинцедентноереброесли
Е  

В случае орграфа:  -1,  если вершина является началом ребра; 
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                                  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.  

 






















.0

;;,0,1,1

;,1

;,1

случаепротивном
вершинаейяинцидентнаVпетляеесли

аребраконецVвершинаесли

аребраначалоVвершинаесли

Е
ji

ij

ij

ij


 

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 ойк  и  ойе   вершин в 

случае н-графа проставляется число, равное числу ребер, соединяющих эти вершины; для 

орграфа ие  равно числу ребер с началом в   ойк  вершине и концом в ойе  . 

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 

1 -1 1 -1 0 0 0 0 

2 1 -1 0 -1 -1 0 0 

3 0 0 1 1 0 -1 0 
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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                              
                  

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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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 

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 
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 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) 

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  iой строке и jом 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 
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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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Пояснительная записка 
Данный материал содержит вопросы для выполнения контрольной 

работы и лабораторно-практические задания для студентов заочного отделения 
по специальности: 26.02.02 «Судостроение» Методические указания 
предназначены для выполнения контрольных работ на персональных 
компьютерах, с целью изучения программы курса Информатика и 
информационные технологии. 

Согласно учебному плану заочного отделения по специальности 
«Судостроение» по дисциплине «Информатика и информационные 
технологии» студенты выполняют контрольную работу, сдают зачет. Без 
выполненной и успешно защищенной контрольной работы студенты не 
допускаются к зачету. 

Варианты заданий контрольной работы выбираются в соответствии с 
номером студента в списке студентов группы. Вариант контрольной работы 
содержит 3 задания. 

Контрольная работа направлена на проверку умений студентов в 
соответствии с ФГОС. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
уметь: 

 работать в качестве пользователя персонального компьютера; 
 использовать внешние носители для обмена данными между 

электронно-вычислительными машинами (ЭВМ); 
 создавать резервные копии, архивы данных и программ; 
 работать с программными средствами общего назначения; 
 использовать ресурсы Интернет для решения профессиональных 

задач; 
 использовать технические программные средства защиты информации 

при работе с компьютерными системами в соответствии с приемами 
антивирусной защиты; 

 
знать: 

 основные понятия автоматизированной обработки информации, 
структуру персональных электронно-вычислительных машин (ЭВМ) и 
вычислительных сетей; 

 основные этапы решения задач с помощью ЭВМ; 
 методы и средства сбора, обработки, хранения и передачи информации; 
 базовые системные программные продукты и пакеты прикладных 

программ. 
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

студентов к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 
26.02.02 Судостроение и овладению профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 2.1. Разрабатывать конструкторскую документацию для изготовления 
деталей узлов, секций корпусов. 
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ПК 2.3. Выполнять необходимые типовые расчеты при 
конструировании. 

ПК 3.4. Проводить сбор, обработку и накопление технической, 
экономической и других видов информации для реализации инженерных и 
управленческих решений и оценки экономической эффективности 
производственной деятельности. 

ПК 3.6. Оценивать эффективность производственной деятельности. 
 
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать 

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 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, 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, обеспечивать ее сплочение,   
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 
ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 
деятельности. 
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1. Рекомендации по оформлению контрольной работы 

 
 
При выполнении контрольной работы надо строго придерживаться 

указанных ниже правил. Работы, выполненные без соблюдения этих правил, 
не засчитываются и возвращаются студенту для переработки. 

1. Контрольная работа должна быть набрана на компьютере с 
соблюдением размеров шрифтов, полей на странице, междустрочных и 
межабзацевых отступов. Листы, на которых выполняется контрольная работа, 
должны иметь поля, страницы обязательно нужно пронумеровать, иначе 
преподаватель не сможет указать в рецензии, на какой именно странице 
допущена ошибка или неточность. Работа должна быть набрана аккуратно в 
соответствии с порядком, указанным в Вашем варианте. 

2. В работу должны быть включены все задачи, указанные в задании, 
строго по своему варианту. Контрольные работы, содержащие не все задания, 
а также содержащие задания не своего варианта, не засчитываются. 

3. Контрольная работа, оформленная небрежно, а также, выполненная по 
неправильно выбранному варианту, возвращается студенту без проверки с 
указанием причин возврата. 

4. В случае выполнения работы по неправильно выбранному варианту 
студент должен выполнить работу согласно своему варианту задания. 

5. Обязательно наличие титульного листа, согласно образцу. (см. 
Приложение 1), списка использованных источников и содержания работы. 

6. После получения прорецензированной работы, как не допущенной, 
так и допущенной к собеседованию, студент должен исправить все 
отмеченные рецензентом ошибки и недочеты, а также выполнить все 
рекомендации. Если рецензент предлагает внести те или иные исправления 
или дополнения и сдать их для повторной проверки, то это следует сделать в 
короткий срок. При высылаемых исправлениях должна обязательно 
находиться прорецензированная работа и рецензия на нее. В связи с этим 
рекомендуется при выполнении контрольной работы оставлять в конце работы 
несколько чистых листов для дополнений и исправлений в соответствии с 
указаниями рецензента. Вносить исправления в сам текст работы после ее 
рецензирования запрещается. 

7. По каждой работе проводится собеседование, после чего выставляется 
зачет по контрольной работе. Зачтенные контрольные работы служат 
основанием для допуска студента к итоговому зачету. 

 
 Задание 1. 
Дайте краткие ответы на вопросы и отформатируйте текст согласно 

своему варианту. Номер варианта соответствует номеру в журнале с 1 по 30 
(11 номер = 1 вариант, 12 номер=2 вариант,…, 20 номер =10 вариант, 21 
номер=1 вариант….) 
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Вариант Номера вопросов 

1,11,21 1, 19, 37, 55, 73, 83, 85, 87, 89 
2,12,22 2, 20, 38, 56, 74, 11, 29, 47, 65, 
3,13,23 3, 21, 39, 57, 75, 12, 30, 48, 66, 
4,14,24 4, 22,40, 58, 76, 13, 31, 49, 67, 
5,15,25 5, 23, 41, 59, 77, 14, 32, 50, 68, 
6,16,26 6, 24, 42, 60, 78, 15, 33, 51, 69, 
7,17,27 7, 25, 43, 61, 79, 16, 34, 52, 70, 
8,18,28 8, 26, 44, 62, 80, 17, 35, 53, 71, 
9,19,29 9, 27, 45, 63, 81, 18, 36, 54, 72, 
10,20,30 10, 28, 46, 64, 82, 84, 86, 88, 90 

 
 
 
Вариант Параметры форматирования 

1 Поля: левое -2 см, остальные – 1 см; Абзацный отступ – 0,5см; 
Заголовок: размер шрифта -16 пт, Arial; Основной текст: 
выравнивание – по ширине, размер шрифта – 14 пт 

2 Поля: левое -2,5 см, остальные – 0,5 см; Абзацный отступ –1 см; 
Заголовок: размер шрифта -18 пт, Arial; Основной текст: 
выравнивание – по ширине, размер шрифта – 12 пт 

3 Поля: левое - 3 см, остальные – 1 см; Абзацный отступ – 1 см; 
Заголовок: размер шрифта -14 пт, Arial; Основной текст: 
выравнивание – по ширине, размер шрифта – 11 пт 

4 Поля: все по 1 см; Абзацный отступ – 1,5 см; Заголовок: размер 
шрифта -20 пт, Arial; Основной текст: выравнивание – по ширине, 
размер шрифта – 14,5 пт 

5 Поля: левое – 1,5 см, остальные – 0,5 см; Абзацный отступ – 0,5 см; 
Заголовок: размер шрифта -14 пт, Arial; Основной текст: 
выравнивание – по ширине, размер шрифта – 11,5 пт 

6 Поля: левое -3 см, остальные – 1 см; Абзацный отступ – 1,5 см; 
Заголовок: размер шрифта -20 пт, Arial; Основной текст: выравнивание 
– по ширине, размер шрифта – 14 пт 

7 Поля: все по 1см; Абзацный отступ – 0,5 см; Заголовок: размер 
шрифта -19 пт, Arial; Основной текст: выравнивание – по ширине, 
размер шрифта – 13,5 пт 

8 Поля: левое – 2 см, остальные – 1 см; Абзацный отступ – 1 см; 
Заголовок: размер шрифта -20 пт, Arial; Основной текст: выравнивание 
– по ширине, размер шрифта – 16 пт 

9 Поля: левое – 2,5 см, остальные – 1,5 см; Абзацный отступ – 1,5 см; 
Заголовок: размер шрифта -16 пт, Arial; Основной текст: 
выравнивание – по ширине, размер шрифта – 12 пт 
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10 Поля: левое - 3 см, остальные – 1 см; Абзацный отступ – 0,5 см; 
Заголовок: размер шрифта -15 пт, Arial; Основной текст: выравнивание 
– по ширине, размер шрифта – 13 пт 

 
 

Архитектура персонального компьютера история развития 
вычислительной техники 

 
1. Перечислите поколения ЭВМ, их основные характеристики, 

недостатки. Какие задачи стояли перед разработчиками машин I-IV поколений. 
Какие задачи стоят перед разработчиками машин V поколения. 

2. Кто является основоположником отечественной вычислительной 
техники? Что вы знаете об отечественных ЭВМ? 

3. Что вы знаете об истории ПК? 
4. По каким признакам можно классифицировать ПК? Опишите 

основные классы ПК по назначению, по конструктивному исполнению. 
5. Перечислите основные компоненты персонального компьютера и их 

назначение. 
6. Перечислите дополнительные устройства, их характеристики и 

назначение. 
7. Что такое микропроцессор? Виды процессоров, назначение и 

характеристики. 
8. Память. Виды памяти. 
9. Что такое модульность и принцип открытой архитектуры? 
10. Для чего предназначен монитор, типы, основные характеристики 
11. Какие устройства относятся ВЗУ? Их основные характеристики. 
12. Перечислите устройства ввода, поясните их назначение. 
13. Перечислите устройства вывода, поясните их назначение. 
14. Какие принтеры используются при работе с ПК? Их характеристики. 
15. Что такое драйвер? Объясните назначение драйвера клавиатуры и 

экрана. 
16. Клавиатура, блоки (группы клавиш) клавиатуры и их назначение. 

Специальные клавиши. 
17. Понятие информации, виды информации, единицы измерения 

компьютерной информации. 
18. Что такое программное обеспечение ПК. Основные виды ПО. 
19. Назначение и виды прикладного программного обеспечения ПК. 
20. Коммерческий статус программ.  
 
Информационные системы 
 
21. Что такое база данных? 
22. Из каких объектов состоит база данных? 
23. Какие типы данных вы знаете? 
24. Что такое электронная почта? 
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25. Компьютерные сети: общие понятия. 
26. Локальные сети. 
27. Глобальные сети. 
28. Применение компьютерных сетей. 
29. Сеть Internet. 
30. Что такое технология мультимедиа? Что способствовало

 появлению мультимедиа? 
 
Операционная система Windows 
 
31. Что такое операционная система ПК? Какие основные функции 

выполняет операционная система? 
32. Что такое Windows? Опишите принципиальные особенности 

среды Windows. 
33. Этапы загрузки операционной системы. 
34. Основные понятия  Windows: Рабочий стол, Панель задач, ярлык, 

пиктограмма, документ, приложение. 
35. Что такое окно? Типы окон в Windows. Варианты представления окна 
36. Перечислите специальные папки и их назначение. 
37. Перечислите основные операции, выполняемые с помощью мыши. 
38. Стандартные приложения Windows и их назначение. 
39. Что такое активное окно? Как активизировать окно.

 Операции, выполняемые с окном. 
40. Понятие объекта, основные характеристики объекта. Основные 

объекты системы Windows и их понятия. 
41. Перечислите основные элементы окна? 
42. Каково назначение панелей инструментов? Перечислите функции 

строки состояния в окне. Как работать с полосой прокрутки? Что такое 
системное меню окна. 

43. Назначение диалоговых окон. Способы их открытия. Элементы 
управления в диалоговых окнах. 

44. Что такое принцип «Drag-and-Drop»? Что такое принцип WYSIWYG? 
45. В чем преимущества векторного шрифта перед растровым? Что такое 

шрифт Тrue Туре? 
46. Каково назначение шрифтов Symbol и Wingdings? 
47. Что такое файл? Имя файла. Организация файлов в операционной 

системе. Файловая система? 
48. Что такое буфер обмена? Назовите достоинства и недостатки буфера 

обмена. 
49. Опишите принцип работы со справочной системой Windows. 
50. Программа Проводник: открытие, назначение, вид окна. 
51. Опишите создание ярлыков в системе Windows. 
52. Как осуществляется поиск файлов в системе Windows? 
53. Какие служебные программы имеются в составе Windows. 
54. Что такое компьютерный вирус? 
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55. Кто и зачем создает вирусы? 
56. Основные меры профилактики? 
57. Назовите основные виды антивирусных программ. 
58. Программы архиваторы: назначение, основные функции. От чего 

зависит степень сжатия. 
 
Текстовый процессор MS WORD 
 
59. Пакет MicrosoftOffice, его назначение, стандартные программы, 

профессиональные программы. 
60. История появления текстовых редакторов. 
61. Назначение процессора Word. 
62. Назовите все элементы окна документа WORD? 
63. Перечислите правила ввода текста в редакторе Word. 
64. Способы открытия документа в Word. 
65. Способы сохранения документа в Word. 
66. Настройка внешнего вида окна: панели инструментов, строка 

состояния, линейки, полосы прокрутки, масштаб. 
67. Что такое режим отображения документа на экране? В каких случаях 

следует устанавливать тот или иной режим отображения? 
68. Расстановка переносов, выставление и удаление номеров страниц в 

Word. 
69. Что такое колонтитул? Технология работы с колонтитулами. 
70. Что такое сноски? Технология вставки сноски? 
71. Что такое таблица в документе Word? Операции, выполняемые с 

таблицами. 
72. Что такое рисованный объект в документе Word? Технология вставки 

рисунков. 
73. Технология вставки символов, нумерованные и маркированные 

списки. 
74. Перечислите все параметры формата абзацев, которые можно 

установить средствами Word. 
75. Перечислите все параметры формата символов, которые можно 

установить средствами Word. 
76. Что такое многоколончатый текст? Технология создания колонок. 

Оформление буквицы. 
77. Что такое стиль? Стилевое форматирование абзацев. 
78. Вставка формул и диаграмм. 
 
Табличный процессор Excel 
 
79. История появления электронных таблиц. 
80. Назначение табличных процессоров. 
81. Вид окна процессора EXCEL. 
82. Перечислите объекты электронной таблицы. 
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83. Способы выделения объектов электронной таблицы. 
84. Добавление листов в рабочую книгу, переименование ярлычков 

листов, удаление и перемещение листов. 
85. Перечислите типы данных. Установка типов данных. Способы 

фиксирования данных 
86. Формулы: понятие, арифметические, логические формулы. 
87. Функции: математические, статистические. Мастер функций. 
88. Адресация ячеек таблицы: относительная, абсолютная, смешанная. 
89. Построение диаграмм с использованием таблицы. 
90. Оформление таблицы: выставление границ, выравнивание, изменение 

направления текста в ячейках таблицы. 
 

 
ЗАДАНИЕ 2. 

Создайте презентацию в соответствии с Приложением 2. 
 

Вариант Номера презентаций 

1,16 1 
2,17 2 
3,18 3 
4,19 4 
5,20 5 
6,21 6 
7,22 7 
8,23 8 
9,24 9 
10,25 10 
11,26 11 
12,27 12 
13,28 13 
14,29 14 
15,30 15 

 
1. Искусственный интеллект. Основные понятия. 
2. Компьютерные вирусы. Основные понятия и классификация. 
3. Языки программирования: классификация и история развития. 
4. Локальные сети.  Определение и общая характеристика. 
5. Глобальные сети. Определение и общая характеристика. 
6. Браузеры. Средства поиска информации в Интернете. 
7. Организация защиты информации. Основные понятия. 
8. Работа со сжатыми данными. Архивирование. 
9. Информационные технологии. Определение и задачи.  
10. Этапы эволюции информационных технологий.  
11. Информационные системы. Основные понятия.  
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12. Классификация информационных систем.  
13. Мультимедиа технологии. Основные понятия.  
14. Информатика как наука, ее история и аспекты. 
15.Информация, ее виды, свойства и использование. Представление 

информации на компьютере. 
 

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 
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заинтересован вчитываться  в текст на ваших слайдах и всматриваться в 
мелкие иллюстрации);  

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 
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информация (управляющие кнопки) не должны 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. 

После подготовки презентации полезно проконтролировать себя 
вопросами: 
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 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 
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(код и наименование направления подготовки/специальности) 

 
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

 
По дисциплине    
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Отметка о зачете      

(дата) 
 
Руководитель        
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Владивосток 20    
  



17  

Приложение 2 
 

1. Создание презентаций 
 

Презентация — представляет собой последовательность слайдов, 
содержащих текст, рисунки, фотографии, анимацию, видео и звук. Цель 
презентации — донести до целевой аудитории полноценную информацию 
об объекте презентации в удобной форме. 

Требования к оформлению 
1. Не перегружать слайды текстом. Дизайн должен быть простым, а 

текст – коротким. 
2. Наиболее важный материал лучше выделить курсивом, 

подчеркиванием, жирным шрифтом, прописные буквы рекомендуется 
использовать только для смыслового выделения фрагмента текста 

3. Не следует использовать много мультимедийных эффектов анимации. 
4. Чтобы обеспечить хорошую читаемость презентации необходимо 

подобрать темный цвет фона и светлый цвет шрифта. Размер шрифта: 24–54 
пункта (заголовок), 18–36 пунктов (обычный текст); тип шрифта: для основного 
текста гладкий шрифт без засечек (Arial, Tahoma, Verdana), для заголовка 
можно использовать декоративный шрифт, если он хорошо читаем. 

5. Иллюстрации рекомендуется сопровождать пояснительным текстом. 
6. Если графическое изображение используется в качестве фона, то текст 

на этом фоне должен быть хорошо читаем. 
7. Оформление слайда не должно отвлекать внимание слушателей от его 

содержательной части. 
8. Все слайды презентации должны быть выдержаны в одном стиле. 
9. Текст презентации должен быть написан без орфографических и 

пунктуационных ошибок. 
Необходимо отрепетировать показ презентации и свое выступление, 

проверить, как будет выглядеть презентация в целом (на экране компьютера 
или проекционном экране), обстановке, максимально приближенной к реальным 
условиям выступления. 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 
 
Основные источники:  

1. Угринович, Н.Д. Информатика : учебник / Угринович Н.Д. — Москва : КноРус, 
2020. — 377 с. —  Текст : электронный // ЭБС BOOK [сайт].  —  URL: 
https://book.ru/book/932057 (дата обращения: 21.04.2020). —. 

2. Угринович, Н.Д. Информатика. Практикум : учебное пособие / Угринович Н.Д. — 
Москва : КноРус, 2020. — 264 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-07320-9. — URL: 
https://book.ru/book/932058 (дата обращения: 21.04.2020). — Текст : электронный. 

 
Дополнительные источники:  
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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 : Юрайт, 2020. — 383 с. —  Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449286 (дата обращения: 21.04.2020). 

2. Информационные системы и технологии 2015-2020.- Текст : электронный // ЭБС 
eLIBRARY [сайт]: https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=28336 (дата обращения 
19.10.2020) 

3. Синаторов, С.В. Информационные технологии : задачник / С.В. Синаторов. - Москва : 
Альфа-М ; ИНФРА-М, 2009. - 256 с. -  Текст : электронный //ЭБС Znanium [сайт]. —
URL: https://new.znanium.com/catalog/product/170343 (дата обращения: 21.04.2020) 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В соответствии с учебным планом, утверждённым ректором ВГУЭС,  студенты 
заочной формы обучения изучают учебную дисциплину  «Судостроение» и выполняют 
одну контрольную работу. 
Варианты вопросов контрольной работы разработаны в соответствии с программой ЕН.03 

«Экологические основы природопользования», 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: 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать 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 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

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

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

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

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

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать профессиональные 
компетенции (ПК): 
ПК 1.1.Проводить входной контроль качества сырья, полуфабрикатов, параметров 
технологических процессов, качества готовой продукции. 



ПК 1.2.Обеспечивать технологическую подготовку производства по реализации 
технологического процесса. 

ПК 1.3.Осуществлять контроль соблюдения технологической дисциплины при 
изготовлении деталей корпуса, сборке и сварке секций, дефектации и ремонте корпусных 
конструкций и их утилизации. 

ПК 1.4.Производить пусконаладочные работы и испытания. 

ПК 2.1.Разрабатывать конструкторскую документацию для изготовления деталей узлов, 
секций корпусов. 

ПК 2.2 .Разрабатывать технологические процессы сборки и сварки секций, ремонта и 
технологии утилизации корпусных конструкций. 

ПК 2.3.Выполнять необходимые типовые расчеты при конструировании. 

ПК 3.1.Организовывать работу коллектива исполнителей. 

ПК 3.2.Планировать, выбирать оптимальные решения и организовывать работы в 
условиях нестандартных ситуаций. 

ПК 3.3.Осуществлять контроль качества выполняемых работ на уровне управления. 

ПК 3.4 .Проводить сбор, обработку и накопление технической, экономической и других 
видов информации для реализации инженерных и управленческих решений и оценки 
экономической эффективности производственной деятельности. 

ПК 3.5.Обеспечивать безопасные условия труда на производственном участке. 

ПК 3.6.Оценивать эффективность производственной деятельности. 

                                                            
В результате изучения дисциплины студенты должны  

уметь: 
- анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов 
деятельности; 
- использовать в профессиональной деятельности представления о взаимосвязи 
организмов и среды обитания; 
- соблюдать в профессиональной деятельности регламенты экологической безопасности; 
знать: 
- принципы взаимодействия живых организмов и среды обитания; 
- особенности взаимодействия общества и природы, основные источники техногенного 
воздействия на окружающую среду; 
- об условиях устойчивого развития экосистем и возможных причинах возникновения 
экологического кризиса; 
- принципы и методы рационального природопользования; 
- методы экологического регулирования; 
- принципы размещения производств различного типа; 
- основные группы отходов, их источники и масштабы образования; 
- понятие и принципы мониторинга окружающей среды; 
- правовые и социальные вопросы природопользования и экологической безопасности; 



- принципы и правила международного сотрудничества в области природопользования и 
охраны окружающей среды; 
- природоресурсный потенциал Российской Федерации; 
- охраняемые природные территории. 

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 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). 
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 ЕН 03. экологические основы природопользования 
 

Раздел 1. Основы экологии. 
 

Тема 1.1.  Основные понятия и законы экологических основ природопользования. 

Тема 1.2. Экосистема 

Раздел 2. Рациональное природопользование и экологическая безопасность. 

Тема 2.1. Научные основы и принципы рационального природопользования. 

Тема 2.2. Естественные экосистемы России и их рациональное природопользование 

Тема 2.3. Социоприродные экосистемы и их рациональное  природопользование. 
Тема 2.4. Охрана природы. 

Раздел 3. Правовые и социальные вопросы природопользования. 

Тема 3.1. Государственные и общественные мероприятия по предотвращению 
разрушающих воздействий на природу. 

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 

 

1 вариант 
1. Мониторинг качества и степени загрязнения атмосферы. 



2. Памятники природы Приморского края. 
3. Практическое задание: Используя Красную книгу Приморского края,  определите виды 
растений, исчезнувших с лица Земли и находящихся на гране исчезновения (не менее 10), 
перечислите основные меры по сохранению их разнообразия. 

2 вариант 
1. Рациональное использование земельных ресурсов. 
2. Заказники России и Приморского края. 
3. Практическое задание: Используя Приморского края, определите виды животных, 
исчезнувших с лица Земли и находящихся на гране исчезновения (не менее 10), 
перечислите основные меры по сохранению их разнообразия. 

3 вариант 
1. Загрязнение и охрана водных ресурсов. 
2. Рекреационные территории. 
3. Практическое задание: Вы, как специалист в области технологии продуктов 
общественного питания, составьте генетически модифицированных ингредиентов и 
опишите их использование в продуктах питания. 

4 вариант 
1. Описание рекреационных ресурсов. 
2. Приморский  ботанический сад. 
3. Практическое задание: Представьте, вас пригласили в школу на урок экологии, как 
представителя по специальности «Технология продуктов общественного питания», ваша 
специальность связанна производственной деятельностью, составьте текст беседы со 
школьниками по теме: «Как влияет производственная деятельность технолога на 
окружающую среду».  

5 вариант 
1. Почва – основной вид земельных ресурсов. 
2. Национальные парки как один из видов ООПТ. 
3. Практическое задание: Используя Конституцию РФ, определите основные положения 
об охране окружающей среды, сформулируйте их, указав статью и положение. 

6 вариант 
1. Животный мир – как один из видов ресурсов. 
2. Приморский  биосферный заповедник. 
3. Практическое задание: Составьте и опишите диаграммы: газового состава атмосферы, 
химического состава почвы, минерального состава соленой воды. 

7 вариант 
1. Растительные ресурсы. 
2. Кислотные дожди, смоги. 
3. Практическое задание: Определите одну из основных экологических проблем вашего 
города: охарактеризуйте её, подкрепляя рассказ конкретными примерами (можно сделать 
фото), определите основные меры по борьбе с данной экологической проблемой. 

8 вариант 
1. Новые технологии и их экологическая безопасность. 
2. Красная книга животных и растений. 
3. Практическое задание: Опишите один из рекреационных ресурсов своей местности. 

9 вариант 
1. Понятие риска. Нормирование. 
2. Газовый состав атмосферы 
3. Практическое задание: Представьте, что Вы являетесь членом правительства в области 
экологии, разработайте свой перечень экологических законов (не менее 10), сделайте 
аннотацию к одному из них. 

10 вариант 



1. Участие России в деятельности международных природоохранных организаций; 
международные соглашения, конвенции, договоры. 
2. Правовые основы охраны ландшафтов. 
3. Практическое задание: Составьте и опишите диаграммы: источники загрязнения 
воздуха, источники загрязнения почвы, источники загрязнения природных вод. 
  
 

3.2. Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебных 
изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 

 
Основные источники: 

1. Астафьева, О. Е.  Экологические основы природопользования : учебник для 
среднего профессионального образования / О. Е. Астафьева, А. А. Авраменко, А. В. 
Питрюк. — Москва : Юрайт, 2020. — 354 с. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456520 (дата обращения: 22.04.2020). 

2. Гальперин, М. В. Экологические основы природопользования : учебник / М.В. 
Гальперин. — 2-е изд., испр. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 256 с. — Текст : 
электронный //ЭБС Znanium [сайт]. —URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/1074611 (дата обращения: 22.04.2020) 

 
Дополнительные источники: 

1. Протасов, В. Ф. Экологические основы природопользования: Учебное пособие / 
Протасов В. Ф. - Москва : Альфа-М, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 304 с.  — Текст : 
электронный //ЭБС Znanium [сайт]. —URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/534685 (дата обращения: 22.04.2020) 

2. Россия и АТР 2015-2020.-Текст : электронный // ЭБС eLIBRARY [сайт]: 
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33158287(дата обращения 19.10.2020) 

3. Саенко, О.Е. Экологические основы природопользования : учебник / Саенко О.Е., 
Трушина Т.П. — Москва : КноРус, 2021. — 214 с. —Текст : электронный // ЭБС 
BOOK [сайт].— URL: https://book.ru/book/936326 (дата обращения: 22.04.2020). 
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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»   
      При изучении данной дисциплины студенты должны обладать общими и    
компетенциями,  овладеть теоретическими знаниями и практическими умениями в 
соответствии с ФГОС СПО и Стандартами ВГУЭС, утверждёнными приказом ректора от 
17.12.2007г. №748/2.      
     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 
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. 
  

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  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. 
. 
 



3.2 Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых 
учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 
    
Основные источники: 

1. Волкогонова, О. Д. Основы философии : учебник / О.Д. Волкогонова, Н.М. 
Сидорова. — Москва : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2020. — 480 с. —  Текст : 
электронный // ЭБС Znanium [сайт]. — URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/1078943 (дата обращения: 21.04.2020) 

2. Губин, В. Д. Основы философии : учебное пособие / В.Д. Губин. — 4-е изд. — 
Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. — 288 с. — Текст : электронный // ЭБС 
Znanium [сайт]. —URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1077647 (дата 
обращения: 21.04.2020) 

3. Кочеров, С. Н.  Основы философии : учебное пособие для среднего 
профессионального образования / С. Н. Кочеров, Л. П. Сидорова. — 3-е изд., 
перераб. и доп. — Москва : Юрайт, 2020. — 177 с. —  Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452562 (дата обращения: 21.04.2020). 

 
Дополнительные источники: 

1. Горелов, А.А. Основы философии : учебное пособие / Горелов А.А., Горелова Т.А. 
— Москва : КноРус, 2017. — 227 с. —Текст : электронный // ЭБС BOOK [сайт].  —  
URL: https://book.ru/book/920463 (дата обращения: 10.02.2020). 

2. Куликов, Л.М. Основы философии : учебное пособие / Куликов Л.М. — М. : 
КноРус, 2021. — 294 с. — Текст : электронный // ЭБС Znanium [сайт]. —  URL: 
https://book.ru/book/935747 (дата обращения: 10.02.2020).  

3. Сычев, А.А. Основы философии : учебное пособие / Сычев А.А. — М.: КноРус, 
2019. — 366 с. —Текст : электронный // ЭБС BOOK [сайт].  — URL: 
https://book.ru/book/930209 (дата обращения: 10.02.2020). — Текст : электронный. 

4. Философия науки и техники 2015-2020 Текст:электронный // ЭБС eLIBRARY 
[сайт]. - https://elibrary.ru/title_about_new.asp?id=53514(дата обращения 19.10.2020) 
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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- 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. 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 

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: 
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 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 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. 
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 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; 

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 
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· 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. 

 

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. 
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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 

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. 

  

Основная литература 

Учебные пособия: 
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1.  История России,   1945-2007  гг.:   11  класс:   Учебник  для учащихся 

общеобразовательных учреждений.  /Под ред. Данилова  А.А.,  Уткина 

А.И., Филиппова А.В. – М.: Просвещение, 2008. – 367 с. 

2.  История         современной       России,      1991-2003:         учеб. пособие     /В.И. 

Короткевич. – СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2004. – 293 с. 

3.  Россия  и  мир в XX  -  нач.  XXI  вв. Учебник  11  класс.  /Под ред. 

Алексашкиной Л.Н. – М.: Просвещение, 2007. - 432 с. 

  

Интернет-ресурсы: 

http://school-collection.edu.ru 

  

Дополнительная литература. 

1.  Бжезинский    З.      Великая     шахматная доска.         М.:   Международные отношения, 

1998. – 254 с. 

2.  Большая энциклопедия  России: Современная Россия. М.: ИДДК, 2007. 

MDF. eBook (компьютерное издание). 99 Мб 

3.  Ванюков Д.А. Демократическая  Россия конца  ХХ - начала ХХI  века. 

/Д.А. Ванюков. М.: Мир книги, 2007. - 240 с. 

4.  Дегтев Г.В. Становление и развитие института президентства в России. :        теоретико-

правовые   и       конституционные         основы/Г.В. Дегтев; МГИМО (ун-т) МИД РФ, 

Междунар. ин-т упр. – М. : Юристъ, 2005. 237 с. 

5.  Дроздов Ю.  Россия  и мир. Куда  держим  курс. /Ю.Дроздов. –  М.: 

Артстиль-полиграфия, 2009. - 352 с. 

6.  Изосимов       Ю.Ю.         Справочное       пособие      по     отечественной     истории 

современного периода. 1985-1997 гг. /Ю.Ю. Изосимов. – М.: Аквариум, 

1998. – 217 с. 

7. Шубин А. Мировой порядок. Россия и мир в 2020 году. /А.Шубин. М.: 

Европа, 2005. – 232 c. 
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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 
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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». 

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. 
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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 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. 
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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. 

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 
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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). 

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 
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и самоопределение народов РФ. Международный терроризм и сепаратизм как угроза 

территориальной целостности России 

 

11 вариант 

1. Прогноз   востребованности   конкретных   профессий   и  специальностей   для 

российской экономики на ближайшие несколько лет. 

Кто выбирает для нас «дело жизни»? Какие факторы обусловливают выбор человеком той 

или иной профессии? Рынок труда —   кто останется в выигрыше? 

 Какие специалисты в 2013 году будут востребованы, а кому придется нелегко? Когда самое 

благоприятное время для поиска персонала? Кто может рассчитывать на высокую зарплату?   

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

результаты вооруженного конфликта в этом регионе. 

  Специфической особенностью данного региона является наличие всех типов конфликтов 

одновременно почти в каждом из субъектов федерации, здесь расположенных.  

  На Северном Кавказе два типа конфликтов - межнациональные и межэтнические. В 

основании этой группировки - соединение двух факторов: субъектов и предмета конфликта. 

Межнациональные конфликты выстраиваются по двум осям:  

- "общегосударственный центр - имеющая свою государственность и входящая в состав 

"большого Государства" малая нация или обладающая политической (административной) 

автономией этническая группа;  

- одно государства или политический (административный) регион - другое государство или 

политический (административный) регион, входящие в состав "большого государства".  

Содержание межнациональных конфликтов - борьба за реализацию базовых потребностей 

групп населения - территорию, ресурсы, дотации из центра, статус и пр. 

Межэтнические конфликты: 

- геополитический фактор, включающий географическое положение региона на стыке 

цивилизаций и сосредоточение здесь значительных природных ресурсов, что обусловливает 

недостаточно полную социокультурную интеграцию региона в состав российского 

политического пространства и сохранение потенциальной возможности его оспаривания со 

стороны стран исламского мира;  

 

- исторический фактор, сопряженный с недавней историей силовых методов включения 

многих народов в состав России, а также историей сталинской депортации ряда народов 

региона, нанесших глубокую психологическую травму этническому сознанию;  
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- дефицит территории при сохраняющейся тенденции высокого прироста населения 

автохтонных народов и отсталых форм организации труда;  

- несовпадение административных и этнических границ, порождающих ситуацию 

административно-территориальной разделенности ряда народов;  

- совмещение в одном политическом пространстве народов отличающихся культур, разных 

по численности и политическому статусу, что влечет за собой возможность развития 

деструктивных конкурентных отношений. 

12 вариант 

1. Ослабление центральной государственной власти и усиление межнациональных 

конфликтов в СССР – России на протяжении 1980-2000 гг. 

Исторические предпосылки национальных конфликтов на территории бывшего СССР. 

Конфликтная ситуация в странах, образованных на территории бывшего СССР, обусловлена 

многими причинами, давними и сегодняшними, политическими (централизм и унитаризм 

власти, репрессирование и завоевание народов), экономическими (экономический кризис, 

безработица, обнищание), социально-психологическими (межнациональные барьеры 

общения, негативные формы национального самоутверждения, открытый национализм, 

амбиции национальных вождей), территориальными и другими. Конфликтная ситуация в 

большинстве случаев складывается как результирующая составляющая комплекса причин и 

условий. Конфликт возникает тогда, когда объективно, а не редко субъективно, 

межнациональные сравнения, которые когда он оказывается (реально или нет) в чем-то 

ущемленным, обиженным, обойденным, угнетенным; когда в психологии народов; когда 

решение многих проблем видится лишь в национальном самоутверждении. 

2. Формирование единого образовательного и культурного пространства в Европе и 

отдельных регионах мира. Участие России в этом процессе. 

 Мировое образовательное пространство объединяет национальные образовательные 

системы разного типа и уровня, значительно различающиеся по философским и культурным 

традициям, уровню целей и задач, своему качественному состоянию. Поэтому следует 

говорить о современном мировом образовательном пространстве как о формирующемся 

едином организме при наличии в каждой образовательной системе глобальных тенденций и 

сохранении разнообразия.В мировой системе образования завершающегося XX века 

выделяют определенные глобальные тенденции: 

1) стремление к демократической системе образования, то есть доступность образования 

всему населению страны и преемственность его ступеней и уровней, предоставление 

автономности и самостоятельности учебным заведениям; 
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2) обеспечение права на образование всем желающим (возможность и равные шансы для 

каждого человека получить образование в учебном заведении любого типа, независимо от 

национальной и расовой принадлежности); 

Мировое образование поли структурно: для него характерны пространственная 

(территориальная) и организационная структуры. В решении проблем мирового образования 

важное значение приобретают крупные международные проекты и программы, поскольку 

они с необходимостью предполагают участие различных образовательных систем. 

 

13 вариант 

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

Российские реформы и духовная культура: 

         а) позитивные сдвиги в сфере культуры, 

         б) кризис культуры в российском обществе. 

 

      2. Пути сохранения и развития духовного богатства России 

три группы факторов, влияющих на современную социокультурную ситуацию: 

      — факторы внутреннего развития, такие как экономические реформы, социальная 

динамика, изменения, происходящие в политической жизни, и т. п.; 

      — исторические факторы, такие как традиции развития русской национальной культуры, 

а также особенности культуры советского периода, в духе которых воспитывались ныне 

живущие поколения россиян; 

      — влияние на современные российские культурные процессы западной культуры. 

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

Южной Осетией и пр. 

  Укрепление Содружества Независимых Государств (СНГ) - как внешнеполитический 

приоритет России 

- Чем привлекает Украину Запад? 

-  Какие силы мешают интеграции России и Белоруссии? 

-  Что дает России союз с Арменией? 

-  Почему Каспий является морем раздора? 

- Чем обусловлена политика Грузии в отношении России? 

-  Кто заинтересован в дестабилизации Центрально-Азиатского региона? 

-  Какие есть “за” и “против” создания единого экономического пространства? 

 

14 вариант 
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1. Политические партии и оппозиционные силы государственной власти силы в Восточной 

Европе в 80 годы 20 века. 

Причины и сущность "бархатных революций" 

Аналогичные перестройке процессы развернулись и в большинстве стран Восточной 

Европы. В одних случаях инициаторами выступили сами руководители правящих партий, 

опасающиеся перемен, но считающие своим долгом следовать примеру КПСС. В других, как 

только стало ясно, что Советский Союз впредь не намерен силой оружия гарантировать 

незыблемость правящих режимов в Восточной Европе, активизировались сторонники 

реформ, стали возникать оппозиционные политические партии и движения. 

2. Биография и программы политических  деятелей  СССР второй  половины 1980-х г.г.: М. 

С. Горбачев. 

  

15 вариант 

1. Биография и программы политических  деятелей  СССР второй  половины 1980-х г.г.: 

Б.Н.Ельцин. 

2. Расширение   Евросоюза,   формирование   мирового   «рынка  труда», глобальная   

программа НАТО  и политические ориентиры России. 

Ключевым партнером России после окончания холодной войны стал Европейский союз. 

Именно в отношениях с этой организацией на практике воплощается тезис российского 

руководства о том, что Россия нужна Европе в не меньшей степени, чем Европа – России. 

 

16 вариант 

1. Биография и программы политических  деятелей  СССР второй  половины 1980-х г.г.: А. 

Д. Сахаров. 

2. Российская Федерация    в   планах   международных   организаций:   военно-политическая   

конкуренция   и экономическое сотрудничество. Планы НАТО в отношении России. 

Россия -- один из ключевых участников международных отношений. В качестве одного из 

пяти постоянных членов Совета безопасности ООН Россия несёт особую ответственность за 

поддержание международного мира и безопасности. Россия входит также в «Большую 

восьмерку» экономически развитых государств, является членом значительного числа 

других международных организаций, включая Совет Европы и ОБСЕ. 

Отношения между Россией и НАТО были установлены в 1991 году. Россия присоединилась 

к Совету североатлантического сотрудничества (с 1997 года - Совет евроатлантического 

партнерства). В 1994 году Россия начала участвовать в программе Партнерство ради мира. 

  



 

22 

17 вариант 

1. Биография и программы политических  деятелей  СССР второй  половины 1980-х г.г.: Н.И. 

Травкин. 

2. Модели решения северокавказского конфликта в 90 годы. 

Изучите содержание конфликта варианты выхода из него. Почему не были реализованы 

хасавюртовские соглашения? Почему впоследствии была реализована именно программа 

Путина? Был ли это единственно возможный на тот исторический период вариант?  

  

18 вариант 

1. Внешняя  политика  СССР. Отношения  с сопредельными  государствами,  Евросоюзом,  

США,  странами «третьего мира». 

Организация Варшавского договора. 

Основным объектом борьбы были развивающиеся страны, или страны «третьего мира», 

превратившиеся в арену острой конфронтации между Востоком и Западом, глобального 

соперничества двух сверхдержав — США и СССР. 

Приоритетной задачей внешней политики СССР в «третьем мире» оставалась поддержка 

дружественных режимов и движений, особенно тех, что заявили о выборе 

социалистического пути развития. 

2. Россия – суверенное государство: приобретения и потери. 

  Суверенитет,   распад СССР  плюсы и минусы. 

  
Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебных изданий, 
Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 

 
Основная литература: 

1. История России для технических специальностей : учебник для среднего 
профессионального образования / М. Н. Зуев [и др.] ; под редакцией М. Н. Зуева, 
А. А. Чернобаева. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Юрайт, 2020. — 531 с. 
—  Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451084 
(дата обращения: 21.04.2020). 

2. Кириллов, В. В.  История России : учебник для среднего профессионального 
образования / В. В. Кириллов, М. А. Бравина. — 4-е изд., перераб. и доп. — 
Москва :  Юрайт, 2020. — 565 с. —  Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/451390 (дата обращения: 21.04.2020). 

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

Шевелева. - Москва : ИНФРА-М, 2020. - 528 с. -  Текст : электронный. -//ЭБС Znanium 
[сайт]. —  URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1060624 (дата обращения: 
21.04.2020) 

2. История: факты и символы 2015-2020 Текст:электронный // ЭБС eLIBRARY 
[сайт]:https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=54148 
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3. Степанова, Л. Г.  История России. Практикум : учебное пособие для среднего 
профессионального образования / Л. Г. Степанова. — Москва :  Юрайт, 2020. — 231 с. 
— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456028 
(дата обращения: 21.04.2020). 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 

1. Модуль 1. Фонетика 

Фонетический строй английского языка очень своеобразен, и его изучение 
представляет значительные трудности как собственно звуковом, так и в интонационном 
отношении. Овладеть произносительными нормами иностранного языка значит научиться 
правильно произносить звуки данного языка как изолировано, так и в потоке речи, 
правильно интонационно оформлять предложения. 

Обучение английскому произношению производится на базе произносительной 
нормы лондонского диалекта, лежащего в основе литературного произношения 
современного английского языка. 

Звуковая материя является первоэлементом речи и слухо-произносительные 
навыки лежат в основе всех видов речевой деятельности. Становление слухо-
произносительных навыков включает: ознакомление со звуками, тренировку студентов в 
их произношении для формирования навыка, применение приобретённых навыков в 
устной речи. 
 

1.1. Краткий фонетический справочник 

АЛФАВИТ 
A a [eı] N n [en] 
B b [bi:] O o [ou] 
C c [si:] P p [pi:] 
D d [di:] Q q [kju:] 
E e [i:] R r [a:] 
F f [ef] S s [es] 
G g [dʒi:] T t [ti:] 
H h [eıt∫] U u [ju:] 
I i [aı] V v [vi:] 
J j [dʒeı] W w ['d^blju:] 
K k [keı] X x [eks] 
L l [el] Y y [wai] 
M m [em] Z z [zed] 

 
Таблица 1 

ЧТЕНИЕ ГЛАСНЫХ БУКВ В ЧЕТЫРЁХ ТИПАХ УДАРНОГО СЛОВА 

Гласная буква 
Тип слога 

I 
Открытый 

II 
Закрытый 

III 
Гласная + r 

IV 
Гласная + re 

A а [eı] 
make, date 

[æ] 
tag, flat 

[a:] 
far, start 

[[ǝ] 
spare, fare 

O о [ǝu] 
note, rose 

[o] 
not, fog 

[o:] 
born, sport 

[o:] 
More 

U u [ju:] 
tune, tuse 

[^] 
nut, run 

[з:] 
turn, nurse 

[juǝ] 
pure, cure 

E e [ı:] 
she, eve 

[e] 
pen, bed 

[з:] 
her, verb 

[ıǝ] 
here, mere 

I i 
Y y 

[aı] 
time, bite 
fly, cry 

[ı] 
sit, stick 

gym, myth 

[з:] 
bird, fir 
myrtle 

[aıǝ] 
fire, mire 
lyre, tyre 



 
Таблица 2 

ЧТЕНИЕ БУКВОСОЧЕТАНИЙ ГЛАСНЫХ 
Буква Буквосочетания Звук Примеры 

A a a + ir [q] air, hair, chair, pair, fair 

ay, ai [ei] play, pay, say, day, today, aim, rain, 
paint, main, nail 

a + n 
a + f 
a + s+согласная 
a + th 

[α:] 

plant, branch, can’t 
after, craft 
grass, class, fast, task 
path, rather, father 

a + l 
a + ll 
a + lk 

[o:] 
 
all, ball, tall, call, small 
chalk, talk, walk 

w + ar [wo] war, warm, award, warn, reward 
w(h) + a [o:] was, what, want, wash, watch 
aw [o:] law, saw, draw, strawberry 
a + nge [ei] change, strange, exchange 
au(gh) [o:] author, autumn, daughter 

E e ee, ea [i:] see, meet, tree, green, street, feel, sea, 
meat, tea, team, peace 

ea + d, th, lth 
 

но 

[e] head, dead, bread, death, health 

[i:] read, lead, reader, leader 

ea + r + согл. [ǝ:] earn, earth, early, learn 
ear, eer [iǝ] hear, near, ear,clear, dear, fear 
ew [ju:] new, knew, newspaper, few 
ei [i:] ceiling, receive, deceive, seize 
er (в суффиксе) [ǝ] worker, driver, painter 
ey (под ударением) 
 

но 

[ei] they, grey, obey 
 key [ki:] 

ey (в неударном слоге) [i:] money, hockey, trolley 
Ii ie (перед согласной) [i:] field, piece, niece, brief, chief 

ie (в конце слова) [ai] lie, tie, die 
igh [ai] night, fight, high, sigh, sight, flight 
i+nd 

но 
[ai] kind, find, mind, blind 
[i] wind, window 

i+ld 
 

но 

[ai] mild, child 

[i] children 

Oo oo+n, l [u:] moon, soon, too, spoon, cool, fool 
oo+k [u] look, book, took, cook 
оu 

но 
[au] house, round, out, about 
[u]  should, could 

ough+t [o:] bought, thought, fought, brought 
oa [ou] coat, boat, soap, road, toast 
ow (в середине слова) [au] town, brown, down, power 
ow (в конце слова) 
 

но 

[ou] window, slow, row, snow, grow 

[au] now, how 

oy 
oi [oi] boy, toy, noise, voice, soil 

choice, coin, boil 



Oo o+ld [ou] old, cold, sold, hold, told, bold 
our [o:] four, court, course, your 

our, ower [auǝ] 
our, hour, shower, flower, tower, 
power 

o+m, m+o 
o+n 
o+v 
o+th 

но 

[^] 

some, come, among, money 
son, won, wonderful, front 
glove, love, lovely 
mother, brother, other 

[u] prove, move, movement, improvement 
ous [ǝ] famous, dangerous, various 
or [ǝ] doctor, tractor, conductor 

Uu ue [ju:] due, sue, hue 
после r, l [u:] true, blue 
ure (в открытом слоге после s 
) 

но 

[uǝ] sure, surely 

[u] sugar 
u (в закрытом слоге после f, 
p, b) [u] full, push, bush, bull 

(в открытом слоге после r, j) [u:] rule, june, jubilee, rumour 
Yy перед гласной в начале слова [j] yes, yet, year, yesterday 

в безударном положении на 
конце слова [i] city, money, holiday, lady, lazy, fifty, 

seventy 
 
 

Таблица 3 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ЧТЕНИЯ СОГЛАСНЫХ  
Буква и 

буквосочетания Звук Положение в слове Примеры 

B [b]  bus, but, about, better, by, book, 
bed, bag, bad 

Bt [t] в конце слова debt, doubt 
C [s] перед e, i, y face, city, cinema, cycle, since, ice, 

space, centre 

[k] в остальных случаях cap, cat, cut, cry, copy, capital, 
come, close, clock 

[∫] перед безударной гласной ocean, social, special, musician, 
ancient, racial 

Cc [ks] перед e, i, y accept, success, accent, accident 

[k] в остальных случаях occur, accord, accomplish, 
accumulate, occupy, occasion 

Ch 
tch [t∫]  chess, rich, cheese, chop, much, 

match, kitchen, watch, catch 
Ch [k] в словах греческого 

происхождения  
school, architect, chemistry, 
character, archeology, technical 

[∫] в словах французского 
происхождения machine, machinery, machinist 

Ck [k]  black, sick, back, pack, neck, 
check 

D [d]  date, made, end, decide, old 

[–] перед согласными grandmother, handsome, 
handkerchief 

Dg [dʒ]  bridge, knowledge, judge, siedge 
F [f]  five, if, finish, face, family  



Ften [fn]  often, soften 
G [dʒ] перед e, i, y page, change, gymnasium, stage 

[g] в остальных случаях go, get, green, grey, grow 

Gh [–] после au, ou и перед t weight, eight, bought, brought, 
fought, daughter 

Gh [f] после au, ou laugh, enough, cough 
Gn [n] в начале и в конце слова foreign, sign, campaign 
H [h]  he, his, here, have, home, hundred 

[–] в начале и в середине 
некоторых слов hour, honour, honest, exhibition 

J [dʒ]  just, major, object, subject 
K [k]  kill, keep, Mike, kitchen, like 

Kn [n] в начале слова know, knee, knife, knock 
L [l]  lake, late, light, listen, leg 

[–] в сочетаниях alm, alf, alk talk, calm, half, chalk 
M [m]  miss, meal, seem, team, home 

Mb 
mn [m] в конце слова climb, bomb 

autumn, column 

N [n]  never, number, nobody, next, 
notice 

Ng [η] в конце слова sing, song, interesting, thing 
Nk [ηk] в конце слова drink, bank, ink, tank, thank 
P [p]  pen, pencil, pupil, publish, top 

Ph [f] в словах греческого 
происхождения 

phone, physics, philosophy, 
philologist, symphony, phase 

Qu [kw]  queen, question, quick, quite, 
queue 

[k] в словах французского 
происхождения unique, technique 

R [r]  red, ready, rain, sorry, mirror, 
trip 

S [s] в начале слова и после 
глухих согласных 

see, sea, son, sun, stand, stop, 
maps, cats, books, hats, caps 

но: [∫]  sugar, sure 

[z] после звонких 
согласных и гласных pens, bags, days, girls, boys 

[z] между гласными these, cheese, please, nose, rose 
Ss [s]  class, pass, success, kiss, miss 

[∫] перед безударными ia, io Russian, Belorussian 
Ssion [∫n] в конце слова session, discussion, commission 

Sion [ʒn] в конце слова decision, conclusion, revision, 
invasion 

Sure [ʒǝ] в конце слова pleasure, treasure, leisure, 
measure 

Sh [∫]  she, ship, fish, short 
Sc [s]  science, scientist, scene, scenery 

Sten [sn]  listen, fasten 
Stl [sl]  whistle, wrestling 
T [t]  ten, twenty, table, sit, teeth 

Th []  thing, thank, three, tooth 
[ð]  this, those, with, without, weather 

Tion [∫n]  demonstration, revolution, 
dictation, translation, attention 



Ture [t∫ǝ]  picture, future, lecture, culture, 
nature, feature, furniture 

V [v]  live, leave, voice, move, vase 
W [w]  win, want, water, wind, twins 

Wh [w]  when, where, why, what, which, 
white, whisper, while 

Wh+o [h]  who, whom, whose,whole 
Wr [r]  wrong, write, writer, wrestling 

 
 

1.2. Фонетический практикум 
Методические рекомендации 

Прежде чем выполнять фонетические упражнения № 1–4, внимательно изучите 
таблицы 1–2.  

Прежде чем выполнять фонетические упражнения № 5–11, внимательно изучите 
таблицу 3.  

Чтение гласных  
Ex. 1. Прочтите слова, обращая внимание на тип слога: 
blame, melt, be, had, five, my, run, bite, best, spoke, stock, hill, meet, cut, send, bed, style, side, 
plan, miss, bitter, typist, nut, use, us, plane, lake, lye, fat, biter, better, mist, six, style, tube, dust, 
lunch, space, bottle, rise, raze, symbol, mutton, vote, office, luck, bad, long, no, note, just, club, 
shelf, summer, subject, pencil. 
 
Ex. 2. Прочтите слова, обращая внимание на чтение гласных в ударных открытых и 
закрытых слогах перед r: 
star, pure, birch, hire, turn, short, severe, born, birth, lyre, care, prepare, torn, spare, parent, far, 
person, mere, merge, bar, cure, wire, admire, bare, shore, lord, north, bird, hurt, verse, tired, 
term, forty, hard, hare, rare, core, care, large, share, harm, spur, girl, dirty, satire, fork, charm, 
scare, morning, first, turtle, more, skirt. 
 
Ex. 3. Прочтите слова с гласными в разных позициях: 

 [eı] [æ] [a:] [έǝ] [ǝ] 
A a name 

late 
game 
plane 
fate 

tram 
map 
stand 
plan 

factory 

hard 
dark 
start 
party 
farm 

share 
rare 
care 

compare 
prepare 

a'go 
a'bout 
sofa 

a'bove 
'legal 

 [i:] [e] [з:] [ıǝ] [ı] [ǝ] 
E e she 

we 
be 

week 
repeat 

get 
egg 
fell 
let 
ten 

her 
term 
verb 
serve 

person 

here 
mere 

sphere 
period 

material 

be'gin 
re'turn 
'ticket 
'sister 
'absent 

 [aı] [ı] [з:] [aıǝ] [ı] 
I i / 
Y y 

time 
type 
my 
fly 
fine 

ill 
wish 
milk 

system 
syntax 

sir 
bird 
girl 

dirty 
byrn 

fire 
lyre 
hire 
tired 

'engine 
'sorry 

'family 
'music 
'public 

 [ju:] [^] [з:] [juǝ] [ǝ] 
U u use under burn pure suc'cess 



student 
union 
human 
pupil 

fun 
uncle 
butter 
supper 

burst 
turkey 
return 

furniture 

cure 
during 
curious 
secure 

'difficult 
u'pon 

'product 
'cucumber 

 [ǝ u] [o] [o:] [o:] [ǝ u] 
O o home 

hope 
note 
nose 

smoke 

not 
clock 
fond 
dog 
shop 

nor 
north 
sport 
lord 
short 

more 
shore 

explore 
before 
store 

to'mato 
'photo 
'metro 
'negro 
'zero 

 
Ex. 4. Прочтите, обращая внимание на произношение гласных в следующих словах: 

 [i:]   –   [ı] [i:]   –   [e] [i:]   –   [з:] [e]   –   [æ] 
teen – tin see – set we – were men – man 
heat – hit meat – melt see – sir bed – bad 
beat – bit meet – met team – term send – sand 

peak – pick read – red weak – work lend – land 
seat – sit lead – led niece – nurse then – than 

 
[a:]   –   [o:] [a:]   –   [o] [^]   –   [o] 
star – store sharp – shop sun – song 

far – for last – lost cut – cot 
mark – more heart – hot none – no 
park – pork clerk – clock dull – doll 

Чтение согласных 
Ex. 5. Сравните произношение согласных в следующих словах: 
 [p]   –   [b] [k]   –   [g] [t]   –   [d] [f]   –   [v] 
pea – beet crew – grew try – dry few – view 
pie – buy dock – dog true – drew safe – save 
cap – cab pick – big late – laid leaf – leave 
pride – bride come – gum set – said knife – knives 

 
[t]   –   [d] [v-w – w-v] [ð-z – z-ð] [r] 
at – this very – well this is – is this there is 

but – that very – worried that is – is that near it 
just – this win – victory there is – is ther there are 

what’s – this wet – weather here was – was there more active 
   where is  
   for example 

Ex. 6. Прочтите слова, обращая внимание на правила чтения буквы c: 
crystal, teacher, fetch, cubic, chorus, place, cut, cap, cat, nice, cent, inch, mice, clean, came, 
cattle, space, fancy, nice, cent, clap, pick, pocket, price, prick, record, recite, cony, church, face, 
chuck, care, core, charm, cure, deck, chalk, ticket, topic, French, chess, fact, cinema, children, 
choice, child, chill, choose, pitch, chip, Jack, catch, scale, cost, chemistry, school. 

 
Ex. 7. Прочтите слова, обращая внимание на правила чтения буквы s: 
a) [s] – Mike’s flat, student’s decision, accountant’s, papers; 

[z] – girl’s doll, engineer’s map, country’s flag, this year’s plan, people’s will, this family’s 
friends; 
[iz] – Max’s books, Mr Fox’s car, Mrs Patch’s husband; 
[s] – speaks, helps, sits, breaks, costs, eats, writes, fights, keeps, makes, sleeps, translates; 
[z] – reads, leaves, gives, goes, becomes, says, drives, flies, knows, pays, spoils, sends, tells; 
[iz] – teaches, freezes, kisses, discusses, loses, watches, sneezes; 



b) shave, smoke, choose, stage, finish, shape, nose, use, fuse, books, lags, sea, spare, less, 
towns, factories, west, rules, flash, push, pencils, maps, forks, shows, mash, hooks, as, bees, 
speak, disk, seas, has, sake, deeds, notes, bells, slope, so, stock, say, says, sells, likes, tins, 
seats, seeds, state, nose, tables, close, is, lessons, days, rose, stress, lives, reads, goes, begins, 
teaches, writes, plays, studies, does, boys, gives, listens, works. 

 
Ex. 8. Прочтите слова, обращая внимание на правила чтения буквы g: 
big, bag, dog, grey, grow, cage, general, glad, gem, gold, page, gin, gypsy, night, nought, bought, 
high, gas, globe, fog, age, flag, glide, ginger, glad, go, egg, glim, bridge, gate. 

 
Ex. 9. Прочтите слова, обращая внимание на особенности чтения согласных: 
a) what, young, chalk, page, switch, social, knife, what, quarter, union, why, parents, 

experiment, yesterday, pleasant, accept, space, keeps, exam; 
b) see, reads, please, keeps, teacher, three, easy; space, climate, mice, guide, gate; general, 

guest, liquid, centre; 
c) girl, third, turn, furniture, surname, party, dark, morning, before, town, air, tired, here, chair; 
d) chalk, which, who, wrong, know, phase, comb, science, listen, lecture, discussion, initial, 

Russian, bought, debt, foreign, chemistry. 
 

Ex. 10. Прочтите, обращая внимание на правила чтения гласных и согласных букв: 
Which is which? 

We were very worried. 
She was wearing silver ear-rings. 
Where’s the railway timetable? 

What are you waiting for? 
 

Out of sight, out of mind. 
Fight fire with fire. 

It’s never too late to learn. 
Never judge from appearances. 

 
Why do you cry, Willy? 

Why do you cry? 
Why, Willy? Why, Willy? 

Why, Willy? Why? 

Модуль 2. Грамматика 
Предложенные таблицы и схемы способствуют сознательному и детальному 

пониманию рассматриваемых грамматических явлений. 
 

3.1. Краткий грамматический справочник 
Таблица 4 

THE ARTICLE (АРТИКЛЬ) 
The Indefinite Article 

(Неопределённый артикль) 
The Definite Article 

(Определённый артикль) 
1. Употребляем перед нарицательными 
существительными: 
I have a pencil 

1. Употребляем перед нарицательными 
существительными: 
The pencil is red 

2. НЕ употребляем перед именами 
собственными 

2. Употребляем перед именами 
собственными: 

 The Greens( семья целиком). 



 The Pacific Ocean (океаны). 
 The Black Sea (моря). 
 The Don (реки). 
 The Urals (горные цепи). 
 The South (стороны света). 
 The USA, the UK, the Netherlands, the 

Ukraine, the Crimea, the Congo 
(некоторые страны и местности). 

 The Pobeda (суда). 
 The Hilton (гостиницы). 
 The Morning Star (английские газеты) 

3. Употребляем только с исчисляемыми 
существительными в единственном числе:   
a dog, a friend 

 

4. Упоминаем предмет впервые: 
This is a star 

4. Упоминаем предмет вторично: 
This is a star. The star is beautiful 

5. There is a… 
There is a book on the table 

5. Where is the… 
Where is the book? 

6. Употребляем в структурах: 
I am a…      I am a student. 
He is a…     He is a teacher. 
This is a…  This is a boy. 
That is a…  That is a girl. 
It is a…       It is a picture. 
I see a…      I see a dog 

6. Употребляем: 
 С порядковыми числительными: 
Today is the first of May. 
 Перед прилагательными в 
превосходной степени: 
He is the best student 

7. What a ……… ! 
What a fine day! 

7. What’s the use? 

В устойчивых словосочетаниях 
To have a good time 
To have a rest 
To go for a walk 
For a short time 
In a loud voice 
As a tourist 

To the right 
To the left 
In the middle 
In the corner 
In the morning 
In the evening 
In the afternoon 

No Аrticle 
В устойчивых словосочетаниях 

At home 
At work 
At school 

Before breakfast 
Before dinner 
Before supper 

In town 
To town 
From place to place 

To go home 
To go to work 
To go to school 
To go to bed 

For breakfast 
For dinner 
For supper 

By bus 
By train 
By car 
By tram 

After work 
After school 
From work 
From school 

At breakfast 
At dinner 
At supper 

On horseback 
On foot 
On board a ship 

After breakfast 
After dinner 
After supper 

Have breakfast 
Have dinner 
Have supper 

 

 At sunrise 
At sunset 
From morning till night 
All day long 

In winter 
In spring 
In summer 
In autumn 



 
Таблица 5 

THE NOUN (СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ) 

Род 
Число Падеж 

единственно
е 

множественно
е общий притяжательный 

A girl-friend 
 
A boy-friend 
 
An actor – an 
actress 

a worker 
a class 
a hero 
a wife 
a country 
a valley 
a man 
a woman 
a child 
a foot 
a tooth 
a goose 
a sheep 
a fish 

workers 
classes 
heroes 
wives 
coountries 
valleys 
men 
women 
children 
feet 
teeth 
geese 
sheep 
fish 

The boy reads a book. 
The book of the boy 
was open. 
The books of the boys 
were open. 
She showed the boy 
her pen. 
She showed her pen to 
the boy. 
We have seen the boy. 
It is written by the boy. 
They speak about the 
boy 

 
The boy’s book was 
open. 
The boys’ books 
were open. 
 
The sun’s rays 

Греческие и латинские слова   

a formula 
a datum  
a radius 
a crisis 
a criterion 

formulae 
data 
radii 
crises 
criteria 

 
Таблица 6 

THE ADVERB (НАРЕЧИЕ) 

Виды наречий Степень сравнения 
положительная сравнительная превосходная 

Односложные fast 
late 
early 

faster 
later 
earlier 

fastest 
latest 
earliest 

Многосложные slowly 
beautifully 

more slowly 
more beautifully 

most slowly 
most beautifully 

Исключения well 
badly 
little 
much 
far 

better 
worse 
less 
more 
farther 
further 

best 
worst 
least 
most 
farthest 
furthest 

Таблица 7 

THE ADJECTIVE (ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ) 
DEGREES OF COMPARISON (СТЕПЕНИ СРАВНЕНИЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ) 

Виды прилагательных Степень сравнения 
положительная  сравнительная превосходная 

Односложные: 
к односложным 
прилагательным прибавляется:  

old 
nice 
thin 

older 
nicer 
thinner 

the oldest 
the nicest 
the thinnest 



-er – сравнительная степень, 
the… -est – превосходная 
степень 

gay 
big 
lazy 
clever 

gayer 
bigger 
lazier 
cleverer 

the gayest 
the biggest 
the laziest 
the cleverest 

Многосложные: 
к многосложным 
прилагательным прибавляется:  
more(less) – сравнительная, 
the most (the least) – 
превосходная степень 

beautiful 
 
important 
 
famous 

more (less) beautiful 
 
more (less) important 
 
more (less) famous 

the most (least) 
beautiful 
 
the most(least) 
important 
 
the most(least) famous 

Составные: 
к составным прилагательным 
прибавляется:  
more – сравнительная, 
the most – превосходная 
степень 

good-natured 
 
sweet-tempered 
 
absent-minded 
 
snow-white 

more good-natured 
 
more sweet-tempered 
 
more absent-minded 
 
more snow-white 

the most good-natured 
 
the most sweet-
tempered 
 
the most absent-
minded 
 
the most snow-white 

Прилагательные, образующие 
степени сравнения от разных 
основ 

good 
bad 
many 
much 
little 
far 

better 
worse 
more 
more 
less 
farther 
further 
 

the best 
the worst 
the most 
the most 
the least 
the farthest 
furthest 

Прилагательные, имеющие две 
формы, отличающиеся по 
своему значению 

old 
 
 
 
late 

older 
elder 
 
 
later 
latter 

the oldest 
(старейший) 
the eldest 
(старший) 
the latest (более 
поздний) 
the last 
(последний) 

Attention! 
left 
single 
absent 
wooden 

no degrees of comparison (нет степеней 
сравнения) 

 
Таблица 8 

THE NUMERAL (ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ) 
Количественные 

1 one 
2 two 
3 three 
4 four 
5 five 
6 six 
7 seven 
8 eight 
9 nine 
10 ten 

11 eleven 
12 twelve 
13 thirteen 
14 fourteen 
15 fifteen 
16 sixteen 
17 seventeen 
18 eighteen 
19 nineteen 
20 twenty 

21 twenty one 
22 twenty two 
30 thirty 
40 forty 
50 fifty 
60 sixty 
70 seventy 
80 eighty 
90 ninety 
100 a (one) hundred 



 
101 a (one) hundred and one 
200 two hundred 

 
1,000 a thousand 
2,000 two thousand 

 
100,000 a (one) hundred 

thousand 
1,000,000 a (one) million 

Порядковые 
1st     first 
2nd     second 
3d     third 
4th     fourth 
5th     fifth 
6th     sixth 
7th     seventh 
8th     eighth 
9th     ninth 
10th   tenth 

11th     eleventh 
12th     twelfth 
13th     thirteenth 
14th     fourteenth 
15th     fifteenth 
16th     sixteenth 
17th     seventeenth 
18th     eighteenth 
19th     nineteenth 
20th     twentieth 

21st      twenty-first 
30th      thirtieth 
40th      fortieth 
50th      fiftieth 
60th      sixtieth 
70th      seventieth 
80th      eightieth 
90th      ninetieth 
100th    (one) 
             hundredth 

Дроби 
Простые ½       a (one) half 

⅓       one third 
⅔     two thirds 
2⅜   two and three eighths 

Десятичные 0.3 nought (zero) point three (point three) 
2.35       two point three five (thirty five) 
32.305   three two (thirty two) point three nought (zero) five 

  
 
 

Таблица 9 

THE PRONOUN (МЕСТОИМЕНИЕ) 
Местоимения 

1. Личные им. п. I, you, he, she, it, we, you, they 
объектн. п. me, you, him, her, it, us, you, them 

2. Притяжательные I форма my, your, his, her, its, our, your, their 
II форма mine, yours, his, hers, its, ours, yours, theirs 

3. Возвратные и усилительные myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, 
yourselves, themselves 

4. Взаимные each other, one another 
5. Указательные this (these), that (those), such, the same 
6. Вопросительные who, whom, whose, what, which 
7. Относительные и соединительные who, whom, whose, what, which, that 
8. Неопределенные some, somebody, something, someone, any, anybody, 

anything, anyone, all, each, every, everybody, 
everything, everyone, other, another, both, many, much, 
few, a few, little, a little, either, no, nobody, nothing, 
none, neither 

 

THE PREPOSITION (ПРЕДЛОГ) 

Падежные отношения 
  
A pair of gloves – родительный (пара чего? перчаток) 
A letter to my friend – дательный (письмо кому? другу) 
By this scientist – творительный (кем? этим ученым) 
With a fork – творительный (чем? вилкой) 

 Таблица 10 
 



The Prepositions of Space 
(Предлоги места и направления) 

up – вверх 
down – вниз 
over – выше, над 
below – ниже, под 
on – на 
under – под 
behind – за 
in front of – перед 

opposite – напротив 
among – среди 
between – между 
in the middle of – посреди 
at – около, у 
beside – рядом 
in – в 

to (куда?) – в, на, к 
out of – из 
into (куда?) – в 
through – через 
along – вдоль 
across –поперек, через 

The Prepositions of Time 
(Предлоги времени) 

at 
указывает на точное время: 
at 6 o’clock – в 6 часов 
at this moment – в это время 

on 
употребляется с более общим 
обозначением времени, дат, с 
названиями дней недели: 
on Tuesday – во вторник 
on my birthday 
on April 9th 

by 
употребляется для 
обозначения самого позднего 
момента, к которому 
произойдет действие: 
by the end of the week – 
к концу недели 

in 
а) указывает период времени, 
по окончании которого 
произойдет действие: 
in two years – через два года; 
б) употребляется с 
названиями времен года, 
обозначениями лет, месяцев, 
частей суток: 
in 2000 – в 2000 году 
in April – в апреле 
in the morning – утром 

from (c)… to, till (до): 
He lived in Moscow from 1965 
till 1970. 
Он жил в Москве с 1965 до 
1970. 
  
  
since (с) 
действие началось в прошлом 
и длится: 
I have lived in Rostov since 
childhood. 
Я живу в Ростове с детства 

for 
употребляется для 
обозначения периода, в 
течение которого длится 
действие: 
forages – очень долго, 
целую вечность 
during the week – в течение 
недели 
before – до 
after – после 
till (untill) – до 
between – между 

 
 

Таблица 11 

THE VERB (ГЛАГОЛ) 

1. Verb Tenses. Active Voice 
(Видо-временные формы глаголов. Действительный залог) 

 To be To have Оборот 
there is / are 

The Present 
Indefinite Tense 

I am not 
He, she, it is /isn’t 
You, we, they are / 
aren’t 

I, you, we, they have / 
haven’t 
He, she, it has / hasn’t 

There is / isn’t 
There are / aren’t 

The Past Indefinite 
Tense 

I, he, she, it wasn’t 
You, we, they weren’t 

Had / hadn’t There was / wasn’t 
There were / 
weren’t 

The Future Indefinite 
Tense 

I, we shall / shan’t be 
You, he, she, it, they 
will / won’t be 

I, we shall have / 
shan’t have 
You, he, she, it, they 
willhave 

There will / won’t 
be 

    
 
 
 



Таблица 12 
 

The Present Indefinite 
Tense 

V, Vs Usually, every day, often, 
sometimes 

You often swim in summer. 
He often swims in summer. 
You don’t swim in summer. 
He doesn’t swim in summer. 
Do you swim in summer? 
Does he swim in summer? 

The Present Continuous 
Tense 

Am, is are + V-
ing 

Now, at this moment, still, 
while 

You are / aren’t swimming now. 
Are you swimming now? 

The Present Perfect 
Tense 

Have 
has 

 
+V3 

By this moment, today, 
this year, up till now 

You have / haven’t just prepared 
breakfast. 
Have you just prepared breakfast? 

The Past Indefinite 
Tense 

V2 In the past, yesterday, last 
year 

They saw / didn’t see this book in 
the childhood.  
Did they see this book in the 
childhood? 

The Past Continuous 
Tense 

Was + V-ing 
were 

Yesterday at 6, since 8 till 
9, while 

He was / wasn’t watching TV at 6 
o’clock. 
Was he watching TV at 6 o’clock? 

The Past Perfect Tense Had + V3 By yesterday, before you 
came 

He had / hadn’t known her before.  
Had he known her before? 

The Past Perfect 
Continuous Tense 

Had been + V-
ing 

Yesterday before supper He had / hadn’t been reading for 
an hour before supper.  
Had he been reading for an hour 
before supper? 

The Future Indefinite 
Tense 

Shall (will) + 
V1 

In future tomorrow in a 
day next day 

He will / won’t write a letter.  
Will he write a letter? 

The Future Continuous 
Tense 

Shall (will) + 
be + V-ing 

At 9 tomorrow since 5 up 
to 9 o’clock 

He will / won’t be playing the 
piano since 5 up to 9 o’clock.  
Will he be playing the piano since 
5 up to 9 o’clock? 

The Future Perfect 
Tense 

Shall (will) + 
have + V3 

By tomorrow She will / won’t have finished her 
work by tomorrow.  
Will she have finished her work by 
tomorrow? 

The Future Perfect 
Continuous Tense 

Shall (will) + 
have been + V-

ing 

By next day for two hours He will have been reading 
tomorrow by 9 o’clock for an 
hour.  
Will he have been reading 
tomorrow by 9 o’clock for an 
hour? 

 
 

Таблица 13 

VERB TENSES. PASSIVE VOICE 
(ВИДО-ВРЕМЕННЫЕ ФОРМЫ ГЛАГОЛОВ. СТРАДАТЕЛЬНЫЙ ЗАЛОГ) 

BE + V3 

Tenses Indefinite Continuous Perfect 
Present Schools are constructed  here 

(regularly, day by day, 
weekly) 

The school is being 
constructed in our street 
(now) 

The school has been 
constructed in our street this 
year (by this month) 

Past Schools were constructed 
here (usually, regularly, 

The school was being 
constructed in our street (in 

The school had been 
constructed (by that 



yesterday, in the past) May last year, from May to 
August last year) 

moment in the past) 

Future Schools will be constructed 
here (in future, in a day, in a 
year, tomorrow) 

— The school will have been 
built by May next year 

    
 
 

Таблица 14 

MODAL VERBS 
(МОДАЛЬНЫЕ ГЛАГОЛЫ) 

Can / could 1.  Способность, умение. 
2.  Просьба. 
3.  Сильное сомнение. 
4.  Be able to (эквивалент сan в 
будущем времени) 

1.  You can/could do it. 
2.  Can / could you do it now? (Не могли бы 
вы…) 
3.  Can / could he have done? (Неужели он 
это сделал?) 
4.  He will be able to explain everything 

Must 1.  Твердая необходимость. 
2.  Приказ. 
3.  Запрещение. 
4.  Уверенное предположение о 
настоящем (прошлом). 
5.  Have to (эквивалент must в 
будущем) Вынужденная 
необходимость. 
6.  Be to (эквивалент must) 
долженствование в силу 
договоренности, плана, расписания 

1.  I must do it. (Надо, должен.) 
2.  You must do it. (Должен.) 
3.  You must not do it. (Нельзя, недолжен.) 
4.  He must know her. He must have done it 
(должно быть, вероятно). 
5.  I had to do it. I’ll have to stay at home. 
(Мне придётся остаться…) 
6.  The train is to come at 6 p. m. 

May (might) 1.  Разрешение (в вопросах). 
2.  Запрещение. 
3.  Сомнение might выражает более 
сильное сомнение, чем may. 
4.  Be allowed to (эквивалент may в 
будущем времени) 

1.  May I come in? (Можно… ?) 
2.  You may not go there. (He смей!) 
3.  It may (might) snow. (Возможно, может 
быть.) 
4.  We shall be allowed to go to the sports 
ground 

Ought to 1.   Настоятельный совет. 
2.   Моральный долг 

1.  You ought to visit your old father (должен, 
следует) 

Should 1.   Совет, рекомендация. 
2.   Упрек, сожаление 

1.  You should read a lot (следует, нужно бы). 
2.  You should not smoke so much 

Need 1.   Отсутствиене обходимости (= have 
to). 
2.   Критика действия в прошлом, 
которое можно было и не совершать 

1.  You needn’t do it. You don’t have to do it 
(можно не…). 
2.  He needn’t have done it. Ему не нужно 
было этого делать (а он сделал). НО! Не 
didn’t have to do it. Ему не нужно было … 
делать этого (а он и не делал) 

Dare Посметь (в вопросах и отрицаниях), 
дерзнуть, осмелиться 

How dare you speak to me? 

 
 

Таблица 15 

THE VERBALS (НЕЛИЧНЫЕ ГЛАГОЛЬНЫЕ ФОРМЫ) 

 Инфинитив (to) Герундий (-ing) Причастие I (-ing) 

Времена Действ.  
залог 

Страд.  
залог 

Действ.  
залог 

Страд.  
залог 

Действ.  
залог 

Страд.  
залог 



Indefinite 
(Неопр.) 

to ask to be asked asking being asked asking being 
asked 

Continuous 
(Длител.) 

to be asking – – – – – 

Perfect 
(Соверш.) 

to have 
asked 

to have been 
asked 

having 
asked 

having been 
asked 

having 
asked 

having 
been asked 

Perfect 
Continuous 
(Соверш. 
длит.) 

to have been 
asking 

– – – – – 

     Причастие II V3, asked 
 
 

Таблица 16 

FUNCTIONS OF THE INFINITIVE.  WAYS OF TRANSLATION THE INFINITIVE INTO RUSSIAN 
(ФУНКЦИИ ИНФИНИТИВА В ПРЕДЛОЖЕНИИ И СПОСОБЫ ЕГО ПЕРЕВОДА НА РУССКИЙ 

ЯЗЫК) 

Функции Примеры 
1. Подлежащее To walk is useful. 

Полезно ходить пешком 
2. Часть сказуемого Our aim is to master English. 

Наша цель – овладеть английским языком 
3. Дополнение She likes to sing. 

Она любит петь 
4. Определение The method to be used is not new. 

Используемый метод не нов 
5. Обстоятельство He went there to study. 

Он пошел туда учиться 
 

Таблица 17 

FUNCTIONS OF THE GERUND. WAYS OF TRANSLATION THE GERUND IN TO RUSSIAN 
(ФУНКЦИИ ГЕРУНДИЯ В ПРЕДЛОЖЕНИИ И СПОСОБЫ ЕГО ПЕРЕВОДА НА РУССКИЙ 

ЯЗЫК) 

Функции Употребление Примеры 
Подлежащее   Swimming is my favourite sport. 

Плавание – мой любимый вид спорта 
Часть составного 
сказуемого 

После глаголов:  
to stop –прекращать, 
to finish – заканчивать,  
to continue, to go on, to keep – 
продолжать,  
to begin, to start – начинать 

Stop talking! - Прекратите 
разговаривать! 
He kept on asking her about the details. - Он 
продолжал спрашивать ее о подробностях 

Дополнение: 
а) прямое 

После глаголов: 
to like – нравиться, 
to need – нуждаться, 
to prefer – предпочитать,  
to remember – помнить,  
to enjoy – получать,  
to mind – возражать,  
to excuse – извинять,  
to be busy – бытьзанятым, 
to be worth – стоить 

Your suggestion needs discussing. - Ваше 
предложение нужно обсудить. 
I prefer reading classical novels. - Я 
предпочитаю читать классические 
романы. 
I don’t mind going there. - Я не возражаю 
(не против) пойти туда. 
She is busy preparing for the exam. - Она 
занята подготовкой к экзамену 



б) предложное после глаголов с предлогами: 
to depend on – зависеть от… 
to rely on – полагаться на… 
to object to – возражать 
против… 
to blame… for – винить кого-то 
за… 
to thank for – благодарить за… 
to be responsible for – отвечать 
за… 

He thanked his friend for helping him. - 
Он поблагодарил своего друга за 
помощь 

  to be fond of – любить 
to be tired of – устать от… 
to be afraid of – бояться … 
to look forward to – ожидать с 
нетерпением 
to feel like– быть склонным и 
т. д. 

He is fond of collecting stamps. - Он 
любит собирать марки. 
I am tired of arguing with you. - Я устал 
спорить с вами. 
I am afraid of making a mistake. - Я 
боюсь, как бы не сделать ошибку 

Определение После абстрактных 
существительных с 
предлогами: 
way (of) – способ; 
opportunity (of) – возможность; 
hope (of) – надежда; 
experience (in) – опыт; 
reason (for) – причина, 
основание; 
interest (in) – интерес; 
importance – значение и т. д. 

You have no reason for saying that. - У вас 
нет оснований говорить это. 
I understand the importance of learning 
English. - Я понимаю важность изучения 
английского языка 

Обстоятельство: 
а) времени 

  
  
  
  

б) образа действия 

Употребляется всегда с 
предлогами: 
after, before, on 

  
  
   

by, without, instead of, besides 

After returning home he resumed his work. 
- После того как он вернулся домой 
(после возвращения), он возобновил 
работу. 
She left the room without looking at me. - 
Она ушла из комнаты, не взглянув на 
меня. 

После глаголов to like, to begin, to start, to continue, to stop, to intend и словосочетаний: it is no 
good, it is (of) no use, it is useless употребляется как герундий, так и инфинитив 

Герундиальные конструкции 

Предлог + сущ. (прит. п.) или прит. мест. + герунд. 
Пример: He speaks of the workers’ (their) doing it. 
Придат. предл. со словами: то, что; о том, что 

 
 
 
 
 
 

Таблица 18 

FUNCTIONS OF THE PARTICIPIAL. WAYS OF TRANSLATION THE PARTICIPIAL INTO 
RUSSIAN 

(ФУНКЦИИ ПРИЧАСТИЯ В ПРЕДЛОЖЕНИИ И СПОСОБЫ ЕГО ПЕРЕВОДА НА РУССКИЙ 
ЯЗЫК) 

Функции Примеры 
1. Подлежащее – 



2. Часть сказуемого He is writing a paper. 
Он пишет научную работу 

3. Дополнение – 

4. Определение The rising sun – восходящее солнце 
A broken cup – разбитая чашка 

5. Обстоятельство (While) reading he made notes 
 
 
 

Таблица 19 

THE PARTICIPIAL CONSTRUCTIONS 
(ПРИЧАСТНЫЕ КОНСТРУКЦИИ) 

Конструкция Пример Перевод 
The Objective Participial 
Construction (Объектный 
причастный оборот) 
Сущ. (общ. п.) или мест. (объект. 
п.) + прич. I  или II 

We heard him playing the 
piano. 
  
I considered the work done. 
  
I had my hair cut 

Мы слышали, как он играл на 
пианино. 
  
Я считал, что работа 
выполнена. 
  
Я подстригся. (Кто-то подстриг 
меня) 

The Subjective Participial 
Construction (Субъектный 
причастный оборот) 
Сущ. (общ. п.) или мест. (им. п.) 
+ прич. I или II 

He was seen crossing the 
street. 
  
She was heard talking about 
it. 
  
He was seen looking for 
something 

Видели, как он переходил 
улицу. 
  
 
Слышали, как она об этом 
говорила. 
  
Видели, как он что-то искал 

The Absolute Participial 
Construction (Независимый 
причастный оборот) 
Сущ. (общ. п.) или мест. (им. п.) 
+ прич. I или II 

It being warm, we went for a 
walk. 
  
Radio was invented in 1895, 
the inventor being the 
Russian scientist 

Так как было тепло, мы пошли 
гулять. 
  
Радио было изобретено в 1895 
г., причем изобретатель был 
русским ученым 

 
Таблица 20 

THE INFINITIVE CONSTRUCTIONS 
(ИНФИНИТИВНЫЕ КОНСТРУКЦИИ) 

Конструкция Пример Перевод 
1. Сложное подлежащее 
(Complex Subject) 
Сущ. (общ. п) или мест.(им. п) 
+ инф. гл. 

They are said to have travelled 
a lot. 
The data proved to be wrong 

Говорят, что они много 
путешествовали. 
Данные оказались неверными 

2. Сложное дополнение 
(ComplexObject) 
Cущ. (общ. п.) или мест. 
(объект. п.)+ инф. гл. 

We believe her to be in 
Moscow. 
She wanted me to return soon. 
 
We expect him to come here 

Мы полагаем, что она сейчас в 
Москве. 
Она хотела, чтобы я скорее 
вернулся. 
Мы ожидаем, что он придет 
сюда 

3. For + сущ. (мест.) + инф. гл. Everybody waited for the 
meeting to start. 
He waited for her to speak 

Все ждали, когда начнется 
собрание. 
Он ждал, чтобы она заговорила 



 

SEQUENCE OF TENSES (СОГЛАСОВАНИЕ ВРЕМЁН) 

1.  Если сказуемое главного предложения выражено глаголом в настоящем или 
будущем времени, то сказуемое придаточного предложения может стоять в любом 
времени, которое требуется по смыслу. 

2.  Если сказуемое главного предложения стоит в прошедшем времени, то 
сказуемое придаточного предложения должно стоять в одном из прошедших времен. 
Выбор конкретной видо-временной формы определяется тем, происходит ли действие в 
придаточном предложении одновременно с главным, предшествует ему, либо будет 
происходить в будущем. 

3.  В ряде случаев правило согласования времен не соблюдается: 
а)  в придаточных дополнительных предложениях, которые выражают 

общеизвестный факт или истину. 
б)  в придаточных дополнительных предложениях, сказуемое которых выражено 

глаголом в сослагательном наклонении. 
в)   модальные глаголы must, should и ought употребляются в придаточном 

предложении независимо от того, в каком времени стоит глагол-сказуемое главного 
предложения. 

 
Таблица 21 

1 He says (that) he studies 
  
he studied 
  
he will study 

Он говорит, что изучает 
английский. 
 
Он говорит, что изучал 
английский. 
 
Он говорит, что будет изучать 
английский 

2 He said (that) he studied English 
  
he had studied English 
  
he would study English 

Он сказал, что изучает 
английский. 
 
Он сказал, что изучал английский. 
 
Он сказал, что будет изучеть 
английский 

3 а) He said (that) 
б) He demanded (that) 
в) The teacher 
says(said) that 

the 9th of May is Victory Day 
  
the work should be done 
  
the pupil must correct his 
mistakes 

Он сказал, что 9 мая день Победы. 
 
Он потребовал, чтобы работа была 
сделана. 
Учитель говорит (сказал), что 
ученик должен исправить свои 
ошибки 

 
Таблица 22 

2. DIRECT AND INDIRECT SPEECH 
(ПРЯМАЯ И КОСВЕННАЯ РЕЧЬ) 

 Direct speech Indirect speech 

1. He said: Ann, you are pretty He told Ann that she was pretty 

2. He asked: Is he a student? He asked if he was a student 

3. He asked: Who is absent? He asked who was absent 



4. He asked: Where do you work? He asked where I worked 

5. He ordered: Tom, open the door! He told Tom to open the door 

6. He ordered: Tom, don’t open the door! He told Tom not to open the door 
  

В косвенной речи соблюдается правило согласования времён. При обращении 
утвердительных предложений из прямой речи в косвенную производятся следующие 
изменения: 

1. Косвенная речь вводится союзом that, который часто опускается. 
2. Глагол tosay, после которого следует дополнение, заменяется глаголом totell. 
3. Личные и притяжательные местоимения заменяется по смыслу. 
4. Времена глаголов в придаточном предложении изменяются согласно правилам 

согласования времён. 
5. Указательные местоимения и наречия времени и места заменяются другими 

словами:       
This      that 
These those 
Now then 
Today  that day 
Tomorrow the next day 
The day after tomorrow two days later 
Yesterday the day before 
Ago  before 
Next day the following day 
Here there 

 
Общие вопросы вводятся союзами if, whether, имеющими значение частицы «ли». 

В придаточных предложениях соблюдается порядок слов утвердительного предложения. 

3. СЛОВООБРАЗОВАНИЕ  
4. НАИБОЛЕЕ УПОТРЕБИТЕЛЬНЫЕ ПРЕФИКСЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЯ 

1. Префиксы, имеющие отрицательное значение: 
un- pleasant (приятный) – unpleasant (неприятный); 

familiar (знакомый) – unfamiliar (незнакомый); 
im- polite (вежливый) – impolite (грубый); 

possible (возможный) –impossible (невозможный); 
in- correct (правильный) – incorrect (неправильный); 
ir- regular (регулярный) – irregular (нерегулярный); 
il- literate (грамотный) – illiterate (неграмотный); 
dis- to appear (появляться) – to disappear (исчезать); 
mis- to understand (понимать) – to misunderstand (неправильно понять); 
non- smoker (курящий) – non-smoker (некурящий). 

 
1. Префиксы, придающие слову противоположное значение или обозначающие 

противоположное действие: 
un- to dress (одеваться) – to undress (раздеваться); 

to tie (связывать) – to untie (развязывать); 
dis- to obey (повиноваться) – to disobey (не слушаться); 

to approve (одобрять) – to disapprove (не одобрять); 
anti- aircraft (самолет) – anti-aircraft (противовоздушный); 

fascist (фашист) – anti-fascist (антифашист); 



counter- to act (действовать) – to counteract (противодействовать), attack (атака) – 
counterattack (контратака). 

 
2. Префиксы, имеющие значение «сверх», «пере-», «чрезмерно»: 

over- to do (делать) – to overdo (перестараться); 
to sleep (спать) – to oversleep (проспать); 

super- human (человеческий) – superhuman (сверхчеловеческий); 
ultra- short (короткий) – ultra-short (ультракороткий). 

 
3. Префикс, обозначающий повторное действие со значением «снова», «заново», 

«вновь», «пере»: 
re- to construct (строить) – to reconstruct (перестроить); 

to read (читать) – to reread (перечитать); 
to write (писать) – to rewrite (переписывать). 

 
4. Префиксы, обозначающие общность действия, имеющие значение «между», 

«взаимно»: 
cо- owner (владелец) – co-owner (совладелец); 

existence(существование) – co-existence , (сосуществование); 
operation (действие) – co-operation (сотрудничество); 

inter- action (действие) – interaction (взаимодействие). 
 
5. Префиксы, которые переводятся как: 

а) «пред-», «до-»: 
pre- war (война, военный) – pre-war (довоенный); 

historic (исторический) – prehistoric (доисторический); 
 
б) «после-»: 

post- war (война) – post-war (послевоенный); 
revolutionary (революционный) – post-revolutionary 
(послереволюционный); 

 
в) «недостаточно», «недо-»: 

under- to pay (платить) – to underpay (оплачивать низко, т. е. недостаточно 
оплачивать, недоплачивать); 
production (производство) – underproduction (недостаточное 
производство, недопроизводство); 

 
г) «под-»: 

sub- division (разделение) – subdivision (подразделение); 
committee (комиссия, комитет) – subcommittee (подкомиссия); 

 
д) «экс-», «бывший»: 

ex- wife (жена) – ex-wife (бывшая жена); 
champion (чемпион) – ex-champion (бывший чемпион); 
minister (министр) – ex-minister (бывший министр). 

 
6. Префикс глагола, имеющий значение «делать»: 

en- large (большой) – to enlarge (увеличивать, делать больше); 
danger (опасность) – to endanger (подвергать опасности); 
force (сила) – to enforce (принуждать, настаивать); 
circle (круг) – to encircle (окружать). 



НАИБОЛЕЕ УПОТРЕБИТЕЛЬНЫЕ СУФФИКСЫ 

5. Основные суффиксы существительных 
 
1. Суффиксы, обозначающие принадлежность: 

а) к политическому направлению: 
-ist marxist (марксист), materialist (материалист); 

 
б) к профессии: 

-ist artist (художник), typist (машинистка), pianist (пианист); 
-ian historian (историк), musician (музыкант); 

 
в) к нации: 

-ian Russian (русский), Belarussian (белорус). 
 
2. Суффиксы, обозначающие действующее лицо: 

-ег to teach (обучать, учить) – teacher (учитель); 
-or to direct (руководить) – director (руководитель), to sail (плыть) – sailor 

(моряк). 
 
3. Суффикс, обозначающий результат действия: 

-ment achievement (достижение), agreement (согласие), government 
(правительство, управление), development (развитие). 

 
4. Суффиксы, обозначающие: 
 

а) состояние: 
-hood brotherhood (братство), childhood (детство); 

-ship friendship (дружба), leadership (руководство); 

 
б) действие, состояние: 

-age shortage (нехватка), marriage (брак, супружество), passage (проход), 
voyage (путешествие); 

-al arrival (прибытие), approval (одобрение), proposal (предложение); 

-ing hunting (охота), crossing (пересечение, перекресток), living (житье), 
suffering (страдание); 

-ence silence (молчание), difference (различие), existence (существование), 
patience (терпение); 

-ance importance (важность), performance (представление); 

-tion dictation (диктант, диктовка), formation (образование); 

-sion decision (решение), discussion (обсуждение). 

 
в) качество или состояние: 

-dom freedom (свобода), kingdom (королевство), wisdom (мудрость); 

-ness coldness (холод, холодность), darkness (темнота), kindness (доброта), 
weakness (слабость), happiness (счастье); 

-ty activity (активность), safety (безопасность), equality (равенство). 
 



6. Основные суффиксы прилагательных 
 
1. Суффикс, образующий прилагательные от существительных и обозначающий 

национальную принадлежность или слабую степень качества: 
-ish pole (поляк) – polish (польский); 

scot (шотландец) – scottish (шотландский); 
red (красный) – reddish (красноватый); 
young (молодой) – youngish (моложавый); 
child (ребенок) – childish (ребячливый, детский). 

 
2. Суффиксы, образующие прилагательные от глаголов и обозначающие наличие 

качества: 
-ive to act (действовать) – active (активный); 

to talk (разговаривать) – talkative (разговорчивый); 

-ent to differ (различать) – different (различный); 
-ant to observe (наблюдать, замечать) – observant (наблюдательный, 

внимательный). 
 
3. Суффиксы, образующие прилагательные от существительных и обозначающие 

наличие качества, свойства: 
-ic poet (поэт) – poetic (поэтичный); 

hero (герой) – heroic (героический); 

-al music (музыка) – musical (музыкальный); 

-ful beauty (красота) – beautiful (красивый); 
power (сила, мощь) – powerful (сильный, мощный); 

-ous courage (храбрость) – courageous (храбрость); 

-y snow (снег) – snowy (снежный); 
sun (солнце) – sunny (солнечный). 

 
4. Суффиксы, образующие прилагательные от различных частей речи и 

обозначающие: 
а) качество, свойство: 

-ary element (элемент) – elementary (элементарный); 

-ory to explain (объяснять) – explanatory (объяснительный); 
illusion (иллюзия) – illusory (обманчивый, иллюзорный); 

 
б) способность что-либо сделать, состояние, качество: 

-able to change (изменить) – changeable (изменчивый); 
rely (надеяться) – reliable (надежный); 
profit (доход) – profitable (доходный); 

-ible access (доступ) – accessible (доступный). 
 

7. Основные суффиксы глаголов 
 

-ate active (активный) – to activate (активизировать); 

-en short (короткий) – to shorten (укоротить); 



-fy pure (чистый) – to purify (очищать); 

-ify simple (простой) – to simplify (упрощать); 

-ize, -ise character (характер) – to characterize (охарактеризовать); 
modern (современный) – to modernize (модернизировать). 

 
8. Основные суффиксы наречий 

Суффиксы, образующие наречия: 
а) от прилагательных, иногда – существительных, порядковых числительных и 

причастий: 
-ly loud (громкий) – loudly (громко); 

bad (плохой) – badly (плохо, ошибочно),  
part (часть) – partly (частично),  
first (первый) – firstly (во-первых); 

б) от существительных и наречий и обозначающие направление (или 
направленность): 

-wards north (север) – northward(s) (к северу, на север); 
after (после) – afterwards (впоследствии, позже, потом). 

 
 
 
 
 
 
 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 
СОЗДАНИЮ ПРЕЗЕНТАЦИЙ  

 
Общие рекомендации по созданию презентаций  

в Microsoft Office Power Point 
Презентация – это представление информации для некоторой целевой аудитории, 

с использованием разнообразных средств привлечения внимания и изложения материала. 
Очень важен выбор оптимального объема презентации, он зависит от цели, для 

которой создается презентация, от предполагаемого способа ее использования (изучение 
нового материала, практическое занятие, лекция и т.д.), а также от контингента учащихся 
(их возраста, подготовки и т.п.). Количество слайдов на урок: не менее 10 – не более 20 
(20-25 минут на весь сценарий, 1-2 минуты на слайд). 

Логическая последовательность создания презентации (этапы подготовки): 
1. Структуризация учебного материала  
2. Составление сценария реализации учебного материала  
3. Разработка дизайна презентации  
4. Подготовка медиафрагментов (тексты, иллюстрации, аудиофрагменты, 

видеофрагменты, анимация)  
5. Тестирование-проверка, доводка презентации 

1. Структуризация учебного материала 
На основе подобранной литературы отбирается необходимая содержательная 

часть, формулируются основные тезисы, определяются ключевые моменты и ключевые 
слова, то есть выстраивается концепция – прежде чем приступить к работе над 
презентацией, следует добиться полного понимания того, о чем вы собираетесь 



рассказывать. Студент, создающий и использующий мультимедийные учебные 
презентации, вынужден обращать огромное внимание на логику подачи учебного 
материала. 

  
2. Составление сценария реализации учебного материала 

Презентация со сценарием – показ слайдов под управлением ведущего. Такие 
презентации могут содержать "плывущие" по экрану титры, анимированный текст, 
диаграммы, графики и другие иллюстрации. При этом, автор должен понимать, что 
объекты, особенно меняющие положение, должны быть обоснованы целью презентации. 
Сами по себе эти объекты отвлекают внимание и могут мешать воспринимать 
информацию. Порядок смены слайдов, а также время демонстрации каждого слайда 
определяет докладчик. Он же произносит текст, комментирующий видеоряд презентации.  

Работу стоит начинать с составления плана будущей презентации. Желательно, 
чтобы план был подробным. Необходимо на бумаге нарисовать структуру презентации, 
схематическое изображение слайдов и прикинуть, какой текст, рисунки, фотографии или 
другие материалы будут включены в тот или другой слайд. Составляется список 
рисунков, фотографий, звуковых файлов, видеороликов (если они необходимы), которые 
будут размещены в презентации. Определяется текстовая часть презентации. 

При создании презентации необходимо найти правильный баланс между 
подаваемым материалом и сопровождающими его мультимедийными элементами, чтобы 
не снизить результативность преподаваемого материала. При создании мультимедийной 
презентации необходимо решить задачу: как при максимальной информационной 
насыщенности продукта обеспечить максимальную простоту и прозрачность организации 
материала. 

Текст на слайде зрители практически не воспринимают. Поэтому в 
презентациях (в особенности гуманитарного профиля) лучше оставить текст только в виде 
имен, названий, числовых значений, коротких цитат. Текстовая информация заменяется 
схемами, диаграммами, рисунками, фотографиями, анимациями, фрагментами фильмов. 
Если невозможно избежать текстовой информации, то на слайде должно присутствовать 
не более трех мелких фактов и не более одного важного. Кроме того, понятия и 
абстрактные положения до сознания зрителя доходят легче, когда они подкрепляются 
конкретными фактами, примерами и образами; и потому для раскрытия их необходимо 
использовать различные виды наглядности. В то же время возможно только необходимое 
использование анимации и эффектов. 

Лучше избегать обилия цифр. Числовые величины имеет смысл заменить 
сравнениями. Однако на этом пути тоже необходимо соблюдать чувство меры. Опыт 
работы показывает, что поток одних только ярких изображений воспринимается тоже не 
очень хорошо. Внимание, вначале непроизвольное, быстро падает, переходя в 
произвольное, поддержание которого требует уже больших усилий, как со стороны 
лектора, так и со стороны зрителей.  

Хороший результат по переключению внимания дает применение 
видеофрагментов, особенно озвученных. Они почти всегда вызывают оживление в 
аудитории. Зрители устают от голоса одного лектора, а здесь внимание переключается, и 
тем самым поддерживается острота восприятия. 

Не перегружайте слайды лишними деталями. Иногда лучше вместо одного 
сложного слайда представить несколько простых. Не следует пытаться "затолкать" в один 
слайд слишком много информации. Неудачные слайды необходимо объединить с 
другими, переместить или удалить вообще. 

3. Разработка дизайна презентации 
Важным моментом является выбор общего стиля презентации, унифицированной 

структуры и формы представления учебного материала на всем уроке. Стиль включает в 
себя: 



1 - общую схему шаблона: способ размещения информационных блоков; 
2 - общую цветовую схему дизайна слайда; 
3 - цвет фона или фоновый рисунок, декоративный элемент небольшого размера и др.;  
4 - параметры шрифтов (гарнитура, цвет, размер) и их оформление (эффекты),  
5 - способы оформления иллюстраций, схем, диаграмм, таблиц и др. 

Когда определена вся структура презентации, категория слушателей, то сделать 
выбор стиля становится проще.  Для взрослой аудитории можно включать в презентацию 
схемы, графики, черно-белые фотографии, допустимо включать числовые значения 
величин, величины сравнительные. 

Эстетические качества учебной презентации особенно также важны.  
 Дизайн презентации должен соответствовать ситуации.  
Вся презентация должна выполняться в одной цветовой палитре, что создает 

ощущение связности, преемственности, стильности, комфортности. Для сохранения 
единообразия презентации начинающим пользователям лучше использовать шаблон 
презентации PowerPoint. 

Рекомендуется выделять отдельные куски текста цветом; отдельные ячейки 
таблицы или всю таблицу цветом (фон ячейки или фон таблицы). Вся презентация 
выполняется в одной цветовой палитре, обычно на базе одного шаблона. 

Согласно нормативам в учебных презентациях не допускается применять: 
1 - более 4 цветов на одной электронной странице; 
2 - красный фон. 
Очень важным является фон слайдов. Являясь элементом заднего (второго) плана, 

фон должен выделять, оттенять, подчеркивать информацию, находящуюся на слайде, 
но не заслонять ее. Серьезные презентации не должны быть пестрыми, содержать 
яркие, «ядовитые» цвета и менять цветовую гамму от слайда к слайду. Если 
презентация состоит из нескольких больших тем, то каждая тема может имеет свою 
цветовую гамму, но не сильно отличаться от общей цветовой гаммы презентации. Не 
стоит делать фон слишком пестрым, это отвлекает аудиторию и затрудняет чтение 
текста.  

Для фона предпочтительны холодные тона или нейтральные тона: светло-розовый, 
серо-голубой, желто-зеленый, коричневый. Легкие пастельные тона лучше подходят 
для фона, чем белый цвет. С другой стороны, белое пространство признается одним из 
сильнейших средств выразительности. 

Поскольку фон создает определенное настроение у аудитории и должен 
соответствовать теме презентации, то иногда целесообразно использование 
"тематического" фона: сочетание цветов, несущие смысловую нагрузку и т. п. 

После ввода текста необходимо определиться с его расположением на каждом 
слайде, продумать его форматирование, т.е. определить размер, цвет шрифта, 
заголовков и основного текста. При подборе цвета текста помните, что текст должен 
быть «читаем», т. е. фон слайдов не должен «глушить» текст. 

Не рекомендуется использовать переносы слов, а также наклонное и вертикальное 
расположение подписей и текстовых блоков. 

При создании мультимедийного пособия предполагается ограничиться 
использованием двух или трех типов шрифта.  

Учитывая, что шрифты без засечек – гладкие, плакатные –  (типа Arial, Tahoma, 
Verdana и т.п.) легче читать с большого расстояния, чем шрифты с засечками (типа 
Times), то:- для основного текста предпочтительно использовать плакатные шрифты; 
для заголовка можно использовать декоративный шрифт, если он хорошо читаем, и не 
контрастирует с основным шрифтом. 

Рекомендуемые размеры шрифтов: для заголовков 32-50, оптимально – 36; для 
основного текста: 18 – 32, оптимально – 24. 



Не следует злоупотреблять прописными буквами (они читаются хуже строчных), 
поэтому их допустимо использовать только для смыслового 

 выделения небольших фрагментов текста. 
Наиболее важный материал, требующий обязательного усвоения, желательно 

выделить ярче для включения ассоциативной зрительной памяти. Для выделения 
информации следует использовать цвет, жирный и/или курсивный шрифт. Выделение 
подчеркиванием обычно ассоциируется с гиперссылкой, поэтому использовать его для 
иных целей не рекомендуется. 

Целесообразно применение различных маркеров (♦►•●■) для выделения 
элементов текста (маркированные списки). 

4. Подготовка медиафрагментов (тексты, иллюстрации, аудиофрагменты, 
видеофрагменты, анимация) 

Тексты презентации не должны быть большими. Выгоднее использовать сжатый, 
информационный стиль изложения материала. Нужно будет суметь вместить максимум 
информации в минимум слов, привлечь и удержать внимание обучаемых. Однако в 
мультимедийной презентации может содержаться дополнительный материал, а также 
материал для углубленного изучения темы. Профессионалы по разработке презентаций 
советуют использовать на слайде не более тридцати слов и пяти пунктов списка. 

Рекомендуется: 
1 - использование коротких слов и предложений, минимум предлогов, наречий, 

прилагательных; 
2 - использование нумерованных и маркированных списков вместо сплошного текста; 
3 - горизонтальное расположение текстовой информации, в т.ч. и в таблицах; 
4 - каждому положению, идее должен быть отведен отдельный абзац текста; 
5 - основную идею абзаца располагать в самом начале – в первой строке абзаца; 
6 - идеально, если на слайде только заголовок, изображение (фотография, рисунок, 

диаграмма, схема, таблица и т.п.) и подпись к ней. 
Размещенные в презентации графические объекты должны быть, в первую очередь, 

оптимизированными, четкими и с хорошим разрешением. Графические объекты не 
располагаются в середине текста, это плохо смотрится.  

5. Тестирование-проверка, доводка презентации 
1) проверка на работоспособность всех элементов презентации; 2) проверка 

визуального восприятия презентации сторонними наблюдателями, в том числе с экрана.  
Доводка презентации заключается в неоднократном просмотре своей презентации, 

определении временных интервалов, необходимых аудитории для просмотра каждого 
слайда, и времени их смены. Помните, что слайд должен быть на экране столько времени, 
чтобы аудитория могла рассмотреть, запомнить, осознать его содержимое. Между тем 
большой интервал между сменами слайдов снижает интерес. Возможно, при 
окончательном просмотре вам придется поменять местами некоторые слайды для 
создания более логической структуры презентации или внести в нее другие коррективы. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения (Перечень 
рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы) 
 
Основные источники: 

1. Кузьменкова, Ю. Б.  Английский язык для технических колледжей (A1) : учебное 
пособие для среднего профессионального образования / Ю. Б. Кузьменкова. — 
Москва :  Юрайт, 2020. — 207 с. —  Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/463497 (дата обращения: 21.04.2020). 



2. Литвинская, С. С. Английский язык для технических специальностей : учебное 
пособие / С.С. Литвинская. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 252 c. —  Текст : 
электронный.// ЭБС Znanium [сайт]. —  
https://new.znanium.com/catalog/product/989248 (дата обращения: 21.04.2020) 

Дополнительные источники: 
1. Англо-русский словарь химико-технологических терминов / Е. С. Бушмелева, Л. К. 

Генг, А. А. Карпова, Т. П. Рассказова. — Москва : Юрайт, 2020. — 132 с. —  Текст 
: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454588 (дата 
обращения: 21.04.2020). 

2. Иностранные языки в школе 2015-2020 г. - Текст : электронный // ЭБС eLIBRARY [сайт]. - URL: 
:https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=8730 (дата обращения 28.09.2020). 

3. Карпова, Т.А. English for Colleges = Английский язык для колледжей. Практикум + 
еПриложение : тесты : учебно-практическое пособие / Карпова Т.А., Восковская 
А.С., Мельничук М.В. — Москва : КноРус, 2020. — 286 с. — Текст : электронный 
// ЭБС BOOK [сайт]. - URL: https://book.ru/book/932751 (дата обращения: 
21.04.2020). 
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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 компе-

тенции: 
 
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; 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 
 
 
 
ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ 
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, 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 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 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). 
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. 

 



Примерный тематический план учебной дисциплины 
«Физическая культура» 

Наименование  разделов и тем 
 

Раздел 1. Физическая культура и формирование жизненно важных умений и 
навыков  

Тема 1.1. Физическое состояние человека и контроль за его уровнем 
Тема 1.2. Основы физической подготовки 
Тема 1.3. Эффективные  и экономичные способы овладения жизненно важными 

умениями и навыками 
Тема 1.4. Способы формирования профессионально значимых физических качеств, 

двигательных умений и навыков 
Раздел 2. Формирование навыков здорового образа жизни средствами 

физической культуры 
Тема 2.1. Социально-биологические основы физической культуры  и здоровый 

образ жизни 
Тема 2.3. Совершенствование профессионально значимых двигательных умений и 

навыков 
Тема 2.4. Специальные двигательные умения и навыки 
Раздел. 3. Физкультурно-спортивная деятельность - средство укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей 

Тема 3.1. Влияние физической культуры и здорового образа жизни   на обеспечение 
здоровья и работоспособности 

3.2. Использование спортивных технологий для совершенствования 
профессионально значимых двигательных умений и навыков 

3.3. Совершенствование общей и специальной профессионально-прикладной 
физической подготовки  

3.4. Совершенствование навыков и умений, необходимых для службы в 
Вооруженных Силах Российской Федерации и действий в экстремальных ситуациях 

Раздел. 4. Физическая культура и здоровый образ жизни в обеспечении 
профессиональной деятельности и качества жизни 

Тема 4.1. Использование средств физической культуры и спорта для  обеспечения 
эффективной профессиональной деятельности  и улучшения качества жизни 

 
Варианты контрольных работ 

Вариант 1                                                                                                                                          
1. Возникновение физических упражнений, первые спортивные состязания. 

2. Естественные силы природы, как средства физического воспитания. 
 
Вариант 2                                                                                                                                          

1. Современные научные представления о здоровье. 
2. Общая физическая подготовка, ее цели и задачи. 
 
Вариант 3                                                                                                                                          

1. Состояние здоровья школьников и основные тенденции его изменения. 
2. Средства физической культуры. 
 
Вариант 4                                                                                                                                        

1. Формирование психических качеств в процессе физического воспитания. 
2. Основные понятия: работоспособность, усталость, реакция, релаксация, 

самочувствие. 



 
Вариант 5                                                                                                                                          

1. Классификация физических упражнений. Спортивная классификация. 
2. Выносливость. Методы развития и контроля. 
 
Вариант 6                                                                                                                                          

1. Стрессовые ситуации и их влияние на состояние здоровья. 
2. Возрастные характеристики и их учет при занятиях спортом. 
 
Вариант 7                                                                                                                                          

1. Современные популярные системы физических упражнений. 
2. Двигательная активность и иммунитет. 
 
Вариант 8                                                                                                                                          

1. Физическая нагрузка в режиме труда и отдыха. 
2. Влияние современных условий жизни на организм человека. 
 
Вариант 9                                                                                                                                           
1. Особенности питания при занятиях физической культурой и спортом. 
2. Методические принципы физического воспитания. Методы физического 
воспитания. 
 
Вариант 10                                                                                                                                           
1. Первая помощь при травмах на занятиях физической культурой. 
2. Состояние опорно-двигательного аппарата. 
        
 

 
  



3.2. Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебных 
изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 
 
Основные источники: 

1. 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: 21.04.2020). 

2. Кузнецов, В.С. Теория и история физической культуры еПриложение: 
дополнительные материалы : учебник / Кузнецов В.С., Колодницкий Г.А. — 
Москва : КноРус, 2020. — 448 с. — Текст : электронный // ЭБС BOOK[сайт]. — 
URL: https://book.ru/book/936539 (дата обращения: 21.04.2020). 

3. Физическая культура : 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: 21.04.2020). 

 
Дополнительные источники: 

1. Бароненко,  В. А. Здоровье и физическая культура студента : учебное пособие / В. 
А. Бароненко, Л. А. Рапопорт. - 2-e изд., перераб. - Москва : Альфа-М : НИЦ 
ИНФРА-М, 2013. - 336 с. -Текст : электронный //ЭБС Znanium [сайт]. —  URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/417975 (дата обращения: 21.04.2020) 

2. Виленский, М.Я. Физическая культура : учебник / Виленский М.Я., Горшков А.Г. 
— Москва : КноРус, 2020. — 214 с. — Текст : электронный// ЭБС BOOK [сайт]. - 
URL: https://book.ru/book/932719 (дата обращения: 21.04.2020). 

3. Физическая культура : учебник и практикум для среднего профессионального 
образования / А. Б. Муллер [и др.]. — Москва :  Юрайт, 2020. — 424 с. —  Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/448769 (дата 
обращения: 21.04.2020). 
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Пояснительная записка 
       В соответствии с учебным планом, утверждённым ректором ВГУЭС,  студенты 
заочной формы обучения изучают дисциплину «Русский зык и культура речи» и 
выполняют контрольную работу.    
       Варианты вопросов контрольной работы разработаны в соответствии с программой 
дисциплины «Русский язык и культура речи», составленной преподавателем Колледжа 
сервиса и дизайна ВГУЭС  Поздняковой Г.В, согласованы с ЦМК и утверждены 
заместителем директора КСД. 
 Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» 
обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

Культура речи 

• личностных: 
−− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 
различных форм общественного сознания, осознание своего места                                              
в поликультурном мире; 
−− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии                                
с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность                        
и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
−− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность                                  
и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 
находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 
−− готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию,                             
на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 
как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 
−− эстетическое отношение к миру; 
−− совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание 
чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения                                  
к культуре речи, культурам других народов; 
−− использование для решения познавательных и коммуникативных задач 
различных источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов                     
и др.); 
• метапредметных: 
−− умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, 
подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять 
причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, 
формулировать выводы; 
−− умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать 
ее, определять сферу своих интересов; 
−− умение работать с разными источниками информации, находить                                        
ее, анализировать, использовать в самостоятельной деятельности; 
−− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность                                     
к  самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 
различных методов познания; 
• предметных: 
−− сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания 
других культур, уважительного отношения к ним; 
−− сформированность навыков различных видов анализа литературных 
произведений; 
−− владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений                                  
за собственной речью; 



−− владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной                            
и скрытой, основной и второстепенной информации; 
−− владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 
рефератов, сочинений различных жанров; 
−− знание содержания произведений русской, родной и мировой классической 
литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния                              
на формирование национальной и мировой культуры; 
−− сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 
контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного 
произведения; 
−− способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы                         
и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных                          
и письменных высказываниях; 
−− владение навыками анализа художественных произведений с учетом их 
жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, 
созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального личностного 
восприятия и интеллектуального понимания; 
−− сформированность представлений о системе стилей языка художественной 
литературы. 

Русский язык 
• личностных: 
−− воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и отражает 
культурные и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков, 
осознание связи языка и истории, культуры русского и других народов; 
−− понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности; 
−− осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка как 
явления национальной культуры; 
−− формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 
форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 
−− способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных 
высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 
поставленных коммуникативных задач; 
−− готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 
деятельности; 
−− способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, потребность 
речевого самосовершенствования; 
• метапредметных: 
−− владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением (пониманием), 
говорением, письмом; 
−− владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку 
зрения, использовать адекватные языковые средства; использование приобретенных 
знаний и умений для анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 
−− применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно полезной, 
учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 
−− овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного                            
и межкультурного общения; 
−− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 
источников; 
−− умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-
научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, 



информационны и коммуникационных технологий для решения когнитивных, 
коммуникативных  и организационных задач в процессе изучения русского языка; 
• предметных: 
−− сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 
знаний о них в речевой практике; 
−− сформированность умений создавать устные и письменные монологические                                      
и диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной                                 
(на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах 
общения; 
−− владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 
речью; 
−− владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 
основной и второстепенной информации; 
−− владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 
рефератов, сочинений различных жанров; 
−− сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 
русского языка; 
−− сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст                      
и контекст творчества писателя в процессе анализа текста; 
−− способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать 
свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргументированных устных                             
и письменных высказываниях; 
−− владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанрово-родовой 
специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 
произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 
понимания; 
−− сформированность представлений о системе стилей языка художественной 
литературы. 
   
       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 учебного материала по русскому языку и культуре речи 

1. Литературный язык – высшая форма развития национального языка. 
2. Система норм русского литературного языка. 
3. Роль словарей и справочников в укреплении норм русского литературного языка. 
4. Фонетика, орфоэпия, орфография. 
5. Лексика и фразеология. 
6. Словообразование и словообразовательные средства языка. 
7. Морфология. 
8. Синтаксис. 
9. Текст и его структура. 
10. Функциональные стили русского языка. 
11. Жанры деловой и учебно-научной речи. 



Вариант 1 

1. Значение общения 
2. Чистота речи. 
3. Синтаксические нормы литературного языка.   

                        Исправьте  речевые  ошибки  в  следующих  предложениях. 

1. Творчество  М. А. Булгакова  обладает  большими  художественными  особенностями.               
2. За  торт  можно  оплатить  в  первой  кассе.                                                                                                                  
3. Тихо  затаив  дыхание, ребята  слушали  рассказ  космонавта.                                                                           
4. Дипломник  своевременно  представил  руководителю  свою  работу.                                                        
5. Не  без  труда  удалось  нам  решить  эти  трудные  проблемы.                                                            
6. Она  никогда  не  пряталась  за  чужую  широкую  спину.                                                                         
7. Один  работал  спустя  рукава, другой  трудился  не  покладая  рук.                                                  
8. В  образе  Наташи  Ростовой  Л. Н. Толстой  воплотил  свой  идеал  женщины.                                                               
9. Приведённые   в   докладе   факты   свидетельствуют   о   больших   успехах   современной  
медицинской  науки.                                                                                                                                                                
10. Подъезжая  к  городу, начался  сильный  ветер.                                                                                                      
11. Читая  эту  рукопись, обратите  внимание  на  подчёркнутые  места.                                              
12.Все  зависящие  меры  от  нас  для предотвращения  катастрофы  были  приняты.                                         
13. Человечество  стремится  к  тому, чтобы  с  войнами  было  бы  покончено.                                
14. Меня  спросили, что  не  знаю  ли  я, где  живёт  врач.                                                                                    
15. В качестве  материала  для  романа  «Война  и  мир» Л. Н. Толстой  использовал  семейные  
архивы, мемуары, официальные  документы  и  другие  источники.                                                                              
16.  Опоздавший  признался, что  он  проспал.                                                                                                      
17. До  начала  экспедиции  оставалось  только   трое  суток.                                                                                                   
18. Роман  «Отцы  и  дети»  написаны  И. С. Тургеневым  в  1862 году.                                                                
19. Писатель  подробно  описывает  о  жизни.                                                                                                      
20. В  первое  время  по  приезду  в  Москву  он  чувствовал  себя  плохо.                                                      
21. Врач  дал  родителям  несколько  советов  по  уходу  за  больным  ребёнком. 

 
                        Вариант 2 

  1. Условия, необходимые для общения. 
  2.  Богатство и разнообразие речи. 
  3. Назначение речевого этикета. 

Исправьте  речевые  ошибки  в  следующих  предложениях. 

1. Писатель  отобразил  героя  правдиво  и  эмоционально.                                                                                         
2. Этот  человек  произвёл  на  меня  большое  воздействие.                                                               
3. Николай  выбрал  самый  кратчайший  путь  к  дому.                                                                          
4. Сегодня  праздник, но  у  меня  самое  будничное  настроение.                                                     
5. Он  ничего  не  видит  и  не  слышит, видно, с  головой  ушёл  в  работу.                              
6. В  образе  главной  героини  автор  изобразил  свой  идеал  женщины.                                          
7. Тёплые  весенние  дни  пришлись  на  начало  апреля.                                                                       
8. Эти  стихи  я  очень  хорошо  выучил  назубок.                                                                               
9. Проснувшись, ему  сказали, что  завтрак  уже  подан.                                                                       
10. В  столовой, громко  разговаривая, накрывают  на  стол.                                                                                 
11. Обоз  стоял  на  большом  мосту, тянувшемся  через  широкую  реку.                                                
12. Собор, построенный  в  середине  века  и  который  прославил  народ, надолго  остался  



в  памяти  у  туристов.                                                                                                                                
13. Условием   объединения   в   совместные   предприятия    является   то,  что   каждый                              
из  участников  должен  быть  юридическим  лицом.                                                                                                  
14. Паренёк   поинтересовался   у   нас,  как   долго   мы   ещё   будем  заняты   и   сможем  
ли  помочь  ему.                                                                                                                                              
15. Светильник  подвешен  над  диваном  и  очень  красивый.                                                                                                                     
16. Сократ  сказал, что «я  знаю, что  ничего  не  знаю».                                                                                
17. Врач  дал  родителям  несколько  советов  по  уходу  за  больным  ребёнком.                          
18. В  первое  время  по  приезду  в  Москву  он  чувствовал  себя  плохо.                                      
19. Роман  «Отцы  и  дети»  написаны  И. С. Тургеневым  в  1862 году.                                         
20. Писатель  подробно  описывает  о  жизни.                                                                                                                
21. До  начала  экспедиции  оставалось  только  трое  суток. 

 
                               Вариант 3 
1. Значение мимики и жестикуляции при общении. 
2. Образность, выразительность речи. 
3. Формулы речевого этикета. 

 
Исправьте  речевые  ошибки  в  следующих  предложениях. 
 

1. Мы  готовы  оказать  вам  содействие  в  доставке  товаров.                                                               
2. Он  быстро  заполнил  анкету,  написал  свою  автобиографию  и  сдал  все  документы.                                                                                                                                                          
3. Маяковский  стоял  у  истоков  новой  поэзии.                                                                                                               
4. Благодаря  пожару  был  уничтожен   большой  участок  леса.                                                                                
5. Ему  везёт:  что  бы  ни  натворил, всё  сходит  с  рук.                                                                                                                   
6. Нельзя  всех  мерить  под  одну  гребёнку.                                                                                                                                                    
7. Проект  гостиницы  в  центре  города  был  спроектирован  молодым  архитектором.                                                                            
8. Пилоту  пришлось  совершить  вынужденную  посадку.                                                                    
9. Однажды, выезжая  со  стадиона, нашу  машину  остановили.                                                                   
10. В  комнате  был  камин, в  котором  давно  не  разжигали  огонь  и  служивший  
жильцам  полкой.                                                                                                                                                                            
11. Мы  проезжали  по  степи, увлажнённой  дождями  и  покрытой  сочной  травой.                                                                                     
12. Проснувшись  от  холода, я  увидел,  что  было  уже  семь  часов.                                                 
13. Главным  объектом  искусства  всегда  остаётся  человек, его  духовный  мир,  его  
идеи, стремления.                                                                                                                                                                                          
14. Незнакомая  женщина  сказала, что  знает  о  готовящемся  спектакле  и  хотела  бы  
встретиться  с  исполнительницей  главной  роли.                                                                                                      
15. Лес  тянется  вдоль  реки  и  очень  живописный.                                                                                                
16. Николай  спросил  у  княжны  Марьи,  что  согласна  ли  она  выйти  за  него  замуж.                                                      
17. Лучшие  пять  работ  премированы.                                                                                                           
18. Гости  были  удивлены  яркости  карнавала.                                                                                                 
19. Катерина  права  в  том,  что  не  хочет  подчиняться  прихотям  свекрови.                                                                               
20. Крестьянство  на  протяжении  многих  веков  боролись  против  помещиков.                                           
21. Министр  финансов  выступил  о  том,  что  курс  рубля  будет  зафиксирован.                                                         

 
 
 



                         Вариант 4 
1. Указательные жесты. 
2. Языковая норма – явление историческое. 
3. Обращение в русском речевом этикете. 
 
        Исправьте  речевые  ошибки  в  следующих  предложениях. 
 
1. Недавний  студент,  он  быстро  вошёл  в  роль  учителя.                                                                                   
2. Некоторые  люди  принимают  желательное  за  действительное.                                                                                                                  
3. Нам  нужно  взаимно  помогать  друг  другу,  взаимно  поддерживать  друг  друга.                                                                                                                 
4. На  будущий  день  началось  обсуждение  текущих  дел.                                                                                
5. Закопчённое  копотью  окно  избушки  лесника  не  пропускало  даже  яркого  
солнечного  света.                                                                                                                   
6. Уровень  воды  в  реке  заметно  повышается  после  дождей.                                                                                                                                                    
7. Как  бы  ни  было  трудно,  не  бойся  смотреть  правде  в  лицо.                                                                            
8. Я  проходил  мимо  дома  друзей  и  решил  зайти  к  ним  на  огонёк.                                                                    
9. В  бедственном  положении  находились  жители  селений,  отрезанные                               
от  внешнего  мира        и  которые  спасались  на  крышах  домов.                                                                                                  
10. Ему  стало  легко,  узнав,  что  занятий  сегодня  не  будет.                                                                                                                                                                            
11. Указанные  выше  положения  можно  отнести  к  интересующей  нас  проблеме.                                                                                     
12. Чиркнула  спичка,  на  секунду  осветив  развешенные  сети,  сено,  старика.                                                     
13. Пьер  робко  спросил  у  Наташи,  сможет  ли  она  когда-нибудь  его  полюбить.                      
14. Представители  всех  стран  СНГ  съехались  на  совещание  в  Москву,  а  также  
Эстонии  и  Латвии.                                                                                                                                                                                          
15. Шаляпин  на  драматической  сцене  был  так  же  гениален,  как  и  на  оперной.                                                                                                      
16. Городничий  говорит  собравшимся,  что  «к  нам  едет  ревизор».                                                                                                
17. Никто,  даже  лучшие  друзья,  не  мог  помочь  мне  выйти  из  кризиса.                                                      
18. Лектор  оперировал  с  точными  фактами.                                                                                                           
19. Чацкий  полон  высокими  думами.                                                                                                    
20. В  лаборатории  накоплен  достаточный  опыт  по  использованию  новых  
материалов.                                                                               
 21. Газета  «Аргументы  и  факты»  недавно  опубликовали  статью  о  деятельности  
новой  партии.                                                                                                   

                                              Вариант 5 

1. Изобразительные жесты. 
2. Вариантность нормы. 
3. Интонация – отличительный признак устной речи. 

 
Исправьте  речевые  ошибки  в  следующих  предложениях. 
 

1. Земля  представляет  собой  шар,  сжатый  в  направлении  полюсов.                                                               
2. Аспирант  предоставил  реферат  диссертации  в  срок.                                                                                                                  
3. Его  идеи  были  прогрессивными  и  передовыми.                                                                                                               
4. Взревел  мотор,  и  самолёт  бросился  ввысь.                                                                                      
5. Победители  соревнования  были  награждены  памятными  подарками.                                                                                                                   
6. Скрепя  сердце  он  согласился  на  это  предложение.                                                                                                                                                    
7. Всю  войну  она  проработала  не  покладая  сил.                                                                                 



8. Этот  скульптурный  памятник  А. С. Пушкину  был  создан  скульптором                         
А. Опекушиным.                                                                                                                                         
9. Получив  признание  широких  читательских  масс,  книгу  переиздали.                                                                   
10. Всю  ночь  не  давал  мне  спать  гулко  раздававшийся  в  ночной  тишине  
заливистый  лай  собаки.                                                                                                                                                                            
11. Подали  рисовые   макароны,   приготовленные   на   пару   и   в   которые   были   
добавлены  пряности.                                                                                                                                                                     
12. Не  восстановив  своего  здоровья,  не  сможешь  серьёзно  заниматься  спортом.                                                 
13. Дети  читали  только  французские  книги,  в  частности  Наташа.                                                                                                                                                                                          
14. Потерявшаяся  собака  вопросительным  взглядом  спрашивала  меня,    не   знаю   
ли   я,   где  её  хозяева.                                                                                                                                                                    
15. Преподаватель  спросил  студента,  какие  проблемы  были  у  вас  во  время  
работы  над  дипломом.                                                                                                                                                           
16. Нет  такой  благородной  мысли,  которая  не  встречала  бы  сочувствия.                                                      
17. Результаты  опыта  подтверждают  о  наших  предположениях.                                                                                                           
18. Через  час  начнётся  совещание  по  выработке  плана  спасательных  работ.                                                                                                 
19. Старики  снисходительны  до  шалостей  детей.                                                                               
20. Чудесный  цветок  роза  может  быть  выращена  зимой  только  в  теплице.                                           
21. Эта  женщина – прекрасный  повар.                                                       

                                                 Вариант 6 

1. Символические жесты. 
2. Формирование норм литературного языка. 
3. Из истории исследования интонации. 

 
Исправьте  речевые  ошибки  в  следующих  предложениях. 
 
1. На  экзамене  на  подготовку  к  ответу  даётся  не  более  получаса  времени.                                                                                   

2. Нас  перевели  работать  в  отсталую  бригаду.                                                                                                                  
3. Популярность  этой  певицы  растёт  с  каждым  днём.                                                                                                                 
4. Ученики  пристально  слушали  рассказ  учителя.                                                                                
5. В  этом  году  сильные  морозы  начались  в  начале  января.                                                                                                                   
6. Ребята  были  настроены  скорее  шутливо,  чем  воинственно.                                                                                                                                                    
7. Все  вздрогнули  от  резкого  звука,  а  он  и  глазом  не  моргнул.                                                                            
8. Товарищи  оказали  мне  плохую  медвежью  услугу.                                                                                           
9. Стоя  у  двери  в  гостиную,  мне  был  ясно  слышен  весь  их  разговор.                                                                                                  
10. Затем  Сергеев  назначается  начальником  автобазы,  работая  в  этой  должности  
полтора  года.                                                                                                                                                                            
11. Офицер  вернулся  в  избу  и,  позвав  кучера,  велел  ему  выезжать.                                                                                     
12. Этот   новый   роман,   опубликованный   в   журнале   «Юность»   и   который   
рассказывает  о  событиях  последних  лет,  очень  понравился  мне.                                                                                                        
13. Не  опасна  сама  болезнь,  а  её  последствия.                                                                                                          
14. Любовь  не  только  облагораживает  человека,  но  и  наполняет  жизнь  смыслом.                                                                                                                                                                                          
15. После  собрания  Павел  спросил  у  Риты,  что  может  ли  он  проводить  её  
домой.                                                                                                       
16. Все  газеты  писали  о  крупном  политическом  скандале  в  правительстве,  но,  
однако,  тем  не  менее  находились  люди,  которые  об  этом  ничего  не  знали.                                                                                                
17. Бездна  звёзд  смотрели  на  меня  в  ночной  тиши.                                                                                               



18. Журнал  «Литературное  наследие»  опубликовал  новые  материалы  о  творчестве                                      
Л. Н. Толстого.                                                                                                                                                    
19. Из-за  недостатка  времени  не  станем  отвлекаться  от  предмета  лекции.                                                                                                    
20. Мыслимо  ли  равнодушие  родителей  за  судьбу  своих  детей?                                                                              
21. Отец  всегда  удивлялся  трудолюбием  сына.                                                                                                   

                                              Вариант 7 

1. Формы существования национального языка. 
2. Акцентологические нормы. 
3. Акустические компоненты интонации. 

 
Исправьте  речевые  ошибки  в  следующих  предложениях. 
 

1. Мальчик обладал хорошими музыкальными способностями.                                                                               
2. Его скоропостижный отъезд удивил всех.                                                                                                                  
3. Искусство оказывает большое влияние на повышение культурности людей.                                                                           
4. Лес, окутанный тёмным мраком, наводил на нас ужас.                                                                                   
5. В этих событиях важную скрипку играют военные.                                                                                             
6. В этом году на даче случилась со мной  интересная история.                                                                         
7. Его неожиданный вопрос поставил меня в тупик.                                                                                          
8. Пилот вынужден был совершить вынужденную посадку.                                                                          
9. Ю. Тынянов, работая над образом своего героя, постоянно обращался к различным 
историческим документам.                                                                                                                                                                
10. Гербалайф – средство для похудения без диеты, голода, сохраняя эластичность 
кожи.                                                                                                       
11. Морские волны, энергично накатывавшиеся на берег и которые издавали 
волнующий шум, оказывали на нас магическое воздействие.                                                                                                     
12. Прочитав пьесу, передо мной отчётливо возникли образы персонажей.                                         
13. Подул сильный ветер, но тем не менее, однако, дождь не прекратился.                                                    
14. Татьяна говорит Онегину, что «я другому отдана; я буду век ему верна».                                                                                    
15. К февралю должна не только завершиться приватизация земель, но и ферм .                                                                              
16.  А.С. Грибоедов был не только выдающимся драматургом, но и талантливым 
дипломатом.                                                                                                       
17. Журнал «Крестьянка» был очень популярен несколько лет назад.                                                                                                   
18. Ни для кого не секрет о том, что положение нашей экономики оставляет желать 
лучшего.                                                                
 19. Она прошла мимо, не удостоив меня даже взглядом.                                                                                                      
20. Татьяна вежлива к людям, отзывчива.                                                                                                           
21. В турнире принимали участие представители многих стран: Австрия, Венгрия, 
Россия, Италия, Франция и др. 
 

                                      Вариант 8 
 

1. Высшая форма национального языка. 
2. Орфоэпические нормы. 
3. Типы интонации. 
 



Исправьте  речевые  ошибки  в  следующих  предложениях. 

1. Он не любил работать и вёл праздничный образ жизни.                                                                               
2. Ранние произведения поэта понятливы и доступны каждому.                                                                                                                  
3. Из-за дождя мы перенесли поход на следующий день.                                                                           
4. Все герои произведения имеют свои индивидуальные черты.                                                                                   
5. Он надеялся на успех, но потерпел фиаско.                                                                                             
6. Внимательно прочитав статью, корректор внёс в неё необходимые поправки.                                                                         
7. Уровень обслуживания населения будет поднят на более высокий уровень.                                                                                          
8. Все его очень хвалили и пели ему фимиамы.                                                                            
9. Прильнув к окну, старики с грустью смотрели на удаляющуюся фигуру любимого сына.                                                                                                                                                                
10. Я стал чувсвовать себя намного лучше, бросив курить  и  когда стал заниматься спортом.                                                                                                      
11. Чацкий нанёс решительный удар обществу, ненавидевшему инакомыслие и которое отстаивало 
крепостничество.                                                                                                                                                         
12. Пользуясь калькулятором, расчёт производится правильно и легко.                                                         
13. В Москве в дни юбилея на площадях, бульварах и улицах было бесчисленное множество 
людей.                                                     
14. Общественность широко готовится отметить юбилей известного писателя.                                                                                    
15. Учитель несколько раз объяснил задание, но, однако, многие ученики тем не менее не поняли 
его содержания .                                                                               
16. Раздался долгожданный звонок, и Саша спросил у Кати, что может ли он увидеть её сегодня.                                                                                                    
17. Разъяснение о допущенных ошибках заняло на уроке много времени.                                                                 
18. Он чувствовал, что будет скучать по родителям. 
19. Детвора с утра резвились во дворе.                                                                                                                                                                                                              
20. Торт-мороженое был куплен к воскресному обеду. 
21. Новая школа должна быть открыта к первому сентября. 
 

                                          Вариант 9 

1. Точность речи. 
2. Морфологические нормы. 
3. Пауза, её типы. 

 
Исправьте  речевые  ошибки  в  следующих  предложениях. 
 

1. Слово представили самому молодому участнику конкурса.                                                                               
2. Мировоззрение на жизнь у героев Гоголя очень примитивно.                                                                                                                  
3. Наш завод производит телевизоры высокого качества.                                                                           
4. У неё были очень огромные карие глаза.                                                                                   
5. Не без труда мне удалось решить эту сложную проблему.                                                                                             
6. Руководители предприятий настроены на деловой настрой.                                                                         
7. Он наконец собрался с духом и прыгнул в ледяную воду.                                                                                          
8. Страшная бедность заставила его влачить жалкое сосуществование.                                                                            
9. Владельцы участков вносят в казну города земельный налог, устанавливающий в 
соответствии        с законодательством.                                                                                                                                                                
10. Занимаясь этой проблемой, обратите внимание на её актуальность.                                                                                                      
11. Вам предстоит увидеть величественные соборы, запомнящиеся навсегда.                                                                                                                                                         
12. Промотав всё состояние, ему нечего было оставить своим детям.                                                         
13. Подлинное богатство России – это её таланты: писатели, художники, актёры, учёные.                                                     



14. Из окна была видна группа людей, которые, думаю, что приехали на конференцию.                                                                                    
15. Жгучая его боль в сердце – это неразделённая любовь.                                                                               
16. Не было дня, чтобы Наташа не спросила Пьера, что любит ли он её.                                                                                                    
17. Всякий специалист видит преимущество новой технологии над старой.                                                                 
18. Необходимо отметить о том, что погодные условия не способствовали проведению 
работ. 
19. Девушка-оператор прекрасно освоила новую профессию.                                                                                                                                                                                                              
20. Мы с интересом наблюдали лунное затмение. 
21. Вчера принимал больных опытный терапевт Петрова. 

Вариант 10 

1. Понятность речи. 
2. Синтаксические нормы. 
3. Значение словарей в жизни человека. 

Исправьте  речевые  ошибки  в  следующих  предложениях. 

1. Стараясь доказать свою правоту, он говорил очень возбуждённо, жестикулируя руками.                                                                               
2. Русские учёные внесли большой вклад в исследование Антарктиды.                                                                                                                  
3. Владельцам вишнёвого сада грозит разорительство.                                                                           
4. Этот архитектурный памятник поражает своими причудливыми габаритами.                                                                                  
5. Через закопчённое стекло можно смотреть на солнце даже в ясную погоду.                                                                                             
6. Я встречался с профессором только два раза, поэтому мы с ним на короткой ноге .                                                                         
7. Этот фильм мне совсем не по душе.                                                                                                                  
8. Недостатком дисссертационного исследования является недостаточно глубокая 
разработка некоторых важных вопросов.                                                                            
9. Приехав в Париж, его пригласили в посольство.                                                                                                                                                                
10. Живущие родственники в Сибири, приехав в Москву, остановились у нас                                                                                                      
11. Закупаемые заводом «ЗИЛ» компрессоры производятся в Вятке.                                                                                                                                                         
12. Не любя жизнь, не сможешь понять её.                                                                                                          
13. Меня спросили, что не знаю ли я, где живёт врач.                                                     
14. Опоздавший признался, что он проспал.                                                                                                        
15. В качестве материала для романа «Война и мир» Л.Н. Толстой использовал семейные 
архивы, мемуары, официальные документы и другие источники.                                                                               
16. Человечество стремится к тому, чтобы с войнами было бы покончено.                                                                                                    
17. Для абитуриентов, желающих учиться в этом институте, надо будет сдавать и 
английский язык.                                                                 
18. Операцию провела молодой хирург Ковалёва. 
19. Эта истина очевидна для всех.                                                                                                                                                                                                              
20. Вопреки усилий репетиторов, мальчик учился плохо. 
21. Пьеса «Волки и овцы» поставлены в Малом театре. 
 

 
 
 
 
 



3.2. Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых 
учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 
 
Основные источники: 

1. Русский язык и культура речи : учебник и практикум для среднего 
профессионального образования / В. Д. Черняк, А. И. Дунев, В. А. Ефремов, Е. В. 
Сергеева ; под общей редакцией В. Д. Черняк. — 4-е изд., перераб. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 389 с. — (Профессиональное образование). 
— ISBN 978-5-534-00832-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/452346 (дата обращения: 23.10.2020). 

2. Самсонов, Н. Б.  Русский язык и культура речи : учебник и практикум для среднего 
профессионального образования / Н. Б. Самсонов. — 2-е изд., испр. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 278 с. — (Профессиональное образование). 
— ISBN 978-5-534-11324-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/467576 (дата обращения: 23.10.2020). 

Дополнительные источники: 
1. Голубева, А. В.  Русский язык и культура речи. Практикум : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / А. В. Голубева, З. Н. Пономарева, Л. П. 
Стычишина ; под редакцией А. В. Голубевой. — Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 256 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02427-2. — 
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452233 
(дата обращения: 23.10.2020). 

2. Русский язык и культура речи. Практикум. Словарь : учебно-практическое пособие 
для среднего профессионального образования / В. Д. Черняк [и др.] ; под общей 
редакцией В. Д. Черняк. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 525 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-
03886-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/450857 (дата обращения: 23.10.2020). 
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Пояснительная записка 
       В соответствии с учебным планом, утверждённым ректором ВГУЭС,  студенты 
заочной формы обучения изучают дисциплину «Русский зык и культура речи» и 
выполняют контрольную работу.    
       Варианты вопросов контрольной работы разработаны в соответствии с программой 
дисциплины «Русский язык и культура речи», составленной преподавателем Колледжа 
сервиса и дизайна ВГУЭС  Поздняковой Г.В, согласованы с ЦМК и утверждены 
заместителем директора КСД. 
 Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» 
обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

Культура речи 

• личностных: 
−− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 
различных форм общественного сознания, осознание своего места                                              
в поликультурном мире; 
−− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии                                
с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность                        
и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
−− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность                                  
и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 
находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 
−− готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию,                             
на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 
как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 
−− эстетическое отношение к миру; 
−− совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание 
чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения                                  
к культуре речи, культурам других народов; 
−− использование для решения познавательных и коммуникативных задач 
различных источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов                     
и др.); 
• метапредметных: 
−− умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, 
подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять 
причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, 
формулировать выводы; 
−− умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать 
ее, определять сферу своих интересов; 
−− умение работать с разными источниками информации, находить                                        
ее, анализировать, использовать в самостоятельной деятельности; 
−− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность                                     
к  самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 
различных методов познания; 
• предметных: 
−− сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания 
других культур, уважительного отношения к ним; 
−− сформированность навыков различных видов анализа литературных 
произведений; 
−− владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений                                  
за собственной речью; 



−− владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной                            
и скрытой, основной и второстепенной информации; 
−− владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 
рефератов, сочинений различных жанров; 
−− знание содержания произведений русской, родной и мировой классической 
литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния                              
на формирование национальной и мировой культуры; 
−− сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 
контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного 
произведения; 
−− способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы                         
и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных                          
и письменных высказываниях; 
−− владение навыками анализа художественных произведений с учетом их 
жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, 
созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального личностного 
восприятия и интеллектуального понимания; 
−− сформированность представлений о системе стилей языка художественной 
литературы. 

Русский язык 
• личностных: 
−− воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и отражает 
культурные и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков, 
осознание связи языка и истории, культуры русского и других народов; 
−− понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности; 
−− осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка как 
явления национальной культуры; 
−− формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 
форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 
−− способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных 
высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 
поставленных коммуникативных задач; 
−− готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 
деятельности; 
−− способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, потребность 
речевого самосовершенствования; 
• метапредметных: 
−− владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением (пониманием), 
говорением, письмом; 
−− владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку 
зрения, использовать адекватные языковые средства; использование приобретенных 
знаний и умений для анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 
−− применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно полезной, 
учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 
−− овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного                            
и межкультурного общения; 
−− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 
источников; 
−− умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-
научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, 



информационны и коммуникационных технологий для решения когнитивных, 
коммуникативных  и организационных задач в процессе изучения русского языка; 
• предметных: 
−− сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 
знаний о них в речевой практике; 
−− сформированность умений создавать устные и письменные монологические                                      
и диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной                                 
(на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах 
общения; 
−− владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 
речью; 
−− владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 
основной и второстепенной информации; 
−− владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 
рефератов, сочинений различных жанров; 
−− сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 
русского языка; 
−− сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст                      
и контекст творчества писателя в процессе анализа текста; 
−− способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать 
свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргументированных устных                             
и письменных высказываниях; 
−− владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанрово-родовой 
специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 
произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 
понимания; 
−− сформированность представлений о системе стилей языка художественной 
литературы. 
   
       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 учебного материала по русскому языку и культуре речи 

1. Литературный язык – высшая форма развития национального языка. 
2. Система норм русского литературного языка. 
3. Роль словарей и справочников в укреплении норм русского литературного языка. 
4. Фонетика, орфоэпия, орфография. 
5. Лексика и фразеология. 
6. Словообразование и словообразовательные средства языка. 
7. Морфология. 
8. Синтаксис. 
9. Текст и его структура. 
10. Функциональные стили русского языка. 
11. Жанры деловой и учебно-научной речи. 



Вариант 1 

1. Значение общения 
2. Чистота речи. 
3. Синтаксические нормы литературного языка.   

                        Исправьте  речевые  ошибки  в  следующих  предложениях. 

1. Творчество  М. А. Булгакова  обладает  большими  художественными  особенностями.               
2. За  торт  можно  оплатить  в  первой  кассе.                                                                                                                  
3. Тихо  затаив  дыхание, ребята  слушали  рассказ  космонавта.                                                                           
4. Дипломник  своевременно  представил  руководителю  свою  работу.                                                        
5. Не  без  труда  удалось  нам  решить  эти  трудные  проблемы.                                                            
6. Она  никогда  не  пряталась  за  чужую  широкую  спину.                                                                         
7. Один  работал  спустя  рукава, другой  трудился  не  покладая  рук.                                                  
8. В  образе  Наташи  Ростовой  Л. Н. Толстой  воплотил  свой  идеал  женщины.                                                               
9. Приведённые   в   докладе   факты   свидетельствуют   о   больших   успехах   современной  
медицинской  науки.                                                                                                                                                                
10. Подъезжая  к  городу, начался  сильный  ветер.                                                                                                      
11. Читая  эту  рукопись, обратите  внимание  на  подчёркнутые  места.                                              
12.Все  зависящие  меры  от  нас  для предотвращения  катастрофы  были  приняты.                                         
13. Человечество  стремится  к  тому, чтобы  с  войнами  было  бы  покончено.                                
14. Меня  спросили, что  не  знаю  ли  я, где  живёт  врач.                                                                                    
15. В качестве  материала  для  романа  «Война  и  мир» Л. Н. Толстой  использовал  семейные  
архивы, мемуары, официальные  документы  и  другие  источники.                                                                              
16.  Опоздавший  признался, что  он  проспал.                                                                                                      
17. До  начала  экспедиции  оставалось  только   трое  суток.                                                                                                   
18. Роман  «Отцы  и  дети»  написаны  И. С. Тургеневым  в  1862 году.                                                                
19. Писатель  подробно  описывает  о  жизни.                                                                                                      
20. В  первое  время  по  приезду  в  Москву  он  чувствовал  себя  плохо.                                                      
21. Врач  дал  родителям  несколько  советов  по  уходу  за  больным  ребёнком. 

 
                        Вариант 2 

  1. Условия, необходимые для общения. 
  2.  Богатство и разнообразие речи. 
  3. Назначение речевого этикета. 

Исправьте  речевые  ошибки  в  следующих  предложениях. 

1. Писатель  отобразил  героя  правдиво  и  эмоционально.                                                                                         
2. Этот  человек  произвёл  на  меня  большое  воздействие.                                                               
3. Николай  выбрал  самый  кратчайший  путь  к  дому.                                                                          
4. Сегодня  праздник, но  у  меня  самое  будничное  настроение.                                                     
5. Он  ничего  не  видит  и  не  слышит, видно, с  головой  ушёл  в  работу.                              
6. В  образе  главной  героини  автор  изобразил  свой  идеал  женщины.                                          
7. Тёплые  весенние  дни  пришлись  на  начало  апреля.                                                                       
8. Эти  стихи  я  очень  хорошо  выучил  назубок.                                                                               
9. Проснувшись, ему  сказали, что  завтрак  уже  подан.                                                                       
10. В  столовой, громко  разговаривая, накрывают  на  стол.                                                                                 
11. Обоз  стоял  на  большом  мосту, тянувшемся  через  широкую  реку.                                                
12. Собор, построенный  в  середине  века  и  который  прославил  народ, надолго  остался  



в  памяти  у  туристов.                                                                                                                                
13. Условием   объединения   в   совместные   предприятия    является   то,  что   каждый                              
из  участников  должен  быть  юридическим  лицом.                                                                                                  
14. Паренёк   поинтересовался   у   нас,  как   долго   мы   ещё   будем  заняты   и   сможем  
ли  помочь  ему.                                                                                                                                              
15. Светильник  подвешен  над  диваном  и  очень  красивый.                                                                                                                     
16. Сократ  сказал, что «я  знаю, что  ничего  не  знаю».                                                                                
17. Врач  дал  родителям  несколько  советов  по  уходу  за  больным  ребёнком.                          
18. В  первое  время  по  приезду  в  Москву  он  чувствовал  себя  плохо.                                      
19. Роман  «Отцы  и  дети»  написаны  И. С. Тургеневым  в  1862 году.                                         
20. Писатель  подробно  описывает  о  жизни.                                                                                                                
21. До  начала  экспедиции  оставалось  только  трое  суток. 

 
                               Вариант 3 
1. Значение мимики и жестикуляции при общении. 
2. Образность, выразительность речи. 
3. Формулы речевого этикета. 

 
Исправьте  речевые  ошибки  в  следующих  предложениях. 
 

1. Мы  готовы  оказать  вам  содействие  в  доставке  товаров.                                                               
2. Он  быстро  заполнил  анкету,  написал  свою  автобиографию  и  сдал  все  документы.                                                                                                                                                          
3. Маяковский  стоял  у  истоков  новой  поэзии.                                                                                                               
4. Благодаря  пожару  был  уничтожен   большой  участок  леса.                                                                                
5. Ему  везёт:  что  бы  ни  натворил, всё  сходит  с  рук.                                                                                                                   
6. Нельзя  всех  мерить  под  одну  гребёнку.                                                                                                                                                    
7. Проект  гостиницы  в  центре  города  был  спроектирован  молодым  архитектором.                                                                            
8. Пилоту  пришлось  совершить  вынужденную  посадку.                                                                    
9. Однажды, выезжая  со  стадиона, нашу  машину  остановили.                                                                   
10. В  комнате  был  камин, в  котором  давно  не  разжигали  огонь  и  служивший  
жильцам  полкой.                                                                                                                                                                            
11. Мы  проезжали  по  степи, увлажнённой  дождями  и  покрытой  сочной  травой.                                                                                     
12. Проснувшись  от  холода, я  увидел,  что  было  уже  семь  часов.                                                 
13. Главным  объектом  искусства  всегда  остаётся  человек, его  духовный  мир,  его  
идеи, стремления.                                                                                                                                                                                          
14. Незнакомая  женщина  сказала, что  знает  о  готовящемся  спектакле  и  хотела  бы  
встретиться  с  исполнительницей  главной  роли.                                                                                                      
15. Лес  тянется  вдоль  реки  и  очень  живописный.                                                                                                
16. Николай  спросил  у  княжны  Марьи,  что  согласна  ли  она  выйти  за  него  замуж.                                                      
17. Лучшие  пять  работ  премированы.                                                                                                           
18. Гости  были  удивлены  яркости  карнавала.                                                                                                 
19. Катерина  права  в  том,  что  не  хочет  подчиняться  прихотям  свекрови.                                                                               
20. Крестьянство  на  протяжении  многих  веков  боролись  против  помещиков.                                           
21. Министр  финансов  выступил  о  том,  что  курс  рубля  будет  зафиксирован.                                                         

 
 
 



                         Вариант 4 
1. Указательные жесты. 
2. Языковая норма – явление историческое. 
3. Обращение в русском речевом этикете. 
 
        Исправьте  речевые  ошибки  в  следующих  предложениях. 
 
1. Недавний  студент,  он  быстро  вошёл  в  роль  учителя.                                                                                   
2. Некоторые  люди  принимают  желательное  за  действительное.                                                                                                                  
3. Нам  нужно  взаимно  помогать  друг  другу,  взаимно  поддерживать  друг  друга.                                                                                                                 
4. На  будущий  день  началось  обсуждение  текущих  дел.                                                                                
5. Закопчённое  копотью  окно  избушки  лесника  не  пропускало  даже  яркого  
солнечного  света.                                                                                                                   
6. Уровень  воды  в  реке  заметно  повышается  после  дождей.                                                                                                                                                    
7. Как  бы  ни  было  трудно,  не  бойся  смотреть  правде  в  лицо.                                                                            
8. Я  проходил  мимо  дома  друзей  и  решил  зайти  к  ним  на  огонёк.                                                                    
9. В  бедственном  положении  находились  жители  селений,  отрезанные                               
от  внешнего  мира        и  которые  спасались  на  крышах  домов.                                                                                                  
10. Ему  стало  легко,  узнав,  что  занятий  сегодня  не  будет.                                                                                                                                                                            
11. Указанные  выше  положения  можно  отнести  к  интересующей  нас  проблеме.                                                                                     
12. Чиркнула  спичка,  на  секунду  осветив  развешенные  сети,  сено,  старика.                                                     
13. Пьер  робко  спросил  у  Наташи,  сможет  ли  она  когда-нибудь  его  полюбить.                      
14. Представители  всех  стран  СНГ  съехались  на  совещание  в  Москву,  а  также  
Эстонии  и  Латвии.                                                                                                                                                                                          
15. Шаляпин  на  драматической  сцене  был  так  же  гениален,  как  и  на  оперной.                                                                                                      
16. Городничий  говорит  собравшимся,  что  «к  нам  едет  ревизор».                                                                                                
17. Никто,  даже  лучшие  друзья,  не  мог  помочь  мне  выйти  из  кризиса.                                                      
18. Лектор  оперировал  с  точными  фактами.                                                                                                           
19. Чацкий  полон  высокими  думами.                                                                                                    
20. В  лаборатории  накоплен  достаточный  опыт  по  использованию  новых  
материалов.                                                                               
 21. Газета  «Аргументы  и  факты»  недавно  опубликовали  статью  о  деятельности  
новой  партии.                                                                                                   

                                              Вариант 5 

1. Изобразительные жесты. 
2. Вариантность нормы. 
3. Интонация – отличительный признак устной речи. 

 
Исправьте  речевые  ошибки  в  следующих  предложениях. 
 

1. Земля  представляет  собой  шар,  сжатый  в  направлении  полюсов.                                                               
2. Аспирант  предоставил  реферат  диссертации  в  срок.                                                                                                                  
3. Его  идеи  были  прогрессивными  и  передовыми.                                                                                                               
4. Взревел  мотор,  и  самолёт  бросился  ввысь.                                                                                      
5. Победители  соревнования  были  награждены  памятными  подарками.                                                                                                                   
6. Скрепя  сердце  он  согласился  на  это  предложение.                                                                                                                                                    
7. Всю  войну  она  проработала  не  покладая  сил.                                                                                 



8. Этот  скульптурный  памятник  А. С. Пушкину  был  создан  скульптором                         
А. Опекушиным.                                                                                                                                         
9. Получив  признание  широких  читательских  масс,  книгу  переиздали.                                                                   
10. Всю  ночь  не  давал  мне  спать  гулко  раздававшийся  в  ночной  тишине  
заливистый  лай  собаки.                                                                                                                                                                            
11. Подали  рисовые   макароны,   приготовленные   на   пару   и   в   которые   были   
добавлены  пряности.                                                                                                                                                                     
12. Не  восстановив  своего  здоровья,  не  сможешь  серьёзно  заниматься  спортом.                                                 
13. Дети  читали  только  французские  книги,  в  частности  Наташа.                                                                                                                                                                                          
14. Потерявшаяся  собака  вопросительным  взглядом  спрашивала  меня,    не   знаю   
ли   я,   где  её  хозяева.                                                                                                                                                                    
15. Преподаватель  спросил  студента,  какие  проблемы  были  у  вас  во  время  
работы  над  дипломом.                                                                                                                                                           
16. Нет  такой  благородной  мысли,  которая  не  встречала  бы  сочувствия.                                                      
17. Результаты  опыта  подтверждают  о  наших  предположениях.                                                                                                           
18. Через  час  начнётся  совещание  по  выработке  плана  спасательных  работ.                                                                                                 
19. Старики  снисходительны  до  шалостей  детей.                                                                               
20. Чудесный  цветок  роза  может  быть  выращена  зимой  только  в  теплице.                                           
21. Эта  женщина – прекрасный  повар.                                                       

                                                 Вариант 6 

1. Символические жесты. 
2. Формирование норм литературного языка. 
3. Из истории исследования интонации. 

 
Исправьте  речевые  ошибки  в  следующих  предложениях. 
 
1. На  экзамене  на  подготовку  к  ответу  даётся  не  более  получаса  времени.                                                                                   

2. Нас  перевели  работать  в  отсталую  бригаду.                                                                                                                  
3. Популярность  этой  певицы  растёт  с  каждым  днём.                                                                                                                 
4. Ученики  пристально  слушали  рассказ  учителя.                                                                                
5. В  этом  году  сильные  морозы  начались  в  начале  января.                                                                                                                   
6. Ребята  были  настроены  скорее  шутливо,  чем  воинственно.                                                                                                                                                    
7. Все  вздрогнули  от  резкого  звука,  а  он  и  глазом  не  моргнул.                                                                            
8. Товарищи  оказали  мне  плохую  медвежью  услугу.                                                                                           
9. Стоя  у  двери  в  гостиную,  мне  был  ясно  слышен  весь  их  разговор.                                                                                                  
10. Затем  Сергеев  назначается  начальником  автобазы,  работая  в  этой  должности  
полтора  года.                                                                                                                                                                            
11. Офицер  вернулся  в  избу  и,  позвав  кучера,  велел  ему  выезжать.                                                                                     
12. Этот   новый   роман,   опубликованный   в   журнале   «Юность»   и   который   
рассказывает  о  событиях  последних  лет,  очень  понравился  мне.                                                                                                        
13. Не  опасна  сама  болезнь,  а  её  последствия.                                                                                                          
14. Любовь  не  только  облагораживает  человека,  но  и  наполняет  жизнь  смыслом.                                                                                                                                                                                          
15. После  собрания  Павел  спросил  у  Риты,  что  может  ли  он  проводить  её  
домой.                                                                                                       
16. Все  газеты  писали  о  крупном  политическом  скандале  в  правительстве,  но,  
однако,  тем  не  менее  находились  люди,  которые  об  этом  ничего  не  знали.                                                                                                
17. Бездна  звёзд  смотрели  на  меня  в  ночной  тиши.                                                                                               



18. Журнал  «Литературное  наследие»  опубликовал  новые  материалы  о  творчестве                                      
Л. Н. Толстого.                                                                                                                                                    
19. Из-за  недостатка  времени  не  станем  отвлекаться  от  предмета  лекции.                                                                                                    
20. Мыслимо  ли  равнодушие  родителей  за  судьбу  своих  детей?                                                                              
21. Отец  всегда  удивлялся  трудолюбием  сына.                                                                                                   

                                              Вариант 7 

1. Формы существования национального языка. 
2. Акцентологические нормы. 
3. Акустические компоненты интонации. 

 
Исправьте  речевые  ошибки  в  следующих  предложениях. 
 

1. Мальчик обладал хорошими музыкальными способностями.                                                                               
2. Его скоропостижный отъезд удивил всех.                                                                                                                  
3. Искусство оказывает большое влияние на повышение культурности людей.                                                                           
4. Лес, окутанный тёмным мраком, наводил на нас ужас.                                                                                   
5. В этих событиях важную скрипку играют военные.                                                                                             
6. В этом году на даче случилась со мной  интересная история.                                                                         
7. Его неожиданный вопрос поставил меня в тупик.                                                                                          
8. Пилот вынужден был совершить вынужденную посадку.                                                                          
9. Ю. Тынянов, работая над образом своего героя, постоянно обращался к различным 
историческим документам.                                                                                                                                                                
10. Гербалайф – средство для похудения без диеты, голода, сохраняя эластичность 
кожи.                                                                                                       
11. Морские волны, энергично накатывавшиеся на берег и которые издавали 
волнующий шум, оказывали на нас магическое воздействие.                                                                                                     
12. Прочитав пьесу, передо мной отчётливо возникли образы персонажей.                                         
13. Подул сильный ветер, но тем не менее, однако, дождь не прекратился.                                                    
14. Татьяна говорит Онегину, что «я другому отдана; я буду век ему верна».                                                                                    
15. К февралю должна не только завершиться приватизация земель, но и ферм .                                                                              
16.  А.С. Грибоедов был не только выдающимся драматургом, но и талантливым 
дипломатом.                                                                                                       
17. Журнал «Крестьянка» был очень популярен несколько лет назад.                                                                                                   
18. Ни для кого не секрет о том, что положение нашей экономики оставляет желать 
лучшего.                                                                
 19. Она прошла мимо, не удостоив меня даже взглядом.                                                                                                      
20. Татьяна вежлива к людям, отзывчива.                                                                                                           
21. В турнире принимали участие представители многих стран: Австрия, Венгрия, 
Россия, Италия, Франция и др. 
 

                                      Вариант 8 
 

1. Высшая форма национального языка. 
2. Орфоэпические нормы. 
3. Типы интонации. 
 



Исправьте  речевые  ошибки  в  следующих  предложениях. 

1. Он не любил работать и вёл праздничный образ жизни.                                                                               
2. Ранние произведения поэта понятливы и доступны каждому.                                                                                                                  
3. Из-за дождя мы перенесли поход на следующий день.                                                                           
4. Все герои произведения имеют свои индивидуальные черты.                                                                                   
5. Он надеялся на успех, но потерпел фиаско.                                                                                             
6. Внимательно прочитав статью, корректор внёс в неё необходимые поправки.                                                                         
7. Уровень обслуживания населения будет поднят на более высокий уровень.                                                                                          
8. Все его очень хвалили и пели ему фимиамы.                                                                            
9. Прильнув к окну, старики с грустью смотрели на удаляющуюся фигуру любимого сына.                                                                                                                                                                
10. Я стал чувсвовать себя намного лучше, бросив курить  и  когда стал заниматься спортом.                                                                                                      
11. Чацкий нанёс решительный удар обществу, ненавидевшему инакомыслие и которое отстаивало 
крепостничество.                                                                                                                                                         
12. Пользуясь калькулятором, расчёт производится правильно и легко.                                                         
13. В Москве в дни юбилея на площадях, бульварах и улицах было бесчисленное множество 
людей.                                                     
14. Общественность широко готовится отметить юбилей известного писателя.                                                                                    
15. Учитель несколько раз объяснил задание, но, однако, многие ученики тем не менее не поняли 
его содержания .                                                                               
16. Раздался долгожданный звонок, и Саша спросил у Кати, что может ли он увидеть её сегодня.                                                                                                    
17. Разъяснение о допущенных ошибках заняло на уроке много времени.                                                                 
18. Он чувствовал, что будет скучать по родителям. 
19. Детвора с утра резвились во дворе.                                                                                                                                                                                                              
20. Торт-мороженое был куплен к воскресному обеду. 
21. Новая школа должна быть открыта к первому сентября. 
 

                                          Вариант 9 

1. Точность речи. 
2. Морфологические нормы. 
3. Пауза, её типы. 

 
Исправьте  речевые  ошибки  в  следующих  предложениях. 
 

1. Слово представили самому молодому участнику конкурса.                                                                               
2. Мировоззрение на жизнь у героев Гоголя очень примитивно.                                                                                                                  
3. Наш завод производит телевизоры высокого качества.                                                                           
4. У неё были очень огромные карие глаза.                                                                                   
5. Не без труда мне удалось решить эту сложную проблему.                                                                                             
6. Руководители предприятий настроены на деловой настрой.                                                                         
7. Он наконец собрался с духом и прыгнул в ледяную воду.                                                                                          
8. Страшная бедность заставила его влачить жалкое сосуществование.                                                                            
9. Владельцы участков вносят в казну города земельный налог, устанавливающий в 
соответствии        с законодательством.                                                                                                                                                                
10. Занимаясь этой проблемой, обратите внимание на её актуальность.                                                                                                      
11. Вам предстоит увидеть величественные соборы, запомнящиеся навсегда.                                                                                                                                                         
12. Промотав всё состояние, ему нечего было оставить своим детям.                                                         
13. Подлинное богатство России – это её таланты: писатели, художники, актёры, учёные.                                                     



14. Из окна была видна группа людей, которые, думаю, что приехали на конференцию.                                                                                    
15. Жгучая его боль в сердце – это неразделённая любовь.                                                                               
16. Не было дня, чтобы Наташа не спросила Пьера, что любит ли он её.                                                                                                    
17. Всякий специалист видит преимущество новой технологии над старой.                                                                 
18. Необходимо отметить о том, что погодные условия не способствовали проведению 
работ. 
19. Девушка-оператор прекрасно освоила новую профессию.                                                                                                                                                                                                              
20. Мы с интересом наблюдали лунное затмение. 
21. Вчера принимал больных опытный терапевт Петрова. 

Вариант 10 

1. Понятность речи. 
2. Синтаксические нормы. 
3. Значение словарей в жизни человека. 

Исправьте  речевые  ошибки  в  следующих  предложениях. 

1. Стараясь доказать свою правоту, он говорил очень возбуждённо, жестикулируя руками.                                                                               
2. Русские учёные внесли большой вклад в исследование Антарктиды.                                                                                                                  
3. Владельцам вишнёвого сада грозит разорительство.                                                                           
4. Этот архитектурный памятник поражает своими причудливыми габаритами.                                                                                  
5. Через закопчённое стекло можно смотреть на солнце даже в ясную погоду.                                                                                             
6. Я встречался с профессором только два раза, поэтому мы с ним на короткой ноге .                                                                         
7. Этот фильм мне совсем не по душе.                                                                                                                  
8. Недостатком дисссертационного исследования является недостаточно глубокая 
разработка некоторых важных вопросов.                                                                            
9. Приехав в Париж, его пригласили в посольство.                                                                                                                                                                
10. Живущие родственники в Сибири, приехав в Москву, остановились у нас                                                                                                      
11. Закупаемые заводом «ЗИЛ» компрессоры производятся в Вятке.                                                                                                                                                         
12. Не любя жизнь, не сможешь понять её.                                                                                                          
13. Меня спросили, что не знаю ли я, где живёт врач.                                                     
14. Опоздавший признался, что он проспал.                                                                                                        
15. В качестве материала для романа «Война и мир» Л.Н. Толстой использовал семейные 
архивы, мемуары, официальные документы и другие источники.                                                                               
16. Человечество стремится к тому, чтобы с войнами было бы покончено.                                                                                                    
17. Для абитуриентов, желающих учиться в этом институте, надо будет сдавать и 
английский язык.                                                                 
18. Операцию провела молодой хирург Ковалёва. 
19. Эта истина очевидна для всех.                                                                                                                                                                                                              
20. Вопреки усилий репетиторов, мальчик учился плохо. 
21. Пьеса «Волки и овцы» поставлены в Малом театре. 
 

 
 
 
 
 



3.2. Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых 
учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 
 
Основные источники: 

1. Русский язык и культура речи : учебник и практикум для среднего 
профессионального образования / В. Д. Черняк, А. И. Дунев, В. А. Ефремов, Е. В. 
Сергеева ; под общей редакцией В. Д. Черняк. — 4-е изд., перераб. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 389 с. — (Профессиональное образование). 
— ISBN 978-5-534-00832-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/452346 (дата обращения: 23.10.2020). 

2. Самсонов, Н. Б.  Русский язык и культура речи : учебник и практикум для среднего 
профессионального образования / Н. Б. Самсонов. — 2-е изд., испр. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 278 с. — (Профессиональное образование). 
— ISBN 978-5-534-11324-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/467576 (дата обращения: 23.10.2020). 

Дополнительные источники: 
1. Голубева, А. В.  Русский язык и культура речи. Практикум : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / А. В. Голубева, З. Н. Пономарева, Л. П. 
Стычишина ; под редакцией А. В. Голубевой. — Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 256 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02427-2. — 
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452233 
(дата обращения: 23.10.2020). 

2. Русский язык и культура речи. Практикум. Словарь : учебно-практическое пособие 
для среднего профессионального образования / В. Д. Черняк [и др.] ; под общей 
редакцией В. Д. Черняк. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 525 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-
03886-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/450857 (дата обращения: 23.10.2020). 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В соответствии с учебным планом, утверждённым ректором ВГУЭС,  студенты 
заочной формы обучения изучают учебную дисциплину ОП 02 Механика и выполняют 
одну контрольную работу. 

Варианты вопросов контрольной работы разработаны в соответствии с программой 
ОП 02 Механика, составленной преподавателем Колледжа сервиса и дизайна 
Мымриковой М.Г., 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 видом 
профессиональной деятельности ОП 02 Механика, в том числе профессиональными (ПК) 
и общими (ОК) компетенциями: 

- ПК 1.2. Обеспечивать технологическую подготовку производства по реализации 
технологического процесса. 

- ПК 1.3. Осуществлять контроль соблюдения технологической дисциплины при 
изготовлении деталей корпуса, сборке и сварке секций, дефектации и ремонте корпусных 
конструкций и их утилизации. 

- ПК 2.1. Разрабатывать конструкторскую документацию для изготовления деталей 
узлов, секций корпусов. 

- ПК 2.2. Разрабатывать технологические процессы сборки и сварки секций, 
ремонта и технологии утилизации корпусных конструкций. 

- ПК 2.3. Выполнять необходимые типовые расчеты при конструировании. 
- ПК 3.3. Осуществлять контроль качества выполняемых работ на уровне 

управления. 
- ПК 3.4. Проводить сбор, обработку и накопление технической, экономической и 

других видов информации для реализации инженерных и управленческих решений и 
оценки экономической эффективности производственной деятельности. 

- ПК 3.6. Оценивать эффективность производственной деятельности. 
   В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать 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 выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
- ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 
- ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

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

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

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

- ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 



- ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины. 
Базовая часть 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 - читать кинематические схемы;  
 - проводить расчет и проектировать детали и сборочные единицы общего 
назначения;  
 - проводить сборочно-разборочные работы в соответствии с характером 
соединений деталей и сборочных единиц;  
 - определять характер нагрузки, напряженного состояния деталей и узлов и 
проводить расчеты при проектировании и проверке на прочность механических систем;  
 - определять напряжения в конструкционных элементах;  

- производить расчеты элементов конструкций на прочность, жесткость и 
устойчивость; 
 - определять передаточное отношение; 
 В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- основные понятия и аксиомы теоретической механики, законы равновесия и 
перемещения тел; 

- методы расчета элементов машин и сооружений на прочность, жесткость и 
устойчивость; 

- виды машин и механизмов, принцип действия, кинематические и динамические 
характеристики; 

- типы кинематических пар; 
- типы соединений деталей и машин; 
- основные сборочные единицы и детали;  
- характер соединения деталей и сборочных единиц; 
- принцип взаимозаменяемости;  
- виды движений и преобразующие движения механизмы;  
- виды передач, их устройство, назначение, преимущества и недостатки, условные 

обозначения на схемах; 
- передаточное отношение и число; 
- методику расчета элементов конструкций на прочность, жесткость и устойчивость 

при различных видах деформации. 
 

 Вариативная часть  
С целью реализации требований работодателей и ориентации профессиональной 

подготовки под конкретное рабочее место, обучающийся в рамках овладения указанным 
видом профессиональной деятельности должен уметь: 

- определять напряжения в конструкционных элементах; 
 - читать кинематические схемы;  
 - проводить расчет и проектировать детали и сборочные единицы общего 
назначения;  
 - проводить сборочно-разборочные работы в соответствии с характером 
соединений деталей и сборочных единиц;  
 - определять характер нагрузки, напряженного состояния деталей и узлов и 
проводить расчеты при проектировании и проверке на прочность механических систем;  
 - определять напряжения в конструкционных элементах;  



- производить расчеты элементов конструкций на прочность, жесткость и 
устойчивость; 
 - определять передаточное отношение; 
 В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- основные понятия и аксиомы теоретической механики, законы равновесия и 
перемещения тел; 

- методы расчета элементов машин и сооружений на прочность, жесткость и 
устойчивость; 

- виды машин и механизмов, принцип действия, кинематические и динамические 
характеристики; 

- типы кинематических пар; 
- типы соединений деталей и машин;  
- основные сборочные единицы и детали; характер соединения деталей и 

сборочных единиц; 
- принцип взаимозаменяемости;  
- виды движений и преобразующие движения механизмы; 
-  виды передач, их устройство, назначение, преимущества и недостатки, условные 

обозначения на схемах; 
- передаточное отношение и число; 
- методику расчета элементов конструкций на прочность, жесткость и устойчивость 

при различных видах деформации; 
 

Контрольная работа выполняется по содержанию 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, 
правильно и кратко излагать основной материал, выделяя при этом основные положения.          Контрольная  работа выполняется студентами заочной формы обучения до  начала экзаменационной сессии. Студенту необходимо     

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 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). 
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. 

 
 
Структура контрольных работ по программе ОПМ 02. Механика 

 
№ темы Название темы 

 
№ заданий по теме 

1 Механика 20 
 

 

Введение. 

1. Общие сведения. 
2.  Краткий исторический очерк развития механики. 

1. Общие сведения 
Достижения технической механики позволяют не только улучшать конструкции 

машин и механизмов, но и совершенствовать производственные процессы. Сегодня на 
многих предприятиях широко используются машины-автоматы, автоматические поточные 
линии, которые без прямого участия человека обеспечивают выпуск готовой продукции, 
начиная с обработ-ки сырья и кончая упаковкой готовых изделий. 

Область применения законов механики для решения конкретных технических задач 
очень обширна. Наша эпоха научно-технического прогресса с особенной силой 
подтверждает необозримость практического приложения этой науки. 

Техническая механика - это наука об общих законах механического движения и 
применения их в современной технике. 

Техническая механика состоит из двух частей: теоретической и прикладной. 
Первая часть посвящена изучению теоретических основ механического движения, вторая 
— использованию положений теоретической механики для практических целей: 



проектирования механизмов, рас-чета деталей машин, строительных конструкций и 
сооружений. 

Теоретическую механику принято подразделять на три тесно связанных раздела: 
статику, кинематику и динамику.  

 

 
 
В задачи теоретической механики входит определение условий, при которых 

соблюдаются условия равновесия тел. Этот раздел механики называют статикой. 
Изучением движения тел на основании законов геометрии занимается раздел механики, 
называемый кинематикой. Раздел механики, в котором изучается движение тел и 
рассматриваются причины, его вызвавшие, называют динамикой. Статика, кинематика и 
динамика охватывают все вопросы, связанные с механическим движением тел, и 
позволяют решать многочисленные практические задачи. 

Понятие «тело» является обобщающим. В механике под телом принято понимать 
все предметы окружающего нас мира: строения, оборудование цехов заводов, 
лабораторий и т. д. Твердое тело — физическое тело, характеризующееся стабильностью 
формы. Механическим движением тела называется изменение его положения по 
отношению к другим телам с течением времени. 

Прикладная механика также состоит из трех крупных разделов: тео-рии 
механизмов и машин, сопротивления материалов, деталей машин. 

В «Теории механизмов и машин» на основании законов теоретической механики 
рассматриваются принципы анализа и проектирования механизмов, «Сопротивление 
материалов» позволяет установить условия прочности и устойчивости проектируемых 
конструкций и сооружений. «Детали машин» посвящены изучению принципов расчета и 
конструирования деталей и сборочных единиц машин общего назначения. 

Последовательное изучение всех этих разделов и является предметом технической 
механики. 

 



2. Краткий исторический очерк развития механики  
Механика, наряду с математикой, является древнейшей и наиболее разработанной 

рациональной наукой, направленной на исследование природных и техногенных явлений. 
Решения первых задач механики восходят к Архимеду. Достаточно вспомнить 
знаменитый принцип рычага Архимеда, закон Архимеда о телах, погруженных в жидкость 
и т.д. Современная рациональная механика начала развиваться после появления трудов 
Галилео Галилея, Я. Бернулли, И. Бернулли, Х. Гюйгенса и др. Новый импульс к развитию 
механики был дан И. Ньютоном, который определил механику как науку первых 
принципов. До Ньютона механика являла собой обширный набор частных результатов, 
относящихся к решению конкретных задач и мало связанных между собой.  

Более того, наличие каких-либо связей между этими задачами даже не 
предполагалась. По Ньютону механика должна быть построена на основе первых 
принципов, формулируемых в виде аксиом. Все остальное должно следовать из этих 
аксиом. В качестве возможных аксиом И. Ньютон сформулировал три знаменитых ныне 
закона.  

Вообще говоря, сам Ньютон считал, что этих законов недостаточно и нужны 
дополнительные законы. После провозглашения Ньютоном программы построения 
механики на основе первых принципов, все последующие исследования стали 
концентрироваться в указанном направлении. В результате произошло быстрое 
становление механики как самостоятельной фундаментальной науки. Реализация 
программы Ньютона принадлежит, главным образом, Леонарду Эйлеру. Прежде всего, Л. 
Эйлер перевел механику на язык дифференциальных уравнений и разработал теорию их 
интегрирования. К 1765 году была построена наука, которая в настоящее время известна 
под именем ньютоновой механики.  

Л. Эйлер был создателем многих разделов механики и математики. В частности, он 
был создателем теории тонких упругих стержней. Именно в этой теории впервые 
отчетливо проявилась принципиальная ограниченность ньютоновой механики, хотя в 
замаскированной форме эта неполнота присутствовала уже в динамике абсолютно 
твердого тела — еще одном разделе механики, впервые разработанном Л. Эйлером.  

Здесь уместно напомнить, что Я. Бернулли, после вывода уравнений равновесия 
гибких нитей (1694),(Это было первое дифференциальное уравнение в истории науки. 
Уравнения с частными производными также впервые появились в механике: уравнение 
поперечных колебаний струны (Ж. Даламбер, 1749) и уравнения гидромеханики (Л. 
Эйлер, 1755).) вплоть до своей смерти в 1705 году, безуспешно пытался вывести 
уравнение изгиба стержня. Эта задача, как бы по наследству, перешла к Л. Эйлеру. Даже 
Эйлеру понадобилось почти полстолетия, чтобы выяснить истинную причину неудачи Я. 
Бернулли. И только в 1771 году Л. Эйлер установил, что ньютонова механика 
принципиально неполна.  

Заметим, что ньютонова механика - это механика трансляционных движений, 
управление которыми осуществляется силами. Но в Природе существует еще один тип 
движения (спинорное движение), которое не сводится к трансляционному. 
Соответственно, наряду с силами, в механике необходимо рассматривать еще один тип 
воздействий, а именно моменты, которые в общем случае не сводятся к понятию момента 
силы. Поэтому в механике, помимо уравнения баланса сил, необходимо постулировать 
еще один закон — уравнение баланса моментов.  



Собственно, этот закон был открыт еще Архимедом в форме принципа рычага. 
Известно множество попыток доказать принцип рычага на основе уравнения баланса сил. 
Видимо, последняя попытка такого рода была предпринята Лагранжем уже после смерти 
Эйлера. Лагранж полагал, что ему удалось доказать принцип рычага. Отсюда следовало, 
что уравнение баланса моментов может быть доказано в рамках ньютоновой механики. 
Поэтому Ж. Лагранж считал, что нет нужды выдвигать дополнительный постулат. Эта 
ошибка Лагранжа задержала развитие механики, по меньшей мере, на столетие и вызвала 
глубокие негативные последствия в современной теоретической физике. Возвращаясь к Л. 
Эйлеру, отмечаем, что в не вполне осознанной форме Эйлер использовал уравнение 
баланса моментов еще раньше, при выводе уравнений динамики твердого тела. Примерно 
так же поступали многие исследователи при использовании принципа рычага, в 
правильности которого, разумеется, никто не сомневался. Однако в теории стержней 
подобный прием не срабатывал. Напомним, что в то время теория напряжений в 
трехмерных средах еще не существовала. Стержень рассматривался, как упругая линия, 
лишенная толщины. Поэтому ввести момент как момент силы было невозможно, и его 
пришлось ввести как самостоятельную сущность. В 1776 году Л. Эйлер дает 
окончательную формулировку фундаментальных законов механики в виде двух 
независимых постулатов: законов динамики Эйлера. Глубина и мощь эйлеровой механики 
была полностью осознана только во второй половине XX-го века. Объясняется это просто. 
Возможности даже ньютоновой механики столь велики, что она позволяет решать 
огромное множество важных теоретических и практических задач. Ограниченность 
ньютоновой механики существенно проявляется только при описании явлений 
микромира. По этой причине основное внимание уделялось развитию именно ньютоновой 
механики. Удобную форму представления основных уравнений ньютоновой механики, 
применительно к ограниченному классу задач, разработал Ж. Лагранж. Несмотря на свою 
ограниченность, схема Лагранжа нашла широкое применение при анализе как 
теоретических, так и практических проблем. Достоинство схемы Лагранжа состоит в ее 
краткости и легкости в изучении. Как известно, достоинства при их необоснованном 
продолжении легко превращаются в недостатки. Так и произошло с механикой Лагранжа. 
Многие забыли, что лагранжева форма механики — это всего лишь красивая одежда для 
некоей части механики. И эта одежда скрыла истинное содержание механики. Далеко 
идущее развитие схемы Лагранжа было предложено У.Р. Гамильтоном в работе, 
опубликованной в 1834 году. Гамильтонов формализм нашел широкое применение в 
квантовой механике. Подход Лагранжа-Гамильтона пользуется большой популярностью у 
математиков, но в классической механике так и не привел к каким-либо существенно 
новым результатам. Дальнейшее развитие механики связано с построением механики 
сплошных сред, в которой гамильтонов формализм в общем случае не применим. Начало 
этому направлению дали исследования Л. Эйлера по гидромеханике (1755) и теории 
стержней (1771-1776). В 1822 году О. Коши разрабатывает линейную теорию упругости. 
Дальнейший прогресс в развитии механики практически полностью связан с построением 
механики сплошных сред. В фундаментальном плане XIX-й век отметился 
формулировкой двух фундаментальных законов, получивших названия первого и второго 
законов термодинамики. Первый закон термодинамики или уравнение баланса энергии 
был сформулирован Дж. Грином в 1839 году. Второй закон термодинамики или 
неравенство производства энтропии рождался в великих муках, имел множество 



формулировок и, наконец, утвердился в механике в форме неравенства Клаузиуса-
Дюгема-Трусделла.  

Два закона динамики Эйлера и два начала термодинамики составили каркас, 
внутри которого и строится современная механика. Важно подчеркнуть, что упомянутый 
каркас не определяет конкретных моделей механических систем, создание которых 
равносильно решению проблемы замыкания отмеченной выше системы уравнений. 
Иными словами, необходимы дополнительные уравнения, которые принято называть 
определяющими и которые устанавливают связи между основными переменными, 
входящими в фундаментальные законы. Типичными примерами определяющих уравнений 
в механике являются закон всемирного тяготения и обобщенный закон Гука. Долгое время 
считалось, что установление определяющих уравнений является задачей 
экспериментальной механики. Это правильно в том смысле, что эксперимент является 
неустранимым звеном при построении определяющих уравнений. Тем не менее, в 
настоящее время уже ясно, что построение определяющих уравнений является 
теоретической проблемой, которая принципиально не может быть решена методами 
экспериментальной механики. Строгая теория определяющих уравнений была 
разработана только во второй половине минувшего столетия. Как уже отмечалось, 
спинорные движения и новые законы динамики были введены Эйлером в период с 1766г. 
по 1783г., когда он вновь жил и работал в Санкт-Петербурге.  

Странно, но эти важнейшие работы Л. Эйлера, изданные на латинском языке в 
Вестнике Санкт-Петербургской академии наук, до сих пор не переведены ни на один 
другой язык и долго оставались неизвестными большинству ученых. Тем не менее, мысль 
о необходимости введения спинорных движений приходила в голову многим ученым, 
особенно в связи с попытками построить теорию электромагнетизма. Первая такая 
попытка была предпринята Мак-Келлогом в 1839 году. Однако он исходил из неверного 
представления о спинорном движении как роторе вектора скорости. Идея о 
необходимости введения спинорных движений ясно выражена в вербальной форме у Дж. 
Максвелла, но реализовать эту идею Максвелл не успел.  

На стыке XIX-го и XX-го веков о необходимости введения спинорных движений 
говорили лорд Кельвин (в связи с проблемами электромагнетизма) и Х. Лоренц (в связи с 
объяснением аномального эффекта Зеемана). В кинематику сплошных сред спинорные 
движения впервые были введены П. Дюгемом (1893). В относительно полной, хотя и не 
совершенной, форме спинорные движения в механику сплошных сред были введены Э. и 
Ф. Коссера (1906, 1907, 1909). Поэтому книга Cosserat считается началом теории 
микрополярных сред, т.е. сред, частицы которых обладают как трансляционными, так и 
вращательными степенями свободы. Тем не менее, и эта книга оказалась 
невостребованной учеными того времени, поскольку в ней отсутствовали новые 
приложения, а приложения к теории стержней, пластин и оболочек казались не 
достаточно убедительными. Трехмерные теории микрополярных сред начали интенсивно 
развиваться только в последние сорок лет, когда учет независимых вращательных 
степеней свободы оказался необходимым в теории жидких кристаллов и теории 
ферромагнитных материалов. 

Заключая этот пункт, отмечаем, что современная механика обладает огромными 
возможностями, которые должны стать достоянием не только относительно небольшого 
числа теоретиков, но и широкого круга научных сотрудников и инженеров. Важно 
осознать, что механика это не теория каких бы то ни было конкретных явлений. Механика 



— это метод исследования Природы. Ни один из фундаментальных постулатов механики 
принципиально не может быть ни установлен, ни опровергнут опытным путем. Именно 
поэтому пределы применимости механики, совпадают с пределами применимости 
классической логики. Все объекты в механике определены как математические структуры, 
а математика является основным языком, используемым в механике. Вместе с тем, язык, 
т.е. математика, никоим образом не определяет содержания механики как науки. Поэтому, 
вопреки устоявшейся моде, при изложении механики следует избегать излишнего 
математизирования. Что касается собственно учебников по теоретической механике, то 
они должны претерпеть существенные изменения, связанные с переходом на фундамент 
эйлеровой механики. 

 
 

Варианты контрольных работ 

Вариант №1 
1. Сколько степеней свободы имеет тело, лежащее на плоскости? 
1. четыре степени свободы (перемещение по координатным осям x и y и вращение 

относительно этих осей) 
2. шесть степеней свободы (перемещение по трем координатным осям и вращение 

относительно этих осей) 
3. три степени свободы (перемещение вдоль координатных осей x и y и вращение 

относительно оси z) 
4. две степени свободы (перемещение вдоль координатных осей x и y) 
2. Центром тяжести тела называется (выбрать правильный ответ) 
1. точка, в которой сосредоточена основная масса тела 
2. линия, вдоль которой приложена равнодействующая сил тяжести всех 

элементарных частиц тела 
3. центр параллельных сил тяжести всех элементарных частиц тела 
4. ось, относительно которой тело будет вращаться без дисбаланса 
3. Выбрать правильный ответ: Материальной точкой называется точка... 
1. имеющая массу 
2. состоящая из материальных частиц 
3. бесконечно малая единица пространства 
4. неделимая единица материи 
4. Указать на неправильное утверждение: 
1. механическое состояние твердого тела не нарушится при перемещении силы вдоль 

линии ее действия 
2. равнодействующая двух сил, приложенных к телу в одной точке, может быть 

определена, как диагональ прямоугольника, построенного на данных силах 
3. состояние равновесия не нарушится, если к телу приложить систему 

уравновешенных сил 
4. силы взаимодействия между двумя телами всегда равны по модулю и направлены в 

противоположные стороны 
5. Какие ограничения на связанное тело накладывает идеально гладкий шаровой шарнир? 
1. вращательное перемещение тела в любой плоскости 
2. вращение относительно оси, проходящей через центр шарнира 
3. линейное перемещение тела в любом направлении 
4. все перечисленные выше ограничения. Конец формы 
6. Какой из перечисленных элементов не является основной характеристикой силы? 
1. точка приложения 
2. числовое значение 



3. импульс 
4. направление в пространстве 
7. Какие из перечисленных связей не рассматриваются в статике? 
1. идеально гладкий цилиндрический шарнир 
2. ребро угла (закрепленная точка) 
3. идеально гладкая шлицевая связь 
4. гибкая связь (упругая гибкая нить) 
8. Чему будет равна проекция силы на ось, если угол между осью и вектором силы 
составляет 60˚, а модуль силы равен 60 Н? (выберите правильный ответ) 
1. 360 Н 
2. 30 Н 
3. 60 Н 
4. 60√(3/2) Н   (√ - знак корня) 
9. Момент пары сил это (выберите правильный ответ) 
1. произведение модуля одной из сил, составляющих пару, на плечо 
2. произведение суммы модулей сил, составляющих пару, на расстояние между 

линиями действия сил 
3. произведение модуля одной из сил пары на половину расстояния между линиями 

действия сил пары 
4. произведение импульса одной из сил пары на плечо пары 
10. Какое из приведенных ниже утверждений не верно? 
1. сила трения зависит от материала тел, состояния трущихся поверхностей, наличия 

и рода смазки 
2. сила трения не зависит от величины площади трущихся поверхностей 
3. сила трения прямо пропорциональна площади трущихся поверхностей 
4. сила трения прямо пропорциональна нормальной составляющей внешних сил, 

приложенных к трущимся поверхностям тел 
11. Траекторией точки называется (выберите правильное определение) 
1. путь, пройденный точкой за данный промежуток времени 
2. линия, вдоль которой перемещается точка в пространстве 
3. множество положений движущейся точки в рассматриваемой системе отсчета 
4. расстояние, на которое точка перемещается за данный промежуток времени 
12. Какая из приведенных ниже формул определяет тангенциальное ускорение в 
криволинейном движении? 
1. aτ = v2/ρ 
2. aτ = ω2r 
3. aτ = dv/dt 
4. aτ = Δω/Δt 
13. На рисунке показано движение круглого диска по неподвижной плоскости.  
По графику скоростей и положению мгновенного центра скоростей (МЦС) определите 
характер этого движения: 
1. полное скольжение 
2. качение без проскальзывания 
3. частичное буксование 
4. полное буксование 
14. Движение подвижной системы координат по отношению к 
неподвижной называется (укажите правильный ответ) 
1. относительным 
2. абсолютным 
3. сложным 
4. переносным 



15. Поступательное движение твердого тела определяется... (выберите правильное 
продолжение) 
1. движением одной из его точек 
2. движением любых двух его точек 
3. по формуле S = at2/2 
4. по формуле S = (v – v0)t 
16. Выбрать правильный ответ: Второй закон Ньютона (второй закон динамики) 
устанавливает зависимость между 
1. силой притяжения между телами и их массой 
2. силой взаимодействия между телами и расстоянием между ними 
3. силой и сообщаемым ею материальной точке ускорением 
4. продольной силой и относительным удлинением (укорочением) бруса 
17. Максимальная дальность полета материальной точки, брошенной под углом α к 
горизонту (без учета силы сопротивления воздуха) имеет место при (выбрать правильный 
ответ) 
1. α = π/4 
2. α = 2π/3 
3. α = π/2 
4. α = π/3 
18. Укажите на правильное определение работы силы: 
1. работа является мерой действия силы на перемещение материальной точки 
2. работа определяется временем и скоростью перемещения материальной точки в 

пространстве  
3. работа характеризуется силой и быстротой перемещения материальной точки 
4. работа есть величина, пропорциональная модулю силы и массе перемещаемой 

материальной точки 
19. КПД последовательно соединенных механизмов определяется, как (выбрать 
правильный ответ) 
1. сумма КПД всех механизмов 
2. произведение КПД всех механизмов 
3. отношение КПД повышающих механизмов (редукторов) к КПД понижающих 

механизмов (мультипликаторов) 
4. сумме потерь мощности в каждом из механизмов 
20. Момент инерции тела относительно оси это (выбрать правильный ответ) 
1. произведение силы инерции тела на расстояние до оси вращения 
2. произведение масс материальных точек, составляющих тело на расстояние от 

каждой точки до оси 
3. отношение вращающего момента к массе вращающегося тела  
4. сумма произведений масс материальных точек, составляющих тело, на квадрат 

расстояний от них до оси 
 
  



Вариант №2 
1. Выбрать правильный ответ: Абсолютно твердым (абсолютно жестким) называется 
тело... 
1. сохраняющее форму при статических нагрузках 
2. сохраняющее расстояние между частицами при действии на него других тел 
3. обладающее высокой хрупкостью при внешних нагрузках 
4. слабо подверженное пластической деформации 
2. Силы, действующие по одной прямой в одну сторону и равные по модулю, называются 
(выбрать правильный ответ) 
1. эквивалентными 
2. уравновешивающими 
3. равнодействующими 
4. сосредоточенными 
3. Сколько решений имеет задача разложения силы на две составляющие? 
1. единственное решение 
2. бесчисленное множество решений 
3. не менее трех решений 
4. задача не имеет решения 
4. Принцип отвердевания формулируется так: (выберите правильный ответ) 
1. при отвердевании нетвердого тела расстояние между его частицами останется 

неизменным 
2. при отвердевании нетвердого тела действующие на него силы можно заменить 

равнодействующей 
3. при отвердевании нетвердого тела его механическое состояние становится 

уравновешенным 
4. механическое состояние нетвердого тела не нарушится, если оно станет абсолютно 

твердым 
5. Укажите правильную формулировку теоремы Вариньона 
1. момент равнодействующей плоской системы сил относительно какой-либо точки, 

расположенной в плоскости действия сил, равен произведению модуля 
равнодействующей на расстояние от линии ее действия до данной точки 

2. момент равнодействующей равен произведению суммы всех сил, составляющих 
систему, на среднее расстояние от линии действия равнодействующей до линий 
действия сил системы 

3. момент равнодействующей силы относительно какой-либо точки, расположенной в 
плоскости действия сил, равен алгебраической сумме моментов составляющих сил 
относительно той же точки 

4. плоская система пар сил не имеет равнодействующей, а сумма проекций всех сил, 
составляющих систему пар на любую ось эквивалентна нулю  

6. Две различные системы сил считаются эквивалентными, если (выбрать правильный 
ответ): 
1. в результате приложения любой из этих систем сил тело будет двигаться 

равноускоренно 
2. равнодействующие данных систем сил направлены по одной прямой в 

противоположные стороны 
3. при одновременном приложении данных систем сил к одной точке тела оно будет 

находиться в состоянии равновесия 
4. одну из них можно заменить другой, не нарушая механического состояния 

свободного твердого тела 
7. Как направлена реакция связи «закрепленная точка» («ребро угла»)? 
1. по нормали к поверхности идеально гладкого тела в сторону тела 
2. по касательной к поверхности идеально гладкого тела 



3. перпендикулярно к поверхности идеально гладкого тела в сторону связи 
4. параллельно касательной к поверхности идеально гладкого тела 
8. Распределенная нагрузка измеряется в (выбрать правильный ответ) 
1. Нм,   Нм2   и   МПа 
2. кг/(м×сек),   МПа   и   Па 
3. МПа,   м/Н   и   м2/Н 
4. Н/м,   Н/м2   и   Па 
9. Теорема об эквивалентных парах сил формулируется так: (выберите правильный 
вариант) 
1. если моменты двух пар уравновешиваются относительно любой точки плоскости 

действия пар, то эти пары являются эквивалентными 
2. пары сил называются эквивалентными, если они имеют одинаковое плечо 
3. если моменты двух пар алгебраически равны, то эти пары эквивалентны 
4. алгебраическая сумма эквивалентных пар сил равна нулю 
10. Укажите на правильное утверждение: 
1. равнодействующая уравновешенной системы сил эквивалентна нулю 
2. равнодействующая эквивалентной системы сил равна нулю 
3. уравновешенная система сил не может быть эквивалентна сосредоточенной 

равнодействующей 
4. система сил считается уравновешенной, если она не имеет эквивалентной системы 

сил 
11. Какой из перечисленных ниже способов задания движения точки не применяется в 
кинематике? 
1. модульный 
2. координатный 
3. естественный 
4. векторный 
12. Какая из приведенных ниже формул определяет нормальное ускорение в 
криволинейном движении? 
1. an = Δv/Δt  
2. an = d2s/dt2  
3. an = dv/dt 
4. an = v2/ρ 
13. На рисунке показано движение круглого диска по неподвижной 
плоскости.  
По графику скоростей и положению мгновенного центра скоростей (МЦС) 
определите характер этого движения: 
 
1. полное скольжение 
2. качение без проскальзывания  
3. полное буксование  
4. качение с проскальзыванием  
14. Выберите правильное продолжение теоремы о разложении плоскопараллельного 
движения: всякое плоскопараллельное движение можно разложить на...  
1. поступательное движение и вращение относительно центра масс  
2. одно поступательное и одно вращательное движение 
3. вращательное движение относительно подвижной оси и поступательное движение 

центра тяжести  
4. поступательное движение и вращение относительно центра инерции  
15. Вектор скорости точки вращающегося тела всегда направлен... (выберите правильный 
вариант) 
1. по нормали к траектории  



2. от центра вращения  
3. перпендикулярно радиусу 
4. к центру вращения  
16. Изолированная материальная точка это  
1. бесконечно малый участок, не проводящий электрический ток 
2. точка, на которую не действуют другие материальные точки 
3. материальная точка, находящаяся в замкнутом пространстве 
4. точечный заряд, окруженный изолирующей материей 
17. Третий закон Ньютона (третий закон динамики) формулируется так: 
1. ускорение материальной точки пропорционально приложенной силе 
2. причиной изменения состояния материальной точки является сила  
3. силы взаимодействия двух материальных точек равны по модулю и направлены 

противоположно 
4. сила есть вектор, равный произведению массы материальной точки на ее ускорение 
18. Траектория материальной точки, брошенной под углом к горизонту, представляет 
собой: 
1. параболу с горизонтальной осью симметрии  
2. параболу с вертикальной осью симметрии  
3. гиперболу с вертикальной осью симметрии 
4. усеченный эллипс 
19. Центробежная сила инерции при криволинейном движении всегда направлена 
1. от мгновенного центра кривизны траектории 
2. по касательной к траектории в сторону, противоположную ускорению 
3. по касательной к траектории в сторону ускорения 
4. к мгновенному центру кривизны траектории 
20. Работа постоянной силы, приложенной к вращающемуся телу, равна произведению 
вращающего момента этой силы на 
1. угловое перемещение тела 
2. угловую скорость тела 
3. угловое ускорение тела 
4. частоту вращения тела 
  



 
Вариант №3 

1. Выбрать правильный ответ: Связанным называется тело ... 
1. если со стороны других тел на него наложены ограничения в перемещении 
2. если другие тела не позволяют ему перемещаться в любом направлении или 

вращаться в любой плоскости 
3. если со стороны других тел оно подвержено значительным внешним нагрузкам 
4. если сумма всех сил и моментов, действующих на тело относительно любой оси 

равна нулю 
2. Выберите правильное продолжение теоремы: Для равновесия плоской системы трех 
непараллельных сил необходимо, но недостаточно, чтобы ... 
1. равнодействующая данных сил была равна нулю 
2. линии действия данных сил системы не пересекались в одной точке  
3. равнодействующая данной системы сил уравновешивала все силы системы 
4. линии действия этих сил пересекались в одной точке 
3. Система сходящихся сил, образующая замкнутый силовой многоугольник, (выбрать 
правильный ответ) 
1. имеет равнодействующую, уравновешивающую данную систему сил 
2. не имеет равнодействующей 
3. эквивалентна нулю 
4. не имеет точки приложения 
4. Какое из приведенных ниже утверждений не является свойством пары сил? 
1. пара сил не имеет равнодействующей 
2. равнодействующая пары сил равна половине суммы модулей сил, составляющих 

пару 
3. пара сил не входит ни в уравнение сил, ни в уравнение проекций сил 
4. алгебраическая сумма проекций сил пары на любую ось равна нулю 
5. Какие из перечисленных видов трения не изучает техническая механика? 
1. трение покоя 
2. трение скольжения 
3. трение свободного падения 
4. трение качения  
6. Что из перечисленного не является аксиомой статики? 
1. аксиома инерции 
2. аксиома об изменении кинетической энергии 
3. аксиома параллелограмма сил 
4. аксиома взаимодействия тел 
7. Какие ограничения на связанное тело накладывает идеально гладкий цилиндрический 
шарнир? 
1. вращение в плоскости, перпендикулярной оси шарнира и линейное перемещение 

вдоль оси шарнира 
2. любые линейные перемещения и вращение в плоскости, на которой лежит ось 

шарнира 
3. линейное перемещение тела в плоскости, перпендикулярной оси шарнира и 

вращение в плоскости, на которой лежит ось шарнира 
4. вращение и линейное перемещение в плоскости, перпендикулярной оси шарнира 
8. Выбрать правильное завершение теоремы: две неравные антипараллельные силы 
эквивалентны равнодействующей, которая равна… 
1. разности данных сил, параллельна им, и направлена в сторону большей силы 
2. половине суммы данных сил, параллельна им, а линия ее действия делит отрезок, 

соединяющий точки приложения данных сил на части, обратно пропорциональные 
этим силам 



3. половине суммы данных сил и направлена в сторону большей силы параллельно 
данным силам 

4. антипараллельные силы не имеют равнодействующей и образуют только 
вращающий момент 

9. Механическое состояние твердого тела не нарушится, если действующую на него силу 
перенести параллельно первоначальному положению в произвольную точку тела, добавив 
при этом (выбрать правильное продолжение леммы) 
1. пару, момент которой равен произведению модуля одной из составляющих данную 

пару сил на плечо пары 
2. пару, эквивалентную произведению модуля данной силы на расстояние 

междуначальной и конечной точками ее приложения 
3. пару, момент которой равен произведению модуля данной силы на расстояние от 

линии приложения до центра тяжести тела 
4. пару, момент которой равен моменту данной силы относительно новой точки 

приложения 
10. Сила трения покоя достигает максимального значения в момент (выбрать правильный 
ответ) 
1. начала относительного движения тел 
2. достижения максимальной относительной скорости трущихся тел 
3. прекращения относительного движения тел 
4. когда коэффициент трения достигает предельно допустимой величины  
11. Какое из приведенных ниже утверждений неверно? 
1. скорость точки в каждый момент времени направлена по касательной к траектории 

в сторону движения 
2. мгновенная скорость точки всегда направлена по нормали к траектории от центра 

ее кривизны 
3. скорость точки есть величина векторная 
4. скорость есть кинематическая мера движения точки, характеризующая быстроту 

изменения ее положения 
12. Какую кинематическую величину определяет произведение ω2r ? 
1. касательное ускорение при вращательном движении 
2. истинное (мгновенное) ускорение точки при криволинейном движении 
3. нормальное ускорение при вращательном движении 
4. ускорение точки при движении по замкнутой кривой 
13. На рисунке показано движение круглого диска по неподвижной 
плоскости.  
По графику скоростей и положению мгновенного центра скоростей 
(МЦС) определите характер этого движения: 
1. качение с проскальзыванием 
2. качение без проскальзывания 
3. частичное буксование 
4. полное скольжение 
14. Движение точки по отношению к подвижной системе координат называется (укажите 
правильный ответ) 
1. переносным 
2. абсолютным 
3. плоскопараллельным 
4. относительным 
15. Укажите правильную формулировку теоремы о сложении скоростей: 
1. сумма относительной и переносной скоростей точки равна изменению 

абсолютного ускорения за время Δt 



2. сумма относительной и переносной скоростей точки может быть определена, как 
отношение длины траектории к промежутку времени Δt 

3. абсолютная скорость точки равна квадрату суммы ее относительной и переносной 
скорости 

4. абсолютная скорость точки равна векторной сумме относительной и переносной 
скоростей 

16. Первый закон Ньютона (первый закон динамики) формулируется так: (выбрать 
правильный ответ)  
1. действие равно противодействию 
2. .ускорение материальной точки прямо пропорционально модулю силы, 

вызывающей это ускорение 
3. все тела под действием притяжения Земли падают с одинаковым ускорением 
4. изолированная материальная точка находится в состоянии покоя или движется 

прямолинейно и равномерно 
17. Наибольшая высота полета материальной точки, брошенной под углом α к горизонту 
(без учета силы сопротивления воздуха) имеет место при (выбрать правильный ответ) 
1. α = 2π/3 
2. α = π/2  
3. α = π/4 
4. α = π/3 
18. Работа равнодействующей системы сил на каком-то участке пути равна (выбрать 
правильный ответ) 
1. произведению работ составляющих сил на том же участке пути 
2. нулю 
3. отношению модуля равнодействующей к величине перемещения материальной 

точки 
4. алгебраической сумме работ составляющих сил на том же участке пути 
19. Какое из перечисленных тел обладает максимальной кинетической энергией? 
1. сильно сжатая пружина 
2. ядро пушки в верхней точке траектории 
3. медленно падающая снежинка 
4. натянутая тетива лука 
20. Равнодействующей называют силу (выбрать правильный ответ) 
1. эквивалентную данной системе сил 
2. уравновешивающую данную систему сил 
3. не нарушающую равновесие материальной точки 
4. вызывающей равнопеременное движение материальной точки 
 
 
  



Вариант №4 
1. Выбрать правильный ответ: Свободным называется тело ... 
1. если другие тела не препятствуют его перемещению в любом направлении 
2. не подверженное влиянию внешних силовых факторов 
3. способное двигаться с ускорением под действием внешних сил 
4. не имеющее массы 
2. Какое из приведенных ниже утверждений является неверным? 
1. Равнодействующая двух сил, приложенных в одной точке, равна их векторной 

сумме и приложена в той же точке 
2. Равнодействующая двух сил, приложенных в одной точке, вызывает 

прямолинейное равномерное движение или состояние равновесия точки 
3. Равнодействующая двух сил, приложенных в одной точке, эквивалентна силе, 

определяемой аксиомой параллелограмма 
4. Равнодействующая двух сил, приложенных в одной точке, эквивалентна 

уравновешивающей силе, приложенной в той же точке 
3. Интенсивность распределенной нагрузки это (выбрать правильный ответ) 
1. равнодействующая распределенной нагрузки, приложенная к середине 

нагруженного участка 
2. произведение длины или площади нагруженного участка на равнодействующую 

распределенной нагрузки 
3. эффективность распределения нагрузки по длине или площади нагруженного 

участка 
4. сила, приходящаяся на единицу длины или площади нагруженного участка 
4. Момент силы относительно точки это (выберите правильный ответ) 
1. произведение модуля силы на квадрат расстояния от линии ее действия до данной 

точки 
2. произведение вектора силы на время, в течение которого эта сила действует 
3. вращающее действие силы, равное произведению модуля силы на ее плечо 
4. отношение импульса силы к расстоянию от линии ее действия до данной точки 
5. Сколько уравнений равновесия можно составить для пространственной системы 
произвольно расположенных сил? 
1. бесконечное число уравнений 
2. три уравнения 
3. четыре уравнения 
4. шесть уравнений  
6. Разложить силу на составляющие, значит (указать правильный ответ) 
1. найти систему сил, уравновешивающую данную силу 
2. найти систему сил, под действием которых материальная точка будет находиться в 

состоянии равновесия 
3. найти систему сил, эквивалентную данной силе 
4. найти систему сил, равнодействующая которой будет приложена в одной точке с 

данной силой 
7. Как направлена реакция связи «идеально гладкая поверхность»? 
1. перпендикулярно плоскости, касательной к поверхности идеально гладкого тела 
2. по нормали к опорной поверхности в сторону тела 
3. 3.перпендикулярно плоскости, касательной к идеально гладкой поверхности 

(связи) в сторону этой поверхности 
4. по нормали к точке касания тела с поверхностью в сторону связи 
8. Момент равнодействующей относительно оси равен (выбрать правильный ответ) 
1. произведению модуля равнодействующей на квадрат расстояния от линии ее 

действия до оси 
2. произведению осевого момента инерции на модуль равнодействующей 



3. половине произведения модуля равнодействующей на расстояние 
от точки ее приложения до оси 

4. алгебраической сумме моментов составляющих сил относительно 
этой же оси 

9. Две параллельные силы, направленные в одну сторону, эквивалентны 
равнодействующей, которая равна ...(выбрать правильное продолжение) 
1. разности этих сил и приложена в точке, равноудаленной от линий 

действия данных параллельных сил 
2. произведению половины суммы этих сил на расстояние между их линиями 

действия (плечо) 
3. сумме этих сил, параллельна им, направлена в ту же сторону, а линия ее действия 

делит отрезок, соединяющий точки приложения данных сил, на части, обратно 
пропорциональные этим силам  

4. такая система сил не имеет равнодействующей 
10. Теорема о результирующей паре может быть сформулирована так: (выберите 
правильный вариант) 
1. пара сил является результирующей системы плоских пар сил, если она 

уравновешивает данную систему 
2. результирующая системы пар сил равна произведению суммы модулей сил, 

составляющих систему, на плечо каждой пары 
3. результирующая плоской системы пар сил не имеет равнодействующей 
4. всякая плоская система пар эквивалентна одной результирующей паре, момент 

которой равен алгебраической сумме моментов данных пар 
11. Какое из приведенных ниже утверждений неверно? 
1. ускорение есть кинематическая мера изменения вектора скорости 
2. истинное ускорение в прямолинейном движении равно первой производной 

скорости по времени 
3. истинное ускорение в прямолинейном движении равно второй производной 

координаты по времени 
4. ускорение является кинематической мерой равномерного движения точки 
12. Движение точки по отношению к неподвижной системе координат называется 
(укажите правильный ответ) 
1. абсолютным 
2. относительным 
3. переносным 
4. координатным 
13. На рисунке показано движение круглого диска по неподвижной плоскости.  
По графику скоростей и положению мгновенного центра скоростей (МЦС) определите 
характер этого движения: 
1. качение с проскальзыванием 
2. частичное буксование 
3. качение без проскальзывания 
4. полное скольжение 
14. Зависимость между угловой скоростью ω и частотой вращения вала n определяется 
формулой: (выберите правильный вариант) 
1. n = 30πω 
2. .ω = nt/60 
3. .ω = πn/30 
4. ω = v/r 
15. При вращательном движении твердого тела его точки, находящиеся на различном 
расстоянии от оси вращения, имеют... (выберите правильное продолжение) 
1. неодинаковые траектории и скорости, но одинаковые ускорения 



2. неодинаковые траектории, скорости и ускорения 
3. одинаковые траектории, скорости и ускорения 
4. одинаковые траектории и скорости, но разные ускорения 
16. Выбрать правильный ответ: Второй закон Ньютона (второй закон динамики) 
устанавливает зависимость между 
1. силой притяжения между телами и их массой 
2. силой взаимодействия между телами и расстоянием между ними 
3. силой и сообщаемым ею материальной точке ускорением 
4. продольной силой и относительным удлинением (укорочением) бруса 
17. Максимальная дальность полета материальной точки, брошенной под углом α к 
горизонту (без учета силы сопротивления воздуха) имеет место при (выбрать правильный 
ответ) 
1. α = π/4 
2. α = 2π/3 
3. α = π/2 
4. α = π/3 
18. Укажите на правильное определение работы силы: 
1. работа является мерой действия силы на перемещение материальной точки 
2. работа определяется временем и скоростью перемещения материальной точки в 

пространстве  
3. работа характеризуется силой и быстротой перемещения материальной точки 
4. работа есть величина, пропорциональная модулю силы и массе перемещаемой 

материальной точки 
19. КПД последовательно соединенных механизмов определяется, как (выбрать 
правильный ответ) 
1. сумма КПД всех механизмов 
2. произведение КПД всех механизмов 
3. отношение КПД повышающих механизмов (редукторов) к КПД понижающих 

механизмов (мультипликаторов) 
4. сумме потерь мощности в каждом из механизмов 
20. Момент инерции тела относительно оси это (выбрать правильный ответ) 
1. произведение силы инерции тела на расстояние до оси вращения 
2. произведение масс материальных точек, составляющих тело на расстояние от 

каждой точки до оси 
3. отношение вращающего момента к массе вращающегося тела  
4. сумма произведений масс материальных точек, составляющих тело, на квадрат 

расстояний от них до оси 
 
 
 

 
Вариант №5 

 
1. Выбрать правильный ответ: Силой называется ... 
1. статическая нагрузка на тело со стороны других тел 
2. мера изменения механической энергии тела 
3. мощностная характеристика внешней нагрузки на тело 
4. мера механического взаимодействия между телами 
2. Выбрать правильный ответ: Связями в статике называют ... 
1. шарнирные соединения, исключающие поступательное движение тела 
2. жесткие заделки, исключающие перемещение тела 



3. упругую гибкую нить, закрепленную на неподвижной опоре и на одной из точек 
тела 

4. ограничения, накладываемые на положения и скорости точек тела в пространстве 
3. Проекцией силы на ось называют (выбрать правильный ответ) 
1. произведение модуля силы на косинус угла между вектором силы и осью 
2. отрезок оси, заключенный между двумя перпендикулярами, опущенными на ось из 

начала и конца вектора силы 
3. произведение модуля силы на синус угла между вектором силы и 

осью 
4. отрезок оси, направленной вдоль вектора силы, равный по длине ее 

модулю 
4. Трением скольжения называется трение движения, при котором 
(укажите правильный вариант) 
1. скорости тел в точках касания одинаковы по значению и направлению 
2. тела интенсивно сопротивляются относительному перемещению 
3. скорости тел в точке касания различны по значению и (или) направлению 
4. тела находятся в состоянии перехода от покоя к относительному движению 
5. Какой из перечисленных методов не применяется для нахождения центра тяжести тел? 
1. метод нейтральных масс 
2. метод симметрии 
3. метод разбиения 
4. метод отрицательных масс 
6. Куда направлен вектор полного ускорения в криволинейном движении? (укажите 
правильный ответ) 
1. от центра кривизны траектории 
2. в сторону вогнутости траектории 
3. по касательной к траектории 
4. по нормали к траектории 
7. Зависимость между угловой и линейной скоростью точки определяется формулой: 
(выберите правильный вариант) 
1. ω = πn/30 
2. ω = v2/ρ 
3. ω = dφ/dt 
4. ω = v/r 
8. На рисунке показано движение круглого диска по неподвижной плоскости.  
По графику скоростей и положению мгновенного центра скоростей (МЦС) определите 
характер этого движения: 
1. полное буксование 
2. полное скольжение 
3. качение без проскальзывания 
4. качение с проскальзыванием 
9. При поступательном движении все точки твердого тела... (выберите правильное 
продолжение теоремы) 
1. имеют одинаковые траектории, скорости и ускорения 
2. имеют одинаковые траектории, скорости и тангенциальные ускорения 
3. имеют одинаковые скорости и нормальные ускорения 
4. перемещаются равномерно и прямолинейно 
10. Плоскопараллельным движением твердого тела называют (укажите правильный ответ) 
1. движение, при котором все точки тела перемещаются по траекториям, 

расположенным в одной плоскости 
2. движение, при котором все точки тела перемещаются в одной плоскости 

параллельно друг другу 



3. движение, при котором все точки тела перемещаются по параллельным плоским 
траекториям с одинаковой скоростью 

4. движение, при котором все точки тела перемещаются в плоскостях, параллельных 
какой-то одной плоскости 

 
11. Если плоская фигура катится без скольжения по неподвижной кривой, то мгновенный 
центр скоростей будет находиться... (укажите правильный ответ) 
1. в центре тяжести плоской фигуры 
2. в точке пересечения данной кривой с перпендикуляром к вектору скорости любой 

точки фигуры  
3. в точке соприкосновения фигуры с данной кривой 
4. на расстоянии, равном эксцентриситету плоской фигуры по отношению к данной 

кривой 
12. Перемещение точки при равнопеременном движении выражается формулой (укажите 
правильный вариант) 
1. s = v0t + at2/2 
2. s = v2/ρ 
3. s = (v – v0)t2/2 
4. s = dv/dt 
13. Как называется точка, вокруг которой происходит относительное вращательное 
движение? 
1. эксцентриситет 
2. полюс 
3. центр инерции 
4. центр тяжести 
14. При плоскопараллельном движении плоской фигуры проекции скоростей любых двух 
точек на направление прямой, соединяющей эти точки,... (выберите правильное 
продолжение) 
1. направлены в противоположные стороны 
2. равны нулю 
3. перпендикулярны векторам скоростей 
4. равны между собой 
15. Какое из утверждений является верным? 
1. касательное ускорение всегда направлено перпендикулярно тангенциальному 

ускорению; 
2. нормальное ускорение всегда перпендикулярно центростремительному ускорению; 
3. вектор нормального ускорения всегда направлен в сторону вектора скорости; 
4. касательное ускорение характеризует изменение скорости по модулю, а 

нормальное - по направлению 
16. Первый закон Ньютона (первый закон динамики) формулируется так: (выбрать 
правильный ответ)  
1. действие равно противодействию 
2. ускорение материальной точки прямо пропорционально модулю силы, 

вызывающей это ускорение 
3. все тела под действием притяжения Земли падают с одинаковым ускорением 
4. изолированная материальная точка находится в состоянии покоя или движется 

прямолинейно и равномерно 
17. Наибольшая высота полета материальной точки, брошенной под углом α к горизонту 
(без учета силы сопротивления воздуха) имеет место при (выбрать правильный ответ) 
1. α = 2π/3 
2. α = π/2  
3. α = π/4 



4. α = π/3 
18. Работа равнодействующей системы сил на каком-то участке пути равна (выбрать 
правильный ответ) 
1. произведению работ составляющих сил на том же участке пути 
2. нулю 
3. отношению модуля равнодействующей к величине перемещения материальной 

точки 
4. алгебраической сумме работ составляющих сил на том же участке пути 
19. Какое из перечисленных тел обладает максимальной кинетической энергией? 
1. сильно сжатая пружина 
2. ядро пушки в верхней точке траектории 
3. медленно падающая снежинка 
4. натянутая тетива лука 
20. Равнодействующей называют силу (выбрать правильный ответ) 
1. эквивалентную данной системе сил 
2. уравновешивающую данную систему сил 
3. не нарушающую равновесие материальной точки 
4. вызывающей равнопеременное движение материальной точки 
 

При оценивании ответов на тестовые контрольные вопросы учитывается 
количество правильных и неправильных ответов в соответствии с Таблицей: Оценивании 
ответов на тестовые контрольные вопросы. 
 
Таблица: Оценивании ответов на тестовые контрольные вопросы 

Процент результативности (правильных 
ответов) 

Оценка уровня подготовки  

балл (отметка) вербальный аналог 

85 ÷ 100 5 отлично 

70 ÷ 85 4 хорошо 

50 ÷ 69 3 удовлетворительно 

менее 50 2 неудовлетворительно 
 

3.2 Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебных 
изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 
 
Основные источники: 

1. Гребенкин, В. З.  Техническая механика : учебник и практикум для среднего 
профессионального образования / В. З. Гребенкин, Р. П. Заднепровский, В. А. 
Летягин ; под редакцией В. З. Гребенкина, Р. П. Заднепровского. — Москва : 
Юрайт, 2020. — 390 с. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/448226 (дата обращения: 22.04.2020). 

2. Зиомковский, В. М.  Техническая механика : учебное пособие для среднего 
профессионального образования / В. М. Зиомковский, И. В. Троицкий ; под 
научной редакцией В. И. Вешкурцева. — Москва :  Юрайт, 2020. — 288 с. —  Текст 
: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456574 (дата 
обращения: 22.04.2020). 

 
Дополнительные источники:  

1. Асадулина, Е. Ю.  Техническая механика: сопротивление материалов : учебник и 
практикум для среднего профессионального образования / Е. Ю. Асадулина. — 2-е 



изд., испр. и доп. — Москва :  Юрайт, 2020. — 265 с. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453443 (дата обращения: 22.04.2020). 

2. Сербин, Е.П. Техническая механика : учебник / Сербин Е.П. — Москва : КноРус, 
2020. — 399 с. — Текст : электронный // ЭБС BOOK [сайт].—  URL: 
https://book.ru/book/936144 (дата обращения: 22.04.2020). 
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Тематический план программы 

Введение  Значение дисциплины 
Раздел 1  Электростатика. Основные понятия об электростатическом  поле 

Тема 1.1  Электрическое поле. Электрический заряд. Закон Кулона 
Тема 1.2 Электрическая емкость. Энергия электрического поля. Конденсаторы, 
устройство, соединение конденсаторов 

Раздел 2  Постоянный ток. Электрические цепи постоянного тока 
Тема 2.1  Постоянный ток. Электрическая цепь постоянного тока. Электродвижущая 
сила. Электрическое сопротивление. Закон Ома. Последовательное соединение 
резисторов. 
Тема 2.2  Первый закон Кирхгофа. Параллельное и смешанное соединение резисторов. 
Второй закон Кирхгофа. Расчет сложных электрических цепей 
Тема 2.3  Работа и мощность электрического тока. Нагревание проводников 
электрическим током 

Раздел 3 Химическое действие электрического тока 
Тема  3.1  Законы Фарадея. Гальванические элементы 

Раздел 4 Магнетизм и электромагнетизм 
Тема 4.1  Магниты и их свойства. Магнитное поле электрического тока. Проводник с 
током в магнитном поле. Напряженность магнитного поля. Закон полного тока. 
Магнитная проницаемость 
Тема 4.2  Магнитная индукция. Магнитный поток. Взаимодействие проводников с 
токами. Электромагнитная индукция. Самоиндукция. Взаимоиндукция. Гистерезис. 
Энергия магнитного поля 

Раздел 5 Переменный ток и цепи переменного тока 
Тема  5.1  Получение переменной э.д.с. Синусоидальная э.д.с. Параметры переменного тока 

Тема 5.2   Активное сопротивление в цепи переменного тока. Катушка индуктивности в 
цепи переменного тока. Цепь переменного тока, содержащая активное и индуктивное 
сопротивления 
Тема 5.3  Емкость в цепи переменного тока. Цепь переменного тока, содержащая 
активное и емкостное сопротивления 
Тема 5.4 Цепь переменного тока, содержащая активное, индуктивное и емкостное 
сопротивления. Резонанс напряжений. Параллельное соединение реактивных 
сопротивлений. Резонанс токов. Мощность переменного тока 
Тема 5.5 Понятие о многофазных источниках питания и многофазных цепях. 
Соединения звездой и многоугольником. Симметричный режим трёхфазной цепи. 
Некоторые свойства трёхфазных цепей с различными схемами соединений 
Тема 5.6 Вращающееся магнитное поле. Принципы действия синхронной и 
асинхронной машины 

Раздел 6  Трансформаторы 
Тема  6.1  Общие сведения, принцип действия, устройство. Режимы работы 
трансформаторов. Схема замещения, частотные свойства трансформаторов 

Раздел 7 Электрические машины 
Тема 7.1  Электрические двигатели с параллельным возбуждением. Электрические 
двигатели с последовательным возбуждением. Электрические двигатели со смешанным 
возбуждением 

Раздел 8 Основы электроники. Зонная теория 
Тема 8.1  Чистые (собственные) полупроводники. Примесные полупроводники. 
Полупроводники c донорной примесью (полупроводники типа n). Полупроводники c 
акцепторной примесью (полупроводники типа р) 

Раздел 9 Характеристики p-n-перехода 



Тема 9.1  Структура p-n-перехода. Симметричный и несимметричный р-n переходы. 
Прямое и обратное включение р-n перехода. Вольтамперная характеристика (ВАХ) 
идеального р-n перехода. Вольтамперная характеристика (ВАХ) реального р-n перехода. 
Пробой р-n перехода. Ёмкость р-n перехода. Температурные свойства р-n перехода. 
Переход металл-полупроводник 

Раздел 10 Полупроводниковые диоды, биполярные и полевые транзисторы 
Тема 10.1 Реальная и идеальная прямая ветвь диода. Реальная и идеальная обратная 
ветвь диода. Расчётная схема диода. Рабочий режим диода 
Тема 10.2 Структура биполярных транзисторов. Основные физические процессы. 
Потенциальная диаграмма транзистора. Эквивалентная схема транзистора. Усиление с 
помощью транзистора. Основные схемы включения транзисторов 
Тема 10.3 Полевые транзисторы с управляющим p-n-переходом. Статические 
вольтамперные характеристики полевых транзисторов. Полевые транзисторы с 
изолированным затвором. Транзисторы с собственным (встроенным) каналом. 
Транзисторы с индуцированным (инверсным) каналом 

Раздел 11 Фотоэлектрические и излучающие приборы 
Тема 11.1  Фоторезисторы. Фотодиоды. Светоизлучающие диоды. Фототранзисторы. 
Оптопары 

Раздел 12  Операционные усилители 
Тема 12.1  Классификация интегральных микросхем (ИС). Полупроводниковые ИС. 
Гибридные ИС. Степень интеграции ИС. Параметры и характеристики идеальных и 
реальных операционных усилителей 

Раздел 13 Базовые логические элементы на основе биполярных и полевых транзисторов 
Тема 13.1 Условные графические обозначения логических элементов. Принципиальная 
электрическая схема, реализующая функцию НЕ. Принципиальная электрическая схема, 
реализующая функцию 2И. Принципиальная электрическая схема, реализующая 
функцию 2ИЛИ-НЕ 
Тема 13.2 Принципиальная электрическая схема базового логического элемента (БЛЭ) 
на МДП транзисторах, реализующая функцию 2И – НЕ. Принципиальная электрическая 
схема базового логического элемента (БЛЭ) на МДП транзисторах, реализующая 
функцию 2ИЛИ – НЕ 
 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

В результате освоения дисциплины и написания контрольной работы  студент  
должен уметь:  
- рассчитывать параметры и элементы электрических и электронных устройств;  
- собирать электрические схемы и проверять их работу; 
- определять и анализировать основные параметры электронных схем и по ним определять 
работоспособность устройств электронной техники;  
- производить подбор элементов электронной аппаратуры по заданным параметрам. 
должен знать: 
-физические процессы в электрических цепях;  
- методы расчета электрических цепей; 

- сущность физических процессов, протекающих в электронных приборах и устройствах; 
- принципы включения электронных приборов и построения электронных схем. 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению 
профессиональных модулей программы подготовки специалистов среднего звена 
(ППССЗ) по специальности 26.02.02 «Судостроение» и овладению профессиональными 
компетенциями (ПК): 
ПК 2.2  Разрабатывать  технологические  процессы  сборки  и  сварки  секций,  ремонта  и  

технологии  утилизации  корпусных  конструкций; 



ПК 2.3  Выполнять  необходимые  типовые  расчёты  при  конструировании; 
ПК 3.3  Осуществлять  контроль  качества  выполняемых  работ  на  уровне  управления; 
ПК 3.4  Проводить  сбор,  обработку  и  накопление  технической,  экономической  и  других  

видов  информации  для  реализации  инженерных  и  управленческих  решений  и  
оценки  экономической  эффективности  производственной  деятельности; 

ПК 3.6  Оценивать  эффективность  производственной  деятельности. 
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться 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  и  способы  

выполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их  эффективность  и  качество 
ОК 3 -  Решать  проблемы,  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,  обеспечивать  её  сплочение,  эффективно  

общаться  с  коллегами,  руководством,  потребителями 
ОК 7 -  Ставить  цели,  мотивировать  деятельность  подчинённых,  организовывать  и  

контролировать  их  работу  с  принятием  на  себя  ответственности  за  результат  
выполнения  заданий 

ОК 8 -  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и  личностного  развития,  
заниматься  самообразованием,  осознанно  планировать  повышение  квалификации 

ОК 9 -  Быть  готовым  к  смене  технологий  в  профессиональной  деятельности 
 

Требования по выполнению контрольной работы 
 

Учебным планом предусмотрена одна контрольная работа, к выполнению которой 
следует приступать после изучения материала программы.  

Контрольная работа включает четыре вопроса. Номера вопросов устанавливаются по 
таблице вариантов. Варианты контрольного задания определяются по двум последним 
цифрам шифра студента. Например, шифр студента 875243. Согласно таблице вариантов этот 
студент должен выполнять 43-й вариант. Шифр студента 884206, его вариант 06. Шифр 
студента 874800, его вариант 00 и т.д. 

Работа выполняется на одной стороне белой (писчей) бумаги формата А4 (210х297) 
одним из следующих способов: 

- рукописным (текст выполняется шрифтом, приближённым к чертёжному, с высотой 
букв и цифр не менее 2,5 мм;  цвет шрифта -  синий, фиолетовый или чёрный); 

- с использованием ПК (персонального компьютера) в текстовом редакторе Microsoft 
Word for Windows (шифр Times Mew Roman, размер -  12, стиль -  обычный, межстрочный 
интервал – 1,5, выравнивание – по ширине, красная строка 1,25см). 

Текст выполняют,  соблюдая следующие размеры полей: правое – 10 мм, левое – 30 
мм, верхнее, нижнее  по  20 мм. 

Опечатки, описки и другие неточности следует исправлять подчисткой или 
закрашиванием белой краской и нанесением на том же месте исправленного текста 
машинным или рукописным способом.  

Первым листом контрольной работы является титульный лист. Он выполняется тем же 
способом, что и контрольная работа (рукописным или с использование ПК). 

На титульном листе указывается: 
- наименование учебного заведения 



- наименование документа (контрольная работа) 
- наименование дисциплины 
- шифр, фамилия и инициалы студента 
- город и год выполнения работы 

При выполнении работы  указывать номер вопроса в порядке его написания нельзя. 
Необходимо вначале дословно написать вопрос с его номером из табличного варианта, а 
затем давать ответ. Чтобы вопрос не сливался с ответом, между вопросом и ответом делается 
интервал в одну строчку. Подчёркивание вопроса не разрешается. 

Если вопросы требуют пояснения текста рисунками, эскизами, таблицами, схемами и 
т.п., то их можно выполнять по ходу текста, или на отдельных листах.  

Если в ответах приводятся формулы, то все буквенные и числовые обозначения 
должны быть пояснены. 

 

  



Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебных изданий, 
Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 

 
Основные источники: 

1. Гальперин, М. В. Электротехника и электроника : учебник / М.В. Гальперин. — 2-е 
изд. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 480 с. — Текст : электронный // ЭБС 
Znanium [сайт].- URL: https://new.znanium.com/catalog/product/987378 (дата обращения: 
22.04.2020) 

2. Кузовкин, В. А.  Электротехника и электроника : учебник для среднего 
профессионального образования / В. А. Кузовкин, В. В. Филатов. — Москва :  Юрайт, 
2020. — 431 с. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/451224 (дата обращения: 22.04.2020). 

3. Электроника: электрические аппараты : учебник и практикум для среднего 
профессионального образования — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 250 с. —  
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456599 (дата 
обращения: 22.04.2020). 

 
Дополнительные источники:  

1. Аполлонский, С.М. Электротехника : учебник / Аполлонский С.М. — Москва : КноРус, 
2020. — 292 с. Текст : электронный//ЭБС BOOK [сайт].—   URL: 
https://book.ru/book/933657 (дата обращения: 22.04.2020). 

2. Аполлонский, С.М. Электротехника. Практикум : учебное пособие / Аполлонский С.М. 
— Москва : КноРус, 2020. — 318 с. - Текст : электронный//ЭБС BOOK [сайт].— URL: 
https://book.ru/book/934640 (дата обращения: 22.04.2020). 

3. Мартынова, И.О. Электротехника. Лабораторно-практические работы : учебное пособие 
/ Мартынова И.О. — Москва : КноРус, 2021. — 136 с. —Текст : электронный// ЭБС 
BOOK [сайт].—  URL: https://book.ru/book/936585 (дата обращения: 22.04.2020). — 
Текст : электронный. 
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Тематический план программы 

Введение  Значение дисциплины 
Раздел 1  Материаловедение 

Тема 1.1  Общие сведения о металлах и сплавах 
Тема 1.2 Внутреннее строение   металлов и сплавов 
Тема 1.3  Свойства  металлов  и  сплавов 
Тема 1.4  Кристаллизация  металлов 
Тема 1.5  Железо  и  его  сплавы 
Тема  1.6  Классификация  и  маркировка  сталей 
Тема 1.7  Классификация  и  маркировка  чугунов 
Тема 1.8  Термическая  обработка  железоуглеродистых  сплавов 
Тема  1.9  Цветные  металлы  и  их  сплавы 
Тема 1.10   Основные  способы обработки  металлов 
Тема 1.11  Защита  металлов  от  коррозии 

Раздел 2  Неметаллические  материалы 
Тема  2.1  Пластические  массы 
Тема 2.2  Лесоматериалы  и  древесные  материалы,  применяемые  в  судостроении 
Тема 2.3  Лакокрасочные  материалы 
Тема 2.4  Изоляционные  материалы  и  покрытия 
Тема 2.5 Прокладочные, набивочные и смазочные материалы 
Тема 2.6  Абразивные материалы 

Раздел 3  Композиционные  материалы 
Тема 3.1  Виды  композиционных  материалов 
 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

В результате освоения дисциплины и написания контрольной работы  студент  
должен уметь:  
-  распознавать  и  классифицировать  конструкционные  и  сырьевые  материалы  по  

внешнему  виду,  происхождению,  свойствам; 
-  подбирать материалы  по их назначению и условиям эксплуатации для  выполнения  работ; 
-  выбирать  и  расшифровывать  марки  конструкционных  материалов; 
-  определять  твёрдость  металлов; 
-  определять  режимы  отжига,  закалки  и  отпуска  стали; 
-  подбирать  способы  и  режимы  обработки  металлов  (литьём,  давлением,  сваркой,  

резанием)  для  изготовления  деталей; 
-  выбирать  материалы  на  основе  анализа  их  свойств  при  проектировании  изделий  

судостроения. 
должен знать: 
-  основные  виды  конструкционных  и  сырьевых  металлических  и  неметаллических    

материалов; 
-  классификацию,  свойства,  маркировку  и  область  применения  конструкционных  

материалов,  принципы  их  выбора  для  применения  в  производстве; 
-  основные  сведения  о  назначении,  свойствах  металлов  и  сплавов,  о  технологии  их  

производства; 
-  особенности  строения  металлов  и  их  сплавов,  закономерности  процессов  

кристаллизации  и  структурообразования; 
-  виды  обработки  металлов  и  сплавов; 
-  сущность  технологических  процессов  литья,  сварки,  обработки  металлов  давлением  и  

резанием; 
-  основы  термообработки  металлов; 



-  способы  защиты  металлов  от  коррозии; 
-  требования  к  качеству  обработки  деталей; 
-  виды  износа  деталей  и  узлов; 
-  особенности  строения,  назначения  и  свойства  различных  групп  неметаллических  

материалов; 
-  свойства  смазочных  и  абразивных  материалов; 
-  классификацию  и  способы  получения  композиционных  материалов. 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению 
профессиональных модулей программы подготовки специалистов среднего звена 
(ППССЗ) по специальности 26.02.02 «Судостроение» и овладению профессиональными 
компетенциями (ПК): 
ПК 1.2  Обеспечивать  технологическую  подготовку  производства  по  реализации  

технологического процесса; 
ПК 1.3  Осуществлять  контроль  соблюдения  технологической  дисциплины  при  

изготовлении  деталей  корпуса,  сборке  и  сварке  секций,  дефектации  и  ремонте  
корпусных  конструкций  и  их  утилизации; 

ПК 2.1  Разрабатывать  конструкторскую  документацию  для  изготовления  деталей  узлов,  
секций  корпусов; 

ПК 2.2  Разрабатывать  технологические  процессы  сборки  и  сварки  секций,  ремонта  и  
технологии  утилизации  корпусных  конструкций; 

ПК 2.3  Выполнять  необходимые  типовые  расчёты  при  конструировании; 
ПК 3.3  Осуществлять  контроль  качества  выполняемых  работ  на  уровне  управления; 
ПК 3.4  Проводить  сбор,  обработку  и  накопление  технической,  экономической  и  других  

видов  информации  для  реализации  инженерных  и  управленческих  решений  и  
оценки  экономической  эффективности  производственной  деятельности; 

ПК 3.6  Оценивать  эффективность  производственной  деятельности. 
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться 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  и  способы  

выполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их  эффективность  и  качество 
ОК 3 -  Решать  проблемы,  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,  обеспечивать  её  сплочение,  эффективно  

общаться  с  коллегами,  руководством,  потребителями 
ОК 7 -  Ставить  цели,  мотивировать  деятельность  подчинённых,  организовывать  и  

контролировать  их  работу  с  принятием  на  себя  ответственности  за  результат  
выполнения  заданий 

ОК 8 -  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и  личностного  развития,  
заниматься  самообразованием,  осознанно  планировать  повышение  квалификации 

ОК 9 -  Быть  готовым  к  смене  технологий  в  профессиональной  деятельности 
 

Требования по выполнению контрольной работы 
 

Учебным планом предусмотрена одна контрольная работа, к выполнению которой 
следует приступать после изучения материала программы.  



Контрольная работа включает четыре вопроса. Номера вопросов устанавливаются по 
таблице вариантов. Варианты контрольного задания определяются по двум последним 
цифрам шифра студента. Например, шифр студента 875243. Согласно таблице вариантов этот 
студент должен выполнять 43-й вариант. Шифр студента 884206, его вариант 06. Шифр 
студента 874800, его вариант 00 и т.д. 

Работа выполняется на одной стороне белой (писчей) бумаги формата А4 (210х297) 
одним из следующих способов: 

- рукописным (текст выполняется шрифтом, приближённым к чертёжному, с высотой 
букв и цифр не менее 2,5 мм;  цвет шрифта -  синий, фиолетовый или чёрный); 

- с использованием ПК (персонального компьютера) в текстовом редакторе Microsoft 
Word for Windows (шифр Times Mew Roman, размер -  12, стиль -  обычный, межстрочный 
интервал – 1,5, выравнивание – по ширине, красная строка 1,25см). 

Текст выполняют,  соблюдая следующие размеры полей: правое – 10 мм, левое – 30 
мм, верхнее, нижнее  по  20 мм. 

Опечатки, описки и другие неточности следует исправлять подчисткой или 
закрашиванием белой краской и нанесением на том же месте исправленного текста 
машинным или рукописным способом.  

Первым листом контрольной работы является титульный лист. Он выполняется тем же 
способом, что и контрольная работа (рукописным или с использование ПК). 

На титульном листе указывается: 
- наименование учебного заведения 
- наименование документа (контрольная работа) 
- наименование дисциплины 
- шифр, фамилия и инициалы студента 
- город и год выполнения работы 

При выполнении работы  указывать номер вопроса в порядке его написания нельзя. 
Необходимо вначале дословно написать вопрос с его номером из табличного варианта, а 
затем давать ответ. Чтобы вопрос не сливался с ответом, между вопросом и ответом делается 
интервал в одну строчку. Подчёркивание вопроса не разрешается. 

Если вопросы требуют пояснения текста рисунками, эскизами, таблицами, схемами и 
т.п., то их можно выполнять по ходу текста, или на отдельных листах.  

Если в ответах приводятся формулы, то все буквенные и числовые обозначения 
должны быть пояснены. 

 
Вопросы для контрольной работы 

 
1  Кристаллическое строение металла 
2  Физические свойства металла 
3  Механические свойства металла 
4  Технологические свойства металла 
5  Методы определения твёрдости металла 
6  Характеристика основных фаз в сплавах 
7  График нагрева и охлаждения железа 
8  Процесс кристаллизации металла 
9  Диаграмма состояния системы «железо-углерод» 
10  Твёрдые растворы замещения и внедрения 
11  Химические соединения  и механические смеси 
12  Цементит, ледебурит, перлит: фазовое состояние и основные свойства 
13  Феррит, аустенит: фазовое состояние и основные свойства 
14  Термическая обработка «закалка» 
15  Термическая обработка «нормализация» 
16  Термическая обработка «отпуск» 



17  Влияние углерода на свойства сталей 
18  Влияние серы, фосфора на свойства стали 
19  Влияние кремния и марганца на свойства стали 
20  Доэвтектоидные стали, их структура, свойства 
21  Заэвтектоидные стали, их структура, свойства 
22  Доэвтектоидные чугуны, их структура 
23  Заэвтектоидные чугуны, их структура, свойства 
24 Классификация сталей 
25  Углеродистые стали обыкновенного качества 
26  Углеродистые качественные стали 
27 Легированные стали 
28  Инструментальные углеродистые стали 
29  Инструментальные легированные стали 
30  Специальные стали 
31  Белый чугун 
32  Серый чугун 
33 Ковкий чугун 
34 Высокопрочный чугун 
35 Модифицированные чугуны  
36  Легированные чугуны 
37  Антифрикционные  чугуны 
38  Медь и её сплавы 
39 Алюминий и его сплавы 
40 Титан и его сплавы 
41 Магний и его сплавы 
42 Испытания металлических материалов на соответствие стандартам 
43 Виды термической обработки 
44 Пластические массы и лакокрасочные материалы 
45  Изоляционные материалы 
46 Виды лесоматериалов, используемых в судостроении 
47 Расшифровать марки сплавов: 10ХСНД,  ХН38ВТ 
48 Расшифровать марки сплавов:  09Г2,    ХН35ВТЮ 
49 Расшифровать марки сплавов:  Х12,  45 
50 Расшифровать марки сплавов:  60А,  СЧ 30 
51 Расшифровать марки сплавов:  15Г,  30ГСА 
52 Расшифровать марки сплавов:  СЧ18,  Бр АМц10-2 
53 Расшифровать марки сплавов:  КЧ 30-6,  АМг, 
54 Расшифровать марки сплавов:  КЧ 35-10,  Л62 
55 Расшифровать марки сплавов:  ВЧ 45-5,  ВСт 3пс 
56 Расшифровать марки сплавов:  АЧС- 5,  ЛО62-1 
57 Расшифровать марки сплавов:  Бр АЖ9-4,  АЧВ-1 
58 Расшифровать марки сплавов:  Р18,  Л90 
59 Расшифровать марки сплавов:  АЧК-2, 08ГДНФ 
60 Расшифровать марки сплавов:  30пс,  Л62 
 

Таблица – Варианты заданий на контрольную работу 
 

Пред-
послед. 
цифра 
шифра 

Последняя   цифра  шифра 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
0 1,  15, 

31,46 
2, 16, 
32, 47 

3, 17,  
33,44 

4, 18, 
34,46 

5, 19, 
 35, 48 

6, 20,  
27,49 

7, 21,  
28, 50 

8, 22, 
29, 51 

9, 23, 
31, 52  

10, 24 
30, 53 



 
1 11, 25 

32, 44 
 

12,26, 
33, 43 

13, 27,  
34, 47 

14,28, 
35,57 

15,29 
26, 56 

3, 30,  
45, 58 

4, 14,  
47, 54 

5, 19,  
38, 50 

6, 18, 
39, 59 

 

7, 22, 
30, 43 

 
2 12, 20 

34, 48 
13, 21 
32, 54 

 

1,  6, 
23, 33 

11, 22, 
38, 53 

 

7, 15, 
26, 36 

8, 13,  
27, 34 

9, 19,  
28, 40 

10, 18, 
29, 39 

 

11, 22, 
31, 53 

 

12, 19, 
43, 52 

 
3 9, 19,  

28, 40 
11, 22, 
31, 43 

 

3, 12,  
24, 34 

3, 14,  
25, 34 

3, 18,  
23, 34 

3, 13,  
25, 34 

9, 18,  
28, 39 

11, 20, 
31, 42 

13, 21 
32, 44 

 

1,  7, 
25, 36 

4 8, 15,  
27, 57 

9, 14,  
27, 44 

10, 18, 
29, 39 

 

7, 15, 
28, 39 

4, 14,  
23, 54 

4, 17,  
27, 46 

11, 19, 
25, 39 

 

11, 22, 
36, 42 

13, 19, 
33, 49 

11, 19, 
36, 57 

5 11, 20, 
31, 44 

 

2, 5, 
24, 44 

1,  6, 
23, 32 

4, 16, 
30,39 

11, 22, 
31, 41 

 

3, 14,  
28, 34 

11, 18, 
29, 34 

 

8, 17,  
27, 38 

12, 18, 
29, 39 

 

10, 18, 
26, 39 

 
6 9, 19,  

28, 40 
4, 16, 
30,37 

9, 18,  
28, 39 

1,  6, 
23, 33 

11, 22, 
31, 43 

 

9, 18,  
28, 39 

4, 16, 
33,60 

1,  6, 
24, 33 

7, 14, 
30,37 

11, 20, 
32, 41 

 
7 
 

9, 18 
26, 36 

 

9, 19,  
28, 40 

 

9, 18,  
28, 50 

 

4, 16, 
30,37 

 

3, 17,  
25, 38 

11, 20, 
31, 42 

 

12, 21, 
31, 42 

11, 22, 
31, 43 

 

8, 11,  
24, 34 

4, 16, 
30,37 

8 3, 15,  
25, 38 

 

3, 17,  
25, 38 

7, 15, 
26, 51 

9, 19,  
28, 40 

8, 13,  
25, 52 

3, 17,  
25, 37 

11, 20, 
31, 42 

4, 16, 
30,37 

9, 16,  
28, 39 

9, 18,  
23, 39 

9 
 
 

2, 17,  
25, 38 

11, 18, 
29, 34 

10, 18, 
29, 54 

 

3, 17,  
25, 48 

11, 20, 
31, 42 

 

7, 15, 
26, 36 

 

11, 18, 
26, 39 

 

3, 19,  
23, 60 

9, 19,  
23, 48 

 

8, 17,  
27, 38 

 
 
 

Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебных  
изданий, Интернет-ресурсов,  дополнительной  литературы) 

 
Основные  источники: 

1. Плошкин, В. В.  Материаловедение : учебник для среднего профессионального 
образования / В. В. Плошкин. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Юрайт, 2020. — 
463 с. —  Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/451280 (дата обращения: 22.04.2020). 

2. Стуканов, В. А. Материаловедение : учеб. пособие / В. А. Стуканов. — Москва : ИД 
«ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2020. — 368 с. —  Текст : электронный // ЭБС Znanium [сайт]. 
- URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1069162 (дата обращения: 22.04.2020) 

3. Черепахин, А.А. Материаловедение : учебник / Черепахин А.А., Колтунов И.И., 
Кузнецов В.А. — Москва : КноРус, 2020. — 237 с. —  Текст : электронный //ЭБС 
BOOK [сайт].—URL: https://book.ru/book/932568 (дата обращения: 22.04.2020).  

Дополнительные  источники: 
      

1. Материаловедение и технология материалов. В 2 ч. Часть 1 : учебник для среднего 
профессионального образования / Г. П. Фетисов [и др.] ; под редакцией Г. П. 
Фетисова. — 8-е изд., перераб. и доп. — Москва : Юрайт, 2020. — 386 с. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456355 (дата 
обращения: 22.04.2020). 



2. Материаловедение и технология материалов. В 2 ч. Часть 2 : учебник для среднего 
профессионального образования / Г. П. Фетисов [и др.] ; под редакцией Г. П. 
Фетисова. — 8-е изд., перераб. и доп. — Москва : Юрайт, 2020. — 389 с. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456356 (дата 
обращения: 22.04.2020). 

3. Сварка и диагностика 2015-2020.- Текст : электронный // ЭБС eLIBRARY 
[сайт]:https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42541948(дата обращения 19.10.2020) 

4. Чумаченко, Ю.Т. Материаловедение и слесарное дело : учебник / Чумаченко Ю.Т., 
Чумаченко Г.В. — Москва : КноРус, 2020. — 293 с. — Текст : электронный // ЭБС 
BOOK [сайт]. - URL: https://book.ru/book/935923 (дата обращения: 22.04.2020). 
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Тематический план программы 

Раздел 1  Основы метрологии и метрологического обеспечения 
  Тема 1.1  Основы технических измерений 

Тема 1.2 Обеспечение единства измерений в Российской Федерации 
Тема 1.3 Метрологическое обеспечение изделий на разных стадиях их жизненного 

цикла  
Раздел 2  Основы стандартизации 

Тема 2.1 Система стандартизации 
Тема 2.2 Цели, задачи, функции и формы стандартизации, её экономическая 

эффективность 
Тема 2.3 Основные нормы взаимозаменяемости 

Раздел 3 Система допусков и посадок гладких цилиндрических поверхностей 
Тема 3.1 Единые принципы построения системы допусков и посадок типовых 

соединений деталей машин 
Тема 3.2 Порядок выбора и назначения квалитетов точности и посадок 

 Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- применять требования нормативных документов к основным видам продукции (услуг) и 
процессов; 

- оформлять техническую документацию в соответствии с действующей нормативной 
базой; 

- использовать в профессиональной деятельности документацию систем качества; 
- приводить несистемные величины измерений в соответствие с действующими 

стандартами и международной системой единиц СИ; 
- осуществлять выбор измерительных средств, проводить контроль размеров, точности 

формы и расположения поверхностей деталей. 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- основные понятия метрологии; 
- задачи стандартизации, её экономическую эффективность; 
- формы подтверждения соответствия; 
- терминологию и единицы измерения величин в соответствии с действующими 

стандартами и международной системой единиц СИ. 
Содержание дисциплины «метрология и стандартизация» ориентирована на 

подготовку студентов к освоению  профессиональных  модулей по специальности 
26.02.02 «Судостроение» и овладению профессиональными компетенциями (ПК)): 
ПК1.1 Проводить входной контроль качества сырья, полуфабрикатов, параметров 

технологических процессов, качества готовой продукции. 
ПК 1.2.Обеспечить технологическую подготовку производства по реализации 

технологического процесс. 
ПК 1.3.Осуществлять контроль соблюдения технологической дисциплины при 

изготовлении деталей корпуса, сборке и сварке секций, дефектации и ремонте 
корпусных конструкций и их утилизации 

ПК 2.3 Выполнять необходимые типовые расчёты при конструировании. 
ПК 3.4 Проводить сбор, обработку и накопление технической, экономической и других 

видов информации для реализации инженерных и управленческих решений и 
оценки экономической эффективности производственной деятельности. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться  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  и  способы  
выполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их  эффективность  и  
качество; 

ОК 3 – Решать проблемы, 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,  обеспечивать её сплочение, эффективно  
общаться  с  коллегами,  руководством,  потребителями; 

ОК 7 -  Ставить цели, мотивировать деятельность подчинённых, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя ответственности  за  результат  
выполнения  заданий; 

ОК 8 -  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и  личностного  
развития,  заниматься  самообразованием,  осознанно  планировать  повышение  
квалификации 

ОК 9 -  Быть готовым к смене  технологий  в  профессиональной  деятельности. 
 

Требования по выполнению контрольной работы 
 

Учебным планом предусмотрена одна контрольная работа, к выполнению которой 
следует приступать после изучения материала программы.  

Контрольная работа включает три вопроса. Номера вопросов устанавливаются по 
таблице вариантов. Варианты контрольного задания определяются по двум последним 
цифрам шифра студента. Например, шифр студента 875243. Согласно таблице вариантов 
этот студент должен выполнять 43-й вариант. Шифр студента 884206, его вариант 06. 
Шифр студента 874800, его вариант 00 и т.д. 

Работа выполняется на одной стороне белой (писчей) бумаги формата А4 (210х297) 
одним из следующих способов: 

- рукописным (текст выполняется шрифтом, приближённым к чертёжному, с 
высотой букв и цифр не менее 2,5 мм;  цвет шрифта -  синий, фиолетовый или чёрный); 

- с использованием ПК (персонального компьютера) в текстовом редакторе 
Microsoft Word for Windows (шифр Times Mew Roman, размер -  12, стиль -  обычный, 
межстрочный интервал – 1,5, выравнивание – по ширине, красная строка 1,25см). 

Текст выполняют,  соблюдая следующие размеры полей: правое – 10 мм, левое – 30 
мм, верхнее, нижнее  по  20 мм. 

Опечатки, описки и другие неточности следует исправлять подчисткой или 
закрашиванием белой краской и нанесением на том же месте исправленного текста 
машинным или рукописным способом.  

Первым листом контрольной работы является титульный лист. Он выполняется тем 
же способом, что и контрольная работа (рукописным или с использование ПК). 

На титульном листе указывается: 
- наименование учебного заведения 
- наименование документа (контрольная работа) 
- наименование дисциплины 
- шифр, фамилия и инициалы студента 
- город и год выполнения работы 

При выполнении работы  указывать номер вопроса в порядке его написания нельзя. 
Необходимо вначале дословно написать вопрос с его номером из табличного варианта, а 



затем давать ответ. Чтобы вопрос не сливался с ответом, между вопросом и ответом 
делается интервал в одну строчку. Подчёркивание вопроса не разрешается. 

Если вопросы требуют пояснения текста рисунками, эскизами, таблицами, схемами 
и т.п., то их можно выполнять по ходу текста, или на отдельных листах.  

Если в ответах приводятся формулы, то все буквенные и числовые обозначения 
должны быть пояснены. 

Вопросы для контрольной работы 
1 Роль измерений и значение метрологии.  
2 Международная система единиц; 
3 Классификация универсальных измерительных инструментов и приборов; 
4 Выбор средств измерения и контроля; 
5 Система нормативно-правовых и технических актов по обеспечению единства 

измерений; 
6 Структура управления метрологических служб; 
7 Государственный метрологический контроль и надзор; 
8  Проверка средств измерений; 
9 Понятие метрологического обеспечения; 
10 Стадии жизненного цикла изделия; 
11 Цели и задачи метрологического обеспечения на каждой стадии жизненного 

цикла изделий; 
12 Сущность стандартизации. Основные понятия и определения; 
13 Нормативные документы по стандартизации; 
14 Единая система конструкторской документаии; 
15 Единая система технологической документации; 
16 Виды стандартов; 
17 Главная цель Государственной системы стандартизации; 
18 Цели и задачи стандартизации; 
19 Основные функции и методы стандартизации; 
20 Параметрическая, комплексная и опережающая стандартизация; 
21 Формы стандартизации; 
22 Симплификация, унификация, типизация, агрегатирование как формы 

стандартизации; 
23 Экономическая, техническая, информационная, социальная эффективность 

стандартизации; 
24 Формы подтверждения соответствия; 
25 Основные понятия о взаимозаменяемости деталей, узлов и механизмов; 
26 Виды взаимозаменяемости деталей, узлов, механизмов; 
27 Сопрягаемые и несопрягаемые поверхности 
28 Отклонения формы цилиндрических поверхностей; 
29 Условные знаки, используемые для обозначения допусков формы и 

расположения поверхностей; 
30 Типы соединений деталей машин: конические, резьбовые, заклёпочные, 

шлицевые, шпоночные, сварные; 
31 Понятия о точности и погрешности размера; 
32 Волнистость и шероховатость поверхности; 
33 Система отверстия и система вала 
34 Единица допуска. Квалитет 
35 Предельные отклонения 
36 Обозначение посадок на чертежах 
37 Посадки с зазором 
38 Посадки с зазором 
39 Посадки с гарантированным натягом 



Таблица – Варианты заданий на контрольную работу 
 

Пред-
послед. 
цифра 
шифра 

Последняя   цифра  шифра 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
0 1,  15, 

31 
2, 16, 

32  
3, 17,  

33 
4, 18, 

34 
5, 19, 
 35 

6, 20,  
27 

7, 21,  
28 

8, 22, 
29 

 

9, 23, 
31, 52  

10, 24 
30 

1 11, 25 
32 
 

12,26, 
33 

13, 27,  
34 

14,28, 
35 

15,29 
26 

3, 20,  
35 

4, 14,  
24 

5, 19,  
36 

6, 18, 
31 

 

7, 22, 
30 

 
2 12, 20 

34 
13, 21 

32 
 

1,  6, 
23 

11, 22, 
32 

 

7, 15, 
 36 

8, 13,  
27 

9, 19,  
28 

10, 
18, 
29 

 

11, 
22, 
31 

 

12, 
19, 
24 

 
3 9, 19,  

28 
11, 22, 

31 
 

3, 14,  
25 

3, 14,  
34 

3, 17,  
28 

5, 14,  
34 

9, 18,  
28 

11, 
20, 
31 

13, 21 
32 
 

1,  7, 
36 

4 8, 15,  
27 

9, 14,  
29 

10, 
18, 
28 

 

7, 15, 
22 

4, 14,  
23 

4, 17,  
27 

11, 
19, 
25 

 

11, 
22, 
36 

13, 
19, 
33 

11, 
19, 
36 

5 11, 
20, 
31 

 

2, 5, 
24 

1,  6, 
23 

4, 16, 
30 

11, 22, 
31 

 

3, 14,  
34 

11, 
18, 
29 

 

8, 17,  
27 

10, 
18, 
29 

 

10, 
16, 
37 

 
6 9, 19,  

28 
4, 16, 

30 
9, 18,  

28 
1,  6, 
23 

11, 22, 
31 

 

9, 18,  
28 

4, 16, 
33 

1,  6, 
33 

7, 14, 
30 

11, 
20, 
31 

 
7 
 

9, 18 
36 
 

9, 19,  
28 
 

9, 18,  
28 
 

4, 16, 
30 
 

3, 17,  
25 

11, 
20, 
31 
 

12, 
21, 
34 

11, 
22, 
31 

 

8, 11,  
34 

4, 16, 
30 

8 3, 15,  
25 
 

3, 17,  
24 

7, 15, 
26 

9, 19,  
28 

8, 13,  
27 

3, 17,  
25 

11, 
20, 
31 

4, 16, 
30 

9, 18,  
28 

9, 18,  
23 

9 
 
 

2, 17,  
25 

11, 18, 
29 

10, 
18, 
39 

3, 17,  
25 

11, 20, 
31 
 

7, 15, 
26 
 

11, 
18, 
39 

 

3, 19,  
23 

9, 19,  
23 
 

8, 17,  
27 
 

 
 

Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебных 
изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 

 
Основные источники: 

1. Кошевая, И. П. Метрология, стандартизация, сертификация : учебник / И.П. 
Кошевая, А.А. Канке. — Москва : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2020. — 415 с. —  
Текст : электронный //ЭБС BOOK [сайт].—  URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/1074480 (дата обращения: 22.04.2020) 



2. Лифиц, И.М. Метрология, стандартизация и подтверждение соответствия : учебник 
/ Лифиц И.М. — Москва : КноРус, 2020. — 299 с. —   Текст : электронный //ЭБС 
BOOK [сайт].— URL: https://book.ru/book/935922 (дата обращения: 22.04.2020).  

 
Дополнительные источники:  

1. Иванов, А. А. Метрология, стандартизация и сертификация : учебник / А.А. 
Иванов, А.И. Ковчик, А.С. Столяров ; под общ. ред. В.В. Ефремова. — Москва : 
ИНФРА-М, 2020. — 523 с. —  Текст : электронный.  —  Текст : электронный //ЭБС 
BOOK [сайт].— URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1088892 (дата 
обращения: 22.04.2020) 

2. Хрусталева, З.А. Метрология, стандартизация и сертификация. Практикум : 
учебное пособие / Хрусталева З.А. — Москва : КноРус, 2019. — 171 с. —  —  Текст 
: электронный //ЭБС BOOK [сайт].—URL: https://book.ru/book/931412 (дата 
обращения: 22.04.2020).  
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Тематический план программы 

Раздел 1  Основы  сварки  металлов 
Тема 1.1  Классификация  и  характеристика  видов  сварки 
Тема 1.2 Электрическая  дуга  и  сварочная  ванна 
Тема 1.3 Источники питания сварочной дуги 

Раздел 2  Электродуговая  сварка  металлов 
Тема  2.1  Сварочная  проволока 
Тема 2.2   Электроды 
Тема 2.3  Сварные  соединения  и  сварные  швы 
Тема 2.4  Подготовка  кромок  деталей  под  сварку 
Тема 2.5  Ручная  электродуговая  сварка 
Тема  2.6  Автоматическая  и  полуавтоматическая электродуговая  сварка 

Раздел 3  Способы  сварки  материалов  иными  источниками  тепла 
Тема 3.1  Контактная  электрическая  сварка 
Тема 3.2  Газовая  сварка  металлов 
Тема 3.3  Плазменная и лазерная виды сварки 

Раздел  4  Сварочные  напряжения  и  деформации. Контроль качества сварных швов 
Тема 4.1  Виды  и  причины  возникновения  сварочных  напряжений  и  деформаций 
Тема 4.2  Методы  уменьшения  и  предотвращения  сварочных  деформаций 
Тема  4.3 Дефекты  сварных  швов 
Тема 4.4  Контроль  качества  сварных  конструкций  в  судостроении 
 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

В результате освоения дисциплины и написания контрольной работы  студент должен 
уметь:  
-  организовывать  рабочее  место  сварщика; 
- выбирать  рациональный  способ  сборки  и  сварки  конструкции,  оптимальную  техноло-

гию  соединения  или  обработки  конкретной  конструкции  или  материала; 
- использовать  типовые  методики  выбора  параметров  сварочных  технологических  про-

цессов; 
-  устанавливать  режимы  сварки; 
-  выбирать  способы  и  узлы  сварки  для  корпусных  конструкций,  обозначать  их  в  рабо-

чих  чертежах; 
-  выбирать  режимы,  оборудование,  сварочные  материалы  и  последовательность  сварки  

с  использованием  ручной,  автоматической  и  полуавтоматической  сварки; 
- выбирать  меры  борьбы  со  сварочными  напряжениями  и  деформациями  при  изготов-

лении  корпусных  конструкций. 

должен знать: 
-  виды  сварочных  участков; 
-  виды  сварочного  оборудования,  устройство  и  правила  эксплуатации; 
-  источники  питания  сварочной  дуги; 
-  оборудование  сварочных  постов; 
-  технологический  процесс  подготовки  деталей  под  сборку  и  сварку; 
-  основы  технологии  сварки  и  производство  сварных  конструкций; 
- технику  безопасности  проведения  сварочных  работ  и  меры  экологической  защиты  

окружающей  среды. 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению 
профессиональных модулей программы подготовки специалистов среднего звена 



(ППССЗ) по специальности 26.02.02 «Судостроение» и овладению профессиональными 
компетенциями (ПК): 
ПК 1.1 Проводить входной контроль качества сырья, полуфабрикатов, параметров тех-

нологических процессов, качества готовой продукции 
ПК 1.2  Обеспечивать  технологическую  подготовку  производства  по  реализации  техно-

логического процесса; 
ПК 1.3 Осуществлять  контроль  соблюдения  технологической  дисциплины  при  изготов-

лении  деталей  корпуса,  сборке  и  сварке  секций,  дефектации  и  ремонте  корпус-
ных  конструкций  и  их  утилизации;  

ПК 1.4 Производить пусконаладочные работы и испытания. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие ком-
петенции (ОК): 
ОК 1 -  Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей профессии,  прояв-

лять  к  ней  устойчивый  интерес 
ОК 2 -  Организовывать  собственную  деятельность,  определять  методы  и  способы  вы-

полнения  профессиональных  задач,  оценивать  их  эффективность  и  качество 
ОК 3 -  Решать  проблемы,  оценивать  риски  и  принимать  решения  в  нестандартных  си-

туациях 
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  совершенство-

вания  профессиональной  деятельности 
ОК 6 -  Работать  в  коллективе  и  команде,  обеспечивать  её  сплочение,  эффективно  об-

щаться  с  коллегами,  руководством,  потребителями 
ОК 7 -  Ставить  цели,  мотивировать  деятельность  подчинённых,  организовывать  и  кон-

тролировать  их  работу  с  принятием  на  себя  ответственности  за  результат  вы-
полнения  заданий 

ОК 8 -  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и  личностного  развития,  
заниматься  самообразованием,  осознанно  планировать  повышение  квалификации 

ОК 9 -  Быть  готовым  к  смене  технологий  в  профессиональной  деятельности 
 

Требования по выполнению контрольной работы 
 

Учебным планом предусмотрена одна контрольная работа, к выполнению которой 
следует приступать после изучения материала программы.  

Контрольная работа включает три вопроса. Номера вопросов устанавливаются по таб-
лице вариантов. Варианты контрольного задания определяются по двум последним цифрам 
шифра студента. Например, шифр студента 875243. Согласно таблице вариантов этот сту-
дент должен выполнять 43-й вариант. Шифр студента 884206, его вариант 06. Шифр студен-
та 874800, его вариант 00 и т.д. 

Работа выполняется на одной стороне белой (писчей) бумаги формата А4 (210х297) 
одним из следующих способов: 

- рукописным (текст выполняется шрифтом, приближённым к чертёжному, с высотой 
букв и цифр не менее 2,5 мм;  цвет шрифта -  синий, фиолетовый или чёрный); 

- с использованием ПК (персонального компьютера) в текстовом редакторе Microsoft 
Word for Windows (шифр Times Mew Roman, размер -  12, стиль -  обычный, межстрочный 
интервал – 1,5, выравнивание – по ширине, красная строка 1,25см). 

Текст выполняют,  соблюдая следующие размеры полей: правое – 10 мм, левое – 30 
мм, верхнее, нижнее  по  20 мм. 

Опечатки, описки и другие неточности следует исправлять подчисткой или закраши-
ванием белой краской и нанесением на том же месте исправленного текста машинным или 
рукописным способом.  



Первым листом контрольной работы является титульный лист. Он выполняется тем 
же способом, что и контрольная работа (рукописным или с использование ПК). 

На титульном листе указывается: 
- наименование учебного заведения 
- наименование документа (контрольная работа) 
- наименование дисциплины 
- шифр, фамилия и инициалы студента 
- город и год выполнения работы 

При выполнении работы  указывать номер вопроса в порядке его написания нельзя. 
Необходимо вначале дословно написать вопрос с его номером из табличного варианта, а за-
тем давать ответ. Чтобы вопрос не сливался с ответом, между вопросом и ответом делается 
интервал в одну строчку. Подчёркивание вопроса не разрешается. 

Если вопросы требуют пояснения текста рисунками, эскизами, таблицами, схемами и 
т.п., то их можно выполнять по ходу текста, или на отдельных листах.  

Если в ответах приводятся формулы, то все буквенные и числовые обозначения долж-
ны быть пояснены. 

 
Вопросы для контрольной работы 

 
1  Понятие о сварке.  Значение сварки в судостроении 
2  Виды сварки, их сущность и применение в судостроении 
3  Электрическая дуга и сварочная ванна 
4  Конструктивные элементы сварных швов 
5  Требования к источникам питания сварочной дуги 
6  Виды  источников питания  сварочной дуги,  принцип их  работы 
7  Сварочный пост.  Инструменты и принадлежности сварщика 
8  Сварочная проволока.   
9  Флюсы и защитные газы 
10  Электроды, их классификация 
11  Типы и марки электродов. Обозначение электродов 
12  Сварные соединения.  Обозначение сварных швов на чертеже 
13  Конструктивные элементы разделки кромок под сварку 
14  Техника выполнения ручной дуговой сварки 
15  Подготовительные работы к сварке 
16  Выбор режима ручной электродуговой сварки 
17  Дефекты сварных швов.  Способы их устранения 
18  Сварочные автоматы 
19  Сварочные полуавтоматы 
20  Механизированная сварка под флюсом 
21  Механизированная сварка в среде защитных газов 
22  Сварка на флюсовой подушке 
23 Электрошлаковая сварка.  Область её применения  в судостроении 
24  Требования к выбору оборудования и режимов сварки  корпусных  конструкций 
25 Сущность процесса газовой сварки 
26 Контактная электрическая сварка 
27 Виды и причины возникновения сварочных напряжений и деформаций 
28 Меры предотвращения сварочных деформаций  
29 Разделка кромок под сварку 
30  Контроль качества сварных швов 
31 Электродные покрытия, их виды и назначение 
32  Классификация сварных швов 
33 Сварочные трансформаторы 



34 Сварочные выпрямители 
35 Порошковая проволока 
36 Классификация электродных покрытий 

 
Таблица – Варианты заданий на контрольную работу 

 
Пред-

послед. 
цифра 
шифра 

Последняя   цифра  шифра 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
0 1,  15, 

31 
2, 16, 

32  
3, 17,  

33 
4, 18, 

34 
5, 19, 
 35 

6, 20,  
27 

7, 21,  
28 

8, 22, 
29 

 

9, 23, 
31, 52  

10, 24 
30 

1 11, 25 
32 
 

12,26, 
33 

13, 27,  
34 

14,28, 
35 

15,29 
26 

3, 20,  
35 

4, 14,  
24 

5, 19,  
36 

6, 18, 
31 

 

7, 22, 
30 

 
2 12, 20 

34 
13, 21 

32 
 

1,  6, 
23 

11, 22, 
32 

 

7, 15, 
 36 

8, 13,  
27 

9, 19,  
28 

10, 18, 
29 

 

11, 22, 
31 

 

12, 19, 
24 

 
3 9, 19,  

28 
11, 22, 

31 
 

3, 14,  
25 

3, 14,  
34 

3, 17,  
28 

5, 14,  
34 

9, 18,  
28 

11, 20, 
31 

13, 21 
32 
 

1,  7, 
36 

4 8, 15,  
27 

9, 14,  
29 

10, 18, 
28 

 

7, 15, 
22 

4, 14,  
23 

4, 17,  
27 

11, 19, 
25 

 

11, 22, 
36 

13, 19, 
33 

11, 19, 
36 

5 11, 20, 
31 

 

2, 5, 
24 

1,  6, 
23 

4, 16, 
30 

11, 22, 
31 

 

3, 14,  
34 

11, 18, 
29 

 

8, 17,  
27 

10, 18, 
29 

 

10, 16, 
39 

 
6 9, 19,  

28 
4, 16, 

30 
9, 18,  

28 
1,  6, 
23 

11, 22, 
31 

 

9, 18,  
28 

4, 16, 
33 

1,  6, 
33 

7, 14, 
30 

11, 20, 
31 

 
7 
 

9, 18 
36 
 

9, 19,  
28 

 

9, 18,  
28 
 

4, 16, 
30 
 

3, 17,  
25 

11, 20, 
31 
 

12, 21, 
34 

11, 22, 
31 

 

8, 11,  
34 

4, 16, 
30 

8 3, 15,  
25 
 

3, 17,  
24 

7, 15, 
26 

9, 19,  
28 

8, 13,  
27 

3, 17,  
25 

11, 20, 
31 

4, 16, 
30 

9, 18,  
28 

9, 18,  
23 

9 
 
 

2, 17,  
25 

11, 18, 
29 

10, 18, 
39 

3, 17,  
25 

11, 20, 
31 
 

7, 15, 
26 
 

11, 18, 
36 

 

3, 19,  
23 

9, 19,  
23 
 

8, 17,  
27 
 

 
 

3.2  Информационное  обеспечение  обучения (перечень  рекомендуемых  учебных  
изданий, Интернет-ресурсов,  дополнительной  литературы) 

 
Основные  источники: 

1. Овчинников, В.В. Газовая сварка (наплавка) : учебник / Овчинников В.В. — Москва : 
КноРус, 2020. — 204 с. — Текст : электронный //ЭБС BOOK [сайт].— URL: 
https://book.ru/book/932887 (дата обращения: 22.04.2020). 

2. Овчинников, В.В. Основы теории сварки и резки металлов : учебник / Овчинников В.В. 
— Москва : КноРус, 2021. — 242 с. —Текст : электронный //ЭБС BOOK [сайт].—  URL: 
https://book.ru/book/936631 (дата обращения: 22.04.2020).  



3. Овчинников, В.В. Основы технологии сварки и сварочное оборудование : учебник / 
Овчинников В.В. — Москва : КноРус, 2020. — 258 с. — Текст : электронный //ЭБС 
BOOK [сайт].—  URL: https://book.ru/book/936675 (дата обращения: 22.04.2020). 

 
Дополнительные  источники: 

1. Овчинников, В.В. Оборудование, техника и технология сварки и резки металлов : 
учебник / Овчинников В.В. — Москва : КноРус, 2020. — 303 с. — Текст : электрон-
ный //ЭБС BOOK [сайт].—  URL: https://book.ru/book/932597 (дата обращения: 
22.04.2020). 

2. Овчинников, В.В. Подготовительные и сборочные операции перед сваркой : учебник / 
Овчинников В.В. — Москва : КноРус, 2021. — 170 с. —Текст : электронный //ЭБС 
BOOK [сайт].—   URL: https://book.ru/book/936295 (дата обращения: 22.04.2020).  

3. Овчинников, В.В. Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) : учебник / Овчинников 
В.В. — Москва : КноРус, 2021. — 248 с. —Текст : электронный //ЭБС BOOK [сайт].—  
URL: https://book.ru/book/936244 (дата обращения: 22.04.2020). 

4. Сварка и диагностика 2015-2020.- Текст : электронный // ЭБС eLIBRARY [сайт]. - 
URL: https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42541948(дата обращения 19.10.2020) 
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Тематический план программы 

Введение  Человек  и  море 
Раздел 1  Общие  сведения  о  судах  и  судоходстве 

Тема 1.1  История  и  география  морского  судоходства 
Тема 1.2  Развитие  судостроительной  науки  и  судостроительной  отрасли 
Тема 1.3 Классификация  и  общая  характеристика  судов  и  средств  освоения  ресур-

сов  Мирового  океана 
Тема 1.4 Эксплуатационные  и  мореходные  качества  судов 

Раздел 2  Общее  устройство судна 
Тема 2.1  Форма  судового  корпуса.  Главные  размерения  судна 
Тема  2.2  Конструкция  и  прочность  судового  корпуса 
Тема 2.3  Общее  расположение,  назначение  и  оборудование  судовых  помещений    
Тема  2.4  Функциональные  судовые  устройства 
Тема 2.5  Функциональные  судовые  системы 
Тема 2.6  Судовое  навигационное  оборудование  и  средства  связи  

Раздел 3 Энергетика  судов  и  средств  морской  и  речной  техники  
Тема 3.1  Судовые  энергетические  установки  (СЭУ).  Система  «двигатель – движи-

тель»     
Тема 3.2  Судовые  паровые  котлы.  Паротурбинные,  газотурбинные  и  атомные  

энергетические  установки 
Тема 3.3  Двигатели  внутреннего  сгорания  и  дизельные  установки 
Тема 3.4  Электрооборудование  и  автоматизация  судов.  Информационно-

измерительные  управляющие  системы 
Раздел 4  Защита  окружающей  среды 
Раздел 5  Жизненный  цикл  судов 

Тема 5.1  Проектирование,  постройка  и  эксплуатация  судов   

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

В результате освоения дисциплины и написания контрольной работы  студент  
должен уметь:  
-  читать  теоретические  чертежи  корпуса  судна; 
-  при  проектировании  выбирать  форму  и  главные  размерения  корпуса  судна  в  зависи-

мости  от  его  назначения; 
-  размещать  в  корпусе  судна  основные  помещения  и  оборудование; 
-  выбирать  судовую  энергетическую  установку  (СЭУ)  и  размещать  её  на  судне; 
-  выполнять  расчёты  главных  размерений  судна  в  первом  приближении. 
должен знать: 
-  основные  виды  и  типы  морской и  речной  техники,  их  конструкции  и  принципы  дей-

ствия; 
-  область  рационального  применения  и  особенности  эксплуатации  морской  и  речной  

техники; 
-  основные  тенденции  и  направления  развития  современного  судоходства  и  защиты  

окружающей  среды; 
-  основы  теории  судна; 
-  мореходные  и  эксплуатационные  качества  судов; 
-  конструкцию  судового  корпуса,  системы  набора,  основные  конструктивные  связи; 
-  общее  расположение,  назначение  и  оборудование  судовых  помещений; 
-  основные  характеристики  СЭУ,  судовых  устройств  и  судовых  систем,  электрообору-

дования  судов,  судового  навигационного  оборудования,  средств  внешней  и  внутрен-
ней связи,  судовых  огней; 

-  принципы  автоматизации  судов  и  технических  средств; 



-  технологии  проектирования,  постройки,  ремонта,  эксплуатации  и  утилизации  судов; 
-  общую  информацию  о  теоретическом  чертеже  корпуса  судна; 
-  основы  выбора  формы  корпуса  судна  и  его  главных  размерений. 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению 
профессиональных модулей программы подготовки специалистов среднего звена 
(ППССЗ) по специальности 26.02.02 «Судостроение» и овладению профессиональными 
компетенциями (ПК): 
ПК 1.1 -  Проводить  входной  контроль  качества  сырья,  полуфабрикатов, параметров  тех-

нологических  процессов,  качества  готовой  продукции  
ПК 1.3 -  Осуществлять  контроль  соблюдения  технологической  дисциплины  при  изготов-

лении  деталей  корпуса,  сборке  и  сварке  секций,  дефектации  и  ремонте  кор-
пусных  конструкций  и  их  утилизации 

ПК 2.1 -  Разрабатывать  конструкторскую  документацию  для  изготовления  деталей  узлов,  
секций  корпуса 

ПК 2.2 -  Разрабатывать  технологические  процессы  сборки  и  сварки  секций,  ремонта  и  
технологии  корпусных  конструкций   

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие ком-
петенции (ОК): 
ОК 1 -  Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей профессии,  прояв-

лять  к  ней  устойчивый  интерес 
ОК 2 -  Организовывать  собственную  деятельность,  определять  методы  и  способы  вы-

полнения  профессиональных  задач,  оценивать  их  эффективность  и  качество 
ОК 3 -  Решать  проблемы,  оценивать  риски  и  принимать  решения  в  нестандартных  си-

туациях 
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  совершенство-

вания  профессиональной  деятельности 
ОК 6 -  Работать  в  коллективе  и  команде,  обеспечивать  её  сплочение,  эффективно  об-

щаться  с  коллегами,  руководством,  потребителями 
ОК 7 -  Ставить  цели,  мотивировать  деятельность  подчинённых,  организовывать  и  кон-

тролировать  их  работу  с  принятием  на  себя  ответственности  за  результат  вы-
полнения  заданий 

ОК 8 -  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и  личностного  развития,  
заниматься  самообразованием,  осознанно  планировать  повышение  квалификации 

ОК 9 -  Быть  готовым  к  смене  технологий  в  профессиональной  деятельности 
 

Требования по выполнению контрольной работы 
 

Учебным планом предусмотрена одна контрольная работа, к выполнению которой 
следует приступать после изучения материала программы.  

Контрольная работа включает четыре вопроса. Номера вопросов устанавливаются по 
таблице вариантов. Варианты контрольного задания определяются по двум последним циф-
рам шифра студента. Например, шифр студента 875243. Согласно таблице вариантов этот 
студент должен выполнять 43-й вариант. Шифр студента 884206, его вариант 06. Шифр сту-
дента 874800, его вариант 00 и т.д. 

Работа выполняется на одной стороне белой (писчей) бумаги формата А4 (210х297) 
одним из следующих способов: 

- рукописным (текст выполняется шрифтом, приближённым к чертёжному, с высотой 
букв и цифр не менее 2,5 мм;  цвет шрифта -  синий, фиолетовый или чёрный); 



- с использованием ПК (персонального компьютера) в текстовом редакторе Microsoft 
Word for Windows (шифр Times Mew Roman, размер -  12, стиль -  обычный, межстрочный 
интервал – 1,5, выравнивание – по ширине, красная строка 1,25см). 

Текст выполняют,  соблюдая следующие размеры полей: правое – 10 мм, левое – 30 
мм, верхнее, нижнее  по  20 мм. 

Опечатки, описки и другие неточности следует исправлять подчисткой или закраши-
ванием белой краской и нанесением на том же месте исправленного текста машинным или 
рукописным способом.  

Первым листом контрольной работы является титульный лист. Он выполняется тем 
же способом, что и контрольная работа (рукописным или с использование ПК). 

На титульном листе указывается: 
- наименование учебного заведения 
- наименование документа (контрольная работа) 
- наименование дисциплины 
- шифр, фамилия и инициалы  студента 
- город и год выполнения работы 

При выполнении работы  указывать номер вопроса в порядке его написания нельзя. 
Необходимо вначале дословно написать вопрос с его номером из табличного варианта, а за-
тем давать ответ. Чтобы вопрос не сливался с ответом, между вопросом и ответом делается 
интервал в одну строчку. Подчёркивание вопроса не разрешается. 

Если вопросы требуют пояснения текста рисунками, эскизами, таблицами, схемами и 
т.п., то их можно выполнять по ходу текста, или на отдельных листах.  

В ответах на вопросы необходимо строго соблюдать чёткость принятых в морской 
практике терминов. Физические и технические единицы выражать в действующей системе 
единиц. Если в ответах приводятся формулы, то все буквенные и числовык оюозначения 
должны быть пояснены. 

 
Вопросы для контрольной работы 

 
1 Роль отечественных учёных в развитии морского флота 
2 Понятие о судне. Его эксплуатационные качества 
3 Мореходные качества судна 
4 Классификация морских судов 
5 Архитектурные типы судов 
6 Конструктивные типы судов 
7 Технический надзор за судами 
8 Регистр РФ, его функции 
9 Классы судов, их шифровка 
10 Силы, действующие на корпус судна 
11 Понятие о поперечной и местной прочности судна 
12 Понятие о продольной прочности судна 
13 Понятие о судовом перекрытии 
14 Системы набора судовых перекрытий 
15 Конструктивные элементы днища при разных системах набора 
16 Конструктивные элементы борта при разных системах набора 
17 Конструктивные элементы палубы при разных системах набора 
18 Конструктивные элементы поперечных переборок 
19 Конструктивные элементы продольных переборок 
20 Надстройки и рубки 
21 Наружная обшивка 
22 Настилы палуб, платформ, второго дна 
23 Отсеки судна  



24 Форштевень  корпуса суда 
25 Ахтерштевень корпуса судна 
26 Туннель гребного вала 
27 Кожух дымовой трубы 
28 Дейдвудное устройство 
29 Привальные брусья и скуловые кили 
30 Иллюминаторы. Судовые двери 
31 Световые люки. Сходные люки 
32  Грузовые люки.  Горловины 
33 Судовые помещения, их расположение на судне, оборудование 
34 Судовые устройства, их назначение, расположение на судне 
35 Рулевое устройство, основные элементы, расположение на судне 
36 Швартовное устройство, основные элементы, расположение на судне  
37 Якорное устройство, его элементы, расположение на судне 
38 Грузовое устройство, основные элементы, расположение на судне  
39 Фальшборт, его назначение, конструктивные элементы 
40 Леерное ограждение судна 
41 Теоретический чертёж судна 
42 Главные размерения судна 
43 Коэффициенты полнот корпуса судна 
44 Общесудовые системы 
45 Судовые энергетические установки 
46 Электрооборудование и автоматизация судов 
47 Проектирование судов 
48 Методы постройки судов 
 
 

Таблица – Варианты заданий на контрольную работу 
 

Пред-
послед. 
цифра 
шифра 

Последняя   цифра  шифра 

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

23, 41 
2, 6, 

24, 33 
3, 14,  
25, 34 

4, 15, 
30,36 

7, 16, 
 26, 37 

8, 17,  
27, 38 

9, 18,  
28, 39 

10, 19, 
29, 40 

 

11, 20, 
31, 42  

12, 22 
30, 43 

1 13, 21 
32, 44 

 

1,  6, 
23, 33 

2, 5, 
24, 41 

4, 16, 
30,37 

7, 15, 
26, 36 

3, 17,  
25, 38 

8, 14,  
27, 34 

9, 19,  
28, 40 

10, 18, 
29, 39 

 

11, 22, 
31, 43 

 
2 12, 20 

30, 42 
13, 21 
32, 44 

 

1,  6, 
23, 33 

11, 22, 
31, 43 

 

7, 15, 
26, 36 

8, 13,  
27, 34 

9, 19,  
28, 40 

10, 18, 
29, 39 

 

11, 22, 
31, 43 

 

12, 19, 
33, 42 

 
3 9, 19,  

28, 40 
11, 22, 
31, 43 

 

3, 15,  
25, 34 

3, 16,  
25, 36 

3, 13,  
25, 35 

3, 14,  
25, 37 

9, 18,  
28, 39 

11, 20, 
31, 42 

13, 21 
32, 44 

 

1,  7, 
25, 36 

4 8, 15,  
27, 37 

9, 14,  
27, 34 

10, 18, 
29, 39 

 

7, 15, 
28, 39 

4, 14,  
23, 34 

4, 17,  
27, 40 

11, 19, 
25, 34 

 

11, 22, 
36, 44 

13, 19, 
33, 41 

11, 19, 
36, 42 

5 11, 20, 
31, 44 

 

2, 5, 
24, 41 

1,  6, 
23, 32 

4, 16, 
30,39 

11, 22, 
31, 41 

 

3, 14,  
28, 34 

11, 18, 
29, 34 

 

8, 17,  
27, 38 

10, 18, 
29, 39 

 

10, 18, 
29, 39 

 
6 9, 19,  4, 16, 9, 18,  1,  6, 11, 22, 9, 18,  4, 16, 1,  6, 7, 14, 11, 20, 



28, 40 30,37 28, 39 23, 33 31, 43 
 

28, 39 33,38 24, 33 30,37 31, 41 
 

7 
 

9, 18 
26, 36 

 

9, 19,  
28, 40 

 

9, 18,  
28, 39 

 

4, 16, 
30,37 

 

3, 17,  
25, 38 

11, 20, 
31, 42 

 

12, 21, 
31, 42 

11, 22, 
31, 43 

 

8, 11,  
24, 34 

4, 16, 
30,37 

8 3, 15,  
25, 38 

 

3, 17,  
25, 38 

7, 15, 
26, 36 

9, 19,  
28, 40 

8, 13,  
25, 34 

3, 17,  
25, 37 

11, 20, 
31, 43 

4, 16, 
30,37 

9, 18,  
28, 39 

9, 18,  
28, 39 

9 
 
 

2, 17,  
25, 38 

11, 18, 
29, 34 

10, 18, 
29, 34 

 

3, 17,  
25, 38 

11, 20, 
32, 42 

 

7, 15, 
26, 36 

 

11, 18, 
24, 35 

 

3, 19,  
22, 38 

9, 19,  
23, 38 

 

8, 17,  
27, 38 

 
 
 

Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебных изданий, 
Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 

 

Основные  источники: 
1. Аносов, А. П.  Теория и устройство судна: конструкция специальных судов : учебное 

пособие для среднего профессионального образования / А. П. Аносов. — 2-е изд., 
испр. и доп. — Москва :Юрайт, 2020. — 182 с. —  Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454179 (дата обращения: 27.04.2020). 

2. Жинкин, В. Б.  Теория и устройство корабля : учебник для среднего профессиональ-
ного образования / В. Б. Жинкин. — 5-е изд., испр. и доп. — Москва : Юрайт, 2020. — 
379 с. —Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/448749 (дата обращения: 27.04.2020). 

 
Дополнительные  источники 

1. Задачник по теории, устройству судов и движителям : учебное пособие / Б.И. Друзь [и 
др.]. - Л. : Судостроение, 1986. - 240 с. - Текст : электронный//ЭБС Znanium [сайт]. - 
URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1026772 (дата обращения: 22.04.2020) 

2. Каган, З. Л. Современные движительно-рулевые и подруливающие устройства для 
морских и речных судов. Часть 1 : Учебное пособие / З. Л. Каган. - Москва : Альтаир-
МГАВТ, 2014. - 80 с. - Текст : электронный //ЭБС Znanium [сайт]. - URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/502762 (дата обращения: 27.04.2020) 
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Тематический план программы 

Раздел 1  Основы автоматизации производства 
Тема 1.1  Основные понятия и определения 
Тема 1.2 Автоматика и системы автоматики 
Тема 1.3 Элементы устройств автоматики 
Тема 1.4 Вычислительные устройства 
Тема 1.5  Виды автоматического управления 

Раздел 2  Автоматизация технологических процессов 
Тема  2.1Автоматизация сварочных операций 
Тема 2.2 Автоматизация плазово-технологических процессов 
Тема 2.3 Механизация и автоматизация сборочно-сварочного производства  
Тема 2.4 Механизация и автоматизация сборочно-сварочного производства 
Тема 2.5 Дистанционный контроль сварочного процесса 
Тема 2.6 Механизация и автоматизация стапельного производства  
 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  уметь: 
-  использовать в производственной деятельности средства механизации и автоматизации 

технологических процессов; 
- проектировать, производить настройку и сборку систем автоматизации. 

В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  знать: 
- понятие о механизации и автоматизации производства, их задачи;  
- принципы измерения,  регулирования,  контроля и автоматического управления 

параметрами технологического процесса; 
- основные понятия автоматизированной обработки информации; 
- классификацию автоматических систем и средствизмерений; 
- общие сведения об автоматизированных системах управления (АСУ) и системах 

автоматического управления (САУ); 
- классификацию технических средств автоматизации; 
- основные виды электрических, электронных, пневматических, гидравлических и 

комбинированных устройств, в том числе соответствующие датчики и исполнительные 
механизмы, интерфейсные, микропроцессорные и компьютерные устройства, область их 
применения; 

- типовые системы автоматического регулирования технологических процессов, область 
их применения 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению 
профессиональных модулей программы подготовки специалистов среднего звена 
(ППССЗ) по специальности 26.02.02 «Судостроение» и овладению 
профессиональными компетенциями (ПК): 
ПК 1.2  Обеспечивать  технологическую  подготовку  производства  по  реализации  

технологического процесса; 
ПК 1.4 Производить пусконаладочные работы и испытания; 
ПК 2.1 Разрабатывать конструкторскую документацию для изготовления деталей, узлов, 

секций корпуса; 
ПК 2.2 Разрабатывать технологические процессы сборки и сварки секций,  ремонта и 

технологии утилизации корпусных конструкций; 
ПК 2.3 Выполнять необходимые типовые расчёты при конструировании; 
ПК 3.4 Проводить сбор, обработку и накопление технической, экономической и других 

видов информации для реализации инженерных и управленческих решений  и 
оценки экономической эффективности производственной деятельности 



В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны формироваться  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  и  способы  

выполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их  эффективность  и  
качество; 

ОК 3 – Решать проблемы, 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,  обеспечивать её сплочение, эффективно  
общаться  с  коллегами,  руководством,  потребителями; 

ОК 7 -  Ставить цели, мотивировать деятельность подчинённых, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя ответственности  за  результат  
выполнения  заданий; 

ОК 8 -  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и  личностного  
развития,  заниматься  самообразованием,  осознанно  планировать  повышение  
квалификации 

ОК 9 -  Быть готовым к смене  технологий  в  профессиональной  деятельности; 
Требования по выполнению контрольной работы 

 
Учебным планом предусмотрена одна контрольная работа, к выполнению которой 

следует приступать после изучения материала программы.  
Контрольная работа включает три вопроса. Номера вопросов устанавливаются по 

таблице вариантов. Варианты контрольного задания определяются по двум последним 
цифрам шифра студента. Например, шифр студента 875243. Согласно таблице вариантов 
этот студент должен выполнять 43-й вариант. Шифр студента 884206, его вариант 06. 
Шифр студента 874800, его вариант 00 и т.д. 

Работа выполняется на одной стороне белой (писчей) бумаги формата А4 (210х297) 
одним из следующих способов: 

- рукописным (текст выполняется шрифтом, приближённым к чертёжному, с 
высотой букв и цифр не менее 2,5 мм;  цвет шрифта -  синий, фиолетовый или чёрный); 

- с использованием ПК (персонального компьютера) в текстовом редакторе 
Microsoft Word for Windows (шифр Times Mew Roman, размер -  12, стиль -  обычный, 
межстрочный интервал – 1,5, выравнивание – по ширине, красная строка 1,25см). 

Текст выполняют,  соблюдая следующие размеры полей: правое – 10 мм, левое – 30 
мм, верхнее, нижнее  по  20 мм. 

Опечатки, описки и другие неточности следует исправлять подчисткой или 
закрашиванием белой краской и нанесением на том же месте исправленного текста 
машинным или рукописным способом.  

Первым листом контрольной работы является титульный лист. Он выполняется тем 
же способом, что и контрольная работа (рукописным или с использование ПК). 

На титульном листе указывается: 
- наименование учебного заведения 
- наименование документа (контрольная работа) 
- наименование дисциплины 
- шифр, фамилия и инициалы студента 
- город и год выполнения работы 



При выполнении работы  указывать номер вопроса в порядке его написания нельзя. 
Необходимо вначале дословно написать вопрос с его номером из табличного варианта, а 
затем давать ответ. Чтобы вопрос не сливался с ответом, между вопросом и ответом 
делается интервал в одну строчку. Подчёркивание вопроса не разрешается. 

Если вопросы требуют пояснения текста рисунками, эскизами, таблицами, схемами 
и т.п., то их можно выполнять по ходу текста, или на отдельных листах.  

Если в ответах приводятся формулы, то все буквенные и числовые обозначения 
должны быть пояснены. 

 
Вопросы для контрольной работы 

 
1 Понятие «автомат», «автоматика» и «автоматизация»; 
2 Виды автоматических устройств; 
3 Отличие устройств автоматического регулирования от устройства автоматического 

управления; 
4 Элементы устройств автоматики; 
5 Основные узлы вычислительных машин; 
6 Виды автоматического управления; 
7 Назначение математической модели корпуса судна и процедурных блоков; 
8  Аналитическое определение размеров деталей, расположенных параллельно 

базовым плоскостям корпуса судна; 
9 Аналитическое построение продольных растяжек и развёртывание деталей); 
10 Суть геометрической и технологической информации в машинах  с числовым  

программным управлением; 
11 Аналитическое составление карт раскроя металла; 
12 Автоматизированная настройка  правильных валков машины  на толщину листа; 
13 Поточные линии с автоматизированным оборудованием для первичной 

обработки; 
14 Грунтовка листов в камере окраски в электростатическом поле; 
15 Фотопроекционная разметка; 
16 Автоматическая разметка и маркировка; 
17 Тепловая резка на машинах с дистанционным фотокопировальным управлением; 
18 Тепловая резка на машинах с ЧПУ; 
19 Основные части резательной машины с фотокопировальным устройством; 
20 Основные части резательной машины с ЧПУ; 
21 Конструктивные виды  подвижных узлов резательных машин; 
22 Листогибочные машины с автоматизацией; 
23  Профилегибочные машины с автоматизацией; 
24 Принцип автоматизации комплектовочных работ; 
25 Автоматическая зачистка кромок под сврку; 
26 Сварочные автоматы, используемые на проточных линиях; 
27 Дистанционный контроль за положением судна на стапеле 
28 Определение числа позиций на поточной линии; 
29 Выбор резательного оборудования на позициях линии; 
30 Выбор сборочного технологического оборудования на позициях линии; 
31 Выбор сборочной оснастки на позициях линии; 
32 Выбор сварочного  оборудования на позициях линии; 
33 Выбор транспортного оборудования для перемещения между позициями 
34 Выбор прочего инструмента, приспособлений, оснастки (измерительного,  

разметочного,  проверочного и др.) 
35 Принципы управления поточными линиями 
36 Дистанционное управлениеопорным оборудованием на стапеле 



37 Автоматизация контроля положения судна на стапеле 
38 Автоматизация спусковых устройств на стапеле 
 
 

Таблица – Варианты заданий на контрольную работу 
 

Пред-
послед. 
цифра 
шифра 

Последняя   цифра  шифра 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
0 1,  15, 

31 
2, 16, 

32  
3, 17,  

33 
4, 18, 

34 
5, 19, 
 35 

6, 20,  
27 

7, 21,  
28 

8, 22, 
29 

 

9, 23, 
31, 52  

10, 24 
30 

1 11, 25 
32 
 

12,26, 
33 

13, 27,  
34 

14,28, 
35 

15,29 
26 

3, 20,  
35 

4, 14,  
24 

5, 19,  
36 

6, 18, 
31 

 

7, 22, 
30 

 
2 12, 20 

34 
13, 21 

32 
 

1,  6, 
23 

11, 22, 
32 

 

7, 15, 
 36 

8, 13,  
27 

9, 19,  
28 

10, 
18, 
29 

 

11, 
22, 
31 

 

12, 
19, 
24 

 
3 9, 19,  

28 
11, 22, 

31 
 

3, 14,  
25 

3, 14,  
34 

3, 17,  
28 

5, 14,  
34 

9, 18,  
28 

11, 
20, 
31 

13, 21 
32 
 

1,  7, 
36 

4 8, 15,  
27 

9, 14,  
29 

10, 
18, 
28 

 

7, 15, 
22 

4, 14,  
23 

4, 17,  
27 

11, 
19, 
25 

 

11, 
22, 
36 

13, 
19, 
33 

11, 
19, 
36 

5 11, 
20, 
31 

 

2, 5, 
24 

1,  6, 
23 

4, 16, 
30 

11, 22, 
31 

 

3, 14,  
34 

11, 
18, 
29 

 

8, 17,  
27 

10, 
18, 
29 

 

10, 
16, 
37 

 
6 9, 19,  

28 
4, 16, 

30 
9, 18,  

28 
1,  6, 
23 

11, 22, 
31 

 

9, 18,  
28 

4, 16, 
33 

1,  6, 
33 

7, 14, 
30 

11, 
20, 
31 

 
7 
 

9, 18 
36 
 

9, 19,  
28 
 

9, 18,  
28 
 

4, 16, 
30 
 

3, 17,  
25 

11, 
20, 
31 
 

12, 
21, 
34 

11, 
22, 
31 

 

8, 11,  
34 

4, 16, 
30 

8 3, 15,  
25 
 

3, 17,  
24 

7, 15, 
26 

9, 19,  
28 

8, 13,  
27 

3, 17,  
25 

11, 
20, 
31 

4, 16, 
30 

9, 18,  
28 

9, 18,  
23 

9 
 
 

2, 17,  
25 

11, 18, 
29 

10, 
18, 
38 

3, 17,  
25 

11, 20, 
31 
 

7, 15, 
26 
 

11, 
18, 
36 

 

3, 19,  
23 

9, 19,  
23 
 

8, 17,  
27 
 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения (перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы) 

 
Основные  источники: 



1. Бородин, И. Ф.  Автоматизация технологических процессов и системы 
автоматического управления : учебник для среднего профессионального 
образования / И. Ф. Бородин, С. А. Андреев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва 
: Юрайт, 2020. — 386 с. —  Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/453378 (дата обращения: 27.04.2020). 

2. Основы автоматизации технологических процессов : учебное пособие для 
среднего профессионального образования / А. В. Щагин, В. И. Демкин, В. Ю. 
Кононов, А. Б. Кабанова. — Москва :  Юрайт, 2020. — 163 с. —  Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449709 (дата 
обращения: 27.04.2020). 

 
Дополнительные  источники: 

1. Рачков, М. Ю.  Автоматизация производства : учебник для среднего 
профессионального образования / М. Ю. Рачков. — 2-е изд., испр. и доп. — 
Москва :  Юрайт, 2020. — 182 с. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 
— URL: https://urait.ru/bcode/448680 (дата обращения: 27.04.2020). 

2. Шишмарев, В.Ю. Основы автоматизации технологических процессов : учебник 
/ Шишмарев В.Ю. — Москва : КноРус, 2021. — 406 с. — Текст : электронный 
// ЭБС BOOK [сайт]. —  URL: https://book.ru/book/936261 (дата обращения: 
27.04.2020). 
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Пояснительная записка 
 

     Выполнение контрольной работы по  дисциплине «Экономика организации» для 
специальности  26.02.02 «Судостроение» предусмотрено учебным планом колледжа.  
       Целью контрольной работы является закрепление, углубление знаний по данной 
дисциплине, привитие студентам навыков самостоятельной работы по проведению 
экономических расчетов на принципе конкретного предприятия. Курсовая работа является 
одним из видов научно-исследовательской работы студентов и способствует развитию 
экономического мышления. 

       Для выполнения контрольной работы студент должен собрать, обработать и 
оценить экономическую информацию. Содержание дисциплины должно быть 
ориентировано на подготовку студентов к освоению профессиональных модулей 
ОПОП по специальности 26.02.02 «Судостроение»  и овладению профессиональными 
компетенциями (ПК): 
ПК 1.3. Осуществлять контроль соблюдения технологической дисциплины при 
изготовлении деталей корпуса, сборке и сварке секций, дефектации и ремонте корпусных 
конструкций и их утилизации.   
ПК 1.4. Производить пусконаладочные работы и испытания.   
ПК 3.1. Организовывать работу коллектива исполнителей.  
ПК 3.2. Планировать, выбирать оптимальные решения и организовывать работы в 
условиях нестандартных ситуаций.  
ПК 3.5. Обеспечивать безопасные условия труда на производственном участке.  
ПК 3.6. Оценивать эффективность производственной деятельности. 

 
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать 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 
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. 

Студент должен умело применить полученные теоретические знания и практические 
навыки при выполнении контрольной  работы на примере конкретного предприятия, на 
данных которого выполняется его работа. 
В ходе расчетов студент должен выявить факторы, влияющие на показатели работы 
предприятия, разработать предложения по ликвидации недостатков в работе предприятия 
и улучшению его работы. 
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        Задачей контрольной работы является углубление знаний, развитие 
способности к исследовательской работе в ходе изучения литературных 
источников и нормативно- инструкционных материалов, закрепление 
практических навыков по методике расчета оценки стоимости движимого и 
недвижимого имущества. 

1. Выбор темы. 
2. Составление плана работы. 
3. Подбор литературы по избранной теме и изучение источников. 
4. проведение расчетов по соответствующей теме. 
5. написание и оформление контрольной  работы в соответствии с 

предъявленными требованиями. 
6. Защита контрольной  работы. 
 
Руководством для выполнения контрольной  работы являются настоящие 

методические указания. Курсовую работу можно выполнить и по материалам 
предприятия (организации). 

 
 Состав контрольной  работы и очередность размещения отдельных частей: 

титульный лист, задание, содержание, введение, раздел, подраздел, заключение, 
список используемой литературы, приложения.  

 
1.2 Общие требования 
 
Курсовая работа выполняется на стандартных листах с одной стороны формата А 4 

(210х 297мм). Объем контрольной  работы 20- 30 страниц, включая титульный лист и 
список использованных источников. Приложения в нормируемый объем не включаются. 
Размеры полей: левое- 30 мм, правое- 15 мм., верхнее- 20 мм.. нижнее- 20 мм. Шрифт- 12, 
межстрочный интервал- 1,5. При использования цитат необходимо указывать их источник 
(автор, название работы, место и год издания, страницы). Не допускается переписывание 
текста из учебников. 

При написании допускается только общепринятые сокращения (например, тыс.руб.). 
текст основной части делят на разделы (при необходимости- на подразделы и пункты). 

Раздел пишут прописными буквами. Каждый раздел следует начинать с нового 
листа. Точка в конце названия раздела не ставится, переносы не допускаются. 

Расстояние между заголовком раздела и текстом- 1 строка. Название раздела не 
подчеркивается. Разделы имеют порядковую нумерацию, нумеруются арабскими 
цифрами; подразделы, пункты нумеруются в пределах разделов. 

Страницы контрольной  работы нумеруются арабскими цифрами. 
Титульный лист включают в общую нумерацию. На титульном листе номер не 

ставится, на последующих страницах номер проставляют в правом верхнем углу. 
Графический материал выполненный на отдельных страницах, включается в порядковую 
нумерацию. 

Иллюстрации  (кроме таблиц) обозначаются словом «Рис.» и нумеруют в пределах 
раздела. Наименование иллюстраций помещают над нею, поясняющие записи- под ней, 
номер иллюстрации- ниже поясняющей надписи. 

Таблицы  нумеруют арабскими цифрами в пределах раздела. Таблица имеет 
заголовок, над которым в правом верхнем углу пишут, например, Таблица 1.2 (вторая 
таблица первого раздела). Если в контрольной  работе одна таблица, ее нумеруют и слово 
«Таблица» не пишут. Заголовок таблицы и слово «Таблица» пишут с прописной буквы, не 
подчеркивают. 

Иллюстрации и таблицы размещают в контрольной  работе после первого 
упоминания о них в тексте. На все таблицы должны быть ссылки в тексте, при этом слово 
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«Таблица» в тексте пишут полностью, если таблица не имеет номера; и сокращено- если 
имеет номер, например, «…в табл. 1.2.». 

Формулы нумеруются арабскими цифрами в пределе раздела. Номер формулы 
состоит из номера раздела и порядкового номера формулы в разделе, разделенных точкой. 
Номер помещают в круглых скобках с правой стороны листа на уровне формулы. 
Например, (3.1.)- первая формула третьего раздела. 

Ссылки в тексте на источники допускается приводить в подстрочном примечании 
или указывать порядковый номер источника по списку источников и номер страницы, 
выделенные косыми чертами, например, /3, с.5/. 

При подстрочном варианте цитата заключается в кавычки и обозначается знаком 
сноски. В подстрочном примечании дается полное библиографическое описание 
источника цитирования и указывается страница. 

Приложения   оформляются как продолжение контрольной  работы на последующих 
ее страницах или в виде отдельной части. Размещаются приложения в порядке появления 
в тексте ссылок на них. 

Каждое приложение начинают с новой страницы с указанием в правом верхнем углу 
слова «ПРИЛОЖЕНИЕ», написанного прописными буквами. Каждое приложение должно 
иметь заголовок. 

Если в контрольной  работе больше одного приложения, их нумеруют 
последовательно арабскими цифрами (без знака «№» ), например, ПРИЛОЖЕНИЕ 1, 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 и т. д. 

В приложении могут быть помещены вспомогательные материалы, необходимые для 
полноты контрольной  работы. 

 
        2. Оформление отдельных структурных частей 
Титульный лист оформляется в соответствии с ПРИЛОЖЕНИЕМ 1. 

Содержание включает введение, наименование всех разделов, подразделов и пунктов 
(если они имеют наименование), заключение, список использованных источников, 
приложения, с указанием номеров страниц, на которых размещается начало материала 
разделов (подразделов, пунктов). Наименование и нумерация разделов в содержании 
должны в точности соответствовать тем, которые содержатся в тексте контрольной  
работы. 

Список использованных источников. Название этой части должно быть в точности 
воспроизведено в ее заголовке прописными буквами. 

Список должен содержать перечень источников, использованных при выполнении 
контрольной  работы и включать не менее 7- ми источников. Сведения об источниках 
необходимо давать в соответствии с предъявленными требованиями (автор, название, 
место, издательство, год издания). Источники объединяются в группы: 

1) Учебники, монографии, другие книги. 
2) Журналы статьи. 
3) Газетные статьи. 
  
3. Защита контрольной  работы 
Законченная курсовая работа, содержащая все требуемые элементы оформления, 

вставленная в обложку и скрепленная по левому краю, сдается для проверки 
руководителю. 

Если курсовая работа выполнена в соответствии с изложенными требованиями, 
руководитель подписывает ее и возвращает студенту. Если в работе имеются ошибки, 
руководитель на полях или в рецензии делает соответствующие замечания. 

После проверки вносить поправки в ранее написанный текст студенту не 
разрешается.  
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Подписанная руководителем курсовая работа защищается в назначенные сроки. При 
защите студент кратко излагает основные положения работы, последовательность 
расчетов, свои предложения. Во время защиты студент может пользоваться 
необходимыми расчетами, а также графическим материалом. 

4. Структура контрольной  работы 
Во введении должна быть обоснована актуальность темы (в соответствии с 

вариантом) и выбранного теоретического вопроса по теме. Необходимо также отметить 
практическую направленность изучаемого вопроса, дать характеристику его 
исследованности на данном этапе, перечислить основные направления его изучения. 

В первом разделе в зависимости от выбранного теоретического вопроса в 
соответствии с вариантом задания рассматриваются сущность и содержание исследуемого 
вопроса. 

Объем первого раздела не должен превышать 15 страниц печатного текста.  
Во втором разделе работу следует выполнять в форме пояснительной записки, 

представляющей последовательное изложение в текстовой форме, сочетающихся с 
проведением необходимых расчетов, выполненных в основном с применением 
рекомендованных таблиц. Студент имеет право избрать иные, представляющиеся ему 
более предпочтительными, формы расчетов. По некоторым темам курсового задания 
формы таблиц не прилагаются, их следует составить самостоятельно. 

В тексте пояснительной записки следует выделить разделы и подразделы в 
соответствии со структурой курсового задания. 

По итогам расчетов необходимо сделать выводы и дать дополнительные 
рекомендации. 

Заключение должно отражать краткие выводы по выполнению контрольной  работе. 
Здесь должны быть даны рекомендации и предложения автора. Заключение должно быть 
конкретным и опираться на материалы всего предыдущего исследования. Объем 
заключения 2- 3 страницы. Список использованных источников должен включать не 
менее 7-ми источников. Сведения об источниках следует давать в соответствии с 
требованиями библиографии (автор, название, место, издательство, год издания (номер 
периодического издания и его название). 
 

Содержание  контрольной    работы 
 

1. Введение. 
2. Организация судоремонта. 
3. Расчет трудоемкости ремонта. 
4. Определение численности работающих. 
5. Расчет себестоимости ремонта. 

 Расчет прямых затрат. 
 Расчет основных и вспомогательных материалов. 
 Расчет затрат на топливо и электроэнергию. 
 Расчет фонда заработной платы. 
 Расчет отчислений на социальное страхование. 
 Расчет комплексных (косвенных) расходов: 
 Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования. 
 Цеховые, общезаводские и внепроизводственные расходы. 
 Калькуляция себестоимости ремонта. 

6. Расчет технико-экономических показателей ремонта. 
7. Обоснование экономической эффективности ремонта. 
8. Выводы. 
9. Используемая литература. 
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Введение. 
Во введении следует отметить роль и значение судостроения и судоремонта, 
экономическую сущность ремонтных работ для сохранения работоспособного состояния 
оборудования, машин других механизмов. 
Кратко описать системы и виды ремонта судов. 
 
2. Организация судостроения, судоремонта. 
В этом разделе необходимо дать технико-экономическую характеристику участка, цеха. 
Описать методы ремонта или выполнить задания преподавателя по другому вопросу, 
связанному с контрольной  работой. 
 
3. Расчет трудоемкости ремонта механизмов. 
Трудоемкость рекомендуемого объекта может быть рассчитана как путем нормирования 
технологического процесса ремонта или изготовления, так и способом укрупненного 
нормирования. Кроме того, при определении трудоемкости могут быть использованы 
справочники норм времени на ремонт механизмов. 
       Таблица 1 
 Все расчеты сводятся в таблицы. Расчет трудоемкости ремонта. 
                                                                   
№ 
п/п 

Наименование 
операций 

Раздел. 
работы 

Специальность Трудоемкость 
       н/ч 

1. Демонтаж разборка, 
дефектовка 

   

2. Ремонт    
3. Сборка и монтаж    
 Итого:    
                                                                                                  Таблица 2 
Распределение трудоемкости по специальностям и разрядам: 
№ 
п/п 

Специальность Разряд Трудоемкость 

1. Слесарь-судокорпусник.   
2. Слесарь-судоремонтник.   
3. Станочник. и т д.   
 Итого:   
 
 
4.Определение численности работающих. 
Численность работников цеха или участка складывается из следующих категорий 
работников: 
а) основные рабочие; 
б) вспомогательные рабочие; 
в) руководители и специалисты; 
г) служащие-технические  исполнители; 
д ) младший обслуживающий персонал. 
 
4.1. Расчет количества основных рабочих. 
Численность основных производственных рабочих (Рч)  определяется, исходя из данных: 

1. Трудоемкости объема работ (Т о) 
2. Эффективности фонда времени одного рабочего, (Фэ). 
3. Коэффициента выполнения норм (Квн=1,05 – 1,2) 
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Расчет надо вести раздельно по каждой специальности рабочих и по каждому разряду 
по формуле: 
Рч=    То____ 

              ФэхКп 
Эффективный фонд времени одного рассчитывается по календарю. 
Различают календарный (Фэ)  номинальный (Фн) и эффективный 
Действительный (Фэ) фонды времени. 
Календарный фонд-это количество дней в расчетном (плановом)       периоде. 
Номинальный фонд равен календарному за вычетом  нерабочих (выходных и  
праздничных) дней по календарю. 
Для расчета эффективного  фонда времени необходимо учитывать коэффициент 
использования номинального времени .Процент не выхода на работу :очередной отпуск 
(5,1 -5,9%),болезни и травматизм (2,5 – 4%), выполнение гособязоностей (0,3 – 
0,6%),потери внутри рабочего дня (0,5-1,0%).Итого невыходов:8,3-11,5%.При 10% 
невыходов коффициен использования полноценного рабочего времени составит Кп=0,9-
0,95. 
А эффективный фонд времени по расчету можно рассчитывать по формуле:   Фэ=(Фк-
Фвп)хТ см)хКп 
Фк-Календарный фонд времени Фвп-число выходных и праздничных дней; 
Тсм-количество рабочих часов в смене. 
4.2.Расчет численности вспомогательных рабочих по трудоемкости объема работ. 
При укрупненном расчете нормативом может служить процентное соотношение между 
основными и вспомогательными рабочими, величина норматива  приблизительно 15%. 
4.3. Руководители и специалисты, технические исполнители и обслуживающий персонал 
определяется по штатному расписанию. 
Эти категории рабочих составляют следующую величину в % от числа основных рабочих: 

 Руководители и специалисты-10-15%; 
 Служащие-3-5% 
 Обслуживающий персонал-2-3% 

4.4. После определения работников по каждой категории составляется 
сводная ведомость численности.                                                     Таблица 3 

Сводная ведомость численности работников. 
№ 
п/п 

Категория работающих Количество 
работающих 

Удельный вес 

1 Основные рабочие.   
2 Вспомогательные рабочие.   
3 Руководители          и 

специалисты. 
  

4 Служащие.   
5 МОП   
 Итого:  100% 

 
5.Расчет себестоимости ремонта механизмов и оборудования судов. 
Себестоимость – это затраты на производство и реализацию продукции в денежном 
выражении. 
Классификация затрат на производство производится двумя методами: 
 

1. По экономическим элементам (смет  затрат). 
2. По калькуляционным статьям расходов (калькуляция себестоимости). 
Себестоимость единицы определенной продукции (ремонта) устанавливается 
группировкой затрат по статьям расходов,т.е. по статьям калькуляции. 
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Калькуляционные статьи затрат подразделяется на простые (прямые) и комплексные 
(косвенные). 
Простые статьи состоят из одного экономического элемента (материалы, затраты и 
т.д.),они  же и прямые, так как непосредственно связаны с изготовлением продукции. 
Комплексные состоят из нескольких экономических разнородных но имеющих 
одинаковое производственное назначение элементов (расходы на содержание и 
эксплуатацию оборудования, цеховые ,общезаводские и т.д.). Иже относят и к 
косвенным , так как они связанны с работой цеха или предприятия в целом. 
 
5.1.Расчет прямых затрат. 
Рассматриваются расходы на сырье, основные, вспомогательные материалы, тарифный 
фонд заработной платы, основная и дополнительная плата, отчисления на социальные 
страхование. 

5.1.1.Расчет основных и вспомогательных материалов. 
Для расчета стоимости материалов необходимы следующие данные: 

1. Материалы ( вид, марка ). 
2. Вес материала. 
3. Стоимость материалов. 

Эти данные могут быть взяты из технологических карт по ремонту объекта, из сборников 
нормативов и из Прейскуранта цен. Кроме того, следует прибавить транспортно-
заготовительные расходы (10-15% от прейскурантной цены).                                        
Таблица 4 
 Стоимость основных и вспомогательных материалов. 
 
№п/п Наименование Единица 

измерения 
Вес Цена 

(руб) 
Общая стоимость 
материалов 

1.  кг    
2.  Шт.    
 И.т.д.     
 ИТОГО:     
 
5.1.2.Затраты на топливо и электроэнергию на технологические цели можно определить 
по расчетным формулам или в процентном отношении от стоимости материалов 
(топливо-7%,электроэнергия-9%). 
Потребность в силовой электроэнергии и ее стоимость определяется по формулам: 
 

1. Рэ = Мс-ч х Ф эх Кз х Квр  ;          2.Сэ = Рэ х Цэ 
                        Ксп х Кдп 
 
Где, Мс-ч-установленная мощность оборудования в среднем на 1 станок-час 2,84 
кв/станко-ч 
Сэ – стоимость затраченной энергии. 
 
Фэ – эффективный фонд времени работы оборудования 
Кз – коэффициент загрузки оборудования ( 0,70 – 0,90) 
Квр – коэффициент одновременного использования оборудования (0,6 – 0,7) 
Ксп – коэффициент потерь в сети (0,96) 
Кдп – коэффициент потерь двигателя (0,85 – 0,9) 
Цэ – цена за 1 кВт/час 
 
5.2 Расчет фонда заработной платы. 
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Расчет фонда заработной платы основных рабочих осуществляется на основе 
трудоемкости работ (ТР), а вспомогательных – на основе их численности по профессиям и 
разрядам (Рв), а также на основе часовых тарифных ставок (ЧТС). 
Фонд заработной платы основных и вспомогательных рабочих складывается из основной 
заработной платы и дополнительной. Основная заработная плата состоит из прямой 
(тарифной) заработной платы и доплат. 
 
Тарифный фонд определяется по формулам: 

 Для основных рабочих .                 Зто = ЧТС х ТР (руб.) 
 Для вспомогательных рабочих.  Зтв = ЧТС х Фэ х Рв(руб) 

Рв – вспомогательные рабочие, Фэ – эффективный фонд      времени. 
Расчеты ведутся для рабочих по каждой специальности и разряду. Затем сводятся в 
таблицу 5. 
 
                                                                                               Таблица 5 
Расчет тарифного фонда заработной платы. 
 

№ 
п/п 

Профессия Разряд Трудоемкость 
Работ н/ч 

Часовая 
тарифная 
ставка 
(рублей) 

Тарифный 
фонд (руб.) 

1 Слесарь-
судоремонтник 

    

2 Станочник     
3 ИТД     
 ИТОГО:     

 
Фонд заработной платы руководителей и специалистов, служащих, МОП рассчитывается 
по должностным окладам. 
Для расчета основной заработной платы следует рассчитывать доплаты и ввести в 
таблицу. Здесь же следует привести расчеты и дополнительной заработной платы.                               

 
Таблица 6.      
Расчет полного фонда заработной платы. 
 

№ 
п/п 

Доплата к        
заработной 
плате 

Заработная плата работающих. ВСЕГО 
Слесарь-
судоремонтник 

станочник И 
Т.Д 

Руководители и 
специалисты. 

1 Тарифный фонд.      
2 Премия 15-40% от п.1      
3 Итого:п.1+п.2      
4 Районный 

Коэффициент 20% от 
п.3 

     

5 Итого: п.3+п.4      
6 Дальневосточная 

надбавка 10-30%п.1 
     

7 Всего основная 
заработная плата 
п.5+п.6 

     

8 Дополнительная      
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заработная плата 10-
12% от п.7 

9 Всего основная и 
дополнительная 
заработная плата п.7+ 
п.8 
 

     

                                                                                                                          5.3 Расчет 
отчислений на социальный налог. 
Расходы по этой статье определяется в размере 39% от полного фонда заработной платы. 
5.4 Расчет комплексных (косвенных) затрат. 
5.4.1 Расход на содержание и эксплуатацию оборудования. 
Эти расходы включают затраты на амортизацию, текущий ремонт производственного 
оборудования, цехового транспорта. 
Расчет стоимости основных производственных фондов (оборудования) ОПФ 
рассчитывается в процентном отношении к социальному объему выпуска продукции 
(трудоемкости) цеха или предприятия.                                                                        Таблица 7 
 
Цех Трудоемкость работ Стоимость ОПФ 

всего за год 
по цеху (тыс. 
н/ч) 

на 
ремонт 
по 
расчету 
н/ч 

удельный 
вес 
3гр.:2гр. 
 

среднегодовая 
по цеху 
(тыс.руб.) 
 

На ремонт 
объекта по 
удельному 
весу(руб.) 
5гр.х4гр. 
 

Механический цех Условные 
данные 

  Условные 
данные 

 

 
Амортизационные отчисления следует рассчитывать исходя из нормы амортизации по 
оборудованию и расчетной стоимости ОПФ по ремонту объекта: 
 

А = Ос х Nа 
         100% 
 
где, Nа- 20-25% от ОПФ 
Ос – стоимости ОПФ по ремонту объекта 
Затраты на текущий ремонт  Nт -  5 – 7% от ОПФ. 
 
Зт = Ос х Nт 

  100% 
Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования равно сумме амортизационных 
отчислений и затрат на текущий ремонт:  
РСЭО = А + Зт 
 
5.4.2 Цеховые общезаводские и внепроизводственные расходы. 
Цеховые расходы определяются в процентах от тарифного фонда заработной платы и 
составляют 128-250%.В них входит заработная плата административно-управленческого 
персонала, расходы электроэнергии на освещение, пар для отопления, амортизации и 
текущий ремонт зданий цеха,  расходы по охране труда и т.д. 
Общезаводские расходы определяются из расчета 80-160% от тарифной заработной платы 
производственных рабочих и включают аналогичные статьи по заводу. 
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Внепроизводственные расходы составляют 0,5 – 2% от производственной стоимости. 
Сюда входят затраты связанные с реализацией объекта. 
После расчета всех статей затрат составляется сводная калькуляция себестоимости 
отпускной стоимости (оптовой цены) ремонта объекта.                                                   
 
                                                                                                 Таблица 8 
5.4.3 Калькуляция себестоимости ремонта механизмов судна.  
                                                                                                                                  
 № 
п/п 

Калькуляционные статьи затрат Расчеты и 
таблицы. 

Стоимость 
ремонта. 

(руб.) 
1 Основные и вспомогательные материалы. Таблица.  
2 Комплектующие изделия. 2% от п.1  
3 Транспортно-заготовительные изделия 10-15% от п.1  
4 Топливо для технических целей. 7%от п.1  
5 Энергия для технологических целей.   
6 Основная заработная плата производственных 

рабочих. 
Таблица  

7 Дополнительная заработная плата. Таблица  
8 Отчисление на социальное страхование. 39% от п.6+п.7  
9 Расходы на содержание и эксплуатацию 

оборудования. 
Расчет  

10 Цеховые расходы. 120-250%  
11 Цеховая себестоимость. п.1+п.2+п.3….+п.10 
12 Общезаводские расходы. 80-160%  
13 Специальные и прочие расходы. 3% от п.6  
14 Производственная себестоимость. п.11+п.12+п.13 
15 Вне производственные расходы. 0,5-2% п.14  
16 Полная себестоимость. П.14+п.15  
17 Плановые накопления ( прибыль). 20-05% от п.17  
18 Полная стоимость (валовая, товарная продукция). п.16+п.17  
 

6 . Расчет технико-экономических показателей ремонта. 
6.1. Затраты на один рубль товарной продукции: 

З = Сп 
       Тп 
 
Где, СП-полная себестоимость ремонта. 
Тп-полная стоимость ремонта, товарная продукция. 
6.2. Расчет средней стоимости одного часа ремонта. 
По расчету валовой продукции: 
Снч =ВП 
           Т 
Где, Снч – стоимость нормо-часа. 
ВП – валовая продукция (таблица 8). 
Т – трудоемкость в н/ч (итог таблица 2). 
6.3. Фондоотдача: Ф = ВП 
                                        ОПФ 
Где,ВП – полная стоимость ремонта, валовая продукция. 
ОПФ – стоимость основных производственных фондов. 
6.4.Производительность труда:  ПТ = ВП 
                                                                       Р 
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Р – численность основных производственных рабочих. 
 
6.5Уровень рентабельности ремонта:   Р = П  
                                                                             Сп 
 
Где, П – прибыль. 
Сп – полная себестоимость. 
     Таблица 9. 
Техникоэко-номические показатели ремонта, изготовления. 
 
 Наименование показателей 

 
Ед. измерения Величина 

показателя 
1 Валовая продукция (руб.)   
2 Численность рабочих (человек)    

3 Фонд заработной платы 
(рублей) 

  

4 Средняя зарплата 
работника(3:2)рублей 

  

5 Производительность труда(1:2) 
рублей 

  

6 Полная себестоимость рублей.   
7 Себестоимость ремонт, единиц 

рулей. 
  

8 Прибыль предприятия рублей.   
9 Затраты на рубль товарной 

продукции рублей 
  

10 Фондоотдача рублей.   
11 Рентабельность ( % ).   

 
7. Обоснование экономической эффективности ремонта и модернизации оборудования, 
механизмов. 

В этом разделе следует обосновать экономическую эффективность, указать, за  счет 
каких конкретных мероприятий она получена. Такими мероприятиями могут быть: 
1.Применение прогрессивных норм расхода материала. 
2. Внедрение прогрессивных технологий ремонта. 
3. Применение прогрессивных норм времени и повышения производительности труда. 
4. Рациональная организация труда и производства. 

5.   Сокращение цеховых и общезаводских расходов  и  т. д. 
В результате внедрения мероприятий является разность в себестоимости работ (С1 – С2), 
которая образуется из разности в заработной плате З, расходов на материалы  М и 
накладных расходов (косвенных) Н. 
С1 – С2 = (З1 – З2) + (М1 – М2) +( Н1 – Н2) 
При внедрении мероприятий, необходимо рассчитать только по тем калькуляционным 
статьям, которые изменились в связи с этими мероприятиями. 
Расчет получения дополнительной прибыли за счет роста производительности труда на 
1% и снижения себестоимости на 0,5%. 

 За счет повышения производительности труда на 1% увеличивается объем 
выпущенной продукции: 

В1 = производительность х 101% х Р 
                                       100% 
где, П производительность труда 
Р – численность рабочих 
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 За счет снижения себестоимости на 0,5% расходы на выпуск планируемой продукции 
составит: 
  Сп1= Сп х 99,5% 
                                                            100% 
где, Сп – полная себестоимость выпущенной продукции. 

 Прибыль от реализации продукции при условии повышения производительности 
труда на 1% снижения себестоимости на 0,5% составит: 

                                              В1 – Сп1 = ПР1 
 Рост прибыли в процентах: 

                                              ПР1 х 100% 
                                                   ПР 
 
 
8. Выводы.   
Ремонт _________ производит бригада (специальность) механического цеха в количестве 
___ человек. При работе применяют высокопроизводительное оборудование, используют 
прогрессивные методы работы. 
Трудоемкость ремонта_______ 
Себестоимость ремонта______ 
Прибыль___________________ 
Рентабельность_____________ 
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Приложение 

Значение коэффициентов, входящих в эмпирические формулы для определения 
продолжительности ремонтных циклов и межремонтных периодов. 

 
Металлорежущие станки 

  
 

Металлорежущие станки Определяемый параметр Значение коэффициентов 
Ком Обрабатываемый материал 

Сталь конструкционная 
Прочие материалы 

 
 
 
1,0 
0,75 

Кми Материал применяемого 
инструмента 
Металл 
Абразив 

 
 
 
1,0 
0,8 

Ктс Класс точности 
Н. 
П. 
В, А, С 

 
1,0 
1,5 
2,0 

Ккс Категории массы 
До 10 т. 
Свы.10 до 100т. 
Св.100т. 

       
1,0 
1,35 
1,7 

 
 

Приложение 
 

Коэффициент  Кв. 
Возраст Класс точности Порядковый номер 

планируемого 
ремонтного цикла 

Значение 
коэффициента 
 

 
До 10л. 

 
Н, П, В, А, С 

 
1-й и 2-й,1-й 

 
1,0 

Св. 10л. Н 
П, В, А, С 

2-й и 3-й 
2-й 

0,9 

 Н 
П,  В,  А, С 

4-й 
3-й 

0,8 

Н 
П, В, А, С 

5-й и более 
4-й и более 

0,7 

 
 

Коэффициент Кд 
 

Год выпуска оборудования Значение коэффициента 
До 1975г. 
С 1976 по 1980 
С 1981 

0,8 
0,9 
1,0 
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6-е изд., перераб. и доп. — Москва :  Юрайт, 2020. — 511 с. — Текст : электронный 
// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456444 (дата обращения: 
27.04.2020). 

 
Дополнительные источники:  

1. Балашова, Е. С.  Экономика организации в судостроении : учебник для среднего 
профессионального образования / Е. С. Балашова, Е. Р. Счисляева. — Москва : 
Юрайт, 2020. — 277 с. —  Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/456348 (дата обращения: 27.04.2020). 

2. Балашова, Е. С.  Экономика судостроения : учебник для вузов / Е. С. Балашова, Е. 
Р. Счисляева. — Москва : Юрайт, 2020. — 277 с.  — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456219 (дата обращения: 27.04.2020). 

3. Грибов, В.Д. Экономика организации (предприятия). Практикум : учебно-
практическое пособие / Грибов В.Д. — Москва : КноРус, 2021. — 196 с. -Текст : 
электронный // ЭБС BOOK.— URL: https://book.ru/book/935762 (дата обращения: 
27.04.2020).  Экономика и предпринимательство 2015-2020.- Текст : электронный // 
ЭБС eLIBRARY [сайт]: https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33376828(дата 
обращения 19.10.2020). 
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1. Общее положение 
Данное пособие ставит своей целью оказание помощи студентам колледжа в 

организации их самостоятельной работы по овладению системой знаний, умений и 
навыков в объеме действующей программы по учебной дисциплине «Безопасность 
жизнедеятельности». 

Цель дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» -формирование у 
студентов представления о единстве успешной профессиональной деятельности с 
требованием защищенности и безопасности, что гарантирует сохранение здоровья, 
работоспособности и умение действовать в экстремальных ситуациях. 
В результате изучения дисциплины студент должен уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 
населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 
различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и 
быту; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 
оружия массового поражения; 

 применять первичные средства пожаротушения; 
 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной 
специальности; 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 
военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 
специальностью;  

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 
повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы;  

 оказывать первую помощь пострадавшим. 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 
прогнозирования развития событий и оценки последствий при 
техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том 
числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 
национальной безопасности России;  

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 
профессиональной деятельности и быту, принципы снижения 
вероятности их реализации; основы военной службы и обороны 
государства; 

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны;  
 способы защиты населения от оружия массового поражения;  
 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах;  
 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке;  
 основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских 



подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, 
родственные специальностям СПО;  

 область применения получаемых профессиональных знаний при 
исполнении обязанностей военной службы;  

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 
 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 
освоению профессиональных модулей  по специальности 26.02.02 Судостроение. В 
процессе освоения ОП. 10 «Безопасность жизнедеятельности» студенты должны 
овладеть общими компетенциями (ОК) и профессиональными компетенциями 
(ПК)   

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

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

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

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

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

ПК 1.1. Проводить входной контроль качества сырья, полуфабрикатов, 
параметров технологических процессов, качества готовой продукции. 

ПК 1.2. Обеспечивать технологическую подготовку производства по 
реализации технологического процесса. 

ПК 1.3. Осуществлять контроль соблюдения технологической дисциплины при 
изготовлении деталей корпуса, сборке и сварке секций, дефектации и ремонте 
корпусных конструкций и их утилизации. 

ПК 1.4. Производить пусконаладочные работы и испытания. 
ПК 2.1. Разрабатывать конструкторскую документацию для изготовления 

деталей узлов, секций корпусов. 
ПК 2.2. Разрабатывать технологические процессы сборки и сварки секций, 

ремонта и технологии утилизации корпусных конструкций. 
ПК 2.3. Выполнять необходимые типовые расчеты при конструировании. 



ПК 3.1. Организовывать работу коллектива исполнителей. 
ПК 3.2. Планировать, выбирать оптимальные решения и организовывать 

работы в условиях нестандартных ситуаций. 
ПК 3.3. Осуществлять контроль качества выполняемых работ на уровне 

управления. 
ПК 3.4. Проводить сбор, обработку и накопление технической, экономической 

и других видов информации для реализации инженерных и управленческих 
решений и оценки экономической эффективности производственной деятельности. 

ПК 3.5. Обеспечивать безопасные условия труда на производственном участке. 
ПК 3.6. Оценивать эффективность производственной деятельности. 
 
Самостоятельная работа позволяет оптимально сочетать теоретическую и 

практическую составляющие обучения. Она планируется и организуется с целью 
углубления и расширения теоретических знаний, формирования самостоятельного 
логического мышления. Эта работа требует не только большого упорства, но и 
умения, без которого затрата сил и времени не дает должного эффекта. Читать, 
понимать прочитанное и применять его практически - вот в чем суть умения 
работать с учебными пособиями. 

Студентам предлагаются следующие виды самостоятельной работы 
студентов: 

- решение заданий по образцу; 
- опережающие домашние задания; 
- выполнение заданий по алгоритму; 
- решение экзаменационных вариантов; 
- составление алгоритмов для типовых заданий; 
- составление и решение самостоятельно составленных заданий; 
- составление и заполнение таблиц для систематизации учебного материала; 
- составление теста и эталона к нему; 
- творческие работы (реферат, доклад, сообщение); 

Критериями оценки результатов самостоятельной работы студентов 
являются: 

- уровень усвоения студентом учебного материала; 
- умение студента использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; 
- сформированность общих и профессиональных компетенций; 
- обоснованность и четкость изложения материала; 
- уровень оформления работы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  20 
в том числе:  

лабораторные работы  не предусмотрено  
практические занятия 8 
контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 82 
в том числе:  

курсовая работа (проект)  не предусмотрено 
Итоговая аттестация в форме (указать)                                      дифференцированный. зачет 

 

2. Общие рекомендации по видам самостоятельной работы 
2.1. Работа над теоретически материалом (конспекта или учебника) 
Учи в спокойной обстановке. Преодолей неоправданный страх перед новым и во 

многом сложным материалом, преодолей неуверенность. Найди способ полюбить 
материал, понять его ценность. 

Внутренне настрой себя запомнить материал надолго и прочно, будь 
сосредоточен. Материал должен быть осмыслен. Не оставляй ничего неясного. 

Выделяй самое главное, отличай его от второстепенного. Составляй, хотя бы 
мысленно, план (алгоритм). Сравнивай, противопоставляй, обобщай изучаемый и 
уже известный материал. Приведи знания в систему, учись раскладывать их по 
полочкам и обобщать. 
Заучивай материал целиком, а не кусками. Трудные части заучивай отдельно.  

Как можно меньше перечитывай, как можно больше повторяй, пересказывай, 
напрягая память. При повторении подглядывай в текст только после старательного 
припоминания. 

Работай 45-50 минут, а затем 10-15 минут отдыхай. Ошибки не только 
исправляй, но и осмысливай. Конспектируй материал. Это тоже развивает память. 

Усвоение – не просто «повторение – мать учения», а лишь активное 
повторение упорными тренировками, с постоянной работой над собой. 

2.2. Требования к оформлению самостоятельной работы в виде 
презентации: 

Презентация должна содержать не более 15 слайдов. В оформлении презентаций 
выделяют два блока: оформление слайдов и представление информации на них. 
Для создания качественной презентации необходимо соблюдать ряд требований, 
предъявляемых к оформлению данных блоков. 



 

Оформление слайдов: 
 

Стиль 

• Соблюдайте единый стиль оформления 
• Избегайте стилей, которые будут отвлекать от самой презентации. 
• Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не должны 
преобладать над основной информацией (текстом, иллюстрациями). 

Фон • Для фона предпочтительны холодные тона 

Использова
ние цвета 

• На одном слайде рекомендуется использовать не более трех цветов: 
один для фона, один для заголовка, один для текста. 
• Для фона и текста используйте контрастные цвета. 
• Обратите внимание на цвет гиперссылок (до и после использования). 
Таблица сочетаемости цветов в приложении. 

Анимацион
ные 
эффекты 

• Используйте возможности компьютерной анимации для 
представления информации на слайде. 
• Не стоит злоупотреблять различными анимационными эффектами, 
они не должны отвлекать внимание от содержания информации на 
слайде. 

 



 
При создании презентации, можно использовать рекомендуемую литературу, 

так и ресурсы Интернет. 
Критерии оценки при подготовке презентации: 
Оценка "отлично" выставляется студенту, если: в презентации полностью 

раскрыта выбранная тема, соблюдены требования к оформлению презентации; 
студент может обосновать свои суждения, привести необходимые примеры, 
ориентируется в структуре презентации. 

Оценка "хорошо" выставляется студенту, если: в презентации не полностью 
раскрыта выбранная тема, не соблюдены требования к оформлению презентации; 
студент затрудняется в обосновании своих суждений, не ориентируется в структуре 
презентации 

Оценка "удовлетворительно" выставляется студенту, если: в презентации не 
полностью раскрыта выбранная тема, соблюдены не все требования к оформлению 

Представление информации: 
 

Содержание 
информации 

• Используйте короткие слова и предложения. 
• Минимизируйте количество предлогов, наречий, 
прилагательных. 
• Заголовки должны привлекать внимание аудитории. Расположение 

информации 
на странице 

• Предпочтительно горизонтальное расположение информации. 
• Наиболее важная информация должна располагаться в центре 
экрана. 
• Если на слайде располагается картинка, надпись должна 
располагаться под ней. Шрифты • Для заголовков - не менее 24. 
• Для информации не менее 18. 
• Шрифты без засечек легче читать с большого расстояния. 
• Нельзя смешивать разные типы шрифтов в одной презентации. 
• Для выделения информации следует использовать жирный 
шрифт, курсив или подчеркивание. 
• Нельзя злоупотреблять прописными буквами (они читаются 
хуже строчных). Способы 

выделения 
информации 

• Следует использовать: 
• рамки; границы, заливку; 
• штриховку, стрелки; 
• рисунки, диаграммы, схемы для иллюстрации наиболее важных 
фактов. 

Объем 
информации 

• Не стоит заполнять один слайд слишком большим объемом 
информации: люди могут единовременно запомнить не более 
трех фактов, выводов, определений. 
• Наибольшая эффективность достигается тогда, когда ключевые 
пункты отображаются по одному на каждом отдельном слайде. 

Виды слайдов Для обеспечения разнообразия следует использовать разные 
виды слайдов: 
• с текстом; 
• с таблицами; 
• с диаграммами. 

 



презентации; студент затрудняется в обосновании своих суждений, плохо 
ориентируется в структуре презентации. 

Оценка "неудовлетворительно" выставляется студенту, если работа не 
выполнена или содержит материал не по вопросу. 

 
3. Тесты для проверки полученных знаний  
 

Тест №1 
1.  Значительное затопление местности в результате подъема уровня воды в 

реке, озере или море в период снеготаяния, ливней, ветровых нагонов воды, при 
заторах, зажорах и т. п. — это: 

а) наводнение; 
б) приливы; 
в) отливы; 
г) цунами. 
2.  Гравитационные волны очень большой длины, возникающие в результате 

сдвига вверх или вниз протяженных участков дна при сильных подводных 
землетрясениях, реже вулканических извержениях, — это: 

а) приливы; 
б) цунами; 
в) отливы; 
г) наводнения. 
3.  Атмосферный вихрь, возникающий в грозовом облаке и затем 

распространяющийся в виде темного рукава или хобота диаметром в десятки и 
сотни метров, это: 

а) шторм; 
б) ураган; 
в) смерч; 
г) буря. 
4. * Для того чтобы избежать удара молнии, лучше всего: 
а) спрятаться под скальным навесом; 
б) укрыться возле одиноко стоящего дерева с раскидистой кроной; 
в) спрятаться в сухой яме, канаве или овраге; 
г) находиться в воде, а не на суше; 
д) находиться на суше, а не в воде. 
5. * В случае неожиданного повышения уровня воды следует: 
а) как можно быстрее покинуть здание; 
б) плотно закрыть окна, двери и ждать помощи; 
в) подняться на верхние этажи здания, крышу или любую возвышенность; 
г) прыгать в воду с подручными плавучими средствами; 
д) обесточить квартиру, выключить газ. 
6.  Трудно поддаются тушению: 
а) торфяные пожары; 
б) низовые пожары; 
в) верховые пожары; 



г) степные пожары. 
7.  Пожар, который практически невозможно потушить: 
а) сплошной; 
б) массовый; 
в) огненный шторм; 
г) низовой. 
8. Природная опасность, которая нашла свое отражение в Библии: 
а) землетрясение; 
б) вулкан; 
в) ураган; 
г) наводнение; 
д) сель. 
9. С момента первых колебаний до разрушительных толчков во время 

землетрясения проходит: 
а) 30-40 с; 
б) 50-60 с; 
в) 15-20 с; 
г) 5-10с. 
10. Отметьте НС, которая не относится к природным: 
а) торфяной пожар; 
б) эпидемия; 
в) сель; 
г) прорыв плотины. 
11. Природное явление, возникающее в результате постоянных активных 

процессов в глубинах земли, — это: 
а) лавина; 
б) оползень; 
в) вулканическая деятельность; 
г) землетрясение. 
12. Наиболее опасным периодом схода лавины считается: 
а) зима, в моменты после выпадения осадков; 
б) зима и осень, с 14 ч до захода солнца; 
в) весна и лето, с 10 ч утра до захода солнца; 
г) весна и осень, с 14 ч до захода солнца. 
13. Наибольшую опасность при извержении вулкана представляют: 
а) взрывная волна и разброс обломков; 
б) водяные и грязевые потоки; 
в) резкое колебание температуры; 
г) тучи пепла и газов («палящая туча»). 
14. Действие цунами не опасно: 
а) в открытом океане; 
б) на равнинных побережьях; 
в) на побережьях с пологим берегом; 
г) в открытых бухтах и заливах. 
15. Наибольшее количество природных пожаров происходит: 



а) за счет самовозгорания торфяной крошки; 
б) по вине человека; 
в) из-за ударов молнии; 
г) по причине засухи. 
16. Если вас застал огонь в лесу, то вы должны двигаться: 
а) в направлении движения ветра; 
б) в любую сторону, где нет огня; 
в) против направления ветра; 
г) только в направлении водоема. 
17. Сель представляет собой: 
а) сплошной поток из грязи, камней и воды; 
б) сплошной поток из снега, воды и песка; 
в) движение охлажденной магмы; 
г) смещающиеся горные породы. 
18. Укажите явление, не сопровождающее землетрясение: 
а) повышенная концентрация углекислого газа в воздухе; 
б) задымленность горизонта; 
в) хаотическое поведение животных; 
г) выделение метана из земной коры; 
д) движение магмы в земной коре. 
19. Сила ветра измеряется с помощью шкалы: 
а) Бофорта; 
б) Рихтера; 
в) Ломоносова; 
г) Менделеева. 
20. Разрушительная сила урагана заключается в совместном действии 
а) воды и атмосферного давления; 
б) ветра и воды; 
в) атмосферного давления и ветра; 
г) ветра и верхнего слоя земли. 
21 .Если вас накрыла снежная лавина, вы: 
а) будете звать на помощь; 
б) создадите вокруг себя воздушную камеру, утрамбовав снег; 
в) закроете нос и рот руками; 
г) быстрыми движениями попытаетесь выбраться. 
22. Причины землетрясений: 
а) столкновение тектонических плит; 
б) разрывы в земной коре; 
в) понижение атмосферного давления; 
г) деятельность человека 
 
 
 
 

 



Тест №2 
 
1. ЧС, вызывающие тяжелые последствия (многочисленные человеческие 

жертвы и значительный материальный ущерб): 
а) техногенные; 
б) социальные; 
в) экологические; 
г) биологические. 
2. Авария — это: 
а) нарушение технологического процесса на производстве; 
б) повреждение механизмов, станков, машин и гибель человека; 
в) выход из строя, повреждение каких-либо машин, механизмов, устройств, 

коммуникаций, сооружений, их систем и т. д.; 
г) сбой технических систем и др. события. 
3. Катастрофа — это: 
а) крупная авария с большим материальным ущербом; 
б) авария с человеческими жертвами; 
в) авария с материальным ущербом и человеческими жертвами; 
г) внезапное событие, которое возникло в результате действий человека или 

опасного природного явления, повлекшее за собой многочисленные человеческие 
жертвы, нарушение процессов жизнедеятельности, значительный материальный 
ущерб, разрушение окружающей среды. 

4. Предупреждение ЧС — это: 
а) мероприятия, проводимые заблаговременно и направленные на уменьшение 

риска возникновения ЧС; 
б) мероприятия, направленные на снижение размеров ущерба окружающей 

среде и материальных потерь; 
в) комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на 

максимально возможное уменьшение риска возникновения ЧС, а также на 
сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей среде и 
материальных потерь; 

г) мероприятия, направленные на снижение размеров ущерба окружающей 
среде, а также на сохранение здоровья и жизни людей. 

5. Ликвидация ЧС — это: 
а) АСДНР, проводимые при возникновении ЧС, направленные на прекращение 

действия опасных факторов; 
б) АСДНР, направленные на спасение жизни людей; 
в) АСДНР, направленные на снижение ущерба окружающей среде и 

материальных потер 
г) АСДНР, проводимые при возникновении ЧС и направленные на спасение 

жизни и со-хранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей 
природной среде и материальных потерь, а также на локализацию зон ЧС, 
прекращение действия характерных для них опасных факторов. 

6. Идентификация опасности: 
а) процесс установления возможных причин опасностей; 



б) процесс распознавания образа опасности; 
в) процесс установления пространственных и временных координат, 

опасностей; 
г) процесс распознавания образа опасности, установления возможных причин, 

пространственных и временных координат, вероятности проявления, величины и 
последствий опасности. 

7. Опасности хранят: 
а) все системы; 
б) только помещения; 
в) помещения и транспорт; 
г) все системы, имеющие энергию, химически или биологически активные 

компоненты, а также характеристики, не соответствующие условиям 
жизнедеятельности людей. 

8. Количество стадий развития ЧС: 
а) 5; 
б) 7; 
в) 3; 
г) 4. 
9. Причины возникновения ЧС: 
а) внутренние и внешние; 
б) производственные и бытовые; 
в) военные и спортивные; 
г) дорожно-транспортные. 
10. Обстоятельства, приводящие к возникновению ЧС: 
а) наличие источника, фактора риска, а также нахождение в очагах поражения 

людей и сельскохозяйственных животных и угодий; 
б) наличие источника риска; 
в) нахождение в очаге поражения людей; 
г) наличие в очаге поражения сельскохозяйственных животных и угодий. 
11. Вредный фактор — это фактор, воздействие которого на человека в 

определенных условиях вызывает: 
а) нарушения самочувствия; 
б) смерть; 
в) травму; 
г) снижение работоспособности или заболевание. 
12. Вероятность реализации опасностей называется: 
а) ущербом; 
б) риском; 
в) катастрофой; 
г) аварией. 
 
 
 
 

 



Тест №3 
 
1. Наиболее частый путь передачи особо опасных инфекций: 
а) половой; 
б) гемотрансфузионный (при переливании крови); 
в) воздушно-капельный; 
г) трансмиссивный (при укусах насекомых). 
2. * Укажите среди приведенных ниже организмов те, которые используются в 

качестве бактериологического оружия: 
а) возбудитель чумы; 
б) молочнокислые бактерии; 
в) холерный вибрион; 
г) возбудитель сибирской язвы; 
д) возбудитель гриппа. 
3. Инкубационный период —это время, прошедшее: 
а) от начала заболевания до выздоровления; 
б) от внедрения инфекции до появления первых признаков болезни; 
в) от начала до разгара заболевания; 
г) от начала лечения до выздоровления. 
4. Укажите инфекционное заболевание животных: 
а) свинка; 
б) ящур; 
в) коклюш; 
г) гепатит. 
5.  В зоне обсервации проводятся мероприятия: 
а) санитарно-гигиенические; 
б) лечебно-профилактические; 
в) культурно-массовые; 
г) административно-хозяйственные. 
6. Водный путь передачи инфекции характерен для: 
а) сыпного тифа; 
б) бруцеллеза; 
в) клещевого энцефалита; 
г) холеры. 
7. Заболевание, не являющееся массовым: 
а) дизентерия; 
б) пневмония; 
в) грипп; 
г) натуральная оспа. 
8. Заболевание, встречающееся у людей: 
а) желтая ржавчина; 
б) желтая лихорадка; 
в) фитофтороз; 
г) псевдочума. 
9. Болезнь, оставляющая после себя рубцы на теле и лице: 



а) ботулизм; 
б) холера; 
в) натуральная оспа; 
г) чума. 
10. Холера относится к инфекциям: 
а) дыхательных путей; 
б) кожного покрова; 
в) крови; 
г) кишечным. 
11. Эпизоотия — это: 
а) массовое распространение инфекционных болезней сельскохозяйственных 

животных; 
б) медленное распространение в пределах определенного региона 

инфекционных болезней среди животных; 
в) массовое инфекционное заболевание сельскохозяйственных растений; 
г) массовое инфекционное заболевание людей. 
12. Дератизация — это: 
а) процесс массового распространения инфекционных болезней человека; 
б) процесс уничтожения грызунов; 
в) процесс уничтожения возбудителей инфекционных болезней человека и 

животных; 
г) процесс уничтожения насекомых— переносчиков болезней. 
13. Мероприятие по предотвращению распространения и развития 

инфекционных болезней, которое бывает профилактическим, текущим и 
заключительным, называется: 

а) дезинфекцией; 
б) дератизацией; 
в) карантином; 
г) дезинсекцией. 
14. Биологические опасности — это опасности, происходящие от: 
а) бактерий и вирусов; 
б) ядовитых растений; 
в) хищных животных; 
г) любых живых объектов. 
15. Эпифитотия — это: 
а) массовое и быстрое распространение острозаразных болезней среди людей, 

значительно превышающее обычный ежегодно регистрируемый уровень, 
характерный для данной территории; 

б) резкое увеличение численности вредителей растений, сопровождающееся 
массовой гибелью сельскохозяйственных культур и снижением продуктивности; 

в) массовый падеж скота вследствие распространения особо опасных болезней; 
г) массовое инфекционное заболевание сельскохозяйственных растений. 
 
16. Острой кишечной инфекцией является: 
а) натуральная оспа; 



б) холера; 
в) пневмония; 
г) цирроз 
17. В истории человечества известны пандемии: 
а) энцефалита; 
б) чумы; 
в) сифилиса; 
г) СПИДа; 
д) гриппа. 
18. Последним на Земле появился вирус: 
а) бешенства; 
б) энцефалита; 
в) оспы; 
г) СПИДа. 
19. Болезнь, которая вошла в историю под названием «черная смерть»: 
а) холера; 
б) сибирская язва; 
в) чума; 
г) туберкулез. 
 
20. Для предотвращения массовых инфекционных заболеваний населения 

проводят: 
а) дезактивацию; 
б) дератизацию; 
в) дегазацию; 
г) дезинфекцию; 
д) дезинсекцию; 
е) демеркуризацию. 
21. Переносчиками чумы являются: 
а) грызуны; 
б) мухи; 
в) крупно рогатый скот; 
г) вши. 
22. Дезинсекция — это: 
а) усиленное медицинское наблюдение за населением в биологическом очаге 

заражения; 
б) особый режим, который вводится на территории при возникновении особо 

опасных инфекционных болезней; 
в) процессы уничтожения и удаления возбудителей инфекционных болезней 

человека и животных во внешней среде; 
г) процесс уничтожения насекомых — переносчиков болезней и вредителей 

сельского хозяйства. 
23. Вирусными заболеваниями являются: 
а) чума; 
б) холера; 



в) гепатит; 
г) натуральная оспа. 
24. При НС биологического характера необходимо: 
а) строго сохранять правила личной гигиены; 
б) при первых признаках болезни начать лечение в домашних условиях; 
в) постоянно проводить дезинфекцию; 
г) в качестве средств профилактики ставить прививки и сыворотки; 
д) постоянно проводить дегазацию. 
25. Широкое распространение инфекционной болезни среди людей — это: 
а) эпизоотия; 
б) эпидемия; 
в) эпифитотия; 
г) панфитотия. 
26. Необычно большое распространение заболеваемости животных, как по 

уровню, так и по масштабам распространения, с охватом ряда стран, целых 
континентов и даже всего земного шара: 

а) пандемия; 
б) панфитотия; 
в) панзоотия; 
г) эпизоотия. 
27. С целью предупреждения распространения высокоопасных инфекционных 

заболеваний проводят: 
а) обсервацию; 
б) дезинсекцию; 
в) дератизацию; 
г) карантин. 
 

Тест №4 
1. Первичными средствами пожаротушения являются: 
а) ящики с песком; 
б) пены; 
в) огнетушащие порошки; 
г) пожарные установки. 
2. С помощью органов чувств нельзя обнаружить вещества: 
а) химические; 
б) радиоактивные; 
в) бактериальные; 
г) физические. 
3. При воздействии ионизации на организм возникает: 
а) ожоговая болезнь; 
б) сывороточная болезнь; 
в) лучевая болезнь; 
г) вибрационная болезнь. 
4. Наиболее опасным последствием разрушения плотины является: 
а) волна прорыва; 



б) разлив химически опасного вещества; 
в) затопление жилого сектора; 
г) радиоактивное загрязнение местности. 
5. При радиоактивном загрязнении местности, на которой стоит ваш дом, 

следует: 
а) загерметизировать свою квартиру; 
б) тщательно проветрить свою квартиру; 
в) спуститься из своей квартиры в подвал; 
г) можно ничего не предпринимать, так как все бесполезно. 
6. К правилам тушения пожара можно отнести: 
а) в первую очередь тушить пожар в легкодоступном месте; 
б) тушить пожар нужно в месте наиболее интенсивного горения; 
в) огнегасящими средствами нужно воздействовать не на пламя, а на горящую 

поверхность; 
г) сначала необходимо локализовать пожар, а потом ликвидировать его. 
7. НС, происхождение которых связано с техническими объектами, 

называются: 
а) антропогенными; 
б) техногенными; 
в) экологическими; 
г) экономическими. 
8. Объекты, на которых пожары приводят к наиболее тяжелым последствиям: 
а) текстильной промышленности; 
б) деревообрабатывающей промышленности; 
в) химической промышленности; 
г) жилого назначения. 
9. Если на человеке загорелась одежда, то он должен: 
а) как можно быстрее бежать к воде; 
б) снять с себя одежду; 
в) кататься по полу, сбивая пламя; 
г) воспользоваться огнетушителем. 
10. По пожаровзрывоопасности к категории В относятся: 
а) химические предприятия; 
б) цеха по производству сахарной пудры; 
в) мукомольные мельницы; 
г) деревообрабатывающие предприятия. 
11. К поражающим факторам взрыва относятся: 
а) высокая температура и волна прорыва; 
б) осколочные поля и ударная волна; 
в) сильная загазованность местности; 
г) осколочные поля и высокая температура 
12. Для человека наиболее опасными поражающими факторами пожара 

являются: 
а) токсичные продукты; 
б) снижение концентрации кислорода в воздухе; 



в) падающие конструкции; 
г) высокая температура окружающих предметов. 
13. В случае частичного обрушения здания вы должны: 
а) выйти на балкон и позвать на помощь; 
б) выйти из помещения по лестнице, если она не повреждена; 
в) оставаться в помещение до прихода помощи; 
г) спуститься вниз по пожарной лестнице. 
14. Дегазация — это: 
а) уничтожение болезнетворных микробов или их токсинов; 
б) удаление или химическое разрушение отравляющих веществ; 
в) удаление радиоактивных веществ с зараженных поверхностей; 
г) уничтожение переносчиков инфекционных заболеваний. 
15. Пожары и взрывы, происходящие на пожара-взрывоопасных объектах 

экономики, характеризуются: 
а) радиационным излучением; 
б) взрывной воздушной ударной волной; 
в) тепловым излучением вследствие окислительных процессов; 
г) осколочными полями, создаваемыми летящими обломками техногенного 

оборудования. 
16. Для защиты от аммиака ватно-марлевую повязку надо смочить: 
а) 2%-ным раствором лимонной кислоты; 
б) 2%-ным раствором нашатырного спирта; 
в) 2%-ным раствором питьевой соды; 
г) алкоголем любой крепости. 
17. Наибольшей токсичностью обладает: 
а) хлор; 
б) ртуть; 
в) аммиак; 
г) угарный газ. 
18. При утечке хлора необходимо: 
а) остаться в своей квартире на 3 этаже; 
б) подняться на самый верхний этаж здания; 
в) укрыться в подвале; 
г) спуститься на 1 этаж. 
19. Выходить из зоны химического заражения следует: 
а) куда дует ветер; 
б) перпендикулярно направлению ветра; 
в) навстречу ветру; 
г) не имеет значения, лишь бы скорее покинуть опасную зону. 
20. Поражающим фактором ионизирующих излучений является: 
а) ультразвук; 
б) поток элементарных частиц; 
в) инфразвук; 
г) шум. 
21. Наибольшую проникающую способность имеют: 



а) а-лучи; 
б) (3-лучи; 
в) нейтроны; 
г) у-лучи. 
22. При возникновении радиационной аварии следует: 
а) выйти из помещения и добраться до штаба ГО; 
б) лечь на пол в ванной комнате как в наиболее безопасном месте; 
в) тщательно проветрить помещение; 
г) завершить герметизацию квартиры. 
23. Находясь в завале, наиболее целесообразным вариантом поведения является: 
а) снять стресс, дав выход отрицательным эмоциям; 
б) попытаться определить, есть ли рядом (вне завала) люди, и привлечь их 

внимание; 
в) морально подготовиться к самому худшему; 
г) подать, если это возможно, спасателям световой сигнал с помощью 

зеркальца. 
24. Поражающим фактором радиационной аварии является: 
а) волна прорыва; 
б) воздушная ударная волна; 
в) внешнее у-нейтронное облучение; 
г) воздействие отравляющего вещества. 
25. Для обеззараживания одежды и предметов от РВ проводится: 
а) дегазация; 
б) дезактивация; 
в) дезинфекция; 
г) детоксикация. 
26. Радиоактивный стронций накапливается 
а) в щитовидной железе; 
б) в костях; 
в) в мышцах; 
г) в нервной ткани. 
27. При радиационной аварии для щитовидной железы человека наиболее 

опасен: 
а) стронций; 
б) цезий;  
в) йод; 
г) плутоний. 
28. Наименьшую проникающую способность имеют: 
а) а-лучи; 
б) р-лучи; 
в) нейтроны; 
г) у-лучи. 
29. Характерный запах миндаля присущ: 
а) фосгену; 
б) сероводороду; 



в) синильной кислоте; 
г) угарному газу. 
 

Тест №5 
 
1. Вещества, понижающие поверхностное натяжение воды и используемые в 

качестве моющих средств, называются: 
а) пестициды; 
б) детергенты; 
в) диоксины; 
г) тяжелые металлы. 
2. Основные загрязнители воды: 
а) промышленность и сельское хозяйство; 
б) железнодорожный транспорт; 
в) автомобильный транспорт; 
г) отстойники для воды. 
3. Нижняя часть атмосферы, вся гидросфера и верхняя часть литосферы Земли, 

населенные живыми организмами — это: 
а) биосфера; 
б) стратосфера; 
в) ноксосфера; 
г) ноосфера. 
4. Газ, который представлен в воздухе в большем процентном выражении: 
а) кислород; 
б) азот; 
в) аргон; 
г) углекислый газ. 
5. Эрозии подвержена: 
а) атмосфера; 
б) гидросфера; 
в) литосфера; 
г) биосфера. 
6.  Болезни, возникающие по причине недостатка или избытка микроэлементов 

в почве: 
а) инфекционные заболевания; 
б) неинфекционные эндемичные заболевания; 
в) неинфекционные заболевания; 
г) кишечные заболевания. 
7. К росту злокачественных новообразований в организме приводят: 
а) пестициды; 
б) тяжелые металлы; 
в) диоксины; 
г) фреоны. 
8. Патогенные микроорганизмы, длительно выживающие в почве: 
а) столбняка; 



б) сифилиса; 
в) кори; 
г) скарлатины. 
9. Вы пуск холодильников привел: 
а) к охлаждению климата; 
б) к уменьшению озонового слоя; 
в) к увеличению кислорода в атмосфере; 
г) к накоплению азота в атмосфере. 
10. Загрязнение подземных пресных вод может произойти: 
а) в результате аварийного разлива нефти и других жидкостей; 
б) из-за нарушения круговорота веществ; 
в) выпадения осадков; 
г) нарушения водотоков. 
11. Основным веществом, вызывающим кислотные дожди, является: 
а) сернистый газ; 
б) углекислый газ; 
в) угарный газ; 
г) азот 
12. Ядерные испытания: 
а) наносят урон экосистемам; 
б) наносят небольшой урон экосистемам; 
в) не наносят урона экосистемам; 
г) наносят, но экосистемы самоочищаются. 
13. Действие человека, которое быстрее всего приведет к гибели озера: 
а) перенаселение видами растений и животных; 
б) смыв фосфора и азота в воду; 
в) разведение в нем новых пород рыб; 
г) подкормка молоди рыб искусственными кормами. 
14. Обеспечение гарантии предотвращения экологически значимых катастроф и 

аварий, а также комплекс действий, обеспечивающих экологическое равновесие во 
всех регионах Земли, — это: 

а) экологический прогноз; 
б) экологическая безопасность; 
в) мероприятия по охране природы; 
г) мероприятия, прогнозирующие сохранение чистоты биосферы. 
15. Накопление в атмосфере углекислого газа в результате антропогенного 

воздействия может вызвать: 
а) образование озоновых дыр; 
б) климатические сдвиги, например парниковый эффект; 
в) усиление образования органических веществ в результате фотосинтеза; 
г) образование полезных ископаемых. 
 
 
 
 



Тест №6 
 
1.  Отметьте верные действия при поездке в лифте: 
а) курить в лифте; 
б) кататься на крыше и под полом лифта; 
в) если в доме случится пожар, то следует быстро воспользоваться лифтом; 
г) входя в лифте незнакомым человеком, лучше нажать кнопку ближайшего 

этажа. 
 
2. Если вы вошли в дом и обнаружили там незнакомца, то: 
а) позвоните со своего телефона и вызовите милицию; 
б) если выйти из дома не удалось, не пытайтесь угрожать или задерживать 

преступников, дайте им уйти, запомнив как можно больше примет (лицо, одежду, 
руки и т. д.); 

в) в случае нападения на вас, зовите на помощь и кричите «Помогите, в доме 
воры!»; 

г) если преступники ушли, до прибытия милиции уберитесь в квартире. 
3.  Эффективный способ предупреждения квартирных краж: 
а) установить сигнализацию и сдавать квартиру на пульт ведомственной 

охраны МВД; 
б) плотно закрывать окна и двери; 
в) доверять своим соседям, которые могут последить за вашей квартирой; 
г) не открывать дверь незнакомым и малознакомым людям. 
4.  Правила безопасного поведения на воде: 
а) купаться можно в любом месте; 
б) нырять можно везде; 
в) заплывать за буйки, уплывать далеко от берега; 
г) купаться в строго отведенных местах, в трезвом виде и рядом с другими 

людьми. 
5. Если в квартиру позвонили, а в глазок никого не видно, то: 
а) нужно выйти и посмотреть, кто там; 
б) нужно позвать на помощь; 
в) не обращать внимания на это недоразумение; 
г) открывать дверь не следует. 
6. * При утечке бытового газа нельзя: 
а) открывать окно; 
б) заходить в квартиру; 
в) разговаривать по телефону; 
г) включать свет; 
д) курить. 
7. Ситуации, в которых нельзя пользоваться лифтом: 
а) землетрясение; 
б) взрыв; 
в) пожар; 
г) наводнение. 



8. Белье запрещается сушить: 
а) на веревке; 
б) на сушилке; 
в) над обогревателем с открытой спиралью; 
г) на масленом радиаторе. 
9. * При возгорании новогодней елки необходимо: 
а) снять электрогирлянду; 
б) накрыть елку плотной тканью и залить водой; 
в) немедленно обесточить гирлянду; 
г) повалить елку на пол, чтобы пламя не поднималось вверх, и не загорелись 

обои, шторы, мебель. 
10. Для освобождения человека от электрического провода, находящегося под 

напряжением, необходимо: 
а) начать освобождать, надев резиновые перчатки; 
б) выключить рубильники начать освобождать, надев резиновые перчатки; 
в) отбросить палкой провод, не выключая рубильник; 
г) убрать провод рукой и помочь человеку. 
11. Правильное размораживание и мытье холодильника: 
а) отключить общий рубильник электричества в квартире; 
б) вынуть только вилку из розетки; 
в) отключить режим работы холодильника, но не вынимать вилку из розетки; 
г) отключить режим работы холодильника и вынуть вилку из розетки. 
12. При работе с утюгом можно: 
а) стоять на полу босиком; 
б) браться за утюг мокрыми руками; 
в) браться за утюг сухими руками и гладить, стоя на полу в обуви; 
г) наливать воду в отпариватель утюга, не вынимая вилку из розетки. 
13. Электробритвой или феном можно пользоваться, если они: 
а) сухие; 
б) мокрые; 
в) сухие и исправные; 
г) мокрые, но исправные. 
14. При невозможности быстрого разрыва цепи электрического тока 

необходимо: 
а) перерезать провод железными ножницами; 
б) перерезать (перерубить) провод ножницами или другим режущим 

инструментом с рукояткой из изолирующего материала; 
в) перерезать провода целиком любыми ножницами; 
г) перерезать или перерубить провода (каждый в отдельности) ножницами или 

другим режущим инструментом с рукояткой из изолирующего материала. 
15. Если в подъезде много дыма, а квартира находится на 7 этаже, следует: 
а) выбежать поскорее на улицу и позвонить в службу «01 >>; 
б) пока нет огня и не отключили лифт, быстро спуститься на нем вниз; 
в) закрыть дверь, завесить ее мокрым покрывалом, забить щели мокрыми 

тряпками, заткнуть вентиляционные отверстия и ждать пожарных; 



г) выйти на балкон и ждать. 
16. Выходя из задымленного помещения, необходимо: 
а) двигаться очень быстро и в полный рост; 
б) перемещаться, сильно пригнувшись, на коленях или ползком; 
в) двигаться в полный рост, закрыв голову влажной тканью; 
г) перемещаться, сильно пригнувшись, закрыв рот и нос влажной тканью. 
17. К основным вредным факторам, действующим на человека во время работы 

на компьютере, относятся: 
а) сидячее положение в течение длительного времени; 
б) ионизирующее излучение от монитора; 
в) перегрузка позвоночника и суставов кистей; 
г) воздействие электромагнитного излучения; 
д) воздействие ультрафиолетового излучения. 
18. На опасность взрыва указывает: 
а) «скачущее» напряжение в электросети; 
б) запах газа в помещении; 
в) искрение электропроводки; 
г) запах дыма в помещении. 
19. Непрерывная работа за компьютером для взрослого человека не должна 

превышать: 
а) 1 ч; 
б) 2 ч; 
в) 3 ч; 
г) 30 мин. 
 

Тест №7 
 
1. Правила поведения на митинге: 
а) возьмите с собой фотоаппарат или камеру: 
б) наденьте костюм и галстук; 
в) возьмите с собой удостоверение личности; 
г) находитесь рядом с трибуной и агрессивно настроенными людьми. 
2.  Правильное безопасное поведение в городе: 
а) пользуйтесь любым транспортом, чтобы доехать домой в темное время суток; 
б) держите деньги или драгоценности во внутреннем кармане, не показывайте 

их посторонним; 
в) стойте на остановке подальше от людей; 
г) ходите любыми, в том числе и темными, улицами. 
3.  Если вас задержит милиция, то вы: 
а) станете убегать от нее, оскорбляя сотрудников МВД; 
б) будете оказывать сопротивление; 
в) будете доказывать, что вы оказались в данном месте и компании случайно; 
г) останетесь на месте, не крича и не споря с сотрудниками МВД. 
4.  При преследовании и нападении на вас преступника необходимо: 
а) постараться убежать; 



б) при попытке вооруженного ограбления не отдавать вещи и спорить с 
грабителем; 

в) стараться не применять средства защиты; 
г) не отвлекать внимание нападающего, действовать нерешительно. 
5.  Путешествуя по городу в темное время, вы: 
а) будете слушать плеер; 
б) передвигаться по темной улице или аллее; 
в) будете иметь средства защиты, оденетесь неброско и в удобную обувь; 
г) при обращении к вам в грубой форме ответите тем же. 
6.  При переходе дороги нужно идти: 
а) на зеленый свет, посмотрев налево, затем направо; 
б) на зеленый свет, не смотря по сторонам; 
в) на красный свет, если нет машин; 
г) на любой сигнал светофора, если нет машин. 
7.  Выберите лучшую точку опоры внутри движущегося общественного 

транспорта: 
а) горизонтальный поручень над головой; 
б) поручень спинки кресла; 
в) вертикальный поручень; 
г) любой из указанных поручней. 
8.  Совершая поездку в автобусе, вы почувствовали запах гари. Первое, что вы 

сделаете: 
а) сообщите водителю о возгорании; 
б) откроете дверь и выберитесь наружу; 
в) начнете искать огнетушитель; 
г) ничего не будете делать, чтобы не создавать панику. 
9.  Декомпрессией могут сопровождаться аварии: 
а) на железнодорожном транспорте; 
б) на водном транспорте; 
в) на авиационном транспорте; 
г) на общественном транспорте. 
10. Зонами опасности в метро являются: 
а) вход в метро и выход из него, площадка перед эскалатором; 
б) вагон поезда, эскалатор, переходы от одной станции к другой; 
в) турникеты на входе, эскалатор, перрон, вагон поезда; 
г) эскалатор, вагон поезда, вход в метро и выход из него. 
11. Самые безопасные места в вагоне поезда — это: 
а) места у окон в коридоре купейного вагона; 
б) полки купе, расположенные против движения поезда; 
в) боковые полки в плацкартном вагоне; 
г) полки купе, расположенные в сторону движения поезда. 
12. Вагоны поезда, представляющие наибольшую угрозу пассажирам при 

столкновении: 
а) средние вагоны; 
б) первый и последний вагоны; 



в) последний и предпоследний вагоны; 
г) первый и второй вагоны. 
13. При движении поезда в вашем вагоне появился сильный запах гари и дыма. 

Ваши действия: 
а) дерните за рукоятку стоп-крана; 
б) сообщите проводнику, соберете вещи и перейдете в другой вагон; 
в) сообщите проводнику, соберете вещи и будете ждать указаний в купе; 
г) пойдете по соседним купе и будете сообщать о случившемся пассажирам. 
14. При ДТП больше всего люди погибают вследствие: 
а) сердечного приступа после сильного стресса; 
б) острой кровопотери; 
в) черепно-мозговых травм; 
г) травматического шока. 
15. Наибольшую опасность для людей представляет транспорт: 
а) железнодорожный; 
б) водный; 
в) воздушный; 
г) автомобильный. 
16. Нельзя срывать стоп-кран в поезде: 
а) в пределах железнодорожной станции; 
б) в поле, если поезд идет на большой скорости; 
в) в лесу; 
г) на мосту. 
17. При разгерметизации салона самолета следует: 
а) посильнее закутаться в одежду, так как в салоне резко падает температура 

воздуха, 
б) защитить подручными средствами органы дыхания от пыли, быстро 

заполняющей салон; 
в) надеть кислородную маску, застегнуть ремни безопасности; 
г) надеть кислородную маску сначала на соседа, у которого начался сердечный 

при ступ, а потом на себя. 
18. Покидая вагон через аварийный выход, следует выбираться: 
а) на полевую сторону железнодорожного пути; 
б) на сторону встречного движения; 
в) в любую сторону, только быстро; 
г) на крышу вагона. 
19. При пожаре в электротранспорте необходимо выходить из него: 
а) спускаясь по ступенькам шагом; 
б) спускаясь по ступенькам и не касаясь металлических частей; 
в) спускаясь по ступенькам прыжками; 
г) спускаясь одним прыжком из салона на землю. 
20. Если при разгоне демонстраций применен слезоточивый газ, то вы: 
а) защитите органы дыхания любыми подручными средствами; 
б) защитите рот и нос платком, смоченным в любой жидкости, и будете часто 

моргал, глазами; 



в) не защитите органы дыхания, ведь вы на улице. 
21. При обнаружении бесхозного пакета вы: 
а) вызовете службу охраны и передадите его им; 
б) заберете с собой; 
в) оставите его на месте, никому не сообщив об этом; 
г) передадите его другим лицам. 
22. Находясь в метрополитене, не рекомендуется: 
а) придерживать двери при входе и выходе; 
б) придерживать вещи, поставленные на ступени эскалатора; 
в) стоять перед ограничивающей платформу линией; 
г) самостоятельно помогать человеку, оказавшемуся на рельсах. 
23. Если человек упал с платформы на пути, а поезда еще не видно, ему следует: 
а) быстро подтянуться за край платформы и выбраться наверх; 
б) бежать к «голове» платформы; 
в) лечь между рельсами, зажав при этом уши; 
г) крикам и жестами просить о помощи, не двигаясь с места падения. 
24. К симптомам декомпрессии у авиапассажиров относятся: 
а) боль в кишечнике; 
б) потеря памяти; 
в) потеря сознания; 
г) кровотечение.  
25. Действия при нападении собаки: 
а) убежать от собаки; 
б) кричать на собаку и бросать что-нибудь в нее; 
в) сесть на корточки, спрятать руки и пригнуть голову к коленям; 
г) резко изменить позу. 
26. Правила безопасного поведения во время уличных беспорядков и 

столпотворений: 
а) при движении в толпе ускорьте свой шаг; 
б) двигайтесь вместе со всеми в направлении движения толпы; 
в) старайтесь не упасть — толпа затаптывает упавшего насмерть; 
г) ходите всегда на митинги, демонстрации, концерты; 
д) выйдите из толпы, для этого двигайтесь в противоположном направлении 

движения толпы. 
27. Правило безопасного поведения детей в городе: 
а) выучи наизусть свой адрес: название улицы, номер дома, квартиры и номер 

домашнего телефона (чтобы не потеряться); 
б) если потерялся, ищи своих родителей; 
в) если потерялся в метро, до едь до конечной станции; 
г) если родители оставили тебя в условном месте и долго не приходят, сам 

начинай их поиски. 
 

 
 
 



 Тест №8 
 
1.  Опасность, засматривающаяся как преступление: 
а) алкоголизм; 
б) токсикомания; 
в) курение; 
г) террор. 
2. Термин, которым обозначается агрессия, направленная на себя: 
а) разбой: 
б) суицид; 
в) шантаж; 
г) мошенничество. 
3. Опасность, которая наиболее распространена среди людей: 
а) суицид; 
б) шантаж; 
в) курение; 
г) бандитизм. 
4. Опасность, исходящая от вооруженных банд: 
а) мошенничество; 
б) шантаж; 
в) бандитизм; 
г) разбой. 
5. Опасность, предусматривающая суровое наказание, вплоть до смертной 

казни (при отягощающих обстоятельствах): 
а) мошенничество; 
б) наркомания; 
в) изнасилование; 
г) алкоголизм. 
6. Опасность, при которой развивается психическая и физическая зависимость 

организма, приводящая к неизбежной гибели: 
а) табакокурение; 
б) токсикомания; 
в) наркомания; 
г) мошенничество. 
7. Фактор, не позволяющий наркоману отказаться от употребления наркотиков: 
а) друзья; 
б) психологическая зависимость; 
в) положительные эмоции, возникающие при употреблении наркотиков; 
г) синдром абстиненции. 
8. В схватке с бандитом необходимо помнить о том, что: 
а) не следует что-либо предпринимать; 
б) следует добиваться победы любой ценой; 
в) следует сдаваться на милость победителя; 
г) любое действие по отношению к противнику должно быть осуществлено 

быстро и с наибольшей силой. 



9. Вид социальной опасности, представляющий наибольшую угрозу для 
человечества: 

а) суицид; 
б) насилие; 
в) терроризм; 
г) бандитизм. 
10. Образование раковых опухолей у курильщиков вызывает: 
а) канцерогенные вещества, содержащиеся в табаке; 
б) никотин; 
в) эфирные масла, содержащиеся в табаке; 
г) цианистый водород, содержащийся в табаке. 
11. Возбудитель сифилиса не передается: 
а) половым путем: 
б) воздушно-капельным путем; 
в) бытовым путем; 
г) от матери к ребенку. 
12. Опасности, относящиеся к социальным: 
а) не представляют угрозу для жизни; 
б) угрожают только здоровью людей; 
в) полумили широкое распространение в обществе и угрожают жизни и 

здоровью людей; 
г) угрожают жизни людей. 
13. Социальная опасность, связанная с психическим воздействием на человека: 
а) разбой; 
б) шантаж; 
в) изнасилование; 
г) бандитизм. 
14. Социальная опасность, связанная с физическим насилием: 
а) заложничество; 
б) суициды; 
в) вымогательство; 
г) шантаж. 
15. Социальная опасность, ставшая 8 последнее время международной: 
а) мошенничество; 
б) терроризм; 
в) воровство; 
г) венерические заболевания. 
16. Социальная опасность, которой часто подвергаются пожилые люди: 
а) изнасилование; 
б) вымогательство; 
в) мошенничество; 
г) суициды. 
17. Социальная опасность, ставшая в последние годы наиболее 

распространенной среди молодежи: 
а) вымогательство; 



б) суицид; 
в) наркомания; 
г) шантаж. 
18. Преступление, заключающееся в угрозе разглашения компрометирующих 

сведений: 
а) мошенничество; 
б) воровство; 
в) шантаж; 
г) клевета. 
19. Тайное хищение чужого имущества: 
а) грабеж; 
б) кража; 
в) мошенничество; 
г) разбой. 
20. Преступление против общественной безопасности и общественного 

порядка: 
а) массовые беспорядки; 
б) контрабанда; 
в) разбой; 
г) рэкет. 
21. Социальные опасности, от которых в основном страдают женщины: 
а) шантаж; 
б) изнасилование; 
в) грабеж; 
г) похищение. 
22.  Ваши действия при захвате самолета или автобуса террористами: 
а) не передвигаться по салону; 
б) попытаться спрятаться, двигаясь по салону; 
в) максимально создать шум; 
г) не реагировать на провокации или вызывающее поведение террористов; 
д) проявить агрессию по отношению к захватчикам, спорить с ними. 
23. Опасность, приводящая к различным заболеваниям дыхательной и других 

систем организма: 
а) курение; 
б) алкоголизм; 
в) токсикомания; 
г) наркомания. 
24. Опасность, которая носит название «чума XX века»: 
а) сифилис; 
б) гепатит; 
в) ВИЧ/СПИД; 
г) гонорея. 
25. Инфекция, имеющая три периода течения: 
а) гонорея; 
б) трихомониаз; 



в) сифилис; 
г) уреоплазмоз. 
26. Причины возникновения социально-опасных явлений: 
а) интенсивное развитие международных связей, контактов; 
б) миграция населения; 
в) экономический упадок в стране; 
г) климатические изменения. 
27. Желтухой называют: 
а) гепатит А; 
б) гепатит В; 
в) гепатит С; 
г) гонорею. 
28. Социальная опасность деятельности средств массовой информации связана: 
а) с коммерциализацией СМИ; 
б) с отсутствием контроля со стороны государства и общественности за СМИ; 
в) со злоупотреблением свободой и нанесением морально-психологического 

вреда населению (демонстрация убийств, сцен насилия, распущенности); 
г) с расширением сети каналов ТВ и радиовещания. 
29. Психологические черты массовой паники: 
а) неспособность толпы к рациональной оценке обстановки и мобилизации 

воли; 
б) способность к согласованным, слаженным действиям; 
в) непоследовательность, легкая перемена от одного направления действий к 

другому, 
г) подчинение лидеру. 
30. Если произошла перестрелка, то вы: 
а) выберете ближайшее укрытие и проберетесь к нему, не поднимаясь в полный 

рост; 
б) укроетесь в автомобиле; 
в) не будете ожидать окончания перестрелки и перейдете в любое здание; 
г) позаботитесь о себе в первую очередь. 
 

Тест №9 
 
1.  Гражданская оборона — это: 
а) система мероприятий по подготовке и защите населения и ценностей на 

территории РФ от опасностей, возникающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий, а также для защиты от ЧС мирного времени; 

б) комплекс мер по подготовке и к действиям по защите населения и территории 
при возникновении ЧС, возникающих при военных действиях или вследствие этих 
действий; 

в) силы и средства РФ, предназначенные для защиты населения и ценностей от 
опасности возникновения вооруженных конфликтов или вследствие этих 
конфликтов; 

г) система мероприятий по прогнозированию, предотвращению и ликвидации 



ЧС в военное время. 
2. Для организации и проведения эвакуации населения создаются: 
а) семейные общежития; 
б) ремонтно-восстановительные бригады; 
в) сборные эвакопункты; 
г) сборные команды, 
3. Комиссию по ЧС в колледже возглавляет: 
а) директор; 
б) заведующий хозяйством; 
в) преподаватель курса БЖ; 
г) учитель физкультуры. 
4. Основная задача PC ЧС: 
а) обеспечение устойчивой работы объектов экономики в условиях ЧС 

военного времени; 
б) обеспечение устойчивой работы объектов экономики в условиях ЧС мирного 

и военного времени; 
в) обеспечение устойчивой работы объектов экономики в условиях ЧС мирного 

времени; 
г) обеспечение устойчивой работы объектов экономики при точечных 

бомбовых ударах. 
5. Количество режимов работы вентиляции в убежище: 
а) 5; 
б) 3; 
в) 2; 
г) 4. 
6. К СИЗ относятся: 
а) противогазы; 
б) ПРУ; 
в) убежища; 
г) подвалы домов. 
7. К СКЗ относятся: 
а) убежища; 
б) респираторы; 
в) ВМП; 
г) противогазы. 
8.  В план защиты учащихся и персонала учебного заведения при угрозе ЧС 

включаются: 
а) эвакуация из угрожаемого района в безопасную зону; 
б) организация медицинской защиты; 
в) проведение экстренного родительского собрания; 
г) применение СИЗ; 
д) проведение экстренного педсовета. 
9. К СИЗ грудных детей относятся: 
а) детские противогазы; 
б) камера защитная детская; 



в) детские респираторы; 
г) детские защитные костюмы. 
10. К медицинским средствам индивидуальной защиты относятся: 
а) АИ-2; 
б) ВМП; 
в) респиратор «Лепесток-1»; 
г) противогаз. 
11. Находясь дома, вы вдруг слышите прерывистые гудки предприятий и 

машин. Ваши действия: 
а) немедленно покинете помещение и спуститесь в убежище; 
б) плотно закроете все окна и двери; 
в) немедленно включите телевизор, радиоприемник и будете слушать 

сообщение; 
г) выйдете на улицу и узнаете в чем дело. 
12. Спасательные неотложные и другие аварийно-восстановительные 

работы про-водятся: 
а) днем и ночью в любую погоду; 
б) только днем в любую погоду; 
в) непрерывно, днем и ночью, в любую погоду до полного их завершения; 
г) непрерывно, днем и ночью. 
13. Специальная обработка местности, сооружений и технических средств 

включает: 
а) дезактивацию, дегазацию, демеркуризацию; 
б) дезактивацию, демеркуризацию, дезинфекцию; 
в)  дезактивацию, дегазацию, дезинфекцию, демеркуризацию; 
г) дезактивацию, дезинфекцию, демеркуризацию. 
14. Количество размеров противогазов: 
а) 5; 
б) 4; 
в) 3; 
г) 6. 
 
15. Средства защиты кожи бывают: 
а) герметизирующие; 
б) изолирующие; 
в) защитные; 
г) негерметичные; 
д) фильтрующие. 
16. Современные убежища оборудуются: 
а) системой водоснабжения и канализацией; 
б) системой отопления и освещения (в том числе и автономного); 
в) системой оповещения населения о ЧС; 
г) радио и телефоном. 
17. Сигнал «Радиационная опасность!» подается при: 
а) начале работы на атомной электростанции; 



б) угрозе применения ядерного оружия; 
в) угрозе заражения населенного пункта ядовитыми веществами; 
г) выявлении начала радиоактивного заражения данного населенного пункта. 
18. Руководство всей системой PC ЧС возложено на: 
а) Правительство России; 
б) Министерство по делам ГО; 
в) МЧС России; 
г) КЧС субъектов федерации. 
19. Основная цель создания PC ЧС — это объединение усилий: 
а) для предупреждения ЧС; 
б) в ликвидации ЧС; 
в) в эвакуации населения в ЧС; 
г) в предупреждении и ликвидации ЧС. 
20. Человеку, использующему индивидуальный противохимический пакет, 

следует помнить, что жидкость из него: 
а) абсолютно безвредна; 
б) опасна для глаз; 
в) опасна для жизни; 
г) ядовита. 
21. Сирены и прерывистые гудки предприятий и транспортных средств 

означают сигнал: 
а) «Внимание! Опасность!»; 
б) «Внимание всем!»; 
в) «Тревога!»; 
г) «Спасайся, кто может». 
22. Противорадиационные укрытия защищают человека: 
а) от ударной волны; 
б) от АХОВ; 
в) от радиоактивного заражения; 
г) от бактериального заражения. 
 
 
23. Максимально возможную защиту от радиоактивного излучения 

обеспечивает: 
а) убежище; 
б) ПРУ; 
в) простейшие укрытие; 
г) любое помещение. 
24. Тарен защищает человека: 
а) от гамма-излучения; 
б) от хлора; 
в) от фосфорорганических веществ; 
г) от особо опасных бактериологических веществ. 
 
25. При поступлении АХОВ в организм человека через дыхательные пути 



прежде всего необходимо: 
а) провести санитарную обработку; 
б) надеть на пострадавшего противогаз; 
в) вывести пострадавшего из зараженной зоны; 
г) прополоскать пострадавшему рот. 
26. Противогаз служит для защиты органов дыхания, лица и глаз от: 
а) отравляющих, радиоактивных веществ и высоких температур внешней среды 

при пожаре; 
б) отравляющих, радиоактивных веществ и бактериологических средств; 
в) радиоактивных веществ и бактериологических средств; 
г) отравляющих и радиоактивных веществ. 
27. Дезактивация заключается в удалении: 
а) людей с зараженной территории; 
б) радиоактивных веществ с загрязненных поверхностей; 
в) опасных химических веществ из окружающей среды; 
г) ртути и ее соединений с загрязненных поверхностей. 
28. Дегазация — это: 
а) термическая обработка поверхности с целью удаления микроорганизмов; 
б) способ снижения дозы ионизирующего излучения: 
в) удаление сильнодействующих ядовитых и отравляющих веществ; 
г) удаление паров ртути из помещения. 
 

Тест №10 
 
1. Военная служба исполняется гражданами: 
а) только в Вооруженных Силах  РФ; 
б) в Вооруженных Силах РФ, пограничных войсках Федеральной пограничной 

службы РФ и в войсках гражданской обороны; 
в) в Вооруженных Силах РФ, других войсках, органах и воинских 

формирований; 
2. Составная часть воинской обязанности граждан РФ, которая заключается в 

специальном учете всех граждан, подлежащих призыву на военную службу, и 
военнообязанных по месту жительства, - это: 

а) воинский контроль; 
б) воинский учет; 
в) учет военнослужащих; 
3. Первичный учет призывников и военнообязанных, проживающих на 

территории, где нет военкоматов, возложен на: 
а) специальное уполномоченное лицо от воинского подразделения, 

расположенного в регионе; 
б) заместителя руководителя органа местного самоуправления; 
в) органы местного самоуправления поселений и городских округов; 
4. Комиссия по постановке граждан на воинский учет имеет следующий состав: 
а) военный комиссар района либо заместитель военного комиссара, 

представитель местной администрации, специалист по профессиональному 



психологическому отбору, секретарь комиссии, врачи-специалисты; 
б) представитель командования военного округа, представитель органа 

местного самоуправления, врачи-специалисты; 
в) военный комиссар района (города), руководитель (заместитель руководителя) 

органа внутренних дел, секретарь комиссии, врачи (хирург, терапевт, 
невропатолог); 

5. Определите, какая из нижеперечисленных причин не является уважительной 
при неявке гражданина по повестке военкомата: 

а) утеря повестки военного комиссариата; 
б) заболевание гражданина, связанное с утратой трудоспособности; 
в) обстоятельство, не зависящее от воли гражданина. 
6. С какой целью осуществляется профессиональный психологический отбор 

граждан, призываемых на военную службу: 
а)  с целью обеспечения соответствия индивидуально-психологических качеств 

граждан, призываемых на военную службу, современным требованиям в 
вооруженных силах РФ; 

б)  с целью создания воинских коллективов из военнослужащих с одинаковыми 
индивидуально- психологическими качествами; 

в)  с целью выявления граждан, индивидуально-психологические качества 
которых могут стать препятствием для прохождения службы. 

7.  Гражданин при первоначальной постановке на воинский учет подлежит 
медицинскому освидетельствованию врачами-специалистами: 

а) терапевтом, хирургом, невропатологом, психиатром, окулистом, 
отоларингологом, стоматологом, а в случае необходимости – врачами других 
специальностей; 

б)  терапевтом, физиотерапевтом, травматологом, психиатром, окулистом, 
эндокринологом и др.; 

в) хирургом, терапевтом, кардиологом, физиотерапевтом, пульмонологом, 
стоматологом, окулистом и др. 

8.  Заключение по результатам освидетельствования категории «Б» означает: 
а) годен к военной службе с незначительными ограничениями.; 
б) временно не годен к военной службе; 
в) ограниченно годен к военной службе. 
9. Заключение по результатам освидетельствования категории «Г» означает: 
а) временно не годен к военной службе; 
б) не годен к военной службе; 
в) годен к военной службе с незначительными ограничениями.; 
10. Под увольнением с военной службы понимается: 
а) установленное законом освобождение от дальнейшего несения службы в 

рядах вооруженных сил РФ , других войсках, воинских формированиях и органах; 
б) снятие военнослужащего со всех видов довольствия; 
в) убытие военнослужащего в краткосрочный отпуск. 
11. Заключение по результатам освидетельствования категории «А» означает: 
а) ограниченно годен к военной службе; 
б) годен к военной службе; 



в) не годен к военной службе. 
 
 
оценка «отлично» если обучающийся ответил правильно не менее чем на 85% 

от общей численности вопросов. 
оценка «хорошо» если обучающийся ответил правильно не менее чем на 70% от 

общей численности вопросов. 
оценка «удовлетворительно» если обучающийся ответил правильно не менее 

чем на 50% от общей численности вопросов. 
оценка «неудовлетворительно» если обучающийся ответил правильно меньше 

чем на 50% от общей численности вопросов. 
 
4. Подготовка к экзамену. Вопросы для подготовки к зачету 
 Основные положения безопасности жизнедеятельности. 
 Терминология курса «Безопасность жизнедеятельности». 
 Защита при землетрясениях и извержениях вулканов 
 Защита при ураганах, бурях, смерчах, грозах 
 Защита при снежных заносах, метелях, вьюгах, сходах лавин 
 Защита при селях и оползнях  
 Защита при лесных, степных и торфяных пожарах   
 Защита при наводнениях 
 Защита при автомобильных авариях (катастрофах) 
 Защита при авариях (катастрофах) на железнодорожном транспорте 
 Защита при авариях (катастрофах) на воздушном транспорте 
 Защита при авариях (катастрофах) на водном транспорте 
 Защита при авариях (катастрофах) на пожароопасных объектах  
 Защита при авариях (катастрофах) на взрывоопасных объектах  
 Защита при авариях (катастрофах) на гидродинамически опасных объектах 
 Защита при авариях (катастрофах) на химически опасных объектах 
 Защита при авариях (катастрофах) на радиационно опасных объектах 
 Изменение суши 
 Изменение свойств воздушной среды 
 Изменение состояния гидросферы 
 Изменение состояния биосферы 
 Обеспечение безопасности при эпидемии  
 Обеспечение безопасности при нахождении на территории ведения боевых 

действий 
 Обеспечение безопасности во время общественных беспорядков 
 Обеспечение безопасности в случае захвата заложником  
 Обеспечение безопасности при обнаружении подозрительных предметов, 

угрозе совершения и совершенном теракте 
 Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 
 Организация гражданской обороны.  



 Оружие массового поражения и защита от него. 
 Порядок действий при применении или угрозе применения оружия массового 

поражения. 
 Экономическая безопасность.  
 Внутриполитическая безопасность.  
 Социальная, духовно-нравственная и экологическая безопасность. 
 Внешнеполитическая и пограничная безопасность.  
 Военные аспекты международной безопасности.  
 Терроризм — угроза всему мировому сообществу.  
 Природные и техногенные опасности и риски современного мира.  
 Глобальные экологические проблемы и пути их решения. 
 Состав и организационная структура Вооруженных Сил России. Виды 

Вооруженных Сил и рода войск. 
 Воинские формирования.   
 Система руководства и управления Вооруженными Силами Воинская 

обязанность и комплектование Вооруженных Сил личным составом. 
 Порядок прохождения военной службы. 
 Военнослужащие и взаимоотношения между ними. Боевые традиции и 

символы воинской чести. 
 Материальная часть автомата Калашникова (АКМ) и пистолета Макарова 

(ПМ). Подготовка автомата и пистолета к стрельбе.  
 Ведения огня из АКМ и ПМ. Меры безопасности при стрельбе из АКМ и ПМ. 
 Первая (доврачебная) помощь при ранениях.  
 Первая (доврачебная) помощь при ушибах, переломах, вывихах, растяжениях 

связок и синдроме длительного сдавливания. 
 Первая (доврачебная) помощь при ожогах. 
 Первая (доврачебная) помощь при поражении электрическим током. 
 Первая (доврачебная) помощь при утоплении. 
 Первая (доврачебная) помощь при отравлениях. 
 Первая (доврачебная) помощь при укусах бешеными животными. 
 Первая (доврачебная) помощь при укусах ядовитыми змеями. 
 Первая (доврачебная) помощь при укусахклещами.  
 Первая (доврачебная) помощь при укусах скорпионами и ядовитыми 

пауками.  
 Первая (доврачебная) помощь при укусах «жалящими» насекомыми. 
 Первая (доврачебная) помощь при перегревании   
 Первая (доврачебная) помощь при переохлаждении  
 Первая (доврачебная) помощь при обморожении  
 Первая (доврачебная) помощь при общем замерзании 

 
4. Содержание внеаудиторной самостоятельной работы по учебной 

дисциплине «БЖД» 
Раздел 1. 

Гражданская оборона. 
Тема 1.1. Единая государственная система предупреждения и ликвидации 



чрезвычайных ситуаций  
Самостоятельная работа: 
- Составление схемы «Структура РСЧС». 

Тема 1.2. Организация гражданской обороны. 
Самостоятельная работа: 
- Ядерное оружие. Химическое и биологическое оружие. 
- Средства индивидуальной защиты от оружия массового поражения. Средства 
коллективной защиты от оружия массового поражения. 
- Приборы радиационной и химической разведки. Правила поведения и действия 
людей в зонах радиоактивного, химического заражения и в очаге 
бактериологического и биологического поражения. 
- Современные средства поражения и их поражающие факторы (составление теста).  
- Средства коллективной защиты от оружия массового поражения (подготовка 
сообщения). 

Тема 1.3. Защита населения и территорий при стихийных бедствиях. 
Самостоятельная работа: 
-Защита при землетрясениях, извержение вулканов, ураганах, бурях, оползнях. 
-Защита при снежных заносах, сходе лавин, метели, вьюге, селях. 
-Защита при наводнениях, лесных, степных и торфяных пожарах. 
-Составление презентаций по темам: 
-Защита при землетрясениях, извержение вулканов, ураганах, бурях,  оползнях, 
снежных заносах, сходе лавин, метели, вьюге, селях. 

Тема 1.4. Защита населения при авариях (катастрофах) на транспорте. 
Самостоятельная работа: 

-Защита при автомобильных и железнодорожных авариях (катастрофах).  
-Защита при авариях (катастрофах) на воздушном и водном транспорте 
(составление памятки) 

Тема 1.5. Защита населения и территорий при авариях (катастрофах) на 
производственных объектах. 
Самостоятельная работа: 
-Защита при авариях (катастрофах) на пожароопасных объектах. 
-Защита при авариях (катастрофах) на взрывоопасных объектах. 
-Защита при авариях (катастрофах) на гидрологических объектах. Защита при 
авариях (катастрофах) на химических объектах. 
-Защита при авариях (катастрофах) на радиационно-опасных объектах. 

Тема 1.6. Обеспечение безопасности при неблагоприятной экологической 
обстановке. 
Самостоятельная работа 
-Обеспечение безопасности при неблагоприятной экологической обстановке. 
-Оценка экологической обстановки КО (подготовка информационного сообщения) 

Тема 1.7. Обеспечение безопасности при неблагоприятной социальной 
обстановке. 
Самостоятельная работа 
-Обеспечение безопасности при эпидемии.  

-Защита при автомобильных и железнодорожных авариях (катастрофах). 
-Защита при авариях (катастрофах) на воздушном и водном транспорте. 



-Обеспечение безопасности при нахождении на территории ведения боевых 
действий и во время общественных беспорядков.  
-Обеспечение безопасности в случае захвата в заложники.  
-Обеспечение безопасности при обнаружение подозрительных предметов, угрозе 
совершения и совершённом теракте. 
-Терроризм и экстремизм- угроза современному обществу (подготовка доклада) 

Раздел 2. Основы военной службы. 
Тема 2.1.Вооружённые силы России на современном этапе. 

Самостоятельная работа: 
- Порядок прохождения военной службы  

Тема 2.2. Вооруженные Силы РФ - основа обороны нашего государства 
Самостоятельная работа 
-Состав и организационная структура Вооруженных Сил России.  
-Виды Вооруженных Сил и рода войск. 
-Воинские формирования.   
-Система руководства и управления Вооруженными Силами Воинская обязанность 
и комплектование Вооруженных Сил личным составом. 
-Порядок прохождения военной службы. 
-Военнослужащие и взаимоотношения между ними. Боевые традиции и символы 
воинской чести. 
-Прохождение военной службы по контракту.  
-Требования, предъявляемые к гражданам, поступающим на военную службу по 
контракту. 
-Альтернативная гражданская служба.  
-Требования, предъявляемые к гражданам для прохождения альтернативной 
гражданской службы. 

Тема 2.3. Уставы Вооружённых Сил России 

-Караульная служба. Обязанности и действия часового. 
Воинский учет 

-Организация медицинского освидетельствования граждан при первоначальной 
постановке на воинский учет. 

Строевая подготовка 
 

Самостоятельная работа 
-Строи и управления ими.  Выполнение воинского приветствия в строю на месте и в 

Самостоятельная работа 
-Военная присяга. Боевое знамя воинской части.  
-Военнослужащие и взаимоотношения между ними. 
-Внутренний порядок, размещение и быт военнослужащих. 
-Суточный наряд роты. 
-Воинская дисциплина. 

Тема 2.4.  
Самостоятельная работа 
-Организация воинского учета и его предназначение; 
-Первоначальная постановка граждан на воинский учет; 
-Обязанности граждан по воинскому учету; 

Тема 2.5.  



движении. 
Тема 2.6. Огневая подготовка. 

Самостоятельная работа 
-Материальная часть автомата Калашникова (АКМ) и пистолета Макарова (ПМ). 
-Подготовка автомата и пистолета к стрельбе.  
-Ведения огня из АКМ и ПМ. Меры безопасности при стрельбе из АКМ и ПМ. 
-Подготовка к практическим занятиям с использованием методических 
рекомендаций и лекций преподавателя. 
Раздел 3.  Основы медицинских знаний  

Тема 3.1. Национальная безопасность  
Самостоятельная работа 
-Здоровье человека и здоровый образ жизни.  
-Здоровье – одна из основных ценностей человека. Здоровье физическое и 
духовное, их взаимосвязь и влияние на жизнедеятельность человека. 
-Общественное здоровье.  
-Правильное чередование физических и умственных нагрузок. Рациональный 
режим дня. 
-Факторы, формирующие здоровье, и факторы, разрушающие здоровье.  
-Вредные привычки и их влияние на здоровье, профилактика злоупотребления 
психоактивными веществами.  
-Правовые основы оказания первой медицинской помощи.  
-Первая медицинская помощь при ранениях. 
-Первая (доврачебная) помощь при травмах, ожогах, поражении электрическим 
током, утоплении, перегревании, переохлаждении, обморожении, общем 
замерзании. 
-Первая (доврачебная) помощь при отравлениях. 
-Подготовка к практическим занятиям с использованием: 

 
Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебных изданий, 
Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 
 
Основные источники:  

1. Каракеян, В. И.  Безопасность жизнедеятельности : учебник и практикум для среднего 
профессионального образования / В. И. Каракеян, И. М. Никулина. — 3-е изд., перераб. и 
доп. — Москва :  Юрайт, 2020. — 313 с. —  Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/450749 (дата обращения: 27.04.2020). 

2. Резчиков, Е. А.  Безопасность жизнедеятельности : учебник для среднего 
профессионального образования / Е. А. Резчиков, А. В. Рязанцева. — 2-е изд., перераб. и 
доп. — Москва :  Юрайт, 2020. — 639 с. —  Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/465937 (дата обращения: 27.04.2020). 

 
Дополнительные источники: 

1. Беляков, Г. И.  Пожарная безопасность : учебное пособие для среднего 
профессионального образования / Г. И. Беляков. — 2-е изд. — Москва : Юрайт, 2020. — 
143 с. —  Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/448635 
(дата обращения: 27.04.2020). 

2. Вестник НЦ БЖД   Текст : электронный // ЭБС eLIBRARY 
[сайт].-URL:https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=32222 (дата обращения 19.10.2020) 



3. Землин, А. И.  Безопасность жизнедеятельности для транспортных специальностей: 
противодействие терроризму на транспорте : учебное пособие для среднего 
профессионального образования / А. И. Землин, В. В. Козлов. — Москва : Юрайт, 2020. 
— 182 с. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/456115 (дата обращения: 27.04.2020). 
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Тематический план программы 
Тема 1.1  Теоретический  чертёж  судна 
Тема 1.2  Чертежи  типовых  узлов корпусных  конструкций 
Тема  1.3  Чертежи  плоскостных  секций  корпуса  судна 
Тема  1.4  Чертежи  объёмных  секций  корпуса  судна 
Тема 1.5 Чертежи блок-секций 
Тема 1.7  Схемы  и  чертежи  судовых  систем 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
В результате освоения дисциплины и написания контрольной работы  студент  

должен уметь:  
- читать конструкторскую и технологическую документацию по профилю судостроения;  
- выполнять построение  и согласование  проекций  теоретического чертежа судна; 
- выполнять по теоретическому чертежу очертания оконечностей судна, обводы секций; 
- выполнять геометрические построения, применяемые в судостроительном черчении;  
- выполнять чертежи узлов корпусных конструкций; 
- выполнять конструктивные чертежи плоскостных и объёмных секций корпуса судна; 
- выполнять конструктивные чертежи блок-секций; 
- читать чертежи общего расположения, схематические чертежи.   

должен  знать: 

- требования государственных стандартов Единой  системы конструкторской 
документации (ЕСКД) и единой системы технологической документации (ЕСТД);  

- базовые  линии корпуса судна, их обозначение на чертежах; 
- требования к выполнению теоретических чертежей; 
- условные изображения и обозначения листового и профильного проката на чертежах - 

условное обозначение швов сварных соединений; 
- типовые узлы корпусных конструкций; 
- чертежи растяжки листов наружной обшивки судна и настилов палуб; 
- конструктивные мидель-шпангоуты; 
- чертежи поковок и отливок; 
- конструктивные чертежи набора корпуса судна; 
- схемы разбивки корпуса судна на секции и блоки; 
- правила выполнения чертежей продольных и поперечных переборок, днищевых, 

бортовых и  палубных секций; 
- правила выполнения  надписей на чертежах.  

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению 
профессиональных модулей программы подготовки специалистов среднего звена 
(ППССЗ) по специальности 26.02.02 «Судостроение» и овладению 
профессиональными компетенциями (ПК): 
ПК 1.2  Обеспечивать  технологическую  подготовку  производства  по  реализации  

технологического процесса; 
ПК 1.3  Осуществлять  контроль  соблюдения  технологической  дисциплины  при  

изготовлении  деталей  корпуса,  сборке  и  сварке  секций,  дефектации  и  
ремонте  корпусных  конструкций  и  их  утилизации; 

ПК 2.1  Разрабатывать  конструкторскую  документацию  для  изготовления  деталей  
узлов,  секций  корпусов; 

ПК 2.2  Разрабатывать  технологические  процессы  сборки  и  сварки  секций,  ремонта  и  
технологии  утилизации  корпусных  конструкций; 

ПК 2.3  Выполнять  необходимые  типовые  расчёты  при  конструировании; 
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться 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  и  способы  
выполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их  эффективность  и  
качество 

ОК 3 -  Решать  проблемы,  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,  обеспечивать  её  сплочение,  эффективно  
общаться  с  коллегами,  руководством,  потребителями 

ОК 7 -  Ставить  цели,  мотивировать  деятельность  подчинённых,  организовывать  и  
контролировать  их  работу  с  принятием  на  себя  ответственности  за  результат  
выполнения  заданий 

ОК 8 -  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и  личностного  
развития,  заниматься  самообразованием,  осознанно  планировать  повышение  
квалификации 

ОК 9 -  Быть  готовым  к  смене  технологий  в  профессиональной  деятельности 
 
 

 
Требования по выполнению контрольной работы 

 
Учебным планом предусмотрена одна контрольная работа, к выполнению которой 

следует приступать после изучения материала программы.  
Контрольная работа заключается в выполнении трёх графических работ. 
Каждая графическая работа выполняется по индивидуальным вариантам на 

формате А2 (420х594мм) в строгом соответствии с требованиями единых стандартов 
конструкторской документации (ЕСКД). Выполненные работы брошюруются и 
оформляются титульным листом, на котором указывается: 
- наименование учебного заведения 
- наименование документа (контрольная работа) 
- наименование дисциплины 
- номер варианта 
- шифр и фамилия студента 
- город и год выполнения работы 

 

 

 

 

 

 



ЗАДАНИЯ НА ГРАФИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

ГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА  1 

Теоретический чертёж судна 
 

Задание  
Построить в трёх проекциях теоретический чертёж отсека судна 
 

Последовательность выполнения задания 
1 Построить в 3-х проекциях сетку теоретического чертежа отсека 

корпуса 
2 Построить на проекции  «Полуширота»  заданные кривые линии  

«ватерлинии» 
3 Построить на третьей проекции  «Корпус»  кривые линии 

«шпангоуты» 
4 Построить на проекции  «Бок» кривые линии (батоксы) 
5 Согласовать на всех проекциях кривые линии 
6 Оформить чертёж подписями и размерами. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Варианты графической работы 1 
 

Вариант 1 
 

 
 

 

 



Вариант 2 
 

 

 

 



Вариант 3 
 

 

 

 

 

 

 



Вариант 4 
 

 

 

 

 

 



Вариант 5 
 

 

 

 



Вариант 6 
 

 

 

 



Вариант 7 
 
 

 

 



Вариант 8 
 

 

 

 



Вариант 9 
 

 

 

 

 



Вариант 10 

БОК 

 

 

 



Вариант 11 
 

 

 

 



Вариант 12 
 

 

 

 



Вариант 13 
 

 

 

 

 

 



Вариант 14 
 

 

 

 



Вариант 15 
 

 

 



ГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА  2 

Узел соединения балок набора 
 

Задание 
Начертить в 3-х проекциях узел соединения балок набора: 

Вариант 1-  продольного ребра жёсткости и  рамного бимса;  
Вариант 2-  продольного ребра жёсткости и  рамного шпангоута;  
Вариант 3-  продольного ребра жёсткости и  рамного бимса;  
Вариант 4-  продольного ребра жёсткости и  флора;  
Вариант 5-  бимса и карлингса; 
Вариант 6- шпангоута и бортового стрингера; 
Вариант 7- флора и днищевого стрингера; 
Вариант 8-  бимса и шпангоута; 
Вариант 9-  шпангоута и флора; 
Вариант 10-  вертикального киля и флора; 
Вариант 11- горизонтальной и рамной стоек; 
Вариант 12-  вертикальной стойки и шельфа; 
Вариант 13-  вертикальной стойки с прж днища); 
Вариант 14-  прж борта и  горизонтальной стойки; 
Вариант 15-  прж палубы и вертикальной стойки. 
 
Балки главного направления выполнить из угловой неравнобокой 

стали (выбрать по ГОСТ). 
Перекрёстные связи выполнить из сварной тавровой балки (размеры 

взять по справочнику).  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА  3 

Плоскостная секция корпуса 
 

Задание 
Выполнить  по теоретическому чертежу отсека  конструктивный чертёж 
одной из плоскостных  секций корпуса:  палубной, бортовой  или   
поперечной переборки: 

Последовательность выполнения работы: 
1 По теоретическому чертежу начертить  обвод секции  (длину секции 

взять  в пределах одной теоретической шпации) 
2 Обозначить на проекции положение базовых плоскостей  (ОЛ и 

линии шпангоутов,  ДП и линии шпангоутов  или   ОЛ и ДП); 
3 Определить расстояния между балками главного направления 

(практическая  шпация),  начертить балки на проекции секции; 
4 Определить расстояние между перекрёстными связями (в пределах  

3- 4-х шпаций),  начертить балки на проекции секции  
5 Выполнить продольный и поперечный разрезы секции плоскостями, 

параллельными базовым 
6  Проставить размеры, оформить чертёж надписями. 
 
Балки главного направления выполнить из угловой неравнобокой 

стали (выбрать по ГОСТ). 
Перекрёстные связи выполнить из сварной тавровой балки (размеры 

взять по справочнику).  
 

Информационное  обеспечение  обучения (перечень  рекомендуемых  учебных  
изданий, Интернет-ресурсов,  дополнительной  литературы) 

 
Основные  источники: 

1. Чекмарев, А. А.  Черчение : учебник для среднего профессионального образования 
/ А. А. Чекмарев. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Юрайт, 2020. — 275 с. —  
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452343 
(дата обращения: 27.04.2020). 

2. Чекмарев, А. А.  Черчение. Справочник : учебное пособие для среднего 
профессионального образования / А. А. Чекмарев, В. К. Осипов. — 9-е изд., испр. и 
доп. — Москва : Юрайт, 2020. — 359 с. —  Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454114 (дата обращения: 27.04.2020). 

 
Дополнительные  источники: 

 
1. Инженерная 3D-компьютерная графика в 2 т. Том 1 : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / А. Л. Хейфец, А. Н. Логиновский, И. В. 
Буторина, В. Н. Васильева. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Юрайт, 2019. — 
328 с. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/442322 (дата обращения: 27.04.2020). 



2. Инженерная 3D-компьютерная графика в 2 т. Том 2 : учебник и практикум для 
среднего профессионального образования / А. Л. Хейфец, А. Н. Логиновский, И. В. 
Буторина, В. Н. Васильева. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва :  Юрайт, 2019. — 
279 с. —  Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/442323 (дата обращения: 27.04.2020). 
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 Целью методических указаний является повышение эффективности учебного процесса, в 
том числе благодаря самостоятельной работе, в которой обучающийся становится 
активным субъектом обучения. 

 
Введение 

УВАЖАЕМЫЙ СТУДЕНТ! 
 Методические указания по выполнению самостоятельных работ по учебной 
дисциплине «Математика: алгебра и начала математического анализа; геометрия» созданы 
Вам в помощь для работы во внеурочное время.  
 Наличие положительной оценки (отметки о выполнении) каждого вида 
самостоятельной работы необходимо для получения дифференцированного зачета и 
экзаменационной оценки по учебной дисциплине, поэтому в случае невыполнения работы 
по любой причине или получения неудовлетворительной оценки за самостоятельную 
работу Вы должны найти время для ее выполнения или пересдачи.  
Внимание! Если в процессе выполнения заданий самостоятельной работы возникают 
вопросы, разрешить которые Вам не удается, необходимо обратиться к преподавателю для 
получения разъяснений. 
 Желаю Вам успехов!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Содержание 
 
 

1. Пояснительная записка 
2.Подготовить сообщение (конспект)           
3.Составить таблицу            
4.Подготовить презентацию на тему         
5.Подготовиться к практическому занятию       
6.Написать реферат на определенную тему        
7.Составить кроссворд по теме                   
8.Подготовить доклад          
9.Составить тесты и эталоны ответов к ним       
10.Работа с научным текстом. 

11.Методические рекомендации к написанию учебного доклада (сообщения) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Пояснительная записка 
 
          Методические указания по выполнению практических работ составлены в 
соответствии с рабочей программой дисциплины «Математика: алгебра и начала анализа; 
геометрия» для оказания помощи обучающимся 1 курса в организации и успешном 
выполнении практических занятий по предмету «Математика: алгебра и начала анализа; 
геометрия» по специальности СПО. 
          Ожидаемый результат от использования данных методических указаний в 
образовательном процессе - овладение обучающимися знаниями и умениями, 
предусмотренными ОПОП.  
           
          В результате освоения дисциплины обучающийся должен достичь следующих целей: 

- обеспечение сформированности представлений о социальных, культурных и 
исторических факторах становления математики; 

- обеспечение сформированности логического, алгоритмического и 
математического мышления; 

- обеспечение сформированности умений применять полученные знания при 
решении различных задач; 

- обеспечение сформированности представлений о математике как части 
общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и 
изучать реальные процессы и явления. 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение студентами 
следующих результатов: 

личностных: 
−− сформированность представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах математики; 
−− понимание значимости математики для научно-технического прогресса,  
−− сформированность отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией математических 
идей; 

−− развитие логического мышления, пространственного воображения, 
алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 
профессиональной деятельности, для продолжения образования и самообразования; 

−− овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 
повседневной жизни, для освоения смежных естественно-научных дисциплин и 
дисциплин профессионального цикла, для получения образования в областях, не 
требующих углубленной математической подготовки; 

−− готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 
условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

−− готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной 
деятельности; 

−− готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 
видах деятельности; 



−− отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 
решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

метапредметных: 
−− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 
и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

−− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 
разрешать конфликты; 

−− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 
методов познания; 

−− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной  
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 
источников; 

−− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою 
точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

−− владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 
действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 
незнания, новых познавательных задач и средств для их достижения; 

−− целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и 
интуиция, развитость пространственных представлений; способность воспринимать 
красоту и гармонию мира; 

предметных: 
−− сформированность представлений о математике как части мировой культуры и 

месте математики в современной цивилизации, способах описания явлений реального 
мира на математическом языке; 

−− сформированность представлений о математических понятиях как важнейших 
математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 
понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

−− владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять, 
проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

−− владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 
показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 
использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 
иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

−− сформированность представлений об основных понятиях математического 
анализа и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, 
использование полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

−− владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 
фигурах, их основных свойствах;  

−− сформированность умения распознавать геометрические фигуры на чертежах, 
моделях и в реальном мире; применение изученных свойств геометрических фигур и 
формул для решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

−− сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 
вероятностный характер, статистических закономерностях в реальном мире, основных 
понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности 
наступления событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики 
случайных величин; 



−− владение навыками использования готовых компьютерных программ при 
решении задач. 

 
 
Критериями оценки результатов работы обучающегося являются: 
- уровень освоения учебного материала; 
- умение использовать теоретические знания при выполнении практических работ; 
- четкость и структурированность изложения ответа; 
- оформление материала в соответствии с требованиями. 
Оценки за выполнение практических работ выставляются по пятибалльной системе и 
учитываются как показатели текущей успеваемости обучающихся. 
 
 

Общие методические рекомендации по видам работ 
 

1. Вид работы: Подготовка сообщения (конспекта)  
 
Инструкция по выполнению самостоятельной работы  
 Хорошо составленный конспект помогает усвоить материал. В конспекте кратко 
излагается основная сущность учебного материала, приводятся необходимые обоснования, 
табличные данные, схемы, эскизы, расчеты и т.п. Конспект целесообразно составлять 
целиком на тему. При этом имеется возможность всегда дополнять составленный конспект 
вырезками и выписками из журналов, газет, статей, новых учебников, брошюр по обмену 
опытом, данных из Интернета и других источников. Таким образом конспект становится 
сборником необходимых материалов, куда студент вносит всё новое, что он изучил, узнал. 
Такие конспекты представляют, большую ценность при подготовке к урокам. 
 1. Первичное ознакомление с материалом изучаемой темы по тексту учебника, интернет-
ресурса, дополнительной литературе. 
 2. Выделение главного в изучаемом материале, составление обычных кратких записей.  
3. Подбор к данному тексту опорных сигналов в виде отдельных слов, определённых 
знаков, графиков, рисунков.  
4. Продумывание схематического способа кодирования знаний, использование различного 
шрифта и т.д.  
5. Составление опорного конспекта. 
 Форма контроля и критерии оценки  
«5» Полнота использования учебного материала. Объём конспекта – 1 тетрадная страница 
на один раздел или один лист формата А 4. Логика изложения (наличие схем, количество 
смысловых связей между понятиями). Наглядность (наличие рисунков, символов, и пр.; 
аккуратность выполнения, читаемость конспекта. Грамотность (терминологическая и 
орфографическая). Отсутствие связанных предложений, только опорные сигналы – слова, 
словосочетания, символы. Самостоятельность при составлении.  
«4» Использование учебного материала не полное. Объём конспекта – 1 тетрадная страница 
на один раздел или один лист формата А 4. Не достаточно логично изложено (наличие 
схем, количество смысловых связей между понятиями). Наглядность (наличие рисунков, 
символов, и пр.; аккуратность выполнения, читаемость конспекта. Грамотность 
(терминологическая и орфографическая). Отсутствие связанных предложений, только 
опорные сигналы – слова, словосочетания, символы. Самостоятельность при составлении. 
 «3» Использование учебного материала не полное. Объём конспекта – менее одной 
тетрадной страницы на один раздел или один лист формата А 4. Не достаточно логично 
изложено (наличие схем, количество смысловых связей между понятиями). Наглядность 



(наличие рисунков, символов, и пр.; аккуратность выполнения, читаемость конспекта. 
Грамотность (терминологическая и орфографическая). Отсутствие связанных предложений, 
только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы. Самостоятельность при 
составлении. Не разборчивый почерк.  
«2» Использование учебного материала не полное. Объём конспекта – менее одной 
тетрадной страницы на один раздел или один лист формата А 4. Отсутствуют схемы, 
количество смысловых связей между понятиями. Отсутствует наглядность (наличие 
рисунков, символов, и пр.; аккуратность выполнения, читаемость конспекта. Допущены 
ошибки терминологические и орфографические. Отсутствие связанных предложений, 
только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы. Не самостоятельность при 
составлении. Не разборчивый почерк. 
 
 
2.Вид задания: Составить таблицу 
 
 Инструкция по выполнению самостоятельной работы  
Внимательно прочитать текст лекции или соответствующий параграф учебника. Продумать 
«конструкцию» таблицы, расположение порядковых номеров, терминов, примеров и 
пояснений (и прочего). Начертить таблицу и заполнить ее графы необходимым 
содержимым.  
 
Форма контроля и критерии оценки. Задание должно быть выполнено в  рабочей 
тетради.  
 «Отлично» выставляется в случае, если таблица выполнена аккуратно, все примеры 
номенклатуры указаны верно, примеры соответствуют определению, термины записаны 
понятно и правильно.  
«Хорошо» выставляется в случае, если таблица содержит 1-2 неточности или недостаточно 
полно раскрыта тема.  
«Удовлетворительно» - в случае, если таблица выполнена неаккуратно, примеры 
приведены с многочисленными неточностями. «Неудовлетворительно» - таблица 
выполнена небрежно, примеры с ошибками, названия неполные. 
 
 
3.Вид работы: Подготовить презентацию на тему 
 
 Инструкция по выполнению самостоятельной работы  
 
Правила оформления компьютерных презентаций 
 
 Правила шрифтового оформления: 
 Шрифты с засечками читаются легче, чем гротески (шрифты без засечек); Для основного 
текста не рекомендуется использовать прописные буквы. Шрифтовой контраст можно 
создать посредством: размера шрифта, толщины шрифта, начертания, формы, направления 
и цвета. 
 Правила выбора цветовой гаммы 
 Цветовая гамма должна состоять не более чем из двух-трех цветов. Существуют не 
сочетаемые комбинации цветов. Черный цвет имеет негативный (мрачный) подтекст. Белый 
текст на черном фоне читается плохо (инверсия плохо читается).  
Рекомендации по дизайну презентации 
 Чтобы презентация хорошо воспринималась слушателями и не вызывала отрицательных 
эмоций (подсознательных или вполне осознанных), необходимо соблюдать правила ее 
оформления. Презентация предполагает сочетание информации различных типов: текста, 



графических изображений, музыкальных и звуковых эффектов, анимации и 
видеофрагментов. Поэтому необходимо учитывать специфику комбинирования фрагментов 
информации различных типов. Кроме того, оформление и демонстрация каждого из 
перечисленных типов информации также подчиняется определенным правилам. Так, 
например, для текстовой информации важен выбор шрифта, для графической — яркость и 
насыщенность цвета, для наилучшего их совместного восприятия необходимо оптимальное 
взаиморасположение на слайде.  
Рекомендации по оформлению и представлению на экране материалов различного 
вида. 
 Текстовая информация: размер шрифта: 24–54 пункта (заголовок), 18–36 пунктов 
(обычный текст); цвет шрифта и цвет фона должны контрастировать (текст должен хорошо 
читаться), но не резать глаза; тип шрифта: для основного текста гладкий шрифт без засечек 
(Arial, Tahoma, Verdana), для заголовка можно использовать декоративный шрифт, если он 
хорошо читаем; курсив, подчеркивание, жирный шрифт, прописные буквы рекомендуется 
использовать только для смыслового выделения фрагмента текста.  
Графическая информация: рисунки, фотографии, диаграммы призваны дополнить 
текстовую информацию или передать ее в более наглядном виде; желательно избегать в 
презентации рисунков, не несущих смысловой нагрузки; цвет графических изображений не 
должен резко контрастировать с общим стилевым оформлением слайда; иллюстрации 
рекомендуется сопровождать пояснительным текстом. 
Единое стилевое оформление  
стиль может включать: определенный шрифт (гарнитура и цвет), цвет фона или фоновый 
рисунок, декоративный элемент небольшого размера и др.;  
не рекомендуется использовать в стилевом оформлении презентации более 3 цветов и более 
3 типов шрифта; 
 оформление слайда не должно отвлекать внимание слушателей от его содержательной 
части; все слайды презентации должны быть выдержаны в одном стиле;  
Содержание и расположение информационных блоков на слайде  
информационных блоков не должно быть слишком много (3-6); рекомендуемый размер 
одного информационного блока — не более 1/2 размера слайда; желательно присутствие на 
странице блоков с разнотипной информацией (текст, графики, диаграммы, таблицы, 
рисунки), дополняющей друг друга; ключевые слова в информационном блоке необходимо 
выделить; информационные блоки лучше располагать горизонтально, связанные по смыслу 
блоки — слева направо; наиболее важную информацию следует поместить в центр слайда; 
логика предъявления информации на слайдах и в презентации должна соответствовать 
логике ее изложения. 
 Помимо правильного расположения текстовых блоков, нужно не забывать и об их 
содержании — тексте. В нем ни в коем случае не должно содержаться орфографических 
ошибок. Также следует учитывать общие правила оформления текста.  
 После создания презентации и ее оформления, необходимо проверить, как будет 
выглядеть презентация в целом (на экране компьютера или проекционном экране). 
По оформлению  
На первом слайде пишется не только название презентации, но и имена авторов и 
руководителя проекта,  дата создания.  
Все схемы и графики должны иметь названия, отражающие их содержание.  
Подбор шрифтов и художественное оформление слайдов должны не только 
соответствовать содержанию, но и учитывать восприятие аудитории.  
Например, сложные рисованные шрифты часто трудно читаются, тогда как содержание 
слайда должно восприниматься все сразу – одним взглядом.  
 В конце презентации представляется список использованных источников, оформленный по 
правилам библиографического описания. 
Общие правила оформления презентации 



 Дизайн  
Выберите готовый дизайн или создайте свой так, чтобы он соответствовал Вашей теме, не 
отвлекал слушателей. 
 Титульный лист  
1. Название презентации.  
2. Автор: ФИО обучающегося, номер группы , место учебы, год.  
3. Логотип (по желанию).  
Второй слайд 
 «Содержание» – список основных вопросов, рассматриваемых в содержании. 
Заголовки 
 1. Все заголовки выполнены в едином стиле (цвет, шрифт, размер, начертание). 
 2. В конце заголовка точка НИКОГДА не ставится. 
3. Анимация, как правило, не применяется.  
Текст 
 1. Форматируется по ширине.  
2. Размер и цвет шрифта подбираются так, чтобы было хорошо видно. 
 3. Подчеркивание НЕ используется, т.к. оно в документе указывает на гиперссылку. 
 4. Элементы списка отделяются точкой с запятой. В конце обязательно ставится точка. 
5. На схемах текст лучше форматировать по центру. 
 6. В таблицах – по усмотрению автора.  
7. Обычный текст пишется без использования маркеров списка. 
 8. Выделяйте главное в тексте другим цветом (желательно все в едином стиле).  
Графика 
 1. Используйте четкие изображения с хорошим качеством. 
 2. Лучше растровые изображения (в формате jpg) заранее обработать в любом графическом 
редакторе для уменьшения размера файла. Если такой возможности нет, используйте 
панель «Настройка изображения». 
Список литературы  
1. Сначала указывается фамилия (в алфавитном порядке) и инициалы. 
 2. Пишется название источника (без кавычек). 
3. Ставится тире и указывается место издания.  
4. Через двоеточие указывается издательство (без кавычек). 
 5. После запятой пишется год издания.  
Интернет-ресурсы: указывается полный адрес в виде гиперссылки, например: 
http://itn.ru/board.aspx?cat_no=6361&tmpl=Thread&BoardId=6364&ThreadId=9887&page=0  
Для правильной работы презентации все вложенные файлы (документы, видео, звук и пр.) 
размещайте в ту же папку, что и презентацию. 
  
Форма контроля и критерии оценки 
 Презентацию необходимо предоставить преподавателю для проверки в электронном виде. 
«Отлично» выставляется в случае, если презентация выполнена аккуратно, примеры 
проиллюстрированы, полностью освещены все обозначенные вопросы.  
«Хорошо» выставляется в случае, если работа содержит небольшие неточности. 
 «Удовлетворительно» - в случае, если презентация выполнена неаккуратно, не полностью 
освещены заданные вопросы.  
«Неудовлетворительно» - работа выполнена небрежно, не соблюдена структура, 
отсутствуют иллюстрации. 
 
 
4.Вид работы: Подготовка к практическому занятию  
 
Инструкция по выполнению самостоятельной работы 

http://itn.ru/board.aspx?cat_no=6361&tmpl=Thread&BoardId=6364&ThreadId=9887&page=0


 Подготовка к практическим занятиям 
 Практическое занятие — это одна из форм учебной работы, которая ориентирована на 
закрепление изученного теоретического материала, его более глубокое усвоение и 
формирование умения применять теоретические знания в практических, прикладных целях. 
Особое внимание на практических занятиях уделяется выработке учебных или 
профессиональных навыков. Такие навыки формируются в процессе выполнения 
конкретных заданий — упражнений, задач и т. п. — под руководством и контролем 
преподавателя. 
 Этапы подготовки к практическому занятию: 
-  освежите в памяти теоретические сведения, полученные на лекциях и в процессе 
самостоятельной работы, 
- подберите необходимую учебную и справочную литературу (сборники содержащие 
описание и методику применения диагностических методик или содержащие описание 
упражнений). 
 
 
5.Вид работы: Написать реферат на определенную тему  
Инструкция по выполнению самостоятельной работы  
Реферат – краткое изложение в письменном виде или в форме публичного доклада 
содержания научного труда или трудов, обзор литературы по теме. Изложение материала 
носит проблемно-тематический характер, показываются различные точки зрения, а также 
собственные взгляды на проблему. Содержание реферата должно быть логичным. Объём 
реферата, как правило, от 5 до 10   машинописных (компьютерных) страниц. Перед началом 
работы над рефератом следует наметить план и подобрать литературу. Прежде всего, 
следует пользоваться литературой, рекомендованной учебной программой, а затем 
расширить список источников, включая и использование специальных журналов, где 
имеется новейшая научная информация. 
 Структура реферата:  

 Титульный лист.  
 Оглавление.  
 Введение (дается постановка вопроса, объясняется выбор темы, её значимость и 

актуальность, указываются цель и задачи реферата, даётся характеристика 
используемой литературы).  

 Основная часть (состоит из глав и подглав, которые раскрывают отдельную 
проблему или одну из её сторон и логически являются продолжением друг друга).  

 Заключение (подводятся итоги и даются обобщённые основные выводы по теме 
реферата, делаются рекомендации).  

 Список литературы. 
 В списке литературы должно быть не менее 5 различных источников. Допускается 
включение таблиц, графиков, схем, как в основном тексте, так и в качестве 
приложений. 

Критерии оценки реферата: соответствие теме; глубина проработки материала; 
правильность и полнота использования источников; владение терминологией и культурой 
речи; оформление реферата. 
  Рефераты могут быть представлены на теоретических занятиях в виде выступлений. 
Работа над введением  
Введение – одна из составных и важных частей реферата. При работе над введением 
необходимо опираться на навыки, приобретенные при написании изложений и сочинений. 
В объеме реферата введение, как правило, составляет 1машинописную страницу. Введение 
обычно содержит вступление, обоснование актуальности выбранной темы, формулировку 
цели и задач реферата, краткий обзор литературы и источников по проблеме, историю 
вопроса и вывод. 



 Вступление – это 1-2 абзаца, необходимые для начала. Желательно, чтобы вступление 
было ярким, интригующим, проблемным, а, возможно, тема реферата потребует того, 
чтобы начать, например, с изложения какого-то определения, типа «Механические 
передачи – это…».  
Обоснование актуальности выбранной темы - это, прежде всего, ответ на вопрос: 
«почему я выбрал эту тему реферата, чем она меня заинтересовала?». Можно и нужно 
связать тему реферата с современностью.  
Краткий обзор литературы и источников по проблеме – в этой части работы над 
введением необходимо охарактеризовать основные источники и литературу, с которой 
автор работал, оценить ее полезность, доступность, высказать отношение к этим книгам.  
История вопроса – это краткое освещение того круга представлений, которые сложились в 
науке по данной проблеме и стали автору известны.  
Вывод – это обобщение, которое необходимо делать при завершении работы над 
введением.  
Требования к содержанию реферата 
  Содержание реферата должно соответствовать теме, полно ее раскрывать. Все 
рассуждения нужно аргументировать. Реферат показывает личное отношение автора к 
излагаемому. Следует стремиться к тому, чтобы изложение было ясным, простым, точным 
и при этом выразительным. 
 При изложении материала необходимо соблюдать общепринятые правила: 
 ─ не рекомендуется вести повествование от первого лица единственного числа (такие 
утверждения лучше выражать в безличной форме);  
─ при упоминании в тексте фамилий обязательно ставить инициалы перед фамилией;  
─ каждая глава (параграф) начинается с новой строки;  
─ при изложении различных точек зрения и научных положений, цитат, выдержек из 
литературы, необходимо указывать источники, т.е. приводить ссылки.  
Правила оформления ссылок  
 В реферате сведения об использованной литературе приводятся чаще всего в 
скобках после слов, к которым относятся. В скобках сначала указывается номер книги в 
списке литературы, а затем через запятую страница.  
Работа над заключением 
 Заключение – самостоятельная часть реферата. Оно не должно быть переложением 
содержания работы. Заключение должно содержать:  
─ основные выводы в сжатой форме;  
─ оценку полноты и глубины решения тех вопросов, которые вставали в процессе изучения 
темы. Объем 1 машинописную (компьютерную) страницу формата А4.  
Оформление приложения 
 Приложение помещается после заключения и включает материалы, дополняющие 
основной текст реферата. Это могут быть таблицы, схемы, фрагменты источников, 
иллюстрации, фотоматериалы, словарь терминов, афоризмы, изречения, рисунки и т.д. 
 
Правила оформления библиографических списков  
Список литературы помещается в конце реферата и пронумеровывается. Сведения о книгах 
в списке литературы излагаются в алфавитном порядке. Сведения о книге даются в 
следующем порядке:  
─ автор (фамилия, инициалы); 
 ─ название, подзаголовок;  
─ выходные данные (место издания, издательство и год издания).  
Пример: Анфимов Н.А. Детали машин. Учебник. М.: Просвещение, 2009.  
 Если речь идет о статье, напечатанной в сборнике, журнале или газете, то после 
автора и названия публикации указываются:  
─ название сборника, журнала, газеты;  



─ место издания и год издания (если сборник);  
─ год, номер журнала или дата выхода газеты, страница.  
В библиографическом описании не разрешается сокращать фамилии авторов, а также 
заглавия книг и статей. Сокращаются только названия городов: Москва (М.), Санкт-
Петербург (СПб.). Названия остальных городов пишутся без сокращений. 
Требования к оформлению реферата 
  Текст работы пишется разборчиво на одной стороне листа (формата А4) с 
широкими полями слева, страницы пронумеровываются. При изложении материала нужно 
четко выделять отдельные части (абзацы), главы и параграфы начинать с новой страницы, 
следует избегать сокращения слов.  Если работа набирается на компьютере, следует 
придерживаться следующих правил (в дополнение к вышеуказанным): 

 набор текста реферата необходимо осуществлять стандартным 12 шрифтом;  
 заголовки следует набирать 14 шрифтом ( выделять полужирным) ; 
  межстрочный интервал полуторный;  
 разрешается интервал между абзацами; отступ в абзацах 1-2 см.; поле левое 2,5 см., 

остальные 2 см.;  
 нумерация страницы снизу или сверху посередине листа; объем реферата 20-24 

страницы.  
Подготовка к защите и порядок защиты реферата 

 Необходимо заранее подготовить тезисы выступления (план-конспект).  
Порядок защиты реферата: 
 1. Краткое сообщение, характеризующее задачи работы, ее актуальность, полученные 
результаты, вывод и предложения. 
 2. Ответы студента на вопросы преподавателя.  
3. Отзыв преподавателя-консультанта о ходе выполнения работы. 
 
Советы студенту при защите реферата: 
         На всю защиту реферата отводится чаще всего около 10 -15 минут. При защите 
постарайтесь соблюсти приведенные ниже рекомендации.   

 Вы должны вспомнить материал максимально подробно, и это должно найти 
отражение в схеме Вашего ответа. Но тут, же необходимо выделить главное, что 
наиболее важно для понимания материала в целом, иначе Вы сможете проговорить 
все 15 минут и не раскрыть существа вопроса. Особенно строго следует отбирать 
примеры и иллюстрации.  

  Вступление должно быть очень кратким. Строго следите за точностью своих 
выражений и правильностью употребления терминов.  

  Не пытайтесь рассказать побольше за счет ускорения темпа, но и не мямлите.  
  Не демонстрируйте излишнего волнения и не напрашивайтесь на сочувствие.  
  Будьте особенно внимательны ко всем вопросам преподавателя, не бойтесь 

дополнительных вопросов, чаще всего преподаватель использует их как один из 
способов помочь Вам или сэкономить время. 

   Прежде чем отвечать на дополнительный вопрос, необходимо сначала правильно 
его понять. Для этого нужно хотя бы немного подумать, иногда переспросить, 
уточнить: правильно ли Вы поняли поставленный вопрос. И при ответе следует 
соблюдать тот же принцип экономности мышления, а не высказывать без разбора 
все, что Вы можете сказать. 

   Будьте доброжелательны и тактичны. 
 
 
 
 
 



 
 
Образец оформления титульного листа к реферату 
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Форма контроля и критерии оценки реферата. 
 Рефераты выполняются на листах формата А4 в соответствии с представленными в 
методических указаниях требованиями. 
 «Отлично» выставляется в случае, когда объем реферата составляет 10 страниц, текст 
напечатан аккуратно, в соответствии с требованиями, полностью раскрыта тема реферата, 
отражена точка зрении автора на рассматриваемую проблему, реферат написан грамотно, 
без ошибок. При защите реферата студент продемонстрировал отличное знание материала 
работы, приводил соответствующие доводы, давал полные развернутые ответы на вопросы 
и аргументировал их.  
«Хорошо» выставляется в случае, когда объем реферата составляет 8- 10 страниц, текст 
напечатан аккуратно, в соответствии с требованиями, встречаются небольшие опечатки, 
полностью раскрыта тема реферата, отражена точка зрения автора на рассматриваемую 
проблему, реферат написан грамотно. При защите реферата студент продемонстрировал 
хорошее знание материала работы, приводил соответствующие доводы, но не смог дать 
полные развернутые ответы на вопросы и привести соответствующие аргументы. 
 «Удовлетворительно» - в случае, когда объем реферата составляет 5-8 страниц, текст 
напечатан неаккуратно, много опечаток, тема реферата раскрыта неполностью, не отражена 
точка зрения автора на рассматриваемую проблему, реферат написан с ошибками. При 
защите реферата студент продемонстрировал слабое знание материала работы, не смог 
привести соответствующие доводы и аргументировать на свои ответы. 
«Неудовлетворительно» - в случае, когда объем реферата составляет менее 5 страниц, текст 
напечатан неаккуратно, много опечаток, тема реферата не раскрыта, не отражена точка 
зрения автора на рассматриваемую проблему, много ошибок в построении предложений. 
При защите реферата студент продемонстрировал слабое знание материала работы, не смог 
раскрыть тему не отвечал на вопросы. 
 
 
6.Вид работы: Составить кроссворд по теме  
Инструкция по выполнению самостоятельной работы  



Правила составления кроссвордов:  
1.Составьте словник, то есть список (перечень) слов, которые должны войти в кроссворд.  
2.Для этого найдите в своем конспекте основные понятия и подчеркните их.  
3.Выпишите эти понятия на отдельный лист, желательно в клетку. 
 4.Подчеркните в них одинаковые повторяющиеся буквы.  
5.Расположите слова так, чтобы повторяющееся буквы одновременно использовались в 
словах, написанных по вертикали и по горизонтали.  
6.Пронумеруйте слова.  
7.В соответствии с номерами выпишите определения понятий.  
8.Начертите сетку кроссворда (количество клеток должно соответствовать количеству букв 
в слове). 
 9.Разметьте сетку кроссворда цифрами (номерами понятий).  
10.Оформите кроссворд. Подпишите его.  
11.Слова-задания – это существительные в единственном числе, именительном падеже; 
 12.Слов должно быть достаточно много (как правило, более 12), чтобы как можно полнее 
охватить всю тему (допустимо использование терминов из других тем и разделов, 
логически связанных с изучаемой темой). 
  Оформление кроссворда состоит из трех частей: заданий, кроссворда с решением, 
того же кроссворда без решения.  
Кроссворд оформляется на листах формата А 4. 
 Форма контроля и критерии оценки 
  Составленные кроссворды проверяются и оцениваются.  
Критерии оценки: 
- смысловое содержание; 
- грамотность;  
- выполнение правил составления кроссвордов; 
- эстетичность.  
 При оценке кроссворда учитывается точность формулировок. Если определение 
понятий записано неточно, оценка снижается. Преподаватель анализирует ошибки, 
допущенные обучающимися в процессе работы над дидактическим кроссвордом, и 
включает понятия, требующие дальнейшего запоминания, в следующие варианты 
кроссворда для решения. Работа по составлению кроссвордов завершается конкурсом 
кроссвордов.  
«Отлично» выставляется в случае полного выполнения работы, отсутствия ошибок, 
грамотного текста, точность формулировок и т.д.; 
 «Хорошо» выставляется в случае полного выполнения всего объема работ при наличии 
несущественных ошибок, не повлиявших на общий результат работы и т.д.; 
 «Удовлетворительно» выставляется в случае недостаточно полного выполнения всех 
разделов работы, при наличии ошибок, которые не оказали существенного влияния на 
окончательный результат, при очень ограниченном объеме используемых понятий и т.д.;  
«Неудовлетворительно» выставляется в случае, если допущены принципиальные ошибки, 
работа выполнена крайне небрежно и т.д. 
 
 
7.Вид работы: Подготовить доклад. 
 Инструкция по выполнению самостоятельной работы  
Доклад – это устное выступление на заданную тему. В учебных заведениях время доклада, 
как правило, составляет 5-15 минут.  
Цели доклада:  
1. Научиться убедительно и кратко излагать свои мысли в устной форме. (Эффективно 
продавать свой интеллектуальный продукт). 



2. Донести информацию до слушателя, установить контакт с аудиторией и получить 
обратную связь.  
План и содержание доклада  
Важно при подготовке доклада учитывать три его фазы:  

 мотивацию,  
 убеждение,  
 побуждение.  

В первой фазе доклада рекомендуется использовать:  
· риторические вопросы;  
· актуальные местные события;  
· личные происшествия;  
· истории, вызывающие шок;  
· цитаты,;  
· возбуждение воображения;  
· оптический или акустический эффект;  
·неожиданное для слушателей начало доклада.  
Как правило, используется один из перечисленных приёмов. Главная цель фазы открытия 
(мотивации) – привлечь внимание слушателей к докладчику, поэтому длительность её 
минимальна.  
Ядром хорошего доклада является информация. Она должна быть новой и понятной. 
Важно в процессе доклада не только сообщить информацию, но и убедить слушателей в 
правильности своей точки зрения. 
 Для убеждения следует использовать:  
сообщение о себе - кто?  
обоснование необходимости доклада - почему? 
доказательство -кто? когда? где? сколько? 
пример - берём пример с …  
сравнение - это так же, как… 
 проблемы что мешает?  
Третья фаза доклада должна способствовать положительной реакции слушателей. В 
заключении могут быть использованы: 
 - обобщение;  
- прогноз;  
- цитата; 
 - пожелания;  
- объявление о продолжении дискуссии;  
- просьба о предложениях по улучшению; 
- благодарность за внимание. 
Обратная связь  
При общении следует помнить о правильной реакции (реплике) на задаваемые вам 
вопросы. Правильная реакция на вопрос: · Да. · Хорошо. · Спасибо, что вы мне сказали. · 
Это является совсем новой точкой зрения. · Это можно реализовать. · Вы попали в точку. · 
Именно это я имею в виду. · Прекрасная идея. · Это можно делать и так. · Вы правы. · 
Спасибо за Ваши указания. · Это именно и является основным вопросом проблемы. 
Формы контроля и критерии оценок 
 Доклады выполняются на листах формата А4 в соответствии с представленными в 
методических указаниях требованиями.  
«Отлично» выставляется в случае, когда объем доклада составляет 5-6 страниц, текст 
напечатан аккуратно, в соответствии с требованиями, полностью раскрыта тема доклада, 
информация взята из нескольких источников, доклад написан грамотно, без ошибок. При 
защите доклада студент продемонстрировал отличное знание материала работы, приводил 



соответствующие доводы, давал полные развернутые ответы на вопросы и аргументировал 
их. 
 «Хорошо» выставляется в случае, когда объем доклада составляет 4-5 страниц, текст 
напечатан аккуратно, в соответствии с требованиями, встречаются небольшие опечатки, 
полностью раскрыта тема доклада, информация взята из нескольких источников, доклад 
написан грамотно. При защите доклада студент продемонстрировал хорошее знание 
материала работы, приводил соответствующие доводы, но не смог дать полные 
развернутые ответы на вопросы и привести соответствующие аргументы. 
«Удовлетворительно» - в случае, когда объем доклада составляет менее 4 страниц, текст 
напечатан неаккуратно, много опечаток, тема доклада раскрыта не полностью, информация 
взята из одного источника, реферат написан с ошибками. При защите доклада студент 
продемонстрировал слабое знание материала работы, не смог привести соответствующие 
доводы и аргументировать сои ответы.  
«Неудовлетворительно» - в случае, когда объем доклада составляет менее 4 страниц, текст 
напечатан неаккуратно, много опечаток, тема доклада не раскрыта, информация взята из 1 
источника, много ошибок в построении предложений. При защите доклада студент 
продемонстрировал слабое знание материала работы, не смог раскрыть тему не отвечал на 
вопросы. 
 
 
8.Вид работы: Составление тестов и эталонов ответов к ним 
 
Инструкция по выполнению самостоятельной работы  
Составление тестов и эталонов ответов к ним – это вид самостоятельной работы 
обучающегося по закреплению изученной информации путем ее дифференциации, 
конкретизации, сравнения и уточнения в контрольной форме (вопроса, ответа). В ходе 
выполнения задания необходимо составить как сами тесты, так и эталоны ответов к ним. 
Тесты могут быть различных уровней сложности, целесообразно предоставлять 
обучающемуся в этом свободу выбора, главное, чтобы они были в рамках темы. Задание 
оформляется письменно. Затраты времени на составление тестов зависит от объема 
информации, сложности ее структурирования и определяются преподавателем. При 
составлении тестов и эталонов ответов к ним необходимо:  
• изучить информацию по теме; 
 • провести ее системный анализ; 
 • создать тесты; 
 • создать эталоны ответов к ним;  
• представить на контроль в установленный срок.  
Форма контроля и критерии оценки 
Формой контроля выполнения самостоятельной работы является тестирование по теме 
самостоятельной работы.  
• соответствие содержания тестовых заданий теме; 
• включение в тестовые задания наиболее важной информации;  
• разнообразие тестовых заданий по уровням сложности;  
• наличие правильных эталонов ответов;  
• тесты представлены на контроль в срок. 
 
 
9.Вид работы: Работа с научным текстом. 
Работа с научным тектом - источником – предполагает умения: 

 Отвечать на вопросы с опорой на текст документа; 



 Использовать факты источника при решении задач; 

Эти умения – проявления базовых навыков знания математики. 

При работе с источником придерживайтесь правил: 

 Разделите лист тетради на две части: для записи плана и конспекта; 

 Прочтите весь текст целиком; 

 Выделите в нём логически законченные части, а в них – основную мысль; 

 Изложите конспективно содержание каждой законченной части: уточните и 

раскройте главную мысль, приведите цифры и выводы. Используйте 

цитирование текста источника. 

При работе с документом используйте следующие вопросы: 

 Когда, где, почему появился этот документ? (Опишите исторические условия 

его создания). 

 Кто является автором документа? Что вам известно об этом человеке, его 

жизни, деятельности? 

 Объясните основные понятия, употребляемые в тексте документа. 

 

Грамотная работа с текстом  документа значительно расширяет знание темы.  

 
10.Вид работы. Методические рекомендации к написанию учебного 

доклада (сообщения) 
 

Доклад – самостоятельная работа по теме с использованием нескольких источников; 

                научное сообщение по результатам исследования; 

                предполагает устную форму изложения, поэтому структура и стиль                  

                доклада должны быть рассчитаны на прямой контакт с аудиторией. 

Порядок действий учащегося при подготовке доклада: 

 Выбрать тему (или получить от преподавателя) 

 Составить план будущего доклада 

 Определить круг литературных источников 

 Изучить литературу и систематизировать сведения 

 Написать черновик доклада, обсудить его с преподавателем, внести 

коррективы и изменения 

 Написать окончательный вариант доклада 



 Оформить по установленному образцу титульный лист, сноски, список 

литературы, указав авторов, полное название работ, год и место издания 

 Подготовиться к устному выступлению, выверив время 

 Защитить доклад 

 

По одной теме могут готовиться 2-3 учащихся, каждый из которых готовит и представляет 

свой раздел доклада. 

 

 

11.Методические указания по составлению конспекта учебного текста 
 

Конспект (лат.conspectus) – обзор, изложение.  

Cоставляется на основе плана конспектируемого текста. 

 

План – это «скелет» текста, который отражает последовательность исследуемого 

материала; 

           -может быть простым (кратким) и сложным (развернутым) 

           -составляется по ходу чтения или ознакомления с материалом 

           -может сочетать цитирование и более полное раскрытие отдельных  

            позиций. 

 

Порядок действий учащегося при составлении конспекта: 

 Прочитать и продумать весь текст 

 Кратко записать те или иные положения 

 Конспект разделить  на части по продуманному плану 

 Конспект писать чётко, разборчиво, через строчку 

 В конспекте выделять подчёркиванием (или иным образом) наиболее важные 

моменты текста 

 При составлении конспекта целесообразно использовать для наглядности 

схемы,  таблицы, диаграммы 

 В конспекте указать автора конспектируемой работы и её полное название 

 

 



Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебных 
изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 
 
Основные источники: 

1. Математика : учебник  / О. В. Татарников [и др.] ; под общей редакцией О. В. 
Татарникова. — М.:  Юрайт, 2019.  [Электронный ресурс]. - Режим доступа:  
https://biblio-online.ru/bcode/433901 

2. Шипачев, В. С. Математика : учебник и практикум  / В. С. Шипачев ; под редакцией 
А. Н. Тихонова. — 8-е изд., перераб. и доп. — М. :  Юрайт, 2019. [Электронный 
ресурс]. - Режим доступа:https://biblio-online.ru/bcode/445570 

 
Дополнительные источники: 

1. Кучер, Т. П. Математика. Тесты : учебное пособие / Т. П. Кучер. — 2-е изд., испр. и 
доп. — М.: Юрайт, 2019. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://biblio-
online.ru/bcode/430806 

2. Математика. Практикум : учебное пособие / О. В. Татарников [и др.] ; под общей 
редакцией О. В. Татарникова. — М.: Юрайт, 2019. [Электронный ресурс]. - Режим 
доступа:  https://biblio-online.ru/bcode/433902 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ ИНФОРМАТИКА  

 

1.1. Область применения программы 

            Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Информатика» 
предназначена для изучения информатики и информационно-коммуникационных 
технологий в профессиональных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной 
профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного 
общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих и 
специалистов среднего звена.  
             Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 
«Информатика», в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего 
общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 
профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 
требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 
профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо 
Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 
Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 
             Программа может использоваться другими профессиональными образовательными 
организациями, реализующими образовательную программу среднего общего образования в 
пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования (ППКРС, ППССЗ). 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

 Общеобразовательная дисциплина профильного цикла (ПД). 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 Базовая часть 

 Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика» обеспечивает 
достижение следующих результатов: 
 личностных: 

 чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечественной 
информатики в мировой индустрии информационных технологий; 

 осознание своего места в информационном обществе; 
 готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой 

деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий; 
 умение использовать достижения современной информатики для повышения 

собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной 
деятельности, самостоятельно формировать новые для себя знания в 
профессиональной области, используя для этого доступные источники 
информации; 

 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по 
решению общих задач, в том числе с использованием современных средств 
сетевых коммуникаций; 



 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 
уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием 
современных электронных образовательных ресурсов; 

 умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных средств 
информационно-коммуникационных технологий как в профессиональной 
деятельности, так и в быту; 

 готовность к продолжению образования и повышению квалификации в избранной 
профессиональной деятельности на основе развития личностных информационно-
коммуникационных компетенций; 
метапредметных: 

 умение определять цели, составлять планы деятельности и определять средства, 
необходимые для их реализации; 

 использование различных видов познавательной деятельности для решения 
информационных задач, применение основных методов познания (наблюдения, 
описания, измерения, эксперимента) для организации учебно-исследователькой и 
проектной деятельности с использованием информационно-коммуникационных 
технологий; 

 использование различных информационных объектов, с которыми возникает 
необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и 
процессов; 

 использование различных источников информации, в том числе электронных 
библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать информацию, 
полученную из различных источников, в том числе из сети Интернет; 

 умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных 
форматах на компьютере в различных видах; 

 умение использовать средства информационно-коммуникационных технологий в 
решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 
правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

 умение публично представлять результаты собственного исследования, вести 
дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой 
информации средствами информационных и коммуникационных технологий; 
предметных: 

 сформированность представлений о роли информации и информационных 
процессов в окружающем мире; 

 владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов 
формального описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических 
конструкций, умение анализировать алгоритмы; 

 использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю 
подготовки; 

 владение способами представления, хранения и обработки данных на компьютере; 
 владение компьютерными средствами представления и анализа данных в 

электронных таблицах; 
 сформированность представлений о базах данных и простейших средствах 

управления ими; 
 сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); 
 владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом языке 

для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций языка 
программирования; 



 сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 
безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 
информатизации; 

 понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и 
прав доступа к глобальным информационным сервисам; 

 применение на практике средств защиты информации от вредоносных программ, 
соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с информацией и 
средствами коммуникаций в Интернете. 

   
Основные требования к освоению учебной дисциплины 
 
В соответствии с учебным планом основное внимание при освоении 
дисциплины, отводится самостоятельной работе, включая подготовку к 
дифференцированному зачету.  
Ориентируясь на «Вопросы для подготовки к дифференцированному зачету», 
обучающийся самостоятельно осваивает темы, предусмотренные программой курса. Для 
этого используются учебники и учебные пособия, которые приведены в списке учебной 
литературы. В случае затруднения при подготовке к дифференцированному зачету 
обучающийся может обратиться за консультацией к преподавателю, которые 
предусмотрены учебным планом. 
К дифференцированному зачету обучающийся должен выполнить домашнюю 
контрольную работу. 
 
Организация выполнения домашней контрольной работы 
 
       Контрольная работа выполняется в печатном варианте с учетом требований, 
предъявляемых к письменным работам: шрифт «Times New Roman», размер – 14, 
интервал – полуторный, 
отступы: сверху – 2см., снизу – 2 см., слева – 3 см., справа – 1,5 см.). 
      В тексте работы не должно быть произвольного сокращения слов, допускаются лишь 
общепринятые: РФ,  СНГ и др. Работа выполняется на формате А4. Первый лист – 
титульный.    
При выполнении контрольной работы обучающийся сначала записывает точную 
формулировку вопроса, а затем записывает на него ответ.  
Изложение текста должно быть самостоятельным, без дословного переписывания из 
учебника или дополнительной литературы. По тексту делаются ссылки на литературные 
источники, использованные при изучении или изложении данного вопроса. Ссылки 
размещаются внизу страниц или в процессе изложения материала в квадратных скобках с 
указанием порядкового номера источника и страницы. Например: [3, с. 18]. 
В конце работы приводится список источников, в том числе интернет-ресурсы. 
Выполненная работа направляется на проверку и рецензирование. При 
положительной рецензии обучающийся допускается к дифференцированному зачёту.  
В случае отрицательной рецензии работа возвращается для доработки. При повторном 
представлении работы на проверку прилагается и первоначальный вариант с рецензией. 
Контрольная работа, выполненная по неверно определенным номером варианта, не 
рецензируется. Номер варианта обучающийся определяет по последней цифре в зачетной 
книжке. 
  
Критерии оценки работы: 
1. соответствие содержания работы теме; 
2. соблюдение требований к оформлению, грамматическая правильность; 
3. использование наглядно-иллюстрированного материала (схемы, таблицы, рисунки); 



4. доказательность выводов и обоснованность рекомендаций. 
Контрольная работа, выполненная не в полном объёме, не по заданному варианту, 
небрежно, и т.д. возвращается обучающемуся для дальнейшей работы над учебным 
материалом.  
 
Последовательность выполнение домашней контрольной работы. 
1. Создать документ MS Word. Набрать текст содержащий развернутый ответ на 
вопрос задания. Ответ должен иметь не менее 3 абзацев как минимум из 4 строк. Задать 
режим автоматической расстановки переносов, сделать проверку орфографии. В 
редакторе формул набрать формулу из задания. Используя панель рисования построить 
блок-схему алгоритма решения задачи. 
2. Перевести число, представленное в двоичной системе, в десятеричную, 
восьмеричную и шестнадцатеричную системы счисления. Сделать обратную проверку. 
Записать полученные числа в документе Word. 
3. Построить график функции y=f(x) из задания, в MS Excel на интервале [2π; −2π], 
с шагом π /8 π , используя логическую формулу ЕСЛИ. Вставить полученный график в 
документ Word 
4. Оформить в соответствии с требованиями по Организации выполнения домашней 
контрольной работы. 
 
Вопросы для подготовки к дифференцированному зачету 
1. Состав и назначение основных компоненты ПК. 
2. Структура программного обеспечения ПК. 
3. Функции операционной системы. Интерфейс пользователя в MS Windows. 
4. Компьютерные вирусы, методы и программные средства защиты. Программы – 
архиваторы. 
5. Кодирование чисел, символов и графической информации, единицы измерения 
данных. 
6. Системы счисления, перевод чисел из одной системы счисления в другую. 
7. Видеосистема ПК, основные характеристики. 
8. Накопители на жестких и гибких магнитных дисках. 
9. Принтеры, подключение к ПК, основные характеристики. 
10. Интерфейс и объекты табличного процессора Excel. 
11. Данные, хранимые в ячейках табличного процессора Excel. 
12. Режимы работы табличного процессора Excel. 
13. Копирование и перемещение информации в табличном процессоре Excel. Понятие 
абсолютной и относительной ссылок. 
14. Способы копирования и перемещения информации в табличном процессоре Excel. 
Объединение электронных таблиц. 
15. Сортировка и фильтрация данных в электронных таблицах. 
16. Сводные таблицы в табличном процессоре Excel. 
17. Базы данных (БД), их классификация ,основные объекты БД. 
18. Модели данных в БД. 
19. Создание структуры таблиц в СУБД Access. 
20. Назначение и основные характеристики, и топологические структуры 
компьютерных сетей. 
21. Основные службы сети Интернет. 
22. Навигация в Интернет. Программы-обозреватели документов Internet Explorer, их 
основные функции. 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ ИНФОРМАТИКА  

 

1.1. Область применения программы 

            Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Информатика» 
предназначена для изучения информатики и информационно-коммуникационных 
технологий в профессиональных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной 
профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного 
общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих и 
специалистов среднего звена.  
             Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 
«Информатика», в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего 
общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 
профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 
требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 
профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо 
Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 
Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 
             Программа может использоваться другими профессиональными образовательными 
организациями, реализующими образовательную программу среднего общего образования в 
пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования (ППКРС, ППССЗ). 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

 Общеобразовательная дисциплина профильного цикла (ПД). 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 Базовая часть 

 Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика» обеспечивает 
достижение следующих результатов: 
 личностных: 

 чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечественной 
информатики в мировой индустрии информационных технологий; 

 осознание своего места в информационном обществе; 
 готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой 

деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий; 
 умение использовать достижения современной информатики для повышения 

собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной 
деятельности, самостоятельно формировать новые для себя знания в 
профессиональной области, используя для этого доступные источники 
информации; 

 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по 
решению общих задач, в том числе с использованием современных средств 
сетевых коммуникаций; 



 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 
уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием 
современных электронных образовательных ресурсов; 

 умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных средств 
информационно-коммуникационных технологий как в профессиональной 
деятельности, так и в быту; 

 готовность к продолжению образования и повышению квалификации в избранной 
профессиональной деятельности на основе развития личностных информационно-
коммуникационных компетенций; 
метапредметных: 

 умение определять цели, составлять планы деятельности и определять средства, 
необходимые для их реализации; 

 использование различных видов познавательной деятельности для решения 
информационных задач, применение основных методов познания (наблюдения, 
описания, измерения, эксперимента) для организации учебно-исследователькой и 
проектной деятельности с использованием информационно-коммуникационных 
технологий; 

 использование различных информационных объектов, с которыми возникает 
необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и 
процессов; 

 использование различных источников информации, в том числе электронных 
библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать информацию, 
полученную из различных источников, в том числе из сети Интернет; 

 умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных 
форматах на компьютере в различных видах; 

 умение использовать средства информационно-коммуникационных технологий в 
решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 
правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

 умение публично представлять результаты собственного исследования, вести 
дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой 
информации средствами информационных и коммуникационных технологий; 
предметных: 

 сформированность представлений о роли информации и информационных 
процессов в окружающем мире; 

 владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов 
формального описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических 
конструкций, умение анализировать алгоритмы; 

 использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю 
подготовки; 

 владение способами представления, хранения и обработки данных на компьютере; 
 владение компьютерными средствами представления и анализа данных в 

электронных таблицах; 
 сформированность представлений о базах данных и простейших средствах 

управления ими; 
 сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); 
 владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом языке 

для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций языка 
программирования; 



 сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 
безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 
информатизации; 

 понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и 
прав доступа к глобальным информационным сервисам; 

 применение на практике средств защиты информации от вредоносных программ, 
соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с информацией и 
средствами коммуникаций в Интернете. 

   
Основные требования к освоению учебной дисциплины 
 
В соответствии с учебным планом основное внимание при освоении 
дисциплины, отводится самостоятельной работе, включая подготовку к 
дифференцированному зачету.  
Ориентируясь на «Вопросы для подготовки к дифференцированному зачету», 
обучающийся самостоятельно осваивает темы, предусмотренные программой курса. Для 
этого используются учебники и учебные пособия, которые приведены в списке учебной 
литературы. В случае затруднения при подготовке к дифференцированному зачету 
обучающийся может обратиться за консультацией к преподавателю, которые 
предусмотрены учебным планом. 
К дифференцированному зачету обучающийся должен выполнить домашнюю 
контрольную работу. 
 
Организация выполнения домашней контрольной работы 
 
       Контрольная работа выполняется в печатном варианте с учетом требований, 
предъявляемых к письменным работам: шрифт «Times New Roman», размер – 14, 
интервал – полуторный, 
отступы: сверху – 2см., снизу – 2 см., слева – 3 см., справа – 1,5 см.). 
      В тексте работы не должно быть произвольного сокращения слов, допускаются лишь 
общепринятые: РФ,  СНГ и др. Работа выполняется на формате А4. Первый лист – 
титульный.    
При выполнении контрольной работы обучающийся сначала записывает точную 
формулировку вопроса, а затем записывает на него ответ.  
Изложение текста должно быть самостоятельным, без дословного переписывания из 
учебника или дополнительной литературы. По тексту делаются ссылки на литературные 
источники, использованные при изучении или изложении данного вопроса. Ссылки 
размещаются внизу страниц или в процессе изложения материала в квадратных скобках с 
указанием порядкового номера источника и страницы. Например: [3, с. 18]. 
В конце работы приводится список источников, в том числе интернет-ресурсы. 
Выполненная работа направляется на проверку и рецензирование. При 
положительной рецензии обучающийся допускается к дифференцированному зачёту.  
В случае отрицательной рецензии работа возвращается для доработки. При повторном 
представлении работы на проверку прилагается и первоначальный вариант с рецензией. 
Контрольная работа, выполненная по неверно определенным номером варианта, не 
рецензируется. Номер варианта обучающийся определяет по последней цифре в зачетной 
книжке. 
  
Критерии оценки работы: 
1. соответствие содержания работы теме; 
2. соблюдение требований к оформлению, грамматическая правильность; 
3. использование наглядно-иллюстрированного материала (схемы, таблицы, рисунки); 



4. доказательность выводов и обоснованность рекомендаций. 
Контрольная работа, выполненная не в полном объёме, не по заданному варианту, 
небрежно, и т.д. возвращается обучающемуся для дальнейшей работы над учебным 
материалом.  
 
Последовательность выполнение домашней контрольной работы. 
1. Создать документ MS Word. Набрать текст содержащий развернутый ответ на 
вопрос задания. Ответ должен иметь не менее 3 абзацев как минимум из 4 строк. Задать 
режим автоматической расстановки переносов, сделать проверку орфографии. В 
редакторе формул набрать формулу из задания. Используя панель рисования построить 
блок-схему алгоритма решения задачи. 
2. Перевести число, представленное в двоичной системе, в десятеричную, 
восьмеричную и шестнадцатеричную системы счисления. Сделать обратную проверку. 
Записать полученные числа в документе Word. 
3. Построить график функции y=f(x) из задания, в MS Excel на интервале [2π; −2π], 
с шагом π /8 π , используя логическую формулу ЕСЛИ. Вставить полученный график в 
документ Word 
4. Оформить в соответствии с требованиями по Организации выполнения домашней 
контрольной работы. 
 
Вопросы для подготовки к дифференцированному зачету 
1. Состав и назначение основных компоненты ПК. 
2. Структура программного обеспечения ПК. 
3. Функции операционной системы. Интерфейс пользователя в MS Windows. 
4. Компьютерные вирусы, методы и программные средства защиты. Программы – 
архиваторы. 
5. Кодирование чисел, символов и графической информации, единицы измерения 
данных. 
6. Системы счисления, перевод чисел из одной системы счисления в другую. 
7. Видеосистема ПК, основные характеристики. 
8. Накопители на жестких и гибких магнитных дисках. 
9. Принтеры, подключение к ПК, основные характеристики. 
10. Интерфейс и объекты табличного процессора Excel. 
11. Данные, хранимые в ячейках табличного процессора Excel. 
12. Режимы работы табличного процессора Excel. 
13. Копирование и перемещение информации в табличном процессоре Excel. Понятие 
абсолютной и относительной ссылок. 
14. Способы копирования и перемещения информации в табличном процессоре Excel. 
Объединение электронных таблиц. 
15. Сортировка и фильтрация данных в электронных таблицах. 
16. Сводные таблицы в табличном процессоре Excel. 
17. Базы данных (БД), их классификация ,основные объекты БД. 
18. Модели данных в БД. 
19. Создание структуры таблиц в СУБД Access. 
20. Назначение и основные характеристики, и топологические структуры 
компьютерных сетей. 
21. Основные службы сети Интернет. 
22. Навигация в Интернет. Программы-обозреватели документов Internet Explorer, их 
основные функции. 
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Юрайт, 2020. — 133 с. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://biblio-online.ru/bcode/448945 (дата обращения: 24.01.2020). 
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Методические указания по выполнению контрольной работы  
для обучающихся заочной формы обучения  
 
Особое значение при заочном обучении придается самостоятельной работе студентов в 
течение всего заданного курса.  
Основным способом контроля самостоятельной работы во время изучения дисциплины 
является выполнение контрольного задания.  
Выполнение самостоятельной внеаудиторной работы и предоставление ее результатов 
преподавателю является обязательным для каждого студента колледжа заочной формы 
обучения. З 
а время изучения дисциплины "экологии» обучающийся заочной формы обучения должен 
представить в учебную часть одну контрольную работу не позднее, чем за один месяц до 
начала сессии Выбор номера контрольной работы осуществляется в соответствии с 
порядковым номером в списке группы по алфавиту.  
 
Требования, предъявляемые к выполнению домашней контрольной работы  
 
Структура контрольной работы:  
1. Титульный лист;  
2. Введение;  
3. Письменные ответы на вопросы контрольной работы;  
4. Список используемых источников информации.  
Титульный лист является первой страницей контрольной работы, но нумерация страницы 
на нем не проставляется.  
На титульном листе указывается наименование образовательного учреждения, 
наименование дисциплины, тема работы, вариант, Ф.И.О. обучающегося, специальность, 
№ группы, номер телефона.   
        Содержание контрольной работы должно включать названия разделов с указанием 
страниц.  
Список используемых источников информации должен содержать не менее 3-5 
наименований источников, которые использовались при подготовке контрольной работы.  
       В списке использованной литературы указываются фамилии и инициалы авторов, 
название работы, место издания, издательство и год издания; приводятся названия статей, 
журналов, года и номера их издания.  
       При использовании электронных источников в контрольной работе ссылка на них 
обязательна.  
 
Требования, предъявляемые к оформлению контрольной работы следующие:  
Текстовая часть работы должна быть исполнена в компьютерном варианте на бумаге 
формата А 4. Шрифт - Times New Roman, размер шрифта - 14,  полуторный интервал, 
выравнивание по ширине. Страницы должны иметь поля нижнее - 2; верхнее - 2; левое - 3; 
правое - 1,5.;  
Нумерация начинается со страницы «Содержание».  
Номера страницы проставляются в правом нижнем углу страницы.  
Заголовки структурных элементов контрольной работы (разделов, списка используемых 
источников информации) следует располагать в середине строки без точки в конце, и 
прописными буквами без подчеркивания.  
Закончив изложение контрольной работы, следует указать дату выполнения работы и 
подписать ее. Выполненная работа направляется в учебную часть за месяц до начала 
сессии.  



Зачтенная контрольная работа является допуском для прохождения промежуточной 
аттестации. Контрольная работа, выполненная неудовлетворительно высылается 
обучающемуся и подлежит повторному выполнению.  
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Итоговые тесты за  I семестр по дисциплине 
 «Физика» 

 для студентов ЗФО 
26.02.02 Судостроение 

 
 

Вариант №1. 

1. На рисунке представлен график зависимости модуля скорости автомобиля от времени. 
Определите по графику путь, пройденный автомобилем в интервале от момента времени 0 
с до момента времени 5 с после начала отсчета времени. 

  

 1) 6 м 

2) 15 м 

3) 17 м 

4) 23 м 

2 Два автомобиля движутся по прямому шоссе: первый со скоростью , второй со скоро-
стью  относительно шоссе. Скорость первого автомобиля относительно второго равна 

 1)  

2)  

3)  

4)  

3.  На рисунке приведен график зависимости проекции скорости тела от времени. 

http://ksd.vvsu.ru/education/spo/nabor/profile/descr/1247/qual/99/pln/8972/


  

На каком графике представлена проекция ускорения тела в интервале времени от 10 до 20 
с? 

  

 1) 1 

2) 2 

3) 3 

4) 4 

4. В инерциальной системе отсчёта сила  сообщает телу массой m ускорение . Ускоре-

ние тела массой 2m под действием силы  в этой системе отсчёта равно 

 1)  

2)  

3)  

4)  



5. Шарик движется по окружности радиусом r со скоростью . Как изменится центростре-
мительное ускорение шарика, если его скорость уменьшить в 2 раза? 

 1) уменьшится в 2 раза 

2) увеличится в 2 раза 

3) уменьшится в 4 раза 

4) увеличится в 4 раза 

6.   Мимо Земли летит астероид в направлении, показанном на рисунке пунктирной стрел-

кой. Вектор  показывает силу притяжения астероида Землёй. Известно, что масса Земли 
в 10  раз больше массы астероида. Вдоль какой стрелки (1 или 2) направлена и чему равна 
по модулю сила, действующая на Землю со стороны астероида?  

  

1) вдоль стрелки 1, равна  

2) вдоль стрелки 1, равна 10   

3) вдоль стрелки 2, равна 10   

4) вдоль стрелки 2, равна  

7. На рисунке представлены четыре вектора сил.Модуль вектора силы  равен 3 Н. Мо-
дуль равнодействующей векторов , ,  и  равен 

  

1)  

2)  

3)  

4)  



8. На брусок массой 5 кг, движущийся по горизонтальной поверхности, действует сила 
трения скольжения 20 Н. Чему будет равна сила трения скольжения после уменьшения 
массы тела в 2 раза, если коэффициент трения не изменится? 

 1) 5 Н 

2) 10 Н 

3) 20 Н 

4) 40 Н 

9. Две звезды одинаковой массы m притягиваются друг к другу с силами, равными по мо-
дулю F. Чему равен модуль сил притяжения между другими двумя звёздами, если рассто-
яние между их центрами такое же, как и в первом случае, а массы звёзд равны 2m и 3m? 

 1) 9F 

2) 6F 

3) 4F 

4) 5F 

10.  К системе из кубика массой 1 кг и двух пружин при-

ложена постоянная горизонтальная сила  (см. рисунок), Система покоится. Между куби-
ком и опорой трения нет. Левый край первой пружины прикреплён к стенке. Удлинение 
первой пружины равно 2 см. Вторая пружина растянута на 3 см. Жёсткость первой пружи-
ны  Н/м. Жёсткость второй пружины равна 

1) 400 Н/м 

2) 300 Н/м 

3) 600 Н/м 

4) 900 Н/м 

11. Масса мотоцикла , масса автомобиля . Автомобиль движется 
со скоростью . Отношение импульса автомобиля к импульсу мотоцикла 
равно 1,5. Скорость мотоцикла равна 

 1)  

2)  

3)  

4)  



12. Ящик тянут по земле за веревку по горизонтальной окружности длиной  с по-
стоянной по модулю скоростью. Работа силы тяги за один оборот по окружно-
сти . Чему равен модуль силы трения, действующей на ящик со стороны 
земли? 

 1) 0 Н 

2) 19 Н 

3) 60 Н 

4) 190 Н 

13. В сосуде находится некоторое количество идеального газа. Как изменится температура 
газа, если он перейдёт из состояния 1 в состояние 2 (см. рисунок)? 

  

1)  

2)  

3)  

4)  

14. При понижении абсолютной температуры идеального газа в 1,5 раза средняя кинетиче-
ская энергия теплового движения молекул 

 1) увеличится в 1,5 раза 

2) уменьшится в 1,5 раза 

3) уменьшится в 2,25 раза 

4) не изменится 

15.  В калориметр с горячей водой погрузили алюминиевый цилиндр, взятый при комнат-
ной температуре. В результате в калориметре установилась температура 60 °С. Если вме-
сто алюминиевого цилиндра опустить в калориметр медный цилиндр такой же массы при 
комнатной температуре, то конечная температура в калориметре будет 

1) выше 60 °С 

2) ниже 60 °С 



3) 60 °С 

4) зависеть от отношения массы воды и цилиндров и в данном случае не поддаётся ника-
кой оценке 

16. Зависимость объёма идеального газа от температуры показана наVT–диаграмме 
(см. рисунок). В какой из точек давление газа максимально? Масса газа постоянна. 

  

1) А 

2) В 

3) С 

4) D 

17. Твердое вещество медленно нагревалось в сосуде. В таблице приведены результаты 
измерений его температуры с течением времени. 

 Время, мин. 0 5 10 15 20 25 30 35 

 Температура,   25 55 85 115 115 115 125 135 

 Через 10 мин после начала измерений в сосуде находилось вещество 

 1) только в твердом состоянии 

2) только в жидком состоянии 

3) и в жидком, и в твердом состоянии 

4) и в жидком, и в газообразном состоянии 

18. Идеальный газ сначала нагревался при постоянном давлении, потом его давление 
уменьшалось при постоянном объеме, затем при постоянной температуре объем газа 
уменьшился до первоначального значения. Какой из графиков на рисунке в координатных 
осях V—Т соответствует этим изменениям состояния газа? 



 

1) 1 

2) 2 

3) 3 

4) 4 

19. При переходе из состояния 1 в состояние 3 газ совершает работу 

 

 1) 2 кДж 

2) 4 кДж 

3) 6 кДж 

4) 8 кДж 

20. Относительная влажность воздуха в закрытом сосуде 30%. Какой станет относитель-
ная влажность, если объём сосуда при неизменной температуре уменьшить в 2 раза? 

 1) 60% 

2) 45% 

3) 15% 

4) 30% 

21. Идеальный газ получил количество теплоты 300 Дж и совершил работу 100 Дж. При 
этом внутренняя энергия газа 

1) увеличилась на 400 Дж 

2) увеличилась на 200 Дж 



3) уменьшилась на 200 Дж 

4) уменьшилась на 400 Дж 

22. Идеальная тепловая машина за цикл работы получает от нагревателя 100 Дж и отдает 
холодильнику 40 Дж. КПД тепловой машины равен 

 1)  

2)  

3)  

4)  

23. Расстояние между двумя точечными электрическими зарядами увеличили в 2 раза, а 
один из зарядов уменьшили в 4 раза. Сила электрического взаимодействия между ними 

1) не изменилась 

2) уменьшилась в 4 раза 

3) увеличилась в 4 раза 

4) уменьшилась в 16 раз 

24. На рисунке представлена установка для исследования равноускоренного движения 
ползунка (1) массой 0,05 кг по наклонной плоскости, установленной под углом  к гори-
зонту. 



 

В момент начала движения верхний датчик (А) включает секундомер (2), при прохожде-
нии ползунка мимо нижнего датчика (В) секундомер выключается. Числа на линейке обо-
значают длину в сантиметрах. Секундомер измеряет время в секундах. Ускорение ползун-
ка в любой момент времени вычисляется по формуле 

 1)  

2)  

3)  

4)  

  



  

Вариант №2. 

1.На рисунке представлен график зависимости модуля скорости тела от времени. 

  

Какой путь пройден телом за вторую секунду? 

 1) 0 м 

2) 1 м 

3) 2 м 

4) 3 м 

2. Два лыжника движутся по прямой лыжне: один со скоростью , другой со скоро-
стью относительно деревьев. Скорость второго лыжника относительно первого 
равна 

 1)  

2)  

3)  

4)  

3. На рисунке приведен график зависимости проекции скорости тела от времени. 

  



На каком из графиков представлена проекция ускорения тела в интервале времени от 0 до 
6 с? 

  

 1) 1 

2) 2 

3) 3 

4) 4 

4. В инерциальной системе отсчёта сила  сообщает телу массой m ускорение . Под дей-

ствием какой силы в этой системе отсчета тело массой  будет иметь ускорение ? 

 1)  

2)  

3)  

4)  

5. Шарик движется по окружности радиусом r со скоростью . Как изменится величина 
его центростремительного ускорения, если радиус окружности увеличить в 3 раза, оставив 
модуль скорости шарика прежним? 

 1) увеличится в 3 раза 

2) уменьшится в 3 раза 

3) увеличится в 9 раз 

4) уменьшится в 9 раз 



6. Мимо Земли летит астероид в направлении, показанном на рисунке пунктирной стрел-

кой. Вектор  показывает силу притяжения астероида Землёй. Вдоль какой стрелки (1, 2, 
3 или 4) направлена сила, действующая на Землю со стороны астероида? 

  

1) вдоль стрелки 1 

2) вдоль стрелки 2 

3) вдоль стрелки 3 

4) вдоль стрелки 4 

7. На рисунке представлены четыре вектора сил. 

 

С исключением какого из четырех векторов равнодействующая оставшихся трех векторов 
равна нулю? 

 1)  

2)  

3)  

4)  

8. На брусок массой 5 кг, движущийся по горизонтальной поверхности, действует сила 
трения скольжения 20 Н. Чему будет равна сила трения скольжения, если коэффициент 
трения уменьшится в 2 раза при неизменной массе? 

 1) 5 Н 

2) 10 Н 

3) 20 Н 



4) 40 Н 

9. Две звезды одинаковой массы m притягиваются друг к другу с силами, равными по мо-
дулю F. Чему равен модуль сил притяжения между другими двумя звёздами, если рассто-
яние между их центрами такое же, как и в первом случае, а массы звёзд равны 2m и 5m? 

 1) 10F 

2) 25F 

3) 4F 

4) 7F 

10. К системе из кубика массой 1 кг и двух пружин прило-

жена постоянная горизонтальная сила  (см. рисунок), Система покоится. Между кубиком 
и опорой трения нет. Левый край первой пружины прикреплён к стенке. Жёсткость первой 
пружины  Н/м. Жёсткость второй пружины  Н/м. Удлинение второй пру-
жины равно 2 см. Модуль силы F равен 

 1) 4Н 

2) 6Н 

3) 18 Н 

4) 12 Н 

11. Масса танка , масса самолета . Самолет движется со скоро-
стью . Отношение импульса самолета к импульсу танка равно 5. Скорость 
танка равна 

 1)  

2)  

3)  

4)  

12. Ящик тянут по земле за веревку по горизонтальной окружности длиной  с по-
стоянной по модулю скоростью. Работа силы тяги за один оборот по окружно-
сти . Чему равен модуль силы трения, действующей на ящик со стороны 
земли? 

 1) 150 Н 

2) 50 Н 



3) 25 Н 

4) 0 Н 

13. В сосуде находится некоторое количество идеального газа. Как изменится температура 
газа, если он перейдёт из состояния 1 в состояние 2 (см. рисунок)? 

  

1)  

2)  

3)  

4)  

14. При уменьшении абсолютной температуры идеального газа в 4 раза средняя квадра-
тичная скорость теплового движения его молекул 

 1) уменьшится в 16 раз 

2) уменьшится в 2 раза 

3) уменьшится в 4 раза 

4) не изменится 

15. В калориметр с холодной водой погрузили алюминиевый цилиндр, нагретый до 100 
°С. В результате в калориметре установилась температура 30 °С. Если вместо алюминие-
вого цилиндра опустить в калориметр медный цилиндр такой же массы при температуре 
100 °С, то конечная температура в калориметре будет 

 1) выше 30 °С 

2) ниже 30 °С 

3) 30 °С 

4) зависеть от отношения массы воды и цилиндров и в данном случае не поддаётся ника-
кой оценке 

16. На рТ–диаграмме изображена зависимость р давления идеального газа от температуры 
(см. рисунок). Какому состоянию газа из четырёх (А, В, С, D) соответствует наименьший 
объём? Массу газа считать неизменной. 



  

1) А 

2) В 

3) С 

4) D 

17. Твердое вещество нагревалось в сосуде. В таблице приведены результаты измерений 
его температуры с течением времени. 

Время, мин. 0 5 10 15 20 25 30 35 

 Температура,   25 55 85 115 115 115 125 135 

 Через 22 минуты после начала измерений в сосуде находилось вещество 

 1) только в твердом состоянии 

2) только в жидком состоянии 

3) и в жидком, и в твердом состоянии 

4) и в жидком, и в газообразном состоянии 

18. Идеальный газ сначала нагревался при постоянном объеме, потом его объем умень-
шался при постоянном давлении, затем при постоянной температуре объем газа увеличил-
ся до первоначального значения. 

 

Какой из графиков в координатных осях V—Т на рисунке соответствует этим изменениям 
состояния газа? 

 1) 1 

2) 2 

3) 3 



4) 4 

19. При переходе из состояния 1 в состояние 3 газ совершает работу 

 

1) 2 кДж 

2) 4 кДж 

3) 6 кДж 

4) 8 кДж 

20. Относительная влажность воздуха в закрытом сосуде 30%. Какой будет относительная 
влажность, если объём сосуда при неизменной температуре уменьшить в 3 раза? 

 1) 90% 

2) 120% 

3) 60% 

4) 100% 

21. Идеальный газ получил количество теплоты 300 Дж и при этом внутренняя энергия 
газа увеличилась на 100 Дж. Работа, совершенная газом, равна 

 1) 400 Дж 

2) 200 Дж 

3) -400 Дж 

4) -100 Дж 

22. Идеальная тепловая машина с КПД  за цикл работы отдает холодильнику 100 Дж. 
Какое количество теплоты за цикл машина получает от нагревателя? 

1) 200 Дж 

2) 150 Дж 

3) 100 Дж 

4) 50 Дж 



23. Расстояние между двумя точечными электрическими зарядами увеличили в 2 раза, и 
один из зарядов уменьшили в 2 раза. Сила взаимодействия между зарядами 

1) уменьшилась в 2 раза 

2) уменьшилась в 4 раза 

3) уменьшилась в 8 раз 

4) не изменилась 

24. На рисунке представлена установка для исследования равноускоренного движения 
ползунка (1) массой 0,05 кг по наклонной плоскости, установленной под углом  к гори-
зонту. 

 

В момент начала движения верхний датчик (А) включает секундомер (2), при прохожде-
нии ползунка мимо нижнего датчика (В) секундомер выключается. Числа на линейке обо-
значают длину в сантиметрах. Секундомер измеряет время в секундах. Скорость ползунка 
в любой момент времени вычисляется по формуле 

1)  

2)  

3)  

4)  



  

Вариант №3. 

 1.На рисунке представлен график зависимости модуля скорости тела от времени. 

  

Найдите путь, пройденный телом за время от момента времени 0 с до момента времени 5 
с. 

 1) 0 м 

2) 15 м 

3) 20 м 

4) 30 м 

2. Два автомобиля движутся по прямому шоссе: первый — со скоростью , второй — со 
скоростью  относительно шоссе. Скорость первого автомобиля относительно второго 
равна 

 1)  

2)  

3)  

4)  

3. На рисунке приведен график зависимости проекции скорости тела от времени. 

  



На каком из графиков представлена проекция ускорения тела в интервале времени от 20 
до 26 с? 

  

 1) 1 

2) 2 

3) 3 

4) 4 

4. В инерциальной системе отсчёта сила  сообщает телу массой m ускорение . Ускоре-

ние тела массой 2m под действием силы  в этой системе отсчёта равно 

1)  

2)  

3)  

4)  

5. Шарик движется по окружности радиусом r со скоростью . Как изменится центростре-
мительное ускорение шарика, если его скорость увеличить в 3 раза? 

 1) увеличится в 3 раза 

2) уменьшится в 3 раза 

3) увеличится в 9 раз 

4) уменьшится в 9 раз 

6. Мимо Земли летит астероид в направлении, показанном на рисунке пунктирной стрел-

кой. Вектор  показывает силу притяжения астероида Землёй. Вдоль какой стрелки (1, 2, 
3 или 4) направлена сила, действующая на Землю со стороны астероида? 



  

1) вдоль стрелки 1 

2) вдоль стрелки 2 

3) вдоль стрелки 3 

4) вдоль стрелки 4 

7. На рисунке представлены три вектора сил, приложенных к одной точке и лежащих в 
одной плоскости. 

 

Модуль вектора силы  равен 4 Н. Модуль равнодействующей векторов ,  и равен 

 1) 9 Н 

2) 7 Н 

3) 5 Н 

4) 1 Н 

8. На брусок массой 5 кг, движущийся по горизонтальной поверхности, действует сила 
трения скольжения 20 Н. Чему будет равна сила трения скольжения, если коэффициент 
трения уменьшится в 4 раза при неизменной массе? 

1) 5 Н 

2) 10 Н 

3) 20 Н 

4) 40 Н 



9. Две звезды одинаковой массы m притягиваются друг к другу с силами, равными по мо-
дулю F. Чему равен модуль сил притяжения между другими двумя звёздами, если рассто-
яние между их центрами такое же, как и в первом случае, а массы звёзд равны 3m и 5m? 

 1) 9F 

2) 15F 

3) 8F 

4) 25F 

10.  К системе из кубика массой 1 кг и двух пру-

жин приложена постоянная горизонтальная сила  величиной 12 Н (см. рисунок). Между 
кубиком и опорой трения нет. Левый край первой пружины прикреплён к стенке. Система 
покоится. Удлинение первой пружины равно 2 см. Вторая пружина растянута на 3 см. 
Жёсткость первой пружины равна 

 1) 240 Н/м 

2) 1200 Н/м 

3) 600 Н/м 

4) 400 Н/м 

11. Масса грузовика , масса легкового автомобиля . Грузовик 
движется со скоростью , автомобиль со скоростью . Отноше-
ние импульса грузовика к импульсу автомобиля равно 

1) 1 

2) 1,5 

3) 2 

4) 3 

12. Ящик тянут по земле за веревку по горизонтальной окружности длиной  с по-
стоянной по модулю скоростью. Модуль силы трения, действующей на ящик со стороны 
земли равен 80 H. Чему равна работа силы тяги за один оборот? 

 1)  

2)  

3)  



4)  

13. В сосуде находится некоторое количество идеального газа. Как изменится объём газа, 
если он перейдёт из состояния 1 в состояние 2 (см. рисунок)? 

  

1)  

2)  

3)  

4)  

14. При повышении абсолютной температуры идеального газа в 2 раза средняя кинетиче-
ская энергия теплового движения молекул 

 1) не изменится 

2) увеличится в 4 раза 

3) уменьшится в 2 раза 

4) увеличится в 2 раза 

15. В калориметр с холодной водой погрузили медный цилиндр, нагретый до 100 °С. В ре-
зультате в калориметре установилась температура 30 °С. Если вместо медного цилиндра 
опустить в калориметр алюминиевый цилиндр такой же массы при температуре 100 °С, то 
конечная температура в калориметре будет 

1) выше 30 °С 

2) ниже 30 °С 

3) 30 °С 

4) зависеть от отношения массы воды и цилиндров и в данном случае не поддаётся ника-
кой оценке (никакому сравнению) 

16. Зависимость давления идеального газа от температуры представлена на диаграмме р–
Т (см. рисунок). В какой из точек объём газа максимален? Масса газа в данном процессе 
постоянна. 



  

1) А 

2) В 

3) С 

4) D 

17. Твердое вещество медленно нагревалось в сосуде. В таблице приведены результаты 
измерений его температуры с течением времени. 

 Время, мин. 0 5 10 15 20 25 30 35 

 Температура,   25 55 85 115 115 115 125 135 

 Через 34 минуты после начала измерений в сосуде находилось вещество 

 1) только в твердом состоянии 

2) только в жидком состоянии 

3) и в жидком, и в твердом состоянии 

4) и в жидком, и в газообразном состоянии 

18. Идеальный газ нагревался при постоянном давлении, потом его давление увеличива-
лось при постоянном объеме, затем при постоянной температуре давление газа уменьши-
лось до первоначального значения. Этим изменениям состояния газа соответствует график 
на рисунке 

  

1) 1 

2) 2 



3) 3 

4) 4 

19. При переходе из состояния 1 в состояние 3 газ совершает работу 

 

 1) 2 кДж 

2) 4 кДж 

3) 6 кДж 

4) 8 кДж 

20. Относительная влажность воздуха в закрытом сосуде 25%. Какой будет относительная 
влажность, если объём сосуда при неизменной температуре уменьшить в 3 раза? 

 1) 8% 

2) 100% 

3) 25% 

4) 75% 

21. Идеальный газ отдал количество теплоты 300 Дж и при этом внутренняя энергия газа 
увеличилась на 100 Дж. Работа, совершенная газом равна 

1) 400 Дж 

2) 200 Дж 

3) -400 Дж 

4) -200 Дж 

22. Идеальная тепловая машина с КПД  за цикл работы получает от нагревателя 
100 Дж. Какую полезную работу машина совершает за цикл? 

 1) 40 Дж 

2) 60 Дж 

3) 100 Дж 

4) 160 Дж 



23. Расстояние между двумя точечными электрическими зарядами уменьшили в 2 раза, и 
один из зарядов увеличили в 2 раза. Силы взаимодействия между зарядами 

 1) увеличились в 2 раза 

2) увеличились в 4 раза 

3) увеличились в 8 раз 

4) не изменились 

24. На рисунке представлена установка для исследования равноускоренного движения 
ползунка (1) массой 0,05 кг по наклонной плоскости, установленной под углом  к гори-
зонту. 

  

В момент начала движения верхний датчик (А) включает секундомер (2), при прохожде-
нии ползунка мимо нижнего датчика (В) секундомер выключается. Числа на линейке обо-
значают длину в сантиметрах. Секундомер измеряет время в секундах. Путь, пройденный 
ползунком, в любой момент времени вычисляется по формуле 

 1)  

2)  

3)  

4)  



 Вариант №4. 

1. На рисунке представлен график зависимости пути от времени. 

  

Определите по графику скорость движения велосипедиста в интервале от момента време-
ни 1 с до момента времени 3 с после начала движения. 

 1)  

2)  

3)  

4)  

2. Два автомобиля движутся по прямому шоссе: первый — со скоростью , второй — со 
скоростью  относительно шоссе. Скорость второго автомобиля относительно первого 
равна 

 1)  

2)  

3)  

4)  

3. На рисунке приведен график зависимости проекции скорости тела от времени. 

  

На каком из графиков представлена проекция ускорения тела в интервале времени от 54 
до 60 с? 



 

1) 1 

2) 2 

3) 3 

4) 4 

4. В инерциальной системе отсчёта сила  сообщает телу массой m ускорение . Ускоре-

ние тела массой 2m под действием силы  в этой системе отсчёта равно 

 1)  

2)  

3)  

4)  

5. Шарик движется по окружности радиусом r со скоростью . Как изменится центростре-
мительное ускорение шарика, если радиус окружности уменьшить в 3 раза, оставив ско-
рость шарика прежней? 

 1) уменьшится в 9 раз 

2) уменьшится в 3 раза 

3) увеличится в 9 раз 

4) увеличится в 3 раза 

6. Мимо Земли летит астероид в направлении, показанном на рисунке пунктирной стрел-

кой. Вектор  показывает силу притяжения астероида Землёй. Известно, что масса Земли 
в 10  раз больше массы астероида. Вдоль какой стрелки (1, 2 или 3) направлена и чему 
равна по модулю сила, действующая на Землю со стороны астероида? 



  

1) вдоль стрелки 1, равна 10   

2) вдоль стрелки 2, равна  

3) вдоль стрелки 3, равна 10   

4) вдоль стрелки 3, равна  

7. На рисунке представлены три вектора сил, приложенных к одной точке и лежащих в 
одной плоскости. 

 

Модуль вектора силы  равен 3 Н. Модуль равнодействующей векторов ,  и равен 

1) 9 Н 

2) 8 Н 

3) 6 Н 

4) 0 Н 

8. На брусок массой 5 кг, движущийся по горизонтальной поверхности, действует сила 
трения скольжения 20 Н. Если, не изменяя коэффициент трения, уменьшить в 4 раза массу 
бруска, сила трения скольжения будет равна 

 1) 5 Н 

2) 10 Н 

3) 20 Н 

4) 40 Н 

9. Две звезды одинаковой массы m притягиваются друг к другу с силами, равными по мо-
дулю F. Чему равен модуль сил притяжения между другими двумя звёздами, если рассто-
яние между их центрами такое же, как и в первом случае, а массы звёзд равны 3m и 4m? 



1) 7F 

2) 9F 

3) 12F 

4) 16F 

10. К системе из кубика массой 1 кг и двух пружин при-

ложена постоянная горизонтальная сила  Н (см. рисунок), Система покоится. Между 
кубиком и опорой трения нет. Левый край первой пружины прикреплён к стенке. 
Жёсткость первой пружины  Н/м. Жёсткость второй пружины  Н/м. Удли-
нение второй пружины равно 

 1) 4,5 см 

2) 1,5 см 

3) 3 см 

4) 1 см 

11.  Масса самолета , масса вертолета . Самолет летит со ско-
ростью , вертолет со скоростью . Отношение импульса само-
лета к импульсу вертолета равно 

 1) 1 

2) 1,5 

3) 2 

4) 3 

12. Ящик тянут по земле за веревку по горизонтальной окружности длиной  с по-
стоянной по модулю скоростью. Модуль силы трения, действующей на ящик со стороны 
земли равен 50 Н. Чему равна работа силы тяги за один оборот? 

 1)  

2)  

3)  

4)  

13. В сосуде находится некоторое количество идеального газа. Как изменится объём газа, 
если он перейдёт из состояния 1 в состояние 2 (см. рисунок)? 



  

1)  

2)  

3)  

4)  

14. При понижении абсолютной температуры идеального газа в 2 раза средняя кинетиче-
ская энергия теплового движения молекул 

 1) не изменится 

2) уменьшится в 4 раза 

3) уменьшится в 2 раза 

4) увеличится в 2 раза 

15. В калориметр с горячей водой погрузили медный цилиндр, взятый при комнатной тем-
пературе. В результате в калориметре установилась температура 60 °С. Если вместо мед-
ного цилиндра опустить в калориметр алюминиевый цилиндр такой же массы при комнат-
ной температуре, то конечная температура в калориметре будет 

1) выше 60 °С 

2) ниже 60 °С 

3) 60 °С 

4) зависеть от отношения массы воды и цилиндров и в данном случае не поддаётся ника-
кой оценке 

16. На VT–диаграмме изображена зависимость V, объёма идеального газа от температуры 
(см. рисунок). Какому состоянию газа из четырёх (А, В, С, D) соответствует наименьшее 
давление? Массу газа считать неизменной. 

  



1) А 

2) В 

3) С 

4) D 

17. Твердое вещество медленно нагревалось в сосуде. В таблице приведены результаты 
измерений его температуры с течением времени. 

 Время, мин. 0 5 10 15 20 25 30 35 

 Температура,   25 55 85 115 115 115 125 135 

 Через 6 минут после начала измерений в сосуде находилось вещество 

 1) только в твердом состоянии 

2) только в жидком состоянии 

3) и в жидком, и в твердом состоянии 

4) и в газообразном состоянии 

18. Идеальный газ сначала охлаждался при постоянном давлении, потом его давление 
уменьшалось при постоянном объеме, затем при постоянной температуре объем газа уве-
личился до первоначального значения. 

 

Какой из графиков на рисунке в координатных осях p—V соответствует этим изменениям 
состояния газа? 

 1) 1 

2) 2 

3) 3 

4) 4 

19. При переходе из состояния 1 в состояние 3 газ совершает работу 



 

 1) 2 кДж 

2) 4 кДж 

3) 6 кДж 

4) 8 кДж 

20. Относительная влажность воздуха в закрытом сосуде 30%. Какой станет относитель-
ная влажность, если объём сосуда при неизменной температуре уменьшить в 1,5 раза? 

 1) 15% 

2) 60% 

3) 45% 

4) 20% 

21. Идеальный газ получил количество теплоты 100 Дж и при этом внутренняя энергия 
газа уменьшилась на 100 Дж. Работа, совершенная газом, равна 

 1) 100 Дж 

2) 200 Дж 

3) -200 Дж 

4) 0 Дж 

22.  Идеальная тепловая машина с КПД  за цикл работы получает от нагревателя 
100 Дж. Какую полезную работу машина совершает за цикл? 

 1) 40 Дж 

2) 60 Дж 

3) 100 Дж 

4) 160 Дж 

23. Расстояние между двумя точечными электрическими зарядами увеличили в 2 раза, и 
один из зарядов увеличили в 2 раза. Силы взаимодействия между зарядами 

1) уменьшились в 2 раза 



2) уменьшились в 4 раза 

3) уменьшились в 8 раз 

4) не изменились 

24. На рисунке представлена установка для исследования равноускоренного движения 
ползунка (1) массой 0,05 кг по наклонной плоскости, установленной под углом  к гори-
зонту. 

  

В момент начала движения верхний датчик (А) включает секундомер (2), при прохожде-
нии ползунка мимо нижнего датчика (В) секундомер выключается. Числа на линейке обо-
значают длину в сантиметрах. Секундомер измеряет время в секундах. Ускорение ползун-
ка в любой момент времени вычисляется по формуле 

 1)  

2)  

3)  

4)  

 

  



  

Вариант №5 

1. На рисунке представлен график зависимости модуля скорости автомобиля от времени. 
Определите по графику путь, пройденный автомобилем в интервале от момента времени 0 
с до момента времени 5 с после начала отсчета времени. 

  

 1) 6 м 

2) 15 м 

3) 17 м 

4) 23 м 

2 Два автомобиля движутся по прямому шоссе: первый со скоростью , второй со скоро-
стью  относительно шоссе. Скорость первого автомобиля относительно второго равна 

 1)  

2)  

3)  

4)  

3.  На рисунке приведен график зависимости проекции скорости тела от времени. 

  



На каком графике представлена проекция ускорения тела в интервале времени от 10 до 20 
с? 

  

 1) 1 

2) 2 

3) 3 

4) 4 

4. В инерциальной системе отсчёта сила  сообщает телу массой m ускорение . Ускоре-

ние тела массой 2m под действием силы  в этой системе отсчёта равно 

 1)  

2)  

3)  

4)  

5. Шарик движется по окружности радиусом r со скоростью . Как изменится центростре-
мительное ускорение шарика, если его скорость уменьшить в 2 раза? 

 1) уменьшится в 2 раза 

2) увеличится в 2 раза 

3) уменьшится в 4 раза 

4) увеличится в 4 раза 

6.   Мимо Земли летит астероид в направлении, показанном на рисунке пунктирной стрел-

кой. Вектор  показывает силу притяжения астероида Землёй. Известно, что масса Земли 



в 10  раз больше массы астероида. Вдоль какой стрелки (1 или 2) направлена и чему равна 
по модулю сила, действующая на Землю со стороны астероида?  

  

1) вдоль стрелки 1, равна  

2) вдоль стрелки 1, равна 10   

3) вдоль стрелки 2, равна 10   

4) вдоль стрелки 2, равна  

7. На рисунке представлены четыре вектора сил.Модуль вектора силы  равен 3 Н. Мо-
дуль равнодействующей векторов , ,  и  равен 

  

1)  

2)  

3)  

4)  

8. На брусок массой 5 кг, движущийся по горизонтальной поверхности, действует сила 
трения скольжения 20 Н. Чему будет равна сила трения скольжения после уменьшения 
массы тела в 2 раза, если коэффициент трения не изменится? 

 1) 5 Н 

2) 10 Н 

3) 20 Н 

4) 40 Н 



9. Две звезды одинаковой массы m притягиваются друг к другу с силами, равными по мо-
дулю F. Чему равен модуль сил притяжения между другими двумя звёздами, если рассто-
яние между их центрами такое же, как и в первом случае, а массы звёзд равны 2m и 3m? 

 1) 9F 

2) 6F 

3) 4F 

4) 5F 

10.  К системе из кубика массой 1 кг и двух пружин при-

ложена постоянная горизонтальная сила  (см. рисунок), Система покоится. Между куби-
ком и опорой трения нет. Левый край первой пружины прикреплён к стенке. Удлинение 
первой пружины равно 2 см. Вторая пружина растянута на 3 см. Жёсткость первой пружи-
ны  Н/м. Жёсткость второй пружины равна 

1) 400 Н/м 

2) 300 Н/м 

3) 600 Н/м 

4) 900 Н/м 

11. Масса мотоцикла , масса автомобиля . Автомобиль движется 
со скоростью . Отношение импульса автомобиля к импульсу мотоцикла 
равно 1,5. Скорость мотоцикла равна 

 1)  

2)  

3)  

4)  

12. Ящик тянут по земле за веревку по горизонтальной окружности длиной  с по-
стоянной по модулю скоростью. Работа силы тяги за один оборот по окружно-
сти . Чему равен модуль силы трения, действующей на ящик со стороны 
земли? 

 1) 0 Н 

2) 19 Н 

3) 60 Н 



4) 190 Н 

13. В сосуде находится некоторое количество идеального газа. Как изменится температура 
газа, если он перейдёт из состояния 1 в состояние 2 (см. рисунок)? 

  

1)  

2)  

3)  

4)  

14. При понижении абсолютной температуры идеального газа в 1,5 раза средняя кинетиче-
ская энергия теплового движения молекул 

 1) увеличится в 1,5 раза 

2) уменьшится в 1,5 раза 

3) уменьшится в 2,25 раза 

4) не изменится 

15.  В калориметр с горячей водой погрузили алюминиевый цилиндр, взятый при комнат-
ной температуре. В результате в калориметре установилась температура 60 °С. Если вме-
сто алюминиевого цилиндра опустить в калориметр медный цилиндр такой же массы при 
комнатной температуре, то конечная температура в калориметре будет 

1) выше 60 °С 

2) ниже 60 °С 

3) 60 °С 

4) зависеть от отношения массы воды и цилиндров и в данном случае не поддаётся ника-
кой оценке 

16. Зависимость объёма идеального газа от температуры показана наVT–диаграмме 
(см. рисунок). В какой из точек давление газа максимально? Масса газа постоянна. 



  

1) А 

2) В 

3) С 

4) D 

17. Твердое вещество медленно нагревалось в сосуде. В таблице приведены результаты 
измерений его температуры с течением времени. 

 Время, мин. 0 5 10 15 20 25 30 35 

 Температура,   25 55 85 115 115 115 125 135 

 Через 10 мин после начала измерений в сосуде находилось вещество 

 1) только в твердом состоянии 

2) только в жидком состоянии 

3) и в жидком, и в твердом состоянии 

4) и в жидком, и в газообразном состоянии 

18. Идеальный газ сначала нагревался при постоянном давлении, потом его давление 
уменьшалось при постоянном объеме, затем при постоянной температуре объем газа 
уменьшился до первоначального значения. Какой из графиков на рисунке в координатных 
осях V—Т соответствует этим изменениям состояния газа? 

 

1) 1 

2) 2 

3) 3 



4) 4 

19. При переходе из состояния 1 в состояние 3 газ совершает работу 

 

 1) 2 кДж 

2) 4 кДж 

3) 6 кДж 

4) 8 кДж 

20. Относительная влажность воздуха в закрытом сосуде 30%. Какой станет относитель-
ная влажность, если объём сосуда при неизменной температуре уменьшить в 2 раза? 

 1) 60% 

2) 45% 

3) 15% 

4) 30% 

21. Идеальный газ получил количество теплоты 300 Дж и совершил работу 100 Дж. При 
этом внутренняя энергия газа 

1) увеличилась на 400 Дж 

2) увеличилась на 200 Дж 

3) уменьшилась на 200 Дж 

4) уменьшилась на 400 Дж 

22. Идеальная тепловая машина за цикл работы получает от нагревателя 100 Дж и отдает 
холодильнику 40 Дж. КПД тепловой машины равен 

 1)  

2)  

3)  

4)  



23. Расстояние между двумя точечными электрическими зарядами увеличили в 2 раза, а 
один из зарядов уменьшили в 4 раза. Сила электрического взаимодействия между ними 

1) не изменилась 

2) уменьшилась в 4 раза 

3) увеличилась в 4 раза 

4) уменьшилась в 16 раз 

24. На рисунке представлена установка для исследования равноускоренного движения 
ползунка (1) массой 0,05 кг по наклонной плоскости, установленной под углом  к гори-
зонту. 

 

В момент начала движения верхний датчик (А) включает секундомер (2), при прохожде-
нии ползунка мимо нижнего датчика (В) секундомер выключается. Числа на линейке обо-
значают длину в сантиметрах. Секундомер измеряет время в секундах. Ускорение ползун-
ка в любой момент времени вычисляется по формуле 

 1)  

2)  

3)  



4)  

  



  

Вариант №6 

1.На рисунке представлен график зависимости модуля скорости тела от времени. 

  

Какой путь пройден телом за вторую секунду? 

 1) 0 м 

2) 1 м 

3) 2 м 

4) 3 м 

2. Два лыжника движутся по прямой лыжне: один со скоростью , другой со скоро-
стью относительно деревьев. Скорость второго лыжника относительно первого 
равна 

 1)  

2)  

3)  

4)  

3. На рисунке приведен график зависимости проекции скорости тела от времени. 

  



На каком из графиков представлена проекция ускорения тела в интервале времени от 0 до 
6 с? 

  

 1) 1 

2) 2 

3) 3 

4) 4 

4. В инерциальной системе отсчёта сила  сообщает телу массой m ускорение . Под дей-

ствием какой силы в этой системе отсчета тело массой  будет иметь ускорение ? 

 1)  

2)  

3)  

4)  

5. Шарик движется по окружности радиусом r со скоростью . Как изменится величина 
его центростремительного ускорения, если радиус окружности увеличить в 3 раза, оставив 
модуль скорости шарика прежним? 

 1) увеличится в 3 раза 

2) уменьшится в 3 раза 

3) увеличится в 9 раз 

4) уменьшится в 9 раз 



6. Мимо Земли летит астероид в направлении, показанном на рисунке пунктирной стрел-

кой. Вектор  показывает силу притяжения астероида Землёй. Вдоль какой стрелки (1, 2, 
3 или 4) направлена сила, действующая на Землю со стороны астероида? 

  

1) вдоль стрелки 1 

2) вдоль стрелки 2 

3) вдоль стрелки 3 

4) вдоль стрелки 4 

7. На рисунке представлены четыре вектора сил. 

 

С исключением какого из четырех векторов равнодействующая оставшихся трех векторов 
равна нулю? 

 1)  

2)  

3)  

4)  

8. На брусок массой 5 кг, движущийся по горизонтальной поверхности, действует сила 
трения скольжения 20 Н. Чему будет равна сила трения скольжения, если коэффициент 
трения уменьшится в 2 раза при неизменной массе? 

 1) 5 Н 

2) 10 Н 

3) 20 Н 



4) 40 Н 

9. Две звезды одинаковой массы m притягиваются друг к другу с силами, равными по мо-
дулю F. Чему равен модуль сил притяжения между другими двумя звёздами, если рассто-
яние между их центрами такое же, как и в первом случае, а массы звёзд равны 2m и 5m? 

 1) 10F 

2) 25F 

3) 4F 

4) 7F 

10. К системе из кубика массой 1 кг и двух пружин прило-

жена постоянная горизонтальная сила  (см. рисунок), Система покоится. Между кубиком 
и опорой трения нет. Левый край первой пружины прикреплён к стенке. Жёсткость первой 
пружины  Н/м. Жёсткость второй пружины  Н/м. Удлинение второй пру-
жины равно 2 см. Модуль силы F равен 

 1) 4Н 

2) 6Н 

3) 18 Н 

4) 12 Н 

11. Масса танка , масса самолета . Самолет движется со скоро-
стью . Отношение импульса самолета к импульсу танка равно 5. Скорость 
танка равна 

 1)  

2)  

3)  

4)  

12. Ящик тянут по земле за веревку по горизонтальной окружности длиной  с по-
стоянной по модулю скоростью. Работа силы тяги за один оборот по окружно-
сти . Чему равен модуль силы трения, действующей на ящик со стороны 
земли? 

 1) 150 Н 

2) 50 Н 



3) 25 Н 

4) 0 Н 

13. В сосуде находится некоторое количество идеального газа. Как изменится температура 
газа, если он перейдёт из состояния 1 в состояние 2 (см. рисунок)? 

  

1)  

2)  

3)  

4)  

14. При уменьшении абсолютной температуры идеального газа в 4 раза средняя квадра-
тичная скорость теплового движения его молекул 

 1) уменьшится в 16 раз 

2) уменьшится в 2 раза 

3) уменьшится в 4 раза 

4) не изменится 

15. В калориметр с холодной водой погрузили алюминиевый цилиндр, нагретый до 100 
°С. В результате в калориметре установилась температура 30 °С. Если вместо алюминие-
вого цилиндра опустить в калориметр медный цилиндр такой же массы при температуре 
100 °С, то конечная температура в калориметре будет 

 1) выше 30 °С 

2) ниже 30 °С 

3) 30 °С 

4) зависеть от отношения массы воды и цилиндров и в данном случае не поддаётся ника-
кой оценке 

16. На рТ–диаграмме изображена зависимость р давления идеального газа от температуры 
(см. рисунок). Какому состоянию газа из четырёх (А, В, С, D) соответствует наименьший 
объём? Массу газа считать неизменной. 



  

1) А 

2) В 

3) С 

4) D 

17. Твердое вещество нагревалось в сосуде. В таблице приведены результаты измерений 
его температуры с течением времени. 

Время, мин. 0 5 10 15 20 25 30 35 

 Температура,   25 55 85 115 115 115 125 135 

 Через 22 минуты после начала измерений в сосуде находилось вещество 

 1) только в твердом состоянии 

2) только в жидком состоянии 

3) и в жидком, и в твердом состоянии 

4) и в жидком, и в газообразном состоянии 

18. Идеальный газ сначала нагревался при постоянном объеме, потом его объем умень-
шался при постоянном давлении, затем при постоянной температуре объем газа увеличил-
ся до первоначального значения. 

 

Какой из графиков в координатных осях V—Т на рисунке соответствует этим изменениям 
состояния газа? 

 1) 1 

2) 2 

3) 3 



4) 4 

19. При переходе из состояния 1 в состояние 3 газ совершает работу 

 

1) 2 кДж 

2) 4 кДж 

3) 6 кДж 

4) 8 кДж 

20. Относительная влажность воздуха в закрытом сосуде 30%. Какой будет относительная 
влажность, если объём сосуда при неизменной температуре уменьшить в 3 раза? 

 1) 90% 

2) 120% 

3) 60% 

4) 100% 

21. Идеальный газ получил количество теплоты 300 Дж и при этом внутренняя энергия 
газа увеличилась на 100 Дж. Работа, совершенная газом, равна 

 1) 400 Дж 

2) 200 Дж 

3) -400 Дж 

4) -100 Дж 

22. Идеальная тепловая машина с КПД  за цикл работы отдает холодильнику 100 Дж. 
Какое количество теплоты за цикл машина получает от нагревателя? 

1) 200 Дж 

2) 150 Дж 

3) 100 Дж 

4) 50 Дж 



23. Расстояние между двумя точечными электрическими зарядами увеличили в 2 раза, и 
один из зарядов уменьшили в 2 раза. Сила взаимодействия между зарядами 

1) уменьшилась в 2 раза 

2) уменьшилась в 4 раза 

3) уменьшилась в 8 раз 

4) не изменилась 

24. На рисунке представлена установка для исследования равноускоренного движения 
ползунка (1) массой 0,05 кг по наклонной плоскости, установленной под углом  к гори-
зонту. 

 

В момент начала движения верхний датчик (А) включает секундомер (2), при прохожде-
нии ползунка мимо нижнего датчика (В) секундомер выключается. Числа на линейке обо-
значают длину в сантиметрах. Секундомер измеряет время в секундах. Скорость ползунка 
в любой момент времени вычисляется по формуле 

1)  

2)  

3)  

4)  



  

Вариант №7 

 1.На рисунке представлен график зависимости модуля скорости тела от времени. 

  

Найдите путь, пройденный телом за время от момента времени 0 с до момента времени 5 
с. 

 1) 0 м 

2) 15 м 

3) 20 м 

4) 30 м 

2. Два автомобиля движутся по прямому шоссе: первый — со скоростью , второй — со 
скоростью  относительно шоссе. Скорость первого автомобиля относительно второго 
равна 

 1)  

2)  

3)  

4)  

3. На рисунке приведен график зависимости проекции скорости тела от времени. 

  



На каком из графиков представлена проекция ускорения тела в интервале времени от 20 
до 26 с? 

  

 1) 1 

2) 2 

3) 3 

4) 4 

4. В инерциальной системе отсчёта сила  сообщает телу массой m ускорение . Ускоре-

ние тела массой 2m под действием силы  в этой системе отсчёта равно 

1)  

2)  

3)  

4)  

5. Шарик движется по окружности радиусом r со скоростью . Как изменится центростре-
мительное ускорение шарика, если его скорость увеличить в 3 раза? 

 1) увеличится в 3 раза 

2) уменьшится в 3 раза 

3) увеличится в 9 раз 

4) уменьшится в 9 раз 

6. Мимо Земли летит астероид в направлении, показанном на рисунке пунктирной стрел-

кой. Вектор  показывает силу притяжения астероида Землёй. Вдоль какой стрелки (1, 2, 
3 или 4) направлена сила, действующая на Землю со стороны астероида? 



  

1) вдоль стрелки 1 

2) вдоль стрелки 2 

3) вдоль стрелки 3 

4) вдоль стрелки 4 

7. На рисунке представлены три вектора сил, приложенных к одной точке и лежащих в 
одной плоскости. 

 

Модуль вектора силы  равен 4 Н. Модуль равнодействующей векторов ,  и равен 

 1) 9 Н 

2) 7 Н 

3) 5 Н 

4) 1 Н 

8. На брусок массой 5 кг, движущийся по горизонтальной поверхности, действует сила 
трения скольжения 20 Н. Чему будет равна сила трения скольжения, если коэффициент 
трения уменьшится в 4 раза при неизменной массе? 

1) 5 Н 

2) 10 Н 

3) 20 Н 

4) 40 Н 



9. Две звезды одинаковой массы m притягиваются друг к другу с силами, равными по мо-
дулю F. Чему равен модуль сил притяжения между другими двумя звёздами, если рассто-
яние между их центрами такое же, как и в первом случае, а массы звёзд равны 3m и 5m? 

 1) 9F 

2) 15F 

3) 8F 

4) 25F 

10.  К системе из кубика массой 1 кг и двух пру-

жин приложена постоянная горизонтальная сила  величиной 12 Н (см. рисунок). Между 
кубиком и опорой трения нет. Левый край первой пружины прикреплён к стенке. Система 
покоится. Удлинение первой пружины равно 2 см. Вторая пружина растянута на 3 см. 
Жёсткость первой пружины равна 

 1) 240 Н/м 

2) 1200 Н/м 

3) 600 Н/м 

4) 400 Н/м 

11. Масса грузовика , масса легкового автомобиля . Грузовик 
движется со скоростью , автомобиль со скоростью . Отноше-
ние импульса грузовика к импульсу автомобиля равно 

1) 1 

2) 1,5 

3) 2 

4) 3 

12. Ящик тянут по земле за веревку по горизонтальной окружности длиной  с по-
стоянной по модулю скоростью. Модуль силы трения, действующей на ящик со стороны 
земли равен 80 H. Чему равна работа силы тяги за один оборот? 

 1)  

2)  

3)  



4)  

13. В сосуде находится некоторое количество идеального газа. Как изменится объём газа, 
если он перейдёт из состояния 1 в состояние 2 (см. рисунок)? 

  

1)  

2)  

3)  

4)  

14. При повышении абсолютной температуры идеального газа в 2 раза средняя кинетиче-
ская энергия теплового движения молекул 

 1) не изменится 

2) увеличится в 4 раза 

3) уменьшится в 2 раза 

4) увеличится в 2 раза 

15. В калориметр с холодной водой погрузили медный цилиндр, нагретый до 100 °С. В ре-
зультате в калориметре установилась температура 30 °С. Если вместо медного цилиндра 
опустить в калориметр алюминиевый цилиндр такой же массы при температуре 100 °С, то 
конечная температура в калориметре будет 

1) выше 30 °С 

2) ниже 30 °С 

3) 30 °С 

4) зависеть от отношения массы воды и цилиндров и в данном случае не поддаётся ника-
кой оценке (никакому сравнению) 

16. Зависимость давления идеального газа от температуры представлена на диаграмме р–
Т (см. рисунок). В какой из точек объём газа максимален? Масса газа в данном процессе 
постоянна. 



  

1) А 

2) В 

3) С 

4) D 

17. Твердое вещество медленно нагревалось в сосуде. В таблице приведены результаты 
измерений его температуры с течением времени. 

 Время, мин. 0 5 10 15 20 25 30 35 

 Температура,   25 55 85 115 115 115 125 135 

 Через 34 минуты после начала измерений в сосуде находилось вещество 

 1) только в твердом состоянии 

2) только в жидком состоянии 

3) и в жидком, и в твердом состоянии 

4) и в жидком, и в газообразном состоянии 

18. Идеальный газ нагревался при постоянном давлении, потом его давление увеличива-
лось при постоянном объеме, затем при постоянной температуре давление газа уменьши-
лось до первоначального значения. Этим изменениям состояния газа соответствует график 
на рисунке 

  

1) 1 

2) 2 



3) 3 

4) 4 

19. При переходе из состояния 1 в состояние 3 газ совершает работу 

 

 1) 2 кДж 

2) 4 кДж 

3) 6 кДж 

4) 8 кДж 

20. Относительная влажность воздуха в закрытом сосуде 25%. Какой будет относительная 
влажность, если объём сосуда при неизменной температуре уменьшить в 3 раза? 

 1) 8% 

2) 100% 

3) 25% 

4) 75% 

21. Идеальный газ отдал количество теплоты 300 Дж и при этом внутренняя энергия газа 
увеличилась на 100 Дж. Работа, совершенная газом равна 

1) 400 Дж 

2) 200 Дж 

3) -400 Дж 

4) -200 Дж 

22. Идеальная тепловая машина с КПД  за цикл работы получает от нагревателя 
100 Дж. Какую полезную работу машина совершает за цикл? 

 1) 40 Дж 

2) 60 Дж 

3) 100 Дж 

4) 160 Дж 



23. Расстояние между двумя точечными электрическими зарядами уменьшили в 2 раза, и 
один из зарядов увеличили в 2 раза. Силы взаимодействия между зарядами 

 1) увеличились в 2 раза 

2) увеличились в 4 раза 

3) увеличились в 8 раз 

4) не изменились 

24. На рисунке представлена установка для исследования равноускоренного движения 
ползунка (1) массой 0,05 кг по наклонной плоскости, установленной под углом  к гори-
зонту. 

  

В момент начала движения верхний датчик (А) включает секундомер (2), при прохожде-
нии ползунка мимо нижнего датчика (В) секундомер выключается. Числа на линейке обо-
значают длину в сантиметрах. Секундомер измеряет время в секундах. Путь, пройденный 
ползунком, в любой момент времени вычисляется по формуле 

 1)  

2)  

3)  

4)  



 

Вариант №8 

1. На рисунке представлен график зависимости пути от времени. 

  

Определите по графику скорость движения велосипедиста в интервале от момента време-
ни 1 с до момента времени 3 с после начала движения. 

 1)  

2)  

3)  

4)  

2. Два автомобиля движутся по прямому шоссе: первый — со скоростью , второй — со 
скоростью  относительно шоссе. Скорость второго автомобиля относительно первого 
равна 

 1)  

2)  

3)  

4)  

3. На рисунке приведен график зависимости проекции скорости тела от времени. 

  



На каком из графиков представлена проекция ускорения тела в интервале времени от 54 
до 60 с? 

 

1) 1 

2) 2 

3) 3 

4) 4 

4. В инерциальной системе отсчёта сила  сообщает телу массой m ускорение . Ускоре-

ние тела массой 2m под действием силы  в этой системе отсчёта равно 

 1)  

2)  

3)  

4)  

5. Шарик движется по окружности радиусом r со скоростью . Как изменится центростре-
мительное ускорение шарика, если радиус окружности уменьшить в 3 раза, оставив ско-
рость шарика прежней? 

 1) уменьшится в 9 раз 

2) уменьшится в 3 раза 

3) увеличится в 9 раз 

4) увеличится в 3 раза 

6. Мимо Земли летит астероид в направлении, показанном на рисунке пунктирной стрел-

кой. Вектор  показывает силу притяжения астероида Землёй. Известно, что масса Земли 



в 10  раз больше массы астероида. Вдоль какой стрелки (1, 2 или 3) направлена и чему 
равна по модулю сила, действующая на Землю со стороны астероида? 

  

1) вдоль стрелки 1, равна 10   

2) вдоль стрелки 2, равна  

3) вдоль стрелки 3, равна 10   

4) вдоль стрелки 3, равна  

7. На рисунке представлены три вектора сил, приложенных к одной точке и лежащих в 
одной плоскости. 

 

Модуль вектора силы  равен 3 Н. Модуль равнодействующей векторов ,  и равен 

1) 9 Н 

2) 8 Н 

3) 6 Н 

4) 0 Н 

8. На брусок массой 5 кг, движущийся по горизонтальной поверхности, действует сила 
трения скольжения 20 Н. Если, не изменяя коэффициент трения, уменьшить в 4 раза массу 
бруска, сила трения скольжения будет равна 

 1) 5 Н 

2) 10 Н 

3) 20 Н 

4) 40 Н 



9. Две звезды одинаковой массы m притягиваются друг к другу с силами, равными по мо-
дулю F. Чему равен модуль сил притяжения между другими двумя звёздами, если рассто-
яние между их центрами такое же, как и в первом случае, а массы звёзд равны 3m и 4m? 

1) 7F 

2) 9F 

3) 12F 

4) 16F 

10. К системе из кубика массой 1 кг и двух пружин при-

ложена постоянная горизонтальная сила  Н (см. рисунок), Система покоится. Между 
кубиком и опорой трения нет. Левый край первой пружины прикреплён к стенке. 
Жёсткость первой пружины  Н/м. Жёсткость второй пружины  Н/м. Удли-
нение второй пружины равно 

 1) 4,5 см 

2) 1,5 см 

3) 3 см 

4) 1 см 

11.  Масса самолета , масса вертолета . Самолет летит со ско-
ростью , вертолет со скоростью . Отношение импульса само-
лета к импульсу вертолета равно 

 1) 1 

2) 1,5 

3) 2 

4) 3 

12. Ящик тянут по земле за веревку по горизонтальной окружности длиной  с по-
стоянной по модулю скоростью. Модуль силы трения, действующей на ящик со стороны 
земли равен 50 Н. Чему равна работа силы тяги за один оборот? 

 1)  

2)  

3)  

4)  



13. В сосуде находится некоторое количество идеального газа. Как изменится объём газа, 
если он перейдёт из состояния 1 в состояние 2 (см. рисунок)? 

  

1)  

2)  

3)  

4)  

14. При понижении абсолютной температуры идеального газа в 2 раза средняя кинетиче-
ская энергия теплового движения молекул 

 1) не изменится 

2) уменьшится в 4 раза 

3) уменьшится в 2 раза 

4) увеличится в 2 раза 

15. В калориметр с горячей водой погрузили медный цилиндр, взятый при комнатной тем-
пературе. В результате в калориметре установилась температура 60 °С. Если вместо мед-
ного цилиндра опустить в калориметр алюминиевый цилиндр такой же массы при комнат-
ной температуре, то конечная температура в калориметре будет 

1) выше 60 °С 

2) ниже 60 °С 

3) 60 °С 

4) зависеть от отношения массы воды и цилиндров и в данном случае не поддаётся ника-
кой оценке 

16. На VT–диаграмме изображена зависимость V, объёма идеального газа от температуры 
(см. рисунок). Какому состоянию газа из четырёх (А, В, С, D) соответствует наименьшее 
давление? Массу газа считать неизменной. 



  

1) А 

2) В 

3) С 

4) D 

17. Твердое вещество медленно нагревалось в сосуде. В таблице приведены результаты 
измерений его температуры с течением времени. 

 Время, мин. 0 5 10 15 20 25 30 35 

 Температура,   25 55 85 115 115 115 125 135 

 Через 6 минут после начала измерений в сосуде находилось вещество 

 1) только в твердом состоянии 

2) только в жидком состоянии 

3) и в жидком, и в твердом состоянии 

4) и в газообразном состоянии 

18. Идеальный газ сначала охлаждался при постоянном давлении, потом его давление 
уменьшалось при постоянном объеме, затем при постоянной температуре объем газа уве-
личился до первоначального значения. 

 

Какой из графиков на рисунке в координатных осях p—V соответствует этим изменениям 
состояния газа? 

 1) 1 

2) 2 



3) 3 

4) 4 

19. При переходе из состояния 1 в состояние 3 газ совершает работу 

 

 1) 2 кДж 

2) 4 кДж 

3) 6 кДж 

4) 8 кДж 

20. Относительная влажность воздуха в закрытом сосуде 30%. Какой станет относитель-
ная влажность, если объём сосуда при неизменной температуре уменьшить в 1,5 раза? 

 1) 15% 

2) 60% 

3) 45% 

4) 20% 

21. Идеальный газ получил количество теплоты 100 Дж и при этом внутренняя энергия 
газа уменьшилась на 100 Дж. Работа, совершенная газом, равна 

 1) 100 Дж 

2) 200 Дж 

3) -200 Дж 

4) 0 Дж 

22.  Идеальная тепловая машина с КПД  за цикл работы получает от нагревателя 
100 Дж. Какую полезную работу машина совершает за цикл? 

 1) 40 Дж 

2) 60 Дж 

3) 100 Дж 

4) 160 Дж 



23. Расстояние между двумя точечными электрическими зарядами увеличили в 2 раза, и 
один из зарядов увеличили в 2 раза. Силы взаимодействия между зарядами 

1) уменьшились в 2 раза 

2) уменьшились в 4 раза 

3) уменьшились в 8 раз 

4) не изменились 

24. На рисунке представлена установка для исследования равноускоренного движения 
ползунка (1) массой 0,05 кг по наклонной плоскости, установленной под углом  к гори-
зонту. 

  

В момент начала движения верхний датчик (А) включает секундомер (2), при прохожде-
нии ползунка мимо нижнего датчика (В) секундомер выключается. Числа на линейке обо-
значают длину в сантиметрах. Секундомер измеряет время в секундах. Ускорение ползун-
ка в любой момент времени вычисляется по формуле 

 1)  

2)  

3)  



4)  

 



 Вариант №9. 

1. На рисунке представлен график зависимости модуля скорости автомобиля от времени. 
Определите по графику путь, пройденный автомобилем в интервале от момента времени 0 
с до момента времени 5 с после начала отсчета времени. 

  

 1) 6 м 

2) 15 м 

3) 17 м 

4) 23 м 

2 Два автомобиля движутся по прямому шоссе: первый со скоростью , второй со скоро-
стью  относительно шоссе. Скорость первого автомобиля относительно второго равна 

 1)  

2)  

3)  

4)  

3.  На рисунке приведен график зависимости проекции скорости тела от времени. 

  

На каком графике представлена проекция ускорения тела в интервале времени от 10 до 20 
с? 



  

 1) 1 

2) 2 

3) 3 

4) 4 

4. В инерциальной системе отсчёта сила  сообщает телу массой m ускорение . Ускоре-

ние тела массой 2m под действием силы  в этой системе отсчёта равно 

 1)  

2)  

3)  

4)  

5. Шарик движется по окружности радиусом r со скоростью . Как изменится центростре-
мительное ускорение шарика, если его скорость уменьшить в 2 раза? 

 1) уменьшится в 2 раза 

2) увеличится в 2 раза 

3) уменьшится в 4 раза 

4) увеличится в 4 раза 

6.   Мимо Земли летит астероид в направлении, показанном на рисунке пунктирной стрел-

кой. Вектор  показывает силу притяжения астероида Землёй. Известно, что масса Земли 
в 10  раз больше массы астероида. Вдоль какой стрелки (1 или 2) направлена и чему равна 
по модулю сила, действующая на Землю со стороны астероида?  



  

1) вдоль стрелки 1, равна  

2) вдоль стрелки 1, равна 10   

3) вдоль стрелки 2, равна 10   

4) вдоль стрелки 2, равна  

7. На рисунке представлены четыре вектора сил.Модуль вектора силы  равен 3 Н. Мо-
дуль равнодействующей векторов , ,  и  равен 

  

1)  

2)  

3)  

4)  

8. На брусок массой 5 кг, движущийся по горизонтальной поверхности, действует сила 
трения скольжения 20 Н. Чему будет равна сила трения скольжения после уменьшения 
массы тела в 2 раза, если коэффициент трения не изменится? 

 1) 5 Н 

2) 10 Н 

3) 20 Н 

4) 40 Н 

9. Две звезды одинаковой массы m притягиваются друг к другу с силами, равными по мо-
дулю F. Чему равен модуль сил притяжения между другими двумя звёздами, если рассто-
яние между их центрами такое же, как и в первом случае, а массы звёзд равны 2m и 3m? 



 1) 9F 

2) 6F 

3) 4F 

4) 5F 

10.  К системе из кубика массой 1 кг и двух пружин при-

ложена постоянная горизонтальная сила  (см. рисунок), Система покоится. Между куби-
ком и опорой трения нет. Левый край первой пружины прикреплён к стенке. Удлинение 
первой пружины равно 2 см. Вторая пружина растянута на 3 см. Жёсткость первой пружи-
ны  Н/м. Жёсткость второй пружины равна 

1) 400 Н/м 

2) 300 Н/м 

3) 600 Н/м 

4) 900 Н/м 

11. Масса мотоцикла , масса автомобиля . Автомобиль движется 
со скоростью . Отношение импульса автомобиля к импульсу мотоцикла 
равно 1,5. Скорость мотоцикла равна 

 1)  

2)  

3)  

4)  

12. Ящик тянут по земле за веревку по горизонтальной окружности длиной  с по-
стоянной по модулю скоростью. Работа силы тяги за один оборот по окружно-
сти . Чему равен модуль силы трения, действующей на ящик со стороны 
земли? 

 1) 0 Н 

2) 19 Н 

3) 60 Н 

4) 190 Н 

13. В сосуде находится некоторое количество идеального газа. Как изменится температура 
газа, если он перейдёт из состояния 1 в состояние 2 (см. рисунок)? 



  

1)  

2)  

3)  

4)  

14. При понижении абсолютной температуры идеального газа в 1,5 раза средняя кинетиче-
ская энергия теплового движения молекул 

 1) увеличится в 1,5 раза 

2) уменьшится в 1,5 раза 

3) уменьшится в 2,25 раза 

4) не изменится 

15.  В калориметр с горячей водой погрузили алюминиевый цилиндр, взятый при комнат-
ной температуре. В результате в калориметре установилась температура 60 °С. Если вме-
сто алюминиевого цилиндра опустить в калориметр медный цилиндр такой же массы при 
комнатной температуре, то конечная температура в калориметре будет 

1) выше 60 °С 

2) ниже 60 °С 

3) 60 °С 

4) зависеть от отношения массы воды и цилиндров и в данном случае не поддаётся ника-
кой оценке 

16. Зависимость объёма идеального газа от температуры показана наVT–диаграмме 
(см. рисунок). В какой из точек давление газа максимально? Масса газа постоянна. 

  



1) А 

2) В 

3) С 

4) D 

17. Твердое вещество медленно нагревалось в сосуде. В таблице приведены результаты 
измерений его температуры с течением времени. 

 Время, мин. 0 5 10 15 20 25 30 35 

 Температура,   25 55 85 115 115 115 125 135 

 Через 10 мин после начала измерений в сосуде находилось вещество 

 1) только в твердом состоянии 

2) только в жидком состоянии 

3) и в жидком, и в твердом состоянии 

4) и в жидком, и в газообразном состоянии 

18. Идеальный газ сначала нагревался при постоянном давлении, потом его давление 
уменьшалось при постоянном объеме, затем при постоянной температуре объем газа 
уменьшился до первоначального значения. Какой из графиков на рисунке в координатных 
осях V—Т соответствует этим изменениям состояния газа? 

 

1) 1 

2) 2 

3) 3 

4) 4 

19. При переходе из состояния 1 в состояние 3 газ совершает работу 



 

 1) 2 кДж 

2) 4 кДж 

3) 6 кДж 

4) 8 кДж 

20. Относительная влажность воздуха в закрытом сосуде 30%. Какой станет относитель-
ная влажность, если объём сосуда при неизменной температуре уменьшить в 2 раза? 

 1) 60% 

2) 45% 

3) 15% 

4) 30% 

21. Идеальный газ получил количество теплоты 300 Дж и совершил работу 100 Дж. При 
этом внутренняя энергия газа 

1) увеличилась на 400 Дж 

2) увеличилась на 200 Дж 

3) уменьшилась на 200 Дж 

4) уменьшилась на 400 Дж 

22. Идеальная тепловая машина за цикл работы получает от нагревателя 100 Дж и отдает 
холодильнику 40 Дж. КПД тепловой машины равен 

 1)  

2)  

3)  

4)  

23. Расстояние между двумя точечными электрическими зарядами увеличили в 2 раза, а 
один из зарядов уменьшили в 4 раза. Сила электрического взаимодействия между ними 

1) не изменилась 



2) уменьшилась в 4 раза 

3) увеличилась в 4 раза 

4) уменьшилась в 16 раз 

24. На рисунке представлена установка для исследования равноускоренного движения 
ползунка (1) массой 0,05 кг по наклонной плоскости, установленной под углом  к гори-
зонту. 

 

В момент начала движения верхний датчик (А) включает секундомер (2), при прохожде-
нии ползунка мимо нижнего датчика (В) секундомер выключается. Числа на линейке обо-
значают длину в сантиметрах. Секундомер измеряет время в секундах. Ускорение ползун-
ка в любой момент времени вычисляется по формуле 

 1)  

2)  

3)  

4)  

  



 Вариант №10. 

1.На рисунке представлен график зависимости модуля скорости тела от времени. 

  

Какой путь пройден телом за вторую секунду? 

 1) 0 м 

2) 1 м 

3) 2 м 

4) 3 м 

2. Два лыжника движутся по прямой лыжне: один со скоростью , другой со скоро-
стью относительно деревьев. Скорость второго лыжника относительно первого 
равна 

 1)  

2)  

3)  

4)  

3. На рисунке приведен график зависимости проекции скорости тела от времени. 

  

На каком из графиков представлена проекция ускорения тела в интервале времени от 0 до 
6 с? 



  

 1) 1 

2) 2 

3) 3 

4) 4 

4. В инерциальной системе отсчёта сила  сообщает телу массой m ускорение . Под дей-

ствием какой силы в этой системе отсчета тело массой  будет иметь ускорение ? 

 1)  

2)  

3)  

4)  

5. Шарик движется по окружности радиусом r со скоростью . Как изменится величина 
его центростремительного ускорения, если радиус окружности увеличить в 3 раза, оставив 
модуль скорости шарика прежним? 

 1) увеличится в 3 раза 

2) уменьшится в 3 раза 

3) увеличится в 9 раз 

4) уменьшится в 9 раз 

6. Мимо Земли летит астероид в направлении, показанном на рисунке пунктирной стрел-

кой. Вектор  показывает силу притяжения астероида Землёй. Вдоль какой стрелки (1, 2, 
3 или 4) направлена сила, действующая на Землю со стороны астероида? 



  

1) вдоль стрелки 1 

2) вдоль стрелки 2 

3) вдоль стрелки 3 

4) вдоль стрелки 4 

7. На рисунке представлены четыре вектора сил. 

 

С исключением какого из четырех векторов равнодействующая оставшихся трех векторов 
равна нулю? 

 1)  

2)  

3)  

4)  

8. На брусок массой 5 кг, движущийся по горизонтальной поверхности, действует сила 
трения скольжения 20 Н. Чему будет равна сила трения скольжения, если коэффициент 
трения уменьшится в 2 раза при неизменной массе? 

 1) 5 Н 

2) 10 Н 

3) 20 Н 

4) 40 Н 



9. Две звезды одинаковой массы m притягиваются друг к другу с силами, равными по мо-
дулю F. Чему равен модуль сил притяжения между другими двумя звёздами, если рассто-
яние между их центрами такое же, как и в первом случае, а массы звёзд равны 2m и 5m? 

 1) 10F 

2) 25F 

3) 4F 

4) 7F 

10. К системе из кубика массой 1 кг и двух пружин прило-

жена постоянная горизонтальная сила  (см. рисунок), Система покоится. Между кубиком 
и опорой трения нет. Левый край первой пружины прикреплён к стенке. Жёсткость первой 
пружины  Н/м. Жёсткость второй пружины  Н/м. Удлинение второй пру-
жины равно 2 см. Модуль силы F равен 

 1) 4Н 

2) 6Н 

3) 18 Н 

4) 12 Н 

11. Масса танка , масса самолета . Самолет движется со скоро-
стью . Отношение импульса самолета к импульсу танка равно 5. Скорость 
танка равна 

 1)  

2)  

3)  

4)  

12. Ящик тянут по земле за веревку по горизонтальной окружности длиной  с по-
стоянной по модулю скоростью. Работа силы тяги за один оборот по окружно-
сти . Чему равен модуль силы трения, действующей на ящик со стороны 
земли? 

 1) 150 Н 

2) 50 Н 

3) 25 Н 



4) 0 Н 

13. В сосуде находится некоторое количество идеального газа. Как изменится температура 
газа, если он перейдёт из состояния 1 в состояние 2 (см. рисунок)? 

  

1)  

2)  

3)  

4)  

14. При уменьшении абсолютной температуры идеального газа в 4 раза средняя квадра-
тичная скорость теплового движения его молекул 

 1) уменьшится в 16 раз 

2) уменьшится в 2 раза 

3) уменьшится в 4 раза 

4) не изменится 

15. В калориметр с холодной водой погрузили алюминиевый цилиндр, нагретый до 100 
°С. В результате в калориметре установилась температура 30 °С. Если вместо алюминие-
вого цилиндра опустить в калориметр медный цилиндр такой же массы при температуре 
100 °С, то конечная температура в калориметре будет 

 1) выше 30 °С 

2) ниже 30 °С 

3) 30 °С 

4) зависеть от отношения массы воды и цилиндров и в данном случае не поддаётся ника-
кой оценке 

16. На рТ–диаграмме изображена зависимость р давления идеального газа от температуры 
(см. рисунок). Какому состоянию газа из четырёх (А, В, С, D) соответствует наименьший 
объём? Массу газа считать неизменной. 



  

1) А 

2) В 

3) С 

4) D 

17. Твердое вещество нагревалось в сосуде. В таблице приведены результаты измерений 
его температуры с течением времени. 

Время, мин. 0 5 10 15 20 25 30 35 

 Температура,   25 55 85 115 115 115 125 135 

 Через 22 минуты после начала измерений в сосуде находилось вещество 

 1) только в твердом состоянии 

2) только в жидком состоянии 

3) и в жидком, и в твердом состоянии 

4) и в жидком, и в газообразном состоянии 

18. Идеальный газ сначала нагревался при постоянном объеме, потом его объем умень-
шался при постоянном давлении, затем при постоянной температуре объем газа увеличил-
ся до первоначального значения. 

 

Какой из графиков в координатных осях V—Т на рисунке соответствует этим изменениям 
состояния газа? 

 1) 1 

2) 2 

3) 3 



4) 4 

19. При переходе из состояния 1 в состояние 3 газ совершает работу 

 

1) 2 кДж 

2) 4 кДж 

3) 6 кДж 

4) 8 кДж 

20. Относительная влажность воздуха в закрытом сосуде 30%. Какой будет относительная 
влажность, если объём сосуда при неизменной температуре уменьшить в 3 раза? 

 1) 90% 

2) 120% 

3) 60% 

4) 100% 

21. Идеальный газ получил количество теплоты 300 Дж и при этом внутренняя энергия 
газа увеличилась на 100 Дж. Работа, совершенная газом, равна 

 1) 400 Дж 

2) 200 Дж 

3) -400 Дж 

4) -100 Дж 

22. Идеальная тепловая машина с КПД  за цикл работы отдает холодильнику 100 Дж. 
Какое количество теплоты за цикл машина получает от нагревателя? 

1) 200 Дж 

2) 150 Дж 

3) 100 Дж 

4) 50 Дж 



23. Расстояние между двумя точечными электрическими зарядами увеличили в 2 раза, и 
один из зарядов уменьшили в 2 раза. Сила взаимодействия между зарядами 

1) уменьшилась в 2 раза 

2) уменьшилась в 4 раза 

3) уменьшилась в 8 раз 

4) не изменилась 

24. На рисунке представлена установка для исследования равноускоренного движения 
ползунка (1) массой 0,05 кг по наклонной плоскости, установленной под углом  к гори-
зонту. 

 

В момент начала движения верхний датчик (А) включает секундомер (2), при прохожде-
нии ползунка мимо нижнего датчика (В) секундомер выключается. Числа на линейке обо-
значают длину в сантиметрах. Секундомер измеряет время в секундах. Скорость ползунка 
в любой момент времени вычисляется по формуле 

1)  

2)  

3)  

4)  



                                   Итоговые тесты за  II семестр по дисциплине 

«Физика» 

для студентов ЗФО 

26.02.02 Судостроение 

Вариант 1 
1. Расстояние между двумя точечными зарядами Q1=1мкКл и Q2=-Q1 равно 10см. 
Определить силу F, действующую на точечный заряд Q=0.1мкКл. удаленный на r1=6см от 
первого и на г2=8см от второго зарядов. 
Ответ: F=287мН 
2. Очень длинная прямая тонкая проволока несет заряд, равномерно распределенный по 
всей длине. Вычислить линейную плотность τ заряда, если напряженность Е поля на 
расстоянии а=0,5м от проволоки против ее середины равна 200В/м. 
Ответ: τ =5,55нКл/м 
3. Точечный заряд Q=1мкКл находится вблизи большой равномерно заряженной пластины 
против ее середины. Вычислить поверхностную плотность δ заряда пластины, если на 
точечный заряд действует сила F=60мН . 
Ответ: δ=2ε0F/Q=1,06 мкКл/м2 
4. Заряды Q1=1мкКл и Q2=-1мкКл находятся на расстоянии d=10см. Определить 
напряженность Е и потенциал φ поля в точке, удаленной на расстояние r=10см от первого 
заряда и лежащей на линии, проходящей через первый заряд перпендикулярно 
направлению от Q1 к Q2. 
Ответ: Е=664кВ/м. 
5. Какая совершается работа при перенесении точечного заряда в 2 10-8Кл из 
бесконечности в точку, находящуюся на расстоянии 1см от поверхности шара радиусом 
1см с поверхностной плотностью заряда δ=10-9Кл/см2? 
Ответ: А=1,13∙10-4Дж. 
6. Разность потенциалов U между катодом и анодом электронной лампы равна 90В, 
расстояние r=1мм. С каким ускорением а движется электрон от катода к аноду? Какова 
скорость υ электрона в момент удара об анод? За какое время t электрон пролетает 
расстояние от катоду к аноду? Поле считать однородным. 
Ответ: а=1,58 1016м/с2,υ=5,63Мм/с, t=0,356нс. 
7. В плоский конденсатор вдвинули плитку парафина толщиной d=1см, которая вплотную 
прилегает к его пластинам. На сколько нужно увеличить расстояние между пластинами, 
чтобы получить прежнюю емкость? Диэлектрическая проницаемость парафина ε=2. 
Ответ: ∆d=0,5см. 
8. Сила F притяжения между пластинами плоского вакуумного конденсатора равна 50мН. 
Площадь каждой пластины равна 200см2. Найти плотность энергии ω конденсатора. 
Ответ: ω=2,5Дж/м3. 
9. Два элемента (ε1=1,2В, r1=0,1 Oм; ε2=0,9В, r2=0,30м) соединены одноименными 
полюсами. Сопротивление R соединительных проводов равно 0,2м. Определить силу тока 
J в цепи. 
Ответ: J=0,5А. 
10. Какой наименьшей скоростью υmin должен обладать электрон, чтобы ионизовать атом 



азота, если потенциал ионизации Ui азота равен 14,5В? 
Ответ: υmin=2,3 106 м/с. 
 
 
 
Вариант 2 
  
1. На двух одинаковых капельках воды находится по одному лишнему электрону, причем 
гида электрического отталкивания уравновешивает силу их взаимного тяготения. Каковы 
радиусы капелек? 
Ответ: r=0,076мм. 
2. Тонкое кольцо радиусом R=8см несет заряд равномерно распределенный с линейной 
плотностью τ=10НКл/м. Какова напряженность электрического ноля Е в точке, 
равноудаленной от всех точек кольца на расстояние г=10см? 
Ответ: Е=2,71кВ/м. 
3. Две параллельные бесконечно длинные прямые нити несут заряд, равномерно 
распределенный по длине с линейными плотностями τ1=0.1мкКл/м и τ2 =0.2мкКл/м. 
Определить силу F взаимодействия. приходящуюся на отрезок нити длиной 1м. 
Расстояние г между нитями равно 10см. 
Ответ: F/l=3,6мН/м. 
4. На отрезке тонкого прямого проводника равномерно распределен заряд с линейной 
плотностью τ=10нКл/м. Вычислить потенциал φ, создаваемый этим зарядом в точке, 
расположенной на оси проводника и удаленной от ближайшего конца отрезка на 
расстоянии, равной длине этого отрезка. 
Ответ: φ=62,4В. 
5. Шарик массой в 40мг. заряженный положительным зарядом в 10-9Кл. движется со 
скоростью 10см/с. На какое расстояние может приблизится шарик к положительному 
точечному заряду, равному 4СГСq? 
Ответ: г=6∙10-2м. 
6. Протон, начальная скорость υ которого равна 100км/с влетел в однородное 
электрическое ноле (Е = 30В/см) так, что вектор скорости совпал с направлением линий 
напряженности. Какой путь l должен пройти протон в направлении линий поля, чтобы его 
скорость удвоилась? 
Ответ: l=5,19мм. 
7. Электроемкость С плоского конденсатора равна 1мкФ. Расстояние d между пластинами 
равно 5мм. Какова будет электроемкость C1 конденсатора, если на нижнюю пластину 
положить лист эбонита толщиной d1=3мм ? 
Ответ: C1=2,5мкФ. 
8. Плоский воздушный конденсатор состоит из двух круглых пластин радиусом г=10см 
каждая. Расстояние d1 между пластинами равно 1см. Конденсатор заряжен до разности 
потенциалов I=1,2кВ и отключен от источника тока. Какую работу нужно совершить, 
чтобы, удаляя пластины друг от друга, увеличить расстояние между ними до d2=3,5см? 
Ответ: А=50мкДж. 
9. Три батареи с ЭДС ε1=12В, ε2=5В, ε=10В и одинаковыми внутренними 
сопротивлениями r, равными 10м, соединены между собой одноименными полюсами. 
Сопротивление соединительных проводов ничтожно мало. Определить силы токов J, 



идущих через каждую батарею. 
Ответ: J1=3А; J2=4А; J=1А. 
10. Сила тока J в цепи. состоящей из термопары с сопротивлением R1=40м и 
гальванометра с сопротивлением R2=80Ом, равна 26мкА при разности температур спаев, 
равной 50°С. Определить постоянную k термопары.Ответ: k=4,4∙10-5B/K. 
  
Вариант 3 
1. Два шарика массой m=1г подвешены на нитях, верхние концы которых соединены 
вместе. Длина каждой нити l=10см. Какие одинаковые заряды надо сообщить шарикам, 
чтобы нити разошлись на угол а=60° ? 
Ответ: Q=79нКл. 
2. Два точечных заряда Q1=2Q и Q2=-Q находятся на расстоянии d друг от друга. Найти 
положение точки на прямой, проходящей через эти заряды, напряженность Е поля в 
которой равна нулю. 
Ответ: за отрицательным зарядом на расстоянии d1=d2(√2+1) 
3. По двум длинным параллельным проводам, находящимся на расстоянии d=5см друг от 
друга, текут токи I1=I2=10А в противоположных направлениях. Найти напряженность 
магнитного поля в точке, находящейся на расстоянии r1=2см от одного провода и r2=3см 
от другого провода. 
Ответ: 132,7А/м. 
4. Два шарика с зарядами q1=20СГСq и q2=40СГСq находятся на расстоянии r1=40см. 
Какую надо совершить работу, чтобы сблизить их до расстояния г2=25см. 
Ответ: А=1,2·10-6Дж 
5. Площадь пластин плоского воздушного конденсатора S=0,01м2, расстояние между ними 
5мм. Какая разность потенциалов U была приложена к пластинам конденсатора, если 
известно, что при разряде конденсатора выделилось Q=4,19мДж. 
Ответ: U=21,7кВ 
6. Заряженная частица, пройдя ускоряющую разность потенциалов U=600кВ, приобрела 
скорость υ=5,4Мм/с. Определить удельный заряд частицы (отношение заряда к массе). 
Ответ: q/m=24.3нКл/кг 
7. Между пластинами плоского конденсатора находится плотно прилегающая стеклянная 
пластинка. Конденсатор заряжен до разности потенциалов U1=100В. Какова будет 
разность потенциалов U2 если вытащить стеклянную пластинку из конденсатора? 
Ответ: U2=700В 
8. Найти энергию поля W уединенной сферы радиусом R=4см, заряженной до потенциала 
φ=500В. 
Ответ: W=0,55мкДж. 
  
9. Имеется предназначенный для измерения разности потенциалов до 30 В вольтметр 
сопротивлением 2000 Ом, шкала которого разделена на 150 делений. Какое сопротивление 
надо взять и как его включить, чтобы этим вольтметром можно было измерять разности 
потенциалов до 75В? Чему станет равным цена деления вольтметра n? 
Ответ: R=30000м; n=0,5В/дел. 
10. Найти силу, действующую на точечный заряд q=5СГСЕq, расположенный в центре 
полукольца радиуса r=5см, со стороны этого полукольца, по которому равномерно 



распределен заряд Q=3∙10-7Кл. 
Ответ: F=1,14∙10-3. 
 
 
Вариант 4 
1. В вершинах квадрата находятся одинаковые заряды Q=0,ЗнКл каждый. Какой 
отрицательный заряд Q1 нужно поместить в центре квадрата, чтобы сила взаимного 
отталкивания положительных зарядов была уравновешена силой притяжения 
отрицательного заряда? 
Ответ: Q1=-0,287нКл. 
2. Тонкий стержень длиной l=12см заряжен с линейной плотностью τ=200нКл/м. Найти 
напряженность Е электрического поля в точке, находящейся на расстоянии г=5см от 
стержня против его середины. 
Ответ: Е=55,7кВ/м3. 
3. С какой силой на единицу площади отталкиваются две одноименно заряженные 
бесконечно протяженные плоскости с одинаковой поверхностной плотностью заряда в 
3·10-8Кл/см2? 
Ответ: F/S=5,1 103Н/м2. 
4. Напряженность Е однородного электрического поля равна 120В/М. Определить 
разность потенциалов U между этой точкой и другой, лежащей на той же силовой линии и 
отстоящей от первой на ∆r=1мм. 
Ответ: U=0,12В 
5. Электрическое поле образовано положительно заряженной бесконечной нитью с 
линейной плотностью заряда в 2∙10-9Кл/см. Какую скорость получит электрон под 
действием поля, приблизившись к нити с расстояния в 1 см до расстояния 0,5 см от нити? 
Ответ: υ=2,97∙107м/с. 
6. Электрическое поле образовано двумя параллельными пластинами, находящимися на 
расстоянии 2 см друг от друга. Разность потенциалов между ними 120В. Какую скорость 
получит электрон под действием поля, пройдя по силовой линии расстояние в 3 мм? 
Ответ: υ=2,53∙106м/с. 
7. Площадь каждой пластины плоского воздушного конденсатора 1м2. Расстояние между 
пластинами 1,5 мм. Конденсатор заряжен до потенциала 300В. Найти поверхностную 
плотность заряда на его пластинах. 
Ответ: δ=1,77∙10-6Кл/м2. 
8. Найти объемную плотность энергии в точке, находящейся: 1) на расстоянии x=2см от 
поверхности заряженного шара радиусом R=1см. 2) вблизи бесконечно протяженной 
заряженной плоскости. 3) на расстоянии x=2см от бесконечно длинной заряженной нити. 
Поверхностная плотность заряда на шаре и плоскости равна 1,67∙10-5Кл/м2 и линейная 
плотность заряда на нити равна 1,67∙10-7Кл/м2. Для всех трех случаев взять ε=2. 
Ответ: 1) ω= 9,7∙10-2Дж/м3; 2) ω = 1,97Дж/м3; 3) ω=0,05Дж/м3 
9. Имеется предназначенный для измерения токов до 10 А амперметр сопротивлением в 
0,18 Ом. шкала которого разделена на 100 делений. 1) Какое сопротивление надо взять и 
как его включить, чтобы этим амперметром можно было измерять силу тока до 100А? 2) 
Чему станет равна при этом цена деления амперметра n? 
Ответ: R=0,02Oм; n=l A/дел. 



  
10. При какой температуре атомы ртути имеют среднюю кинетическую энергию 
поступательного движения, достаточную для ионизации? Потенциал ионизации атома 
ртути 10,4 В.Ответ: T=80000K. 
Вариант 5 
1. Расстояние между двумя точечными зарядами q1=18СГСЕq и q2=-2СГСЕq равно 8см. 
Где и на каком расстоянии от первого заряда нужно поместить третий qз=3СГСЕq, чтобы 
он был в равновесии? 
Ответ: х=12см. 
2. Электрическое ноле создано двумя бесконечными параллельными пластинами, 
несущими равномерно распределенный по площади заряд с поверхностной плотностью 
δ1=1нКл/м2 и δ2=3 нКл/м2. Определить напряженность Е поля: 1) между пластинами. 2) 
вне пластин. Построить график изменения напряженности вдоль линии, 
перпендикулярной пластинам. 
Ответ: E1=113В/м; E2=226В/М. 
3. Тонкая нить несет равномерно распределенный по длине заряд с линейной плотностью 
τ=2мкКл/м. Вблизи средней части нити на расстоянии r=1см, малом по сравнению с ее 
длиной, находится точечный заряд Q=0,1мкКл. Определить силу F, действующую на 
заряд. 
Ответ: F=0,36Н. 
4. Какова потенциальная энергия П системы одинаковых точечных зарядов Q=10нКл, 
расположенных в вершинах квадрата со стороной длиной а=10см? 
Ответ: П=48,8мкДж. 
5. На какое расстояние могут сблизиться два электрона, если они движутся навстречу друг 
другу с относительной скоростью, равной 108м/с? 
Ответ: г=5,1∙10-10м. 
6. Электрон находиться в однородном электрическом поле напряженностью Е=200кВ/м. 
Какой путь пройдет электрон за время t=1нс, если его начальная скорость была равна 
нулю? Какой скоростью будет обладать электрон в конце этого интервала времени? 
Ответ:S=1,76см; υ=35,2Мм/с. 
7. Между пластинами плоского конденсатора, заряженного до разности потенциалов 
U=600В, находятся два слоя диэлектриков: cтекла толщиной d1=7мм и эбонита d2=3мм. 
Площадь S каждой пластины конденсатора равна 200см2. Найти: 1) электроемкость С 
конденсатора, 2) смещение D, напряженность Е ноля и падение потенциала ∆φ в каждом 
слое. 
Ответ: С=88,5кФ, D1=D2=2,66мкКл/м2, E1=42,8кВ/м: E2=100кВ/м;∆φ1=∆φ2=300В. 
8. Заряженный шар А радиусом 5 см приводится в соприкосновение с другим 
незаряженным шаром В, радиус которого 3 см. После того. как шары разъединили, 
энергия шара В оказалась равной 0,4 Дж. Какой заряд был на шаре А до их 
соприкосновения? 
Ответ: g=2,7∙10-6Kл. 
9. Амперметр, сопротивление которого 0,16 Ом, зашунтирован сопротивлением в 0,04Ом. 
Амперметр показывает 8А. Чему равна сила тока в магистрали? 
Ответ: J=40А. 
10. Какой наименьшей скоростью должен обладать электрон, чтобы ионизовать атом 



водорода? Потенциал ионизации атома водорода 13,5В. 
Ответ: υ=2,2 106м/c. 
  
 
Вариант 6 
1. Расстояние между свободными зарядами Q1=180нКл и Q2=720нКл равно 60 см. 
Определить точку на прямой, проходящей через заряды в которую нужно поместить 
третий заряд Q3 так, чтобы система зарядов находилась в равновесии. Определить 
величину и  знак заряда. 
Ответ: l1=20 см от заряда Q1; Q3= -8∙10-8Кл. 
2. Электрическое поле создано двумя бесконечными параллельными пластинами, 
несущими равномерно распределенный по площади заряд с поверхностными плоскостями 
δ1=2нКл/м2 и δ2=-5нКл/м2. Определить напряженность Е поля: 1) между пластинами 2) вне 
пластин. Построить график изменения напряженности вдоль линии, перпендикулярной 
пластинам. 
Ответ: E1=396В/М; Е2=170В/м. 
3. В плоском горизонтально расположенном конденсаторе заряженная капелька ртути 
находится в равновесии при напряженности электрического поля Е=600В/см. Заряд капли 
равен 2,4∙10-9СГCq. Плотность ртути ς=13600кг/м3. Найти радиус капли. 
Ответ: г=4,4∙10-7м. 
4. Определить потенциал точки поля, находящейся на расстоянии 10 см от центра 
заряженного шара радиусом в 1 см. Задачу решить при следующих условиях: 1) задана 
поверхностная плотность заряда на шаре, равная 10-11Kл/cм2, 2) задан потенциал шара. 
равный 300 В. 
Ответ: φ=11,3 В; φ=30 В. 
5. При радиоактивном распаде из ядра атома полония вылетает а-частица со скоростью 
1,6·109см/с. Найти кинетическую энергию этой а-частицы и разность потенциалов поля, в 
котором можно разогнать покоящуюся а-частицу до такой же скорости. 
Ответ: W=8,5∙10-13Дж; U=2,66·106В. 
6. В однородное электрическое поле напряженностью Е=1кВ/м влетает по силовой линии 
электрон со скоростью υ=1Мм/с. Определить расстояние l. пройденное электроном до 
точки, в которой его скорость υ1 будет равна половине начальной. 
Ответ: l=2,13мм 
7. Площадь пластин плоского воздушного конденсатора 100см2 и расстояние между ними 
5 мм. Найти, какая разность потенциалов была приложена к пластинам конденсатора, если 
известно, что при разряде конденсатора выделилось 4,19∙10-3 Дж тепла. 
Ответ: U=21,7кВ. 
8. Уединенная металлическая севера электроемкостью С=10 пФ заряжена до потенциала 3 
кВ. Определить энергию W поля, заключенного в сферическом слое, ограниченном 
сферой и концентрической с ней сферической поверхностью, радиус которой в три раза 
больше радиуса сферы. 
Ответ: W=3 мкДж. 
9. Две группы из трех последовательно соединенных элементов соединены параллельно. 
ЭДС  каждого элемента равно 1,2 В, внутреннее сопротивление R=0,2Oм. Полученная 
батарея замкнута на внешнее сопротивление В=1,5 м. Найти силу тока J во внешней цепи. 



Ответ: J=2А. 
10. Сила тока J в цепи. состоящей из термопары с сопротивлением R1=4 Oм и 
гальванометра с сопротивлением R2=80 Oм, равна 26 мкА при разности температур ∆t 
спаев, равной 50°С. Определить постоянную k термопары. Ответ: k=4,4∙10-5B/К. 
Вариант 7 
1. Расстояние между зарядами Q1=100нКл и Q2=-50нКл равно d=10см. Найти силу F, 
действующую на заряд Q3= 1мкКл, отстоящий на r1=12см от заряда Q1 и на r2=10см от 
заряда Q2 
Ответ: F=51мН. 
2. Расстояние d между двумя длинными тонкими проволоками, расположенными 
параллельно друг другу, равно 16 см. Проволоки равномерно запряжены разноименными 
зарядами с линейной плотностью │τ│=150мкКл/м. Какова напряженность Е поля в точке, 
удаленной на r =10см как от первой, так от второй проволоки? 
Ответ: Е=43,2МВ/м. 
3. Медный шар радиусом г=0,5см. помещен в масло. Плотность масла ς1=800кг/м3. Чему 
равен заряд шара, если в однородном электрическом ноле шар оказался взвешенным в 
масле? Электрическое поле направлено вертикально вверх и его напряженность 
Е=36000В/см. Плотность меди ς2=8600кг/м3. 
Ответ: q=1,1·10-8Кл. 
4. По тонкому кольцу радиусом R=10см равномерно распределен заряд с линейной 
плотностью τ=10нКл/м. Определить потенциал φ в точке, лежащей на оси кольца, на 
расстоянии а=5см от центра. 
Ответ: φ=505 В. 
5. Около заряженной бесконечно протяженной плоскости находится точечный заряд 
q=2СГСq. Под действием поля заряд перемещается по силовой линии на расстояние 2 см, 
при этом совершается работа А=5∙10-6Дж. Найти поверхностную плотность заряда на 
плоскости. 
Ответ: 10-6Kл/м2. 
6. Протон и а-частица, ускоренные одинаковой разностью потенциалов, влетают в 
плоский конденсатор параллельно пластинам. Во сколько раз отклонение протона полем 
конденсатора будет больше отклонения α-частицы ? 
Ответ: отклонение будет одинаковым. 
7. Требуется изготовить конденсатор емкостью в 2,5∙10-4мкФ. Для этого на 
парафинированную бумагу толщиной в 0,05 мм наклеивают с обеих сторон кружки 
станиоля. Каков должен быть диаметр этих кружков? Диэлектрическая проницаемость 
парафина ε=2 
Ответ: d=0,03м. 
8. Шар радиусом в 1 м заряжен до потенциала 30000 В. Найти энергию заряженного шара. 
Ответ: W=0,05Дж. 
9. Какое количество теплоты Q выделится при разряде плоского конденсатора, если 
разность потенциалов U между пластинами равна 15 кВ. расстояние d=1мм. диэлектрик 
слюда и площадь S каждой пластины 300см2? ε слюды равна 7. 
Ответ: Q=0,209Дж. 
10. Площадь каждого электрода ионизационной камеры 100см2 и расстояние между ними 
6,2 см. Найти ток насыщения в такой камере, если известно, что ионизатор образует в 1см3 



ежесекундно 109 ионов каждого знака. Ионы считать одновалентными. 
Ответ: Jн=10-7А. 
 
Вариант 8 
1. Плоский стержень длиной l=20см несет равномерно распределенный заряд. На 
продолжении оси стержня на расстоянии а=10см от ближайшего конца находится 
точечный заряд Q1= 40н/Кл. который взаимодействует со стержнем с силой F=6мкН. 
Определить линейную плотность заряда τ на стержне. 
Ответ: τ=2нКл/м. 
2. Найти напряженность электрического поля в точке, лежащей посередине между 
точечными зарядами q1=8∙10-9Кл и q2= -6∙10-9Кл. Расстояние между зарядами равно 
г=10см; ε=1. 
Ответ: Е=5,04·104В/м. 
3. Две длинные одноименно заряженные нити расположены на расстоянии а=10см друг от 
друга. Линейная плотность зарядов на нитях τ1=τ2=10-7Кл/см. Найти величину и 
направление напряженности результирующего электрического поля в точке, находящейся 
на расстоянии 10 см от каждой нити. 
Ответ: Е=3,12·106В/м. 
4. Разность потенциалов между пластинами плоского конденсатора равна 90 В. Площадь 
каждой пластины 60см2 и заряд 10-9Кл. На каком расстоянии друг от друга находятся 
пластины? 
Ответ: d=4,8·10-3м. 
5. Около заряженной бесконечно протяженной плоскости находится точечный заряд 
q=0,66нКл. Заряд перемещается по линии напряженности поля на расстояние ∆г=2см. при 
этом совершается работа А=5∙10-6Дж. Найти поверхностную плотность заряда ς на 
плоскости. 
Ответ: ς=6,66·10-6Кл/м2. 
6. Какая ускоряющая разность потенциалов U требуется для того, чтобы сообщить 
скорость г=30Мм/с: 1) электрону, 2) протону? 
Ответ: U1=2,55кВ; U2=4,69MB. 
7. Конденсатор состоит из двух концентрических сфер. Радиус R1 внутренней сферы равен 
10 см, внешней R2=10,2 см. Промежуток между сферами заполнен парафином. 
Внутренней сфере сообщен заряд Q=5мкКл. Определить разность потенциалов U между 
сферами.  ε парафина равен 2. 
Ответ: U=4.41кB. 
8. Плоский воздушный конденсатор электроемкостью С=1,11нФ заряжен до разности 
потенциалов U=300В. После отключения от источника тока расстояние между пластинами 
было увеличено, в пять раз. Определить: 1) разность потенциалов U на обкладках 
конденсатора после их раздвижения: 2) работу А внешних сил но раздвижению пластин. 
Ответ: U=1500В; А=0,2мДж. 
9. Элемент, реостат и амперметр включены последовательно. Элемент имеет ЭДС 2 В и 
внутреннее сопротивление 0,4 Ом. Амперметр показывает силу тока 1 А. С каким к.п.д. 
работает амперметр? 
Ответ: η=80%. 
10. Определить количество вещества v и число атомов N двухвалентного металла, 



отложившегося на катоде электролитической ванны. если через раствор в течение t=5мин. 
шел ток силой J=2А. 
Ответ: v = 3,12ммоль; N=1,87·1021. 
  
Вариант 9 
1. Найти силу, действующую на точечный заряд q=5СГСЕq, расположенный в центре 
полукольца радиуса r=5см, со стороны этого полукольца, по которому равномерно 
распределен заряд Q=3∙10-7Кл. 
Ответ: F=1,14∙10-3. 
2. Два точечных заряда Q1=2Q и Q2=-Q находятся на расстоянии d друг от друга. Найти 
положение точки на прямой, проходящей через эти заряды, напряженность Е поля в 
которой равна нулю. 
Ответ: за отрицательным зарядом на расстоянии d1=d2(√2+1). 
3. Между пластинами плоского конденсатора находится точечный заряд Q=30нКл. Поле 
конденсатора действует на заряд силой F=10мН. Определить силу F2 взаимного 
притяжения пластин, если площадь S каждой пластины равна 100см2. 
Ответ: F2=4,92мН. 
4. Два шарика с зарядами q1=20СГСq и q2=40СГСq находятся на расстоянии r1=40см. 
Какую надо совершить работу, чтобы сблизить их до расстоянии г2=25см. 
Ответ: А=1,2·10-6Дж. 
5. Точечные заряды Q1=1мкКл и Q2=0,1мкКл находятся на расстоянии r1=10см друг от 
друга. Какую работу А совершат силы поля, если второй заряд, отталкиваясь от первого, 
удалится от него на расстояние 1)r2=10м; 2)r3=∞. 
Ответ: А=8,91мДж 
6. Электрон движется вдоль силовой линии однородного электрического поля. В 
некоторой точке поля с потенциалом φ1=100В электрон имел скорость υ=6Мм/с. 
Определить потенциал φ2 точки поля, в которой скорость υ2 электрона будет равна 0,5υ1. 
Ответ: φ2=23,3В. 
7. Между пластинами плоского конденсатора находится плотно прилегающая стеклянная 
пластинка. Конденсатор заряжен до разности потенциалов U1=100В. Какова будет 
разность потенциалов U2 если вытащить стеклянную пластинку из конденсатора? 
Ответ: U2=700В. 
8. Найти W уединенной сферы радиусом R=4см, заряженной до потенциала φ=500В. 
Ответ: W=0,55мкДж. 
9. ЭДС батареи аккумуляторов ε=12В, сила тока J короткого замыкания равна 5А. Какую 
наибольшую мощность Рmах можно получить во внешней цепи, соединенной с такой 
батареей? 
Ответ: Рmax=15Вт. 
10. Воздух между плоскими электродами ионизационной камеры ионизируется 
рентгеновским излучением. Сила тока J, текущего через камеру, равна 1,2мкЛ. Площадь S 
каждого электрода равна 300см2, расстояние между ними d=2см, разность потенциалов 
U=100В. Найти концентрацию n пар ионов между пластинами, если ток далек от 
насыщения. Подвижность положительных ионов в+=1,4см2/(Вс) и отрицательных в-
=1,9см2/(Bс). Заряд каждого иона равен элементарному заряду. 



Ответ: n=1,52·10-14м-3. 
  
 
Вариант 10 
1. Тонкий длинный стержень равномерно заряжен с линейной плотностью τ=1,5нКл/см. 
На продолжении оси стержня на расстоянии d=12см от его конца находится точечный 
заряд Q=0,2мкКл. Определить силу взаимодействия заряженного стержня и точечного 
заряда. 
Ответ: F=2,25мН. 
2. Расстояние d между двумя точечными зарядами Q1=+8нКл и Q2=-5,ЗнКл равно 40см. 
Вычислить напряженность Е поля в точке, лежащей посередине между зарядами. Чему 
равна напряженность, если второй заряд будет положительным? 
Ответ: Е=2,99кВ/м; Е=607В/М. 
3. С какой силой (на единицу длины) отталкиваются две одноименно заряженные 
бесконечно длинные нити с одинаковой линейной плотностью заряда в 3∙10-8Кл/см, 
находящиеся па расстоянии 2 см друг от друга? Какую работу (на единицу длины) надо 
совершить, чтобы сдвинуть эти нити до расстояния в 1 см ? 
Ответ: F/l=8,1Н/м; А/l=0,112Дж/м. 
4. Определить потенциальную энергию П системы четырех точечных зарядов, 
расположенных в вершинах квадрата со стороной длиной а=10см. Заряды одинаковы по 
модулю Q=10нКл, но два из них отрицательны. Рассмотреть два возможных случая 
расположения зарядов. 
Ответ: П=-12,7мкДж; П=12,7мкДж. 
5. Шарик массой 1 г и зарядом 10-8Кл перемещается из точки A, потенциал которой равен 
600 В, в точку, потенциал которой равен 0. Чему была равна его скорость в точке A, если в 
точке В она стала равной 20 см/с? 
Ответ: υ=16,7·100-2м/с. 
6. Пылинка массой m=1нг. несущая на себе 5 электронов, прошла в вакууме ускоряющую 
разность потенциалов U=3МВ. Какова кинетическая энергия Т пылинки? Какую скорость 
υ приобрела пылинка? 
Ответ: Т=15МэВ; υ=2,19м/с. 
7. Два металлических шара радиусами R1=2см и R2=6см соединены проводником, 
емкостью которого можно пренебречь. Шарам сообщен заряд Q=1н/Кл. Найти 
поверхностную плотность σ зарядов на шарах. 
Ответ: σ1=49,8нКл/м2; σ2=16,6нКл/м2. 
8. Вычислить энергию W электростатического поля металлического шара, которому 
сообщен заряд Q=100нКл, если диаметр шара d=20см. 
Ответ: W=450мкДж. 
9. Сила тока в проводнике сопротивлением r=100 Oм равномерно нарастает от J0=0 до 
Jmax=10A. течение времени τ=30с. Определить количество теплоты Q, выделившееся за это 
время в проводнике. 
Ответ: Q=100кДж. 
10. Определить среднюю скорость < υ > упорядоченного движения электронов в медном 
проводнике при силе тока J=10А и сечении S проводника, равном 1мм2. Принять, что на 
каждый атом меди приходится два электрона проводимости. 
Ответ: < υ >=3,7мкм/с. 
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2. Логвиненко, О.В. Физика : учебник / Логвиненко О.В. — Москва : КноРус, 2019. — 
341 с.  — URL: https://book.ru/book/929950 (дата обращения: 10.02.2020). — Текст : 
электронный. 

3. Родионов, В. Н. Физика для колледжей : учебное пособие для среднего 
профессионального образования / В. Н. Родионов. — М.: Юрайт, 2020. — 202 с. —  
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-
online.ru/bcode/449187 (дата обращения: 10.02.2020). 

 
Дополнительные источники: 

1. Трофимова, Т.И. Краткий курс физики с примерами решения задач : учебное 
пособие / Трофимова Т.И. — М.: КноРус, 2017. — 280 с. —  URL: 
https://book.ru/book/927680 (дата обращения: 10.02.2020). — Текст : электронный. 

2. Трофимова, Т.И. Физика от А до Я. Справочное издание : справочник / Трофимова 
Т.И. — Москва : КноРус, 2019. — 301 с. — URL: https://book.ru/book/931306 (дата 
обращения: 10.02.2020). — Текст : электронный. 

3. Трофимова, Т.И. Физика. Теория, решение задач, лексикон : справочник / 
Трофимова Т.И. — М.: КноРус, 2019. — 315 с. —  URL: https://book.ru/book/931921 
(дата обращения: 10.02.2020). — Текст : электронный. 
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Тематический план программы 

МДК 01.01 Технологическая подготовка производства в судостроении 

Раздел 1 Обеспечение мореходных качеств судна   
Тема 1.1 Основы гидромеханики 
Тема 1.2 Форма судового корпуса 
Тема 1.3  Приближённые вычисления геометрических характеристик судна 
Тема 1.4 Плавучесть судна 
Тема 1.5 Начальная остойчивость 
Тема 1.6 Остойчивость на больших углах крена 
Тема 1.7  Нормирование остойчивости 
Тема 1.8 Непотопляемость 
Тема 1.5 Начальная остойчивость 
Тема 1.6 Остойчивость на больших углах крена 
Тема 1.7  Нормирование остойчивости 
Тема 1.8 Непотопляемость 
Тема 1.9 Ходкость. Сопротивление воды движению судна 
Тема 1.10 Судовые движители 
Тема 1.11 Управляемость судна 
Тема 1.12 Качка судна 

Раздел 2 Проработка вопросов по архитектуре и конструкции корпуса судна 
Тема 2.1 Корпус судна и предъявляемые к нему требования 
Тема 2.2 Конструкция и архитектура судов 
Тема 2.3  Наружная обшивка и настилы. 
.Тема 2.4 Конструкция днищевых перекрытий 
Тема 2.5  Конструкция бортовых перекрытий 
Тема 2.6  Конструкция палубных  перекрытий 
Тема 2.7  Конструкция переборок 
Тема 2.8  Конструкция оконечностей корпуса судна 
Тема 2.9  Конструкция надпалубных сооружений 
Тема 2.10  Конструкция судовых фундаментов 
Тема 2.11  Особенности  корпусов специальных судов 

Раздел 3  Обеспечению эксплуатационных качеств судна   
Тема 3.1  Судовые устройства  
Тема 3.2  Дельные вещи 
Тема 3.3  Судовые системы 
Тема 3.4 Судовые энергетические установки 
Тема 3.5 Судовой валопровод 

Раздел 4 Подготовка производства  по реализации технологических процессов в  
судостроении   
Тема 4.1 Общие понятия о судостроительном производстве 
Тема 4.2 Подготовка производства к постройке судна 
Тема 4.3  Определение формы и размеров деталей корпусных конструкций 
Тема 4.4 Требования к материалам, поступающим на изготовление деталей корпусных 

конструкций 
Тема 4.5  Сборочные элементы корпуса судна 
Тема 4.6 Изготовление деталей корпуса 
Тема 4.7 Сборочно-сварочный цех 



Тема 4.8  Изготовление узлов корпусных конструкций  
Тема 4.9  Изготовление секций корпуса судна и блок-секций  
Тема 4.10  Формирование корпуса судна на построечном месте 
Тема 4.11  Спусковые сооружения и спуск судов на воду 
Тема 4.12  Корпусодостроечные работы 
Тема 4.13 Испытания и сдача судов. 
Тема 4.14   Качество в судостроении 
Тема 4.15  Техническое нормирование в  судостроении 

Раздел 5  Подготовка производства  по реализации технологических процессов в 
судоремонте   
Тема 5.1 Организация судоремонта и докования судов 
Тема 5.2 Судоремонтные предприятия и средства подъёма судов 
Тема 5.3  Подготовка производства к ремонту судна 
Тема 5.4  Технология ремонта   корпуса судна 
Тема 5.5  Технология ремонта судового валопровода и гребных винтов 
Тема 5.6  Технология ремонта судовых устройств 
Тема 5.7  Технология ремонта дельных вещей и судового оборудования 
Тема 5.8 Технология ремонта судовых систем    

Требования к результатам освоения модуля 

В результате освоения модуля и написания контрольных работ  студент должен: 
иметь практический опыт: 

- анализа конструкции объекта производства и конструкторской документации на его изготов-
ление и монтаж; 

- обеспечения технологической подготовки производства по реализации технологического про-
цесса 

уметь: 
- осуществлять технический контроль соответствия качества объектов производства установ-

ленным нормам; 
- оформлять документацию по управлению качеством продукции; 
- оформлять техническую документацию по внедрению технологических процессов; 
-  определять показатели технического уровня проектируемых объектов и технологии; 
- разрабатывать  маршрутно-технологические карты, инструкции, схемы сборки и другую тех-

нологическую документацию; 
- разрабатывать технические задания и выполнять расчеты, связанные с проектированием спе-

циальной оснастки и приспособлений; 
- осуществлять планы размещения оборудования, технического оснащения и организации рабо-

чих мест для корпусообрабатывающих и, сборочно-сварочных и стапельных цехов; 
- использовать прикладное программное обеспечение при технологической подготовке произ-

водства в судостроении; 
- использовать правила приближенных вычислений для расчетов по статике и динамике судов; 
- применять основные законы гидромеханики для решения задач, связанных с определением 

посадки судна, его плавучести, остойчивости, непотопляемости, ходкости; 
- проводить пересчет результатов модельных испытаний на натуру; 
- рассчитывать влияние перемещения, принятия и расходования грузов на остойчивость; 
- проводить расчеты по кренованию и дифферентовке судна. 
- определять мощность главного двигателя по заданной скорости судна; 
- проводить расчет гребного винта в первом приближении; 
- определять архитектурно-конструктивный тип судна; 
- определять по Регистру практические шпации для различных районов судна; 



- выбирать, проектировать размеры и форму корпусных  конструкций конкретного судна со-
гласно Правилам классификации и постройки морских судов; 

- разбивать корпус судна на отдельные отсеки (по числу главных поперечных переборок) и пе-
рекрытия; 

- выбирать и обосновывать материал судового корпуса и надстроек; 
- выбирать и обосновывать систему набора корпуса судна и перекрытий; 
- разрабатывать типовые узлы соединения балок набора, пересечения и окончания балок и 

изображать их графически; 
- разрабатывать технологические процессы на изготовление деталей, сборку и сварку узлов, 

секций, стапельную сборку корпуса судна; 
- подбирать оборудование и технологическую оснастку для изготовления деталей, сборки и 

сварки корпусных конструкций; 
- разрабатывать технологические требования к изготовлению деталей, узлов, секций, стапель-

ной сборки; 
- разрабатывать технологические процессы на ремонтные работы по корпусу судна: 
- обрабатывать результаты наблюдений при фотографировании рабочего дня и хронометраже 

операций; 
- определять с помощью нормативов технически обоснованные нормы времени на судокорпус-

ные работы. 
знать: 

- основы построения теоретического чертежа, современное состояние и перспективы примене-
ния вычислительной техники при проектировании и постройке корабля; 

- основные законы гидростатики, гидродинамики (Паскаля, Архимеда, уравнение Бернулли); 
- правила приближенных вычислений элементов судна, необходимые для расчетов статики: 

площадей, объемов, статических моментов, моментов инерции; 
- уравнения и условия плавучести, запас плавучести, грузовую марку; 
- условия и характеристики остойчивости, виды остойчивости, влияние на остойчивость сыпу-

чих, жидких, перемещающихся грузов, правила и условия дифферентовки и кренования судна; 
- графические и аналитические методы расчета статической и динамической остойчивости при 

больших наклонениях судна; 
- нормирование остойчивости; 
-  методы расчета непотопляемости, правила построения кривых предельных длин отсеков; 
- составляющие сопротивления среды движению судна, правила пересчета сопротивления с мо-

дели на натуру; 
- геометрические и гидродинамические характеристики гребного винта, кавитация винтов, 

применение насадок и винтов регулируемого шага (ВРШ); 
- составные элементы управляемости, способы управления судном, силы и моменты, действу-

ющие на судно при перекладке руля, элементы циркуляции; 
- виды качки, силы, действующие на судно при качке на тихой воде и на волнении, методы 

борьбы с качкой; 
- силы и моменты, действующие на судно при его спуске с продольного и поперечного стапеля; 
- особенности мореходных качеств судов особых классов; 
- все элементы судового корпуса, определяющие  архитектурно-конструктивный тип судна; 
- основные положения Правил классификации и постройки морских судов, Российского речно-

го регистра; 
- конструктивные особенности современных судов; 
- внешние нагрузки, действующие на корпус судна; 
- системы набора, специфику и область применения; 
- методы технологической проработки постройки корпусных конструкций; 
- судокорпусные стали, категории и марки сталей и сплавов; 
- требования, предъявляемые к профилю балок набора; 
- назначения наружной обшивки и ее основные поясья; 



- конструкцию судовых перекрытий: днищевых, бортовых, палубных, переборок; 
- конструкцию оконечностей и штевней; 
- конструкцию надстроек и рубок; 
- назначение и конструкцию лееров и фальшбортов; 
- конструкцию выхода гребных валов из корпуса (выкружки валов, мортиры, кронштейны); 
- конструкцию коридора гребного вала, шахт; 
- конструкцию кожуха дымовой трубы и барабанов под грузовые краны; 
- конструкцию фундаментов под судовые энергетические установки, котлы вспомогательные 

механизмы и судовые устройства и принципы их конструирования; 
- назначение и классификация, состав и показатели судовых энергетических установок (СЭУ); 
- основные типы судовых передач; 
- основные элементы валопровода; 
- основные системы СЭУ; 
- основные узлы и детали двигателей внутреннего сгорания (ДВС), паровой и газовой турбин; 
- состав СЭУ; 
- варианты расположения машинного отделения (МО) и определяющие их факторы; 
-  производственный процесс в судостроении и его составные части; 
- назначение и виды плазов, связь плаза с корпусными цехами; 
- корпусообрабатывающий цех, его участки, оборудование, способы выполнения и содержание 

работ, технологические маршруты изготовления деталей корпуса; 
- технологические процессы сборки и сварки узлов и секций, применяемое оборудование и 

оснастку; 
- методы постройки судов, способы формирования корпуса и их использование; 
- виды и оборудование построечных мест, их характеристики и применение; 
- технологический процесс формирования корпуса судна на стапеле секционным и блочным 

методами; 
- способы спуска судов на воду, спусковые сооружения и их оборудование; 
- содержание и организацию монтажно-достроечных работ; 
- виды и содержание испытаний судна; 
- виды и оборудование судоремонтных организаций; 
- методы и особенности организации судоремонта; 
- методы постановки судов в док; 
- содержание и способы выполнения ремонтных работ; 
- основные нормативно-справочные документы по вопросам технического нормирования; 
- факторы, влияющие на продолжительность операций; 
- классификацию затрат рабочего времени; 
- методы изучения затрат рабочего времени; 
- методики формирования трудовых процессов; 
- классификацию нормативов времени и основные этапы их разработки; 
- состав технически обоснованной нормы времени, методику определения составной части 

нормы времени; 
- методы нормирования труда; 
- методику построения нормативов времени и пользования ими; 
- методику выбора оптимальных вариантов технологических процессов при проектировании 

изготовления деталей корпуса, предварительной сборке корпусных конструкций и формиро-
вании корпусов судов и другой судовой техники, ремонте и утилизации судов и кораблей и 
другой судовой техники; 

- основы размерно-технологического анализа и теории базирования в судостроении; 
- методы управления качеством и оценки качества и надежности продукции; 
- Единую систему технологической подготовки производства (ЕСТПП); 
- типовые технологические процессы изготовления деталей, предварительной и стапельной 

сборки корпуса, ремонта и утилизации корпусных конструкций; 



- средства технологического оснащения, применяемые при изготовлении деталей, предвари-
тельной и стапельной сборке корпуса, ремонте и утилизации корпусных конструкций; 

- виды и структуру автоматизированных систем технологической подготовки производства 
(АСТПП), применяемых в судостроении, пакеты прикладных программ и их использование. 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 
видом профессиональной деятельности – контроль и пусконаладка технологических процессов 
судостроительного производства, в том числе профессиональными компетенциями (ПК), ука-
занными в ФГОС по специальности 26.02.02 «Судостроение» 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1   Проводить входной контроль качества сырья, полуфабрикатов, параметров 
технологических процессов, качества готовой продукции 

ПК 4.2 Обеспечивать технологическую подготовку производства по реализации техно-
логического процесса 

ПК 4.3 Осуществлять контроль соблюдения технологической дисциплины при изго-
товлении деталей корпуса, сборке и сварке секций, дефектации и ремонте 
корпусных конструкций и их утилизации 

ПК 4.4 Проводить пусконаладочные работы и испытания 

В процессе освоения ПМ у студентов должны формироваться общие компетенции (ОК): 

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

являть к ней устойчивый интерес 
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спосо-

бы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и каче-
ство 

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

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффектив-
ного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-
нальной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-
ством, потребителями 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), за ре-
зультат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалифика-
ции 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея-
тельности 

 
 

Требования по выполнению контрольных работ 
 

Учебным планом предусмотрено три контрольные работы, к выполнению которых сле-
дует приступать после изучения материала программы модуля.  

Первая контрольная работа выполняется по разделу 1 «Обеспечение мореходных качеств 
судна». 



Вторая контрольная работа выполняется по  разделу 2 «Проработка вопросов по архи-
тектуре и конструкции корпуса судна» и разделу 3 «Обеспечение эксплуатационных качеств 
судна». 

Третья контрольная работа выполняется по разделу 4 «Подготовка производства по реа-
лизации технологических процессов в судостроении» и разделу 5 «Подготовка производства по 
реализации технологических процессов в судоремонте»  

Каждая контрольная работа включает по четыре вопроса. Номера вопросов устанавли-
ваются по таблице вариантов. Варианты контрольного задания определяются по двум послед-
ним цифрам шифра студента. Например, шифр студента 875243. Согласно таблице вариантов 
этот студент должен выполнять 43-й вариант. Шифр студента 884206, его вариант 06. Шифр 
студента 874800, его вариант 00 и т.д. 

Работа выполняется на одной стороне белой (писчей) бумаги формата А4 (210х297) од-
ним из следующих способов: 

- рукописным (текст выполняется шрифтом, приближённым к чертёжному, с высотой 
букв и цифр не менее 2,5 мм;  цвет шрифта -  синий, фиолетовый или чёрный); 

- с использованием ПК (персонального компьютера) в текстовом редакторе Microsoft 
Word for Windows (шифр Times Mew Roman, размер -  12, стиль -  обычный, межстрочный ин-
тервал – 1,5, выравнивание – по ширине, красная строка 1,25см). 

Текст выполняют,  соблюдая следующие размеры полей: правое – 10 мм, левое – 30 мм, 
верхнее, нижнее  по  20 мм. 

Опечатки, описки и другие неточности следует исправлять подчисткой или закрашива-
нием белой краской и нанесением на том же месте исправленного текста машинным или руко-
писным способом.  

Первым листом контрольной работы является титульный лист. Он выполняется тем же 
способом, что и контрольная работа (рукописным или с использование ПК). 

На титульном листе указывается: 
- наименование учебного заведения 
- наименование документа (контрольная работа) 
- наименование модуля 
- шифр, фамилия и инициалы  студента 
- город и год выполнения работы 

При выполнении работы  указывать номер вопроса в порядке его написания нельзя. 
Необходимо вначале дословно написать вопрос с его номером из табличного варианта, а затем 
давать ответ. Чтобы вопрос не сливался с ответом, между вопросом и ответом делается интер-
вал в одну строчку. Подчёркивание вопроса не разрешается. 

Если вопросы требуют пояснения текста рисунками, эскизами, таблицами, схемами и 
т.п., то их можно выполнять по ходу текста, или на отдельных листах.  

В ответах на вопросы необходимо строго соблюдать чёткость принятых в морской прак-
тике терминов. Физические и технические единицы выражать в действующей системе единиц. 
Если в ответах приводятся формулы, то все буквенные и числовые обозначения должны быть 
пояснены. 

 
 
 
 
 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 1 
 

Теоретические вопросы для контрольной работы (Раздел 1) 
 

1 Приближённые вычисления, применяемое в теории корабля 
2 Вычисление подводного объёма судна по площадям ватерлиний 



3 Вычисление подводного объёма судна по площадям шпангоутов 
4 Интегральные кривые 
5 Вычисление площадей и объёмов с помощью коэффициентов полнот подводной части судна 
6 Водоизмещение. Весовая нагрузка 
7 Плавучесть, условия плавучести 
8 Строевая по шпангоутам 
9 Строевая по ватерлиниям 
10 Масштаб Бонжана 
11 Изменение осадки при приёме или расходовании малого груза 
12 Изменение осадки при изменении солёности воды 
13 Запас плавучести. Грузовая марка 
14 Остойчивость. Виды остойчивости 
15 Условие остойчивости 
16 Начальная остойчивость. Метацентрические формулы остойчивости 
17 Момент, кренящий судно на 1о 

18 Метацентрические формулы остойчивости 
19 Изменение остойчивости при приёме или  расходовании малого груза 
20 Изменение остойчивости при перемещении груза на судне 
21 Влияние подвешенного груза на остойчивость 
22 Влияние жидкого груза на остойчивость 
23 Диаграмма статической остойчивости, её свойства 
24 Диаграмма динамической остойчивости, её свойства 
25 Понятие о крене и дифференте 
26 Понятие о непотопляемости 
27 Методы расчёта непотопляемости 
28 Сопротивление среды движению судна 
29 Испытания моделей. Опытовые бассейны.  
30 Определение мощности главных двигателей  
31 Понятие о движителях 
32 Гребные винты фиксированного  шага  и регулируемого шага 
33 Управляемость судном, органы управления  
34 Работа судового руля 
35 Циркуляция судна 
36 Качка. Характеристики качки 
37 Успокоители качки 
 

ЗАДАЧИ  ПО ТЕМЕ «ПЛАВУЧЕСТЬ  СУДНА» 
 

38 Какова  осадка   плавучего  дока,  имеющего  длину  116 м,  ширину  26 м, если   при  соб-
ственной   массе   дока   5000 т   он   поднял  судно  массой  12000 т.  Вода  пресная. 

39 Какой  груз  следует   принять   на  судно,  чтобы  его  осадка   изменилась  на  1,2 м.  Длина   
судна  60 м,   ширина  9,5 м,   осадка  4 м,   коэффициент  общей   полноты  0,7,  коэффициент  
полноты  ватерлинии  0,68. И  каково будет  водоизмещение  судно  с  принятым  грузом?  
Вода  морская. 

40 Вычислить  координаты  центра  тяжести  судна, если   известно, что  статические  моменты   
массы  судна  относительно  его  центральных  осей будут:       Мх  = - 7410 кНм,     Му  =  180 
кНм,     Мz  =  80500 кНм.  Длина  судна  120 м,  ширина  16,2 м,  осадка  6,6 м.  Вода  мор-
ская. 

41 Водоизмещение  понтона,  плавающего  в  пресной  воде,  9 т,  длина  6 м,   ширина  3 м,   
осадка  1,2 м.   Какова    масса    груза   на   прямоугольном  понтоне? 

42 Может  ли  судно  перед  выходом  на  испытания  принять  топливо,  воду,  людей   и  другой  
груз  общей   массой  350т,  если  глубина  у  пирса  8,7м.  Судно   имеет   длину  124м,   ши-



рину  15м,   осадку  7м,  коэффициент  полноты  ватерлинии  0,8,  коэффициент  общей  пол-
ноты  судна  0,7.  

43 В  процессе   модернизации  с  судна   была   снята    котельная   установка массой  113т. 
Определить  новую  осадку  судна,  если  известно,  что  судно   плавает   в   морской   воде   и   
имеет   характеристики:   длину  118м,  ширину  15м,  осадку  4,2м,  коэффициент  общей  
полноты  0,7,  коэффициент  полноты   ватерлинии  0,8. 

44 Судно   для  перевозки  бананов  имеет  характеристики:  длину  110 м,  ширину  15 м,  осадку  
5,5 м.  Коэффициент  общей  полноты 0,7.  Судно  плавает  в  морской  воде.  Определить  ве-
совое  водоизмещение судна,  если  известно,  что во  время  рейса  было  расходовано  12 т  
топлива. 

 
ЗАДАЧИ ПО ТЕМЕ «ОСТОЙЧИВОСТЬ  СУДНА» 

 
45 Вычислить  величину  момента,  кренящего  судно  на  10○.  Судно  плавает   в  Охотском  

море  и  имеет  характеристики:  длину  142м,  ширину  21м,  осадку  9м,  положение  центра  
тяжести  по  высоте  6,4м,  центра  величины  по  высоте  3м,  метацентрический  радиус  8м,  
коэффициент  полноты  водоизмещения  0,7.   

46 На  судно  (элементы  которого:  длина  120м,  ширина  12м,  осадка  8м,  коэффициент  об-
щей  полноты  0,7)  грузят  дизель-генератор  массой  11,8т.  Определить  остойчивость  суд-
на  в  процессе  погрузки,  если  первоначальная  метацентрическая  высота  0,5м.  Расстоя-
ние  от  верхнего  блока  судового  крана  до  центра  тяжести  дизель-генератора  4м.  Вода  
морская. 

47 Под  судовым  дизель-генератором  предполагается  заменить  фундамент,  при  этом  его  
центр  тяжести  повысится  на  0,48м.  Масса  дизель-генератора  11,8м.  Дать  заключение  о  
влиянии  такого  переоборудования  на  остойчивость  судна,  если  известно,  что  его  длина  
120м,  ширина  12м,  осадка  8м,  коэффициент  общей  полноты  0,7.  Вода  морская. 

48 Два  судна  имеют  метацентрические  радиусы  соответственно  6м  и  4м,  положение  цен-
тра  тяжести  по  высоте  -  12,4м  и  11,6м,  положение  центра  величины  по  высоте  -  6,5м  
и  7,6м.  Определить:  остойчивы  ли  эти  суда  и  какое  из  них  обладает  лучшей  остойчи-
востью. 

49 Определить  изменение  остойчивости  при  переносе  груза  с  нижней  палубы  на  верх-
нюю,  если  расстояние  между  палубами  3м,  масса  переносимого  груза  250т,  а  судно  
имеет  следующие  элементы:  длину  85м,  ширину  10,5м,  осадку  4м,  метацентрическую  
высоту  0,4м.  Вода  пресная. 

50 Определить  угол  крена  судна  при  переносе  с  борта  на  борт  груза  массой  225т,  если  
известно,  что  расстояние  его  перемещения  составляет  10м,  а  судно  имеет  характери-
стики:  длину  110м,  ширину  15м,  осадку  5,5 м,  метацентрическую  высоту  2м,   коэффи-
циент  общей  полноты  0,7. Судно  плавает  в  морской  воде.  

51 На  судне,  имеющем  водоизмещение  900т,  осадку  6м,  метацентрическую  высоту  0,5м,  
из  цистерны  прямоугольной  формы  израсходовано  10т  пресной  воды, в  результате  чего  
осадка  уменьшилась  на  0,1м  и  в  цистерне  образовалась  свободная  поверхность  воды.  
Определить влияние  свободной  поверхности  на  остойчивость  судна.  Цистерна  имеет  
длину  5м,  ширину  2м,  положение  центра  тяжести  воды  в  цистерне  по  высоте -  1,6м. 

52 На  судно  с  помощью  стрелы  грузят  груз  массой  8,5т.  Определить  влияние  такой  по-
грузки  на  остойчивость  судна,  если  расстояние  от  центра  тяжести  груза  до  верхнего  
блока  стрелы  3м.  Водоизмещение судна  2500т,  первоначальная  метацентрическая  высота  
0,55м. 

53 Для  улучшения  остойчивости  судна  на  днище  между  флорами  решено  уложить  твёр-
дый  балласт.  Какое  количество  балласта  потребуется,  чтобы  метацентрическая  высота  
повысилась  до  1,2м.  Характеристики  судна:  водоизмещение  900т,  осадка  6м,  метацен-
трическая  высота  0,9м,  высота  днищевого  набора  0,8м.  

 



МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ   
Плавучесть  -  это  способность  судна  плавать  по  определённую  ватерлинию,  неся  

всю  положенную  нагрузку и  выполняя заданные  функции  на  воде. 
Элементы  плавучести,  определяемые  при   решении  задач: 
-  весовое  и  объёмное  водоизмещение  судна  (порожнем  и  с  грузом); 
-  осадка  (уровень  погружения  судна)  конструктивная  и  грузовая;       
-  координаты  положения  центра  тяжести  судна;   
- запас  плавучести  (надводный  объём  судна)  или  мера  запаса  плавучести  (надводный  

борт).   

Основные  формулы,  применяемые  при  решении  задач по теме «Плавучесть»: 
 

Р =  γ V  -  уравнение  плавучести; 

где  γ  =  1, 025 т/м3   -  плотность  морской  воды; 
       V  = δ L B d          -  объёмное  водоизмещение  судна, м3; 
                L,  B, d     -  соответственно  длина,  ширина  и  осадка  судна,  м3; 
                δ  -  коэффициент общей  полноты судна (формула приведена  ниже); 
       Р  = γ δ L B d   -  весовое  водоизмещение  судна. 

Коэффициенты  полнот  судна: 

α  = S/LB      -  коэффициент  полноты  ватерлинии, 
         S   -  площадь  ватерлинии, м2 ;            
β  =  ω/LB     -  коэффициент  полноты  шпангоута, м2, 
             ω   -  площадь  шпангоута,  м2;           
δ   =   V/L B d   -  коэффициент  полноты  водоизмещения (общей  полноты).           

Изменение  осадки  судна: 

∆ d = ± р / γ S  - изменение  осадки  при  приёме (расходовании) малого груза, 
          р  -  принятый  на  судно  груз  (или  снятый); 
∆ d = ± Р (γ1 – γ2) / γ1 γ2 S - изменение осадки при  изменении солёности  воды  
         γ1,   γ2    -  плотность  морской  воды  в  различных  бассейнах   

Статические  моменты  массы  судна 
Мх = РХg  - статический  момент массы судна относительно продольной  оси; 
Му = РУg  - статический момент массы судна относительно поперечной  оси;   
Мz = PZg - статический момент массы судна относительно вертикальной оси, 
           Хg  , Уg,  Zg  -  положение  центра  тяжести  соответственно  по  длине,    
                                   ширине  и  высоте  судна, м.       

Остойчивость - это  способность  судна,  выведенного  внешними  силами  из  состо-
яния  равновесия,  вновь  возвращаться  в  первоначальное  равновесие  после  прекращения  
действия  внешних  сил. 

Мерой  остойчивости  является  метацентрическая  высота  h, также  остойчивость  ха-
рактеризуется  следующими  элементами: 

-  углом  крена Ө и  углом  дифферента  φ; 
-  положением  центра  тяжести  (координатными  осями  Хg , Уg,  Zg); 
-  положением  центра  величины  (координатными  осями  Хс , Ус,  Zс);      
-  положением  метацентра (координатными  осями  Хm , Уm,  Zm); 
-  метацентрическим  радиусом  r;   
-  кренящим  М  и  восстанавливающим  МӨ  моментами. 
Методика  расчёта  остойчивости  зависит  от  угла  наклонения  судна.  При  наклонении  

судна  на  угол  до  15○ (начальная  остойчивость) расчёт  можно  производить  по  метацентри-
ческим  формулам, так  как  в  пределах  этого  угла  положение  метацентра  не  меняется  и  



метацентрический  радиус  остаётся  постоянным. При  наклонении  судна  на  больший  угол  
расчёт  производят  по  диаграммам.   

 
Основные  формулы,  применяемые  при решении  задач по теме «Остойчивость» 

Метацентрические  формулы  остойчивости 
МӨ   =  М   -  условие  равновесия  судна; 
МӨ  =  Р h  SinӨ   -  определение  восстанавливающего  момента, 
             Р  -  весовое  водоизмещение  судна; 
h   =   r + Zс  - Zg   -  определение  метацентрической  высоты; 
r  =  Iх /V  -  определение  метацентрического  радиуса,    

V    -   объёмноё  водоизмещение  судна,    
Iх    -  момент  инерции  площади  ватерлинии  относительно  оси  Х. 

Изменение  остойчивости  при  изменении  нагрузки  на  судно 
h1  =  h  +  ∆ h   -  новая  метацентрическая  высота; 
 h  =  ±  р ∆ Zр   -  изменение  метацентрической   высоты  при   вертикаль   
                              ном  перемещении  груза  (р – масса переносимого груза,  
                              ∆ Zр  - перемещение  центра  тяжести  груза);      
∆ h  =  - р l / Р -  изменение  метацентрической  высоты при  наличии  подве-  
                            шенного  груза  (р -  масса  подвешенного  груза,  l  -  длина 
                            нити  подвеса); 
∆ h  =  Р ( d + ∆d – h - Zр) / (Р ± р)  -  изменение  метацентрической  высоты   
                             при  приёме  или  снятии  груза  (р – масса  принятого  или   
                             снятог   груза,   ∆d  -  изменение   осадки,   Zр  -  положение   
                             центра  тяжести  груза  по  высоте); 
∆ h  = - γж iх /Р  -  изменение   метацентрической   высоты   при  наличии  на   
                             судне  свободной  поверхности  жидкости  (γж  -  плотность   
                             находящейся  в  цистерне  или  в  отсеке  жидкости,   iх -  мо 
                             мент  инерции  свободной  поверхности  жидкого  груза  от-    
                             носительно   продольной  оси;  для  прямоугольной    цистер  
                             ны   iх =  l b3 / 12, где l  и  b соответственно  длина  и  шири-      
                             на  цистерны).  

 
 Пример  решения  задачи 

        
При  перемещении  груза  с  борта  на  борт  судно  получило  крен  10○.  Определить  массу  
этого  груза,  если  известно,  что  расстояние  его  перемещения  составляет  10м,  а  судно  
имеет  характеристики:  длину  110м,  ширину  15м,  осадку  5,5 м,  метацентрическую  высоту  
2м,   коэффициент  общей  полноты  0,7. Судно  плавает  в  морской  воде.  
        
          Дано:                                          Решение: 
L  =  110 м                       Кренящий  момент  от  перемещения  груза 
B  = 15м                           М  =  р у,  отсюда        р  =  М / у     
d  =  5,5 м                         Кренящий  момент  должен  быть  равен  восстанавли- 
γ  =  1,025 т/м3                     вающему,     М  =  МӨ;   МӨ =  Р h  SinӨ         

δ  =  07                              Водоизмещение  судна   
h  =  2 м                            Р  = γ δ L B d                                          
у  =  10 м                          Р  =  1,025 . 0,7 . 110 . 15 . 5.5  =  6511 т   
______________________              МӨ  =  6511 . 2 .  Sin 10○  = 6511 . 2 . 0,174 = 2266 тм          
   р  =  ?                               Вес  переносимого  груза 
                                          р  =  2266 / 10  =  227т 

 



Таблица – Варианты заданий на контрольную работу 1 
 

Пред-
послед. 
цифра 
шифра 

Последняя   цифра  шифра 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
0 1,  13, 

26, 49 
 

2, 14, 
27, 48 

3, 15,  
28, 47 

4, 16, 
29,46 

5, 18, 
 30, 45 

6, 17,  
31, 51 

9, 21,  
32, 50 

10, 19, 
33, 53 

11, 20, 
34, 43 

12, 22 
35, 52 

1 7, 23 
36, 44 

 

8,24, 
37, 42 

1, 25, 
26, 41 

2, 18, 
27,40 

3, 23, 
28, 39 

4, 22,  
29, 38 

5, 21,  
30, 53 

6, 20,  
31, 52 

7, 19, 
32, 51 

8, 24, 
33, 50 

2 9, 15 
34, 49 

 

10, 16 
35, 48 

11,17, 
36, 47 

12, 25, 
37, 46 

1, 18, 
26, 45 

2, 23,  
27, 44 

3, 22,  
28, 43 

4, 21, 
29, 42 

5, 14, 
31, 41 

6, 13, 
33, 40 

3 7, 24,  
30, 39 

 

8, 17, 
32, 38 

9, 15,  
34, 53 

10,16,  
35, 52 

11,20,  
36, 51 

12, 19 
37, 50 

1, 14,  
32, 49 

2, 13, 
31, 48 

3, 25 
28, 47 

4,  18 
26, 46 

4 5, 15,  
27, 45 

 

6, 14,  
29, 44 

7, 24, 
30, 43 

8, 16, 
33, 42 

9, 17,  
34, 41 

10,19,  
35, 40 

11, 20, 
36, 39 

12, 21, 
37, 38 

1, 23, 
35, 41 

2, 22, 
36, 42 

5 3, 25, 
33, 44 

 

4, 13, 
37, 43 

5, 14, 
31, 38 

6, 15, 
30,39 

7, 16, 
32, 40 

8, 17,  
26, 45 

9, 18, 
28, 46 

10,19,  
27, 47 

11, 20, 
34, 48 

12, 21, 
29, 49 

6 1, 22,  
33, 50 

 

2, 24, 
32,51 

3, 23,  
29, 52 

4,  13, 
26, 53 

5, 24, 
31, 43 

6, 18,  
28, 39 

7, 22, 
27,38 

8,  25, 
34, 40 

9, 14, 
30,42 

10, 20, 
37, 41 

7 
 

11, 25 
35, 43 

 

12,19,  
36, 44 

1,23,  
37, 45 

2, 16, 
30,46 

3, 17,  
26, 47 

4, 15, 
31, 48 

5, 21, 
32, 49 

6, 15, 
28, 50 

8, 24,  
29, 51 

7, 23, 
27,52 

8 
 

9, 25,  
33, 53 

 

10,17,  
34, 38 

11,18, 
35, 48 

12,19,  
36, 46 

1, 13,  
26, 50 

2, 22,  
27, 47 

3, 20, 
28, 46 

4, 16, 
30,45 

5, 21,  
29, 44 

6, 14,  
31, 43 

9 
 

7, 17,  
32, 42 

 

8, 18, 
33, 48 

9, 21, 
34, 41 

10,19,  
35, 49 

11, 20, 
36, 51 

12,15, 
37, 40 

1, 16, 
28, 52 

3, 14,  
29, 39 

2, 22,  
30, 53 

4, 24,  
31, 38 

 
 

Рекомендуемая литература 
1 Фукельман В.Л. Основы теории корабля: учебник / В.Л. Фукельман.-Л.:Судостроение 

2 Белан Ф.Н., Чудновский А.М. Основы теории судна: учебник / Ф.Н. Белан, А.М. Чудновский.- 
Л.:Судостроение 

3 Морской  Регистр  судоходства.  Правила     классификации  и  постройки  морских    судов, 2 
тома.- СПб.: АО  «Иван Фёдоров»   Комитет  РФ  по  печати 

4 Фрид Е.Г.  Устройство  судов: учебник / Е.Г.Фрид .- Л.:  Судостроение,  1990 
 

 
 
 



КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 2 
 

Теоретические вопросы для контрольной работы  (Раздел 2) 
 

1 Классификационные общества и правила Регистра  
2 Материал корпуса и способы соединения обшивки и набора 
3 Внешние нагрузки на корпус 
4 Понятие о судовом перекрытии 
5 Системы набора судовых  перекрытий 
6 Классификация судов по архитектурно-конструктивному признаку 
7 Наружная обшивка корпуса судна 
8 Настил палуб 
9 Настил второго дна 
10 Нагрузки на днище, выбор конструктивных элементов днищевого перекрытия 
11 Днищевой набор сухогрузных судов  
12 Днищевой набор наливных судов 
13 Поперечная система набора днищевого перекрытия без настила второго дна 
14 Поперечная система набора днищевого перекрытия с настилом второго дна 
15 Продольная система набора днищевого перекрытия без настила второго  дна 
16 Продольная система набора днищевого перекрытия с настилом второго дна 
17 Конструктивные типы флоров 
18 Конструкция вертикального  киля 
19 Конструкция днищевых стрингеров 
20 Конструктивные типы крайнего междудонного листа 
21 Туннельный киль 
22 Нагрузки на борт, выбор конструктивных элементов бортового перекрытия 
23 Бортовой набор сухогрузных судов 
24 Бортовой набор наливных судов 
25 Поперечная система набора борта 
26 Продольная система набора борта 
27 Скуловые кницы 
28 Конструкция двойного борта 
29 Нагрузки на палубу, выбор конструктивных элементов палубного перекрытия 
30 Поперечная система палубного набора 
31 Продольная система палубного набора 
32 Набор нижних палуб и платформ 
33 Комингсы грузовых люков 
34 Нагрузки на переборки, выбор конструктивных элементов переборок 
35 Поперечные переборки сухогрузов 
36 Поперечные переборки танкеров 
37 Переборки топливных цистерн 
38 Продольные переборки 
39  Конструкция плоских переборок с вертикальными стойками 
40 Конструкция плоских переборок с горизонтальными стойками 
41 Гофрированные переборки 
42 Конструкция форштевней 
43 Конструкция ахтерштевней 
44 Конструкция носовой оконечности корпуса 
45 Конструкция кормовой оконечности корпуса 
46 Кронштейны гребных валов 
47 Выкружки и мортиры 
48 Дейдвудное устройство 



49 Конструкция надстроек 
50 Конструкция рубок 
51 Конструкция фальшборта 
52 Шахты машинного отделения и грузовые шахты 
53 Фундаменты под главные энергетические установки 
54 Фундаменты под вспомогательные механизмы 
55 Туннель гребного вала 
56 Боковые кили, ограждения гребных винтов, волноломы 
57 Конструкция цепных ящиков 
58 Кожух дымовой трубы 
 

Теоретические вопросы для контрольной работы  (Раздел 3) 
 

59 Якорное устройство. Элементы устройства, расположение по судну. выбор элементов 
устройства по правилам Регистра 

60 Рулевое устройство. Элементы устройства, расположение по судну, расчёт элементов 
устройства по правилам Регистра 

61 Швартовное устройство. Элементы устройства, расположение по судну, выбор элементов по 
правилам Регистра 

62 Буксирное устройство. Элементы устройства, расположение по судну, выбор элементов по 
правилам Регистра 

63 Грузовое устройство со стрелами 
64 Крановое грузовое устройство 
65 Спасательное устройство. Требования Регистра к устройству 
66. Конструктивные типы шлюпок 
67 Конструктивные типы шлюпбалок 
68 Судовые системы. Принципы их устройства. Требования к системам 
69 Конструктивные элементы судовых систем 
70 Трюмные системы 
71 Балластные системы 
72 Системы пажаротушения 
73 Системы бытового водоснабжения  
74 Сточные системы 
75 Системы микроклимата 
76 Специальные системы танкеров 
77 Судовые энергетические установки. Их типы, состав 
78 Паровые котлы и котельные установки 
79 Паровые турбины и паротурбинные установки 
80 Двигатели внутреннего сгорания и дизельные установки 
81 Газовые турбины и газотурбинные установки 
82 Атомные энергетические установки 
83 Валопровод и судовые движители 

 
Конструктивные узлы  (БГН – угловая сталь, ПС – составная тавровая балка) 

 
84 Выполнить узел соединения бимса и карлингса с указанием базовых линий 
85 Выполнить узел соединения прж и рамного бимса с указанием базовых линий 
86 Выполнить узел соединения шпангота и стрингера с указанием базовых линий 
87 Выполнить узел соединения прж и рамного шпангоутас указанием базовых линий 
88 Выполнить узел соединения вертикаотной стойки и шельфа на поперечной переборке с ука-

занием базовых линий 



89 Выполнить узел соединения горизонтальной стойки и рамной стойки на поперечной пере-
борке с указанием базовых линий 

90 Выполнить узел соединения вертикаотной стойки и шельфа на продольной переборке с ука-
занием базовых линий 

91 Выполнить узел соединения вертикаотной стойки и шельфа на продольной переборке с ука-
занием базовых линий 

92 Выполнить узел соединения бимса и шпангоута с указанием базовых линий 
93 Выполнить узел соединения прж палубы и вертикальной стойки с указанием базовых линий 
94 Выполнить узел соединения прж и горизонтальбной стойки с указанием базовых линий 
95 Выполнить узел соединения  флора с вертикальной стойкой с указанием базовых линий 
96 Выполнить узел соединения рамного бимса и рамного шпангоута с указанием базовых линий 
97 Выполнить узел соединения прж днища и  вертикальной стойки с указанием базовых линий 
98 Выполнить узел соединения флора  и стрингера с указанием базовых линий 
99 Выполнить узел соединения бимса и  вертикальной стойки  с указанием базовых линий 
 

Таблица – Варианты заданий на контрольную работу 2 
 

Пред-
послед. 
цифра 
шифра 

Последняя   цифра  шифра 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
0 1, 42, 

59, 84 
 

2, 43, 
60, 85 

3, 44, 
61, 86 

4, 45, 
62, 87 

 5, 46, 
 63, 88 

6, 47, 
64, 89 

7, 48, 
65, 90 

8, 49, 
66, 91 

9, 50, 
67, 92 

10,51, 
68, 93 

1 11,52, 
69, 94 
 

12,53, 
70, 95 

13,54, 
71, 96 

14,55, 
72, 97 

15,56, 
73, 98 

16,57, 
74, 99 

17,58, 
75, 84 

18,42, 
76, 85 

19,43, 
77, 86 

20,44, 
78, 87 

2 21,45, 
79, 88 
 

22,46, 
80, 89 

23,47, 
81, 90  

24,48, 
82, 91 

25,49, 
83, 92 

26,50, 
59, 93 

27,51, 
60, 94 

28,52, 
61, 95 

29,53, 
62, 96 

30,54, 
63, 97 

3 31,55, 
64, 98 
 

32,56, 
65, 99 

33,57, 
66, 84 

34,58, 
67, 85 

35,42, 
68, 86 

36,43, 
69, 87 

37,44, 
70, 88 

38,45, 
71, 89 

39,46, 
72, 90 

40,47, 
73, 91 

4 41,48, 
74, 92 
 

1, 49, 
75, 93 

2, 50, 
76, 94 

3, 51, 
77, 95 

4, 52, 
78, 96 

5, 53, 
83, 97 

6, 54, 
79, 98 

7, 55, 
80, 99 

8, 56, 
81, 84 

9, 57, 
82, 85 

5 10,58, 
64, 86 
 

11,42, 
60, 87 

12,43, 
61, 88 

13,44, 
62, 89 

14,45, 
63, 90 

15,46, 
59, 91 

16,47, 
65, 92 

17,48, 
66, 93 

18,49, 
67, 94 

19,50, 
68, 95 

6 20,51, 
69, 96 
 

21,52, 
70, 97 

22,53, 
71, 98 

23,54, 
72,99 

24,55, 
73, 84 

25,56, 
74, 85 

26,57, 
75, 86 

27,58, 
76, 87 

28,42, 
77, 88 

29,43, 
78, 89 

7 
 

30,44, 
79, 90 
 

31,45, 
80, 91 

32,46, 
81, 92 

33,47, 
82, 93 

34,48, 
83, 94 

35,49, 
59, 95 

36,50, 
60, 96 

37,51, 
61, 97 

38,52, 
62, 98 

39,53, 
63,99 

8 
 

40,54, 
64, 84 
 

41,55, 
65, 85 

8, 56, 
66, 86 

9, 57, 
67, 87 

10,58, 
68, 88 

11,42, 
69, 89 

12,43, 
70, 90 

13,44, 
71, 91 

14,45, 
72, 92 

15,46, 
73, 94 

9 
 

16,47, 
74, 93 
 

17,48, 
75, 96 

18,49, 
76, 95 

19,50, 
77, 99 

21,51, 
78,97 

22,52, 
79, 98 

23,53, 
80, 91 

24,54, 
81, 94 

25,55, 
82, 93 

26,56, 
83, 95 

 



Рекомендуемая литература 
1 Барабанов Н.В.Конструкция корпуса морских судов: учебник, 2 тома / Н.В. Барабанов.- Л.: 

Судостроение, 1993  

2 Григорьев Я.Н.  Конструкция  корпуса  и  основы  строительной  механики  морских  судов:  
учебник /Я.Н. Григорьев, В.М. Шапиро. - Л.:  Судостроение,  1972 

3 Жинкин В.Б. Теория и устройство корабля: учебник  / В.Б.Жинкин.- СПб: Судостроение 2010 

4 Фрид Е.Г.  Устройство  судов: учебник / Е.Г.Фрид .- Л.:  Судостроение,  1990 

5 Морской  Регистр  судоходства.  Правила     классификации  и  постройки  морских    судов, 2 
тома.- СПб.: АО  «Иван Фёдоров»   Комитет  РФ  по  печати 

 
 
 
 
 
 
 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 3 
 

Теоретические вопросы для контрольной работы  (Раздел 4) 
 

1 Судостроительное производство и предприятие. Состав цехов и их назначение 
2 Понятие «комплексная подготовка производства» 
3 Назначение плаза, виды, оборудование 
4 Плазовая разбивка корпуса судна 
5 Плазовое обеспечение корпусных работ 
6 Входной контроль материалов. Склад материалов 
7 Правка металлов перед запуском в производство 
8 Очистка металлов перед запуском в производство 
9 Грунтовка (пассивация) металлов перед запуском в производство 
10 Сборочные элементы корпуса судна 
11 Корпусообрабатывающий цех, его участки, оборудование 
12 Способы и техника выполнения разметки и маркировки деталей 
13 Тепловая резка, виды. Оснащённость участка тепловой резки 
14 Механическая резка. Оснащённость участка механической резка  
15 Гибка деталей. Оснащённость участка гибки 
16 Комплектация готовых  деталей. Оснащённость участка комплектации 
17 Сборочно-сварочный цех. Основные направления сборочно-сварочного производства 
18 Конструктивные типы стендов, сборочные плиты 
19 Конструктивные типы постелей 
20 Подготовка постелей к сборочным работам 
21 Общие правила сборки корпусных конструкций 
22Технологический процесс сборки и сварки прямолинейных и криволинейных тавровых балок 
23Технологический процесс сборки и сварки коротких тавровых балок, бракет и книц с пояс-

ком 
24 Технологический процесс сборки и сварки широких тавровых балок с подкрепляющими рё-

брами жёсткости (флоры, стрингеры) 
25 Изготовление полотнищ. Типовые технологические процессы с односторонней и двухсто-

ронней сваркой швов 
26 Технологические процессы изготовления объёмных узлов 



27 Механизированные поточные  линии по изготовлению узлов корпуса судна 
28 Контроль качества собранных конструкций, устранение дефектов 
29 Подготовка оборудования и оснастки к сборочно-сварочным работам (размещение, нанесе-

ние контрольных и базовых линий, проверка положения, выравнивание) 
30 Технология изготовления плоскостных секций 
31 Технология изготовления полуобъемных секций 
32 Технология изготовления объемных секций 
33 Предварительная контуровка секций в заданных допусках 
34 Технология изготовления блоков секций 
35 Технология изготовления носовых блоков  
36 Технология изготовления кормовых блоков  
37 Механизированные поточные  линии по изготовлению секций корпуса судна 
38 Организация работ на стапеле 
39 Опорное оборудование стапеля 
40 Монтажное, подъёмное, транспортное  оборудование стапеля 
41 Подготовка стапеля к закладке судна 
42 проверочные работы при формировании корпуса на стапеле 
43 Испытания корпуса на непроницаемость и герметичность 
44 Швартовные и ходовые испытания корпуса 
 

 
Теоретические вопросы для контрольной работы  (Раздел 5) 

 
45 Виды ремонта судов по планово-предупредительной системе и внеплановые ремонты 
46 Методы ремонта судов 
47 Судоподъёмные сооружения: сухие доки и их разновидности, плавучие доки и  док-матки, 

продольные и поперечные слипы, вертикальные судоподъёмники 
48 Технологические процессы по  ремонту корпусных конструкций (устранение течи, заварка 

трещин, правка, вварка вставок и др.) 
49 Причины ремонта и подготовка корпуса к ремонту 
50 Ремонт корпуса с заменой элементов корпуса 
51 Ремонт корпуса без замены элементов корпуса 
52 Разборка, ремонт, монтаж и центровка  валопровода 
53 Ремонт гребных винтов, проверка 
54 Технологические процессы по ремонту  рулевого устройства 
55 Технологические процессы по ремонту  якорного устройства 
56 Технологические процессы по ремонту  грузового устройства 
57 Технологические процессы по ремонту  швартовно-буксирного устройства 
58 Технологические процессы по ремонту  щлюпочного устройства 
59 Технология ремонта судовых трубопроводов 
60 Ремонт судового оборудования 
 
 
 
   
  
 



Таблица – Варианты заданий на контрольную работу 3 
 

Пред-
послед. 
цифра 
шифра 

Последняя   цифра  шифра 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
0 1,  13, 

26, 49 
 

2, 14, 
27, 48 

3, 15,  
28, 47 

4, 16, 
29,55 

5, 18, 
 30, 56 

6, 17,  
31, 51 

9, 21,  
32, 50 

10, 19, 
33, 53 

11, 20, 
34, 43 

12, 22 
35, 52 

1 7, 23 
36, 44 

 

8,24, 
37, 42 

1, 25, 
26, 41 

2, 18, 
27,40 

3, 23, 
28, 39 

4, 22,  
29, 38 

5, 21,  
30, 53 

6, 20,  
31, 52 

7, 19, 
32, 51 

8, 24, 
33, 50 

2 9, 15 
34, 49 

 

10, 16 
35, 58 

11,17, 
36, 60 

12, 25, 
37, 46 

1, 18, 
26, 45 

2, 23,  
27, 44 

3, 22,  
28, 43 

4, 21, 
29, 42 

5, 14, 
31, 41 

6, 13, 
33, 40 

3 7, 24,  
30, 39 

 

8, 17, 
32, 38 

9, 15,  
34, 53 

10,16,  
35, 52 

11,20,  
36, 51 

12, 19 
60, 50 

1, 14,  
32, 49 

2, 13, 
31, 48 

3, 25 
28, 47 

4,  18 
26, 46 

4 5, 15,  
27, 45 

 

6, 14,  
29, 44 

7, 24, 
30, 43 

8, 16, 
33, 42 

9, 17,  
34, 41 

10,19,  
35, 40 

11, 20, 
36, 39 

12, 21, 
37, 38 

1, 23, 
35, 41 

2, 22, 
36, 42 

5 3, 25, 
33, 44 

 

4, 13, 
37, 54 

5, 14, 
31, 38 

6, 15, 
30,39 

7, 16, 
32, 40 

8, 17,  
26, 45 

9, 18, 
28, 46 

10,19,  
27, 47 

11, 20, 
34, 48 

12, 21, 
29, 49 

6 1, 22,  
33, 50 

 

2, 24, 
32,51 

3, 23,  
29, 6о 

4,  13, 
26, 53 

5, 24, 
31, 43 

6, 18,  
28, 39 

7, 22, 
27,38 

8,  25, 
34, 40 

9, 14, 
30,54 

10, 20, 
37, 41 

7 
 

11, 25 
35, 43 

 

12,19,  
36, 44 

1,23,  
37, 54 

2, 16, 
30,46 

3, 17,  
26, 47 

4, 15, 
31, 48 

5, 21, 
32, 49 

6, 15, 
28, 50 

8, 24,  
29, 51 

7, 23, 
27,52 

8 
 

9, 25,  
33, 53 

 

10,17,  
34, 55 

11,18, 
35, 57 

12,19,  
36, 46 

1, 13,  
26, 50 

2, 22,  
27, 47 

3, 20, 
28, 57 

4, 16, 
30,45 

5, 21,  
29, 44 

6, 14,  
31, 43 

9 
 

7, 17,  
32, 42 

 

8, 18, 
33, 48 

9, 21, 
34, 41 

10,19,  
35, 59 

11, 20, 
36, 51 

12,15, 
37, 40 

1, 16, 
28, 55 

3, 14,  
29, 39 

2, 22,  
30, 53 

4, 24,  
31, 38 

 
 

Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебных изда-
ний, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 

Основные источники: 

1. Аносов, А. П.  Теория и устройство судна: конструкция специальных судов : учебное 
пособие для среднего профессионального образования / А. П. Аносов. — 2-е изд., испр. 
и доп. — Москва :Юрайт, 2020. — 182 с. —  Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 
— URL: https://urait.ru/bcode/454179 (дата обращения: 27.04.2020). 

2. Бабич, А.В. Эксплуатация судовых вспомогательных механизмов, систем и устройств : 
курс лекций / А.В. Бабич ; Министерство транспорта Российской Федерации. – Москва 
: Альтаир : МГАВТ, 2015. – 77 с. : ил., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482348 (дата обращения: 27.04.2020). – 
Библиогр. в кн. – Текст : электронный. 



3. Баранов, Е.Ф. Эксплуатация судовых вспомогательных механизмов, систем и устройств 
: учебное пособие / Е.Ф. Баранов ; Министерство транспорта Российской Федерации. – 
Москва : Альтаир : МГАВТ, 2014. – 101 с. : ил.,табл., схем. – Режим доступа: по под-
писке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482366 (дата обращения: 
27.04.2020). – Библиогр. в кн. – Текст : электронный. 

4. Жинкин, В. Б.  Теория и устройство корабля : учебник для среднего профессионального 
образования / В. Б. Жинкин. — 5-е изд., испр. и доп. — Москва : Юрайт, 2020. — 379 с. 
—Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/448749 (дата 
обращения: 27.04.2020). 

5. Сысоев, Л.В. Промышленная база судостроения и судоремонта. Состав, назначение, 
основы проектирования : учебное пособие / Л.В. Сысоев ;  Москва : Альтаир : МГАВТ, 
2012. – 121 с. –Текст : электронный // ЭБС Университетская библиотека онлайн[сайт]. 
—   URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429975 (дата обращения: 
27.04.2020).  

6. Татаренков, А.К. Технология судостроения : учебное пособие / А.К. Татаренков ; Ми-
нистерство транспорта Российской Федерации, – Москва : Альтаир : МГАВТ, 2009. – 
84 с. : табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430985 (дата обращения: 26.10.2020). – 
Библиогр. в кн. – Текст : электронный. 

Дополнительные источники: 

 
1. Аксенов, А.А. Организация и проведение судовых работ : учебное пособие / 

А.А. Аксенов ; Министерство транспорта Российской Федерации, Московская государ-
ственная академия водного транспорта. – Москва : Альтаир : МГАВТ, 2013. – 102 с. : 
ил.,табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430121 (дата обращения: 27.04.2020). – 
Библиогр. в кн. – Текст : электронный. 

2. Задачник по теории, устройству судов и движителям : учебное пособие / Б.И. Друзь [и 
др.]. - Л. : Судостроение, 1986. - 240 с. - Текст : электронный//ЭБС Znanium [сайт]. - 
URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1026772 (дата обращения: 22.04.2020) 

3. Каган, З. Л. Современные движительно-рулевые и подруливающие устройства для мор-
ских и речных судов. Часть 1 : Учебное пособие / З. Л. Каган. - Москва : Альтаир-
МГАВТ, 2014. - 80 с. - Текст : электронный //ЭБС Znanium [сайт]. - URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/502762 (дата обращения: 27.04.2020) 

4. Каган, З.Л. Современные движительно-рулевые и подруливающие устройства для мор-
ских и речных судов : учебное пособие / З.Л. Каган ;  Москва : Альтаир : МГАВТ, 2014. 
– Ч. 1. – 77 с. : схем., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429933 (дата обращения: 26.10.2020). – 
Библиогр. в кн. – Текст : электронный. 

5. Солнцев, Ю.П. Материаловедение специальных отраслей машиностроения : учебное 
пособие / Ю.П. Солнцев, В.Ю. Пирайнен, С.А. Вологжанина ; ред. Ю.П. Солнцев. – 
Санкт-Петербург : Химиздат, 2020. – 784 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=98341 (дата обращения: 26.10.2020). – 
Текст : электронный. 



6. Сысоев, Л.В. Промышленная база судостроения и судоремонта. Состав, назначение, 
основы проектирования : учебное пособие / Л.В. Сысоев ; – Москва : Альтаир : 
МГАВТ, 2012. – 121 с.—Текст : электронный // ЭБС Университетская библиотека он-
лайн[сайт]. —URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429975 (дата обраще-
ния: 27.04.2020).  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

       В соответствии с учебным планом, утверждённым ректором ВГУЭС, студенты 
заочной формы обучения изучают ПМ 03 Управление подразделением организации и 
выполняют две контрольные работы.    
       Варианты вопросов контрольной работы разработаны в соответствии с программой 
ПМ 03 Управление подразделением организации, составленной преподавателем Колледжа 
сервиса и дизайна ВГУЭС Павелко А.В., согласованы с ЦМК и утверждены заместителем 
директора КСД.    
      При изучении данного модуля 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 29.01.2015г. №55.      

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 
видом профессиональной деятельности (ВПД) Управление подразделением организации, 
в том числе профессиональными (ПК), указанными в ФГОС по специальности 26.02.02 
Судостроение: 

 
ПК 3.1 Организовывать работу коллектива исполнителей. 
ПК 3.2 Планировать, выбирать оптимальные решения и организовывать работы в 

условиях нестандартных ситуаций. 
ПК 3.3 Осуществлять контроль качества выполняемых работ на уровне управления. 
ПК 3.4 Проводить сбор, обработку и накопление технической, экономической и 

других видов информации для реализации инженерных и управленческих 
решений и оценки экономической эффективности производственной 
деятельности. 

ПК 3.5 Обеспечивать безопасные условия труда на производственном участке. 
ПК 3.6 Оценивать эффективность производственной деятельности. 

 
В процессе освоения ПМ у студенты должны овладеть общими компетенциями (ОК): 
 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 
ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность. 
ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 
ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий. 
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 
ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

     В результате освоения модуля студент должен:  



иметь практический опыт: 
– планирования и организации работы структурного подразделения на основе 

знания психологии личности и коллектива; 
– контроля качества выполняемых работ; 
– оформления технической документации организации и планирования работ; 
– анализа процесса и результатов деятельности подразделения с применением 

современных информационных технологий; 
уметь: 

− планировать работу исполнителей; 
− инструктировать и контролировать исполнителей на всех стадиях работ; 
− мотивировать работников на решение производственных задач; 
− рационально организовывать рабочие места, участвовать в расстановке кадров, 

обеспечивать их предметами и средствами труда; 
− обеспечивать их предметами и средствами труда; 
− обеспечивать соблюдение правил безопасности труда и выполнение требований 

производственной санитарии; 
− рассчитывать по принятой методике основные производственные показатели, 

характеризующие эффективность выполняемых работ;  
− принимать и реализовывать управленческие решения; 
− управлять конфликтными ситуациями, стрессами и рисками; 
− применять компьютерные и телекоммуникационные средства в процессе 

управления; 
знать: 

– основы организации деятельности подразделения; 
– методы планирования, контроля и оценки работ исполнителей; 
– современные методы управления подразделением организации; 
– особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 
– принципы, формы и методы организации производственного и технологического 

процессов; 
– структуру организации и характер взаимодействия с другими подразделениями; 
– функциональные обязанности работников и руководителей; 
– принципы делового общения в коллективе; 
– деловой этикет; 
– основные производственные показатели работы организации и её структурных 

подразделений; 
– виды, формы и методы мотивации персонала, материальные и нематериальные 

стимулирования работников; 
– методы осуществления мероприятий по предотвращению производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний. 
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 строгом соответствии с требованиями СК-СТО 
– ТР-04- 1.005–2015* «Общие требования к оформлению текстовой части выпускных 
квалификационных работ, курсовых работ (проектов), рефератов, контрольных работ, 
отчётов по практикам, лабораторным работам.  

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: 

 
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. (Приложение А) 

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 модулю. 

 

 



Содержание учебного материала по программе профессионального модуля ПМ. 03 
«Управление подразделением организации» 
 

   
Раздел 1. Организация и планирование работы производственных подразделений 
 
Студент должен знать: основы организации деятельности подразделения;  методы 
планирования, контроля и оценки работ исполнителей;  современные методы 
управления подразделением организации; принципы, формы и методы организации 
производственного и технологического процессов; основные производственные 
показатели работы организации и её структурных подразделений 

 
Тема 1.1. Производственная структура предприятия. Производственная структура 

предприятия, факторы ее определяющие. Планирование и организация производственных 
работ. Производственный и технологический процесс на предприятии: понятие, 
содержание, основные принципы рациональной организации. Структура 
производственного процесса. Нормативные документы, регулирующие правоотношения в 
процессе профессиональной деятельности. 

 
Тема 1.2. Планирование деятельности производственного подразделения 

предприятия. Планирование производственной программы по техническому 
обслуживанию и ремонту. Производственная программа подразделения предприятия. 
Планирование потребности в материальных ресурсах. Оперативно-производственное 
планирование. Методика расчета производственной мощности. Оперативное сменно-
суточное планирование работы. 

 
Тема 1.3. Экономические ресурсы производственных подразделений предприятий. 
Материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы предприятия. Источники 

формирования капитала. Основной и оборотный капитал. Амортизация основных средств. 
Виды оценки и методы переоценки основных средств. Износ и амортизация основных 
средств, их воспроизводство. Источники формирования оборотных средств. Показатели 
использования оборотных средств. Планирование численности и состава персонала. 
Задачи организации труда на предприятии. Организация рабочего места. 
Производительность труда. Методы измерения производительности труда. Нормирование 
труда на предприятии, цели и задачи. Основы трудового законодательства. Права и 
обязанности работников в сфере профессиональной деятельности. Сущность заработной 
платы, принципы и методы ее начисления и премирования. Формы оплаты труда в 
современных условиях. 

 
Тема 1.4. Основные показатели деятельности производственного подразделения 

предприятия. Виды себестоимости работ и услуг. Факторы и пути снижения 
себестоимости. Система цен и их классификация. Механизмы ценообразования на 
продукцию (услуги), факторы, влияющие на уровень цен. Прибыль предприятия – 
основной показатель результатов хозяйственной деятельности. Планирование прибыли и 
ее распределение на предприятии. Нормы качества выполняемых работ. Рентабельность – 
показатель эффективности работы предприятия. Бизнес-планирование. Структура бизнес-
плана: характеристика, анализ конкуренции на рынке, план производства, оценка риска и 
страхования. Определение технико-экономических показателей деятельности 
производственного предприятия. 

 

 

 



Раздел 2. Основы управления первичными коллективами предприятия 

Студент должен знать: особенности менеджмента в области профессиональной 
деятельности;  структуру организации и характер взаимодействия с другими 
подразделениями;  функциональные обязанности работников и руководителей; 
принципы делового общения в коллективе;  деловой этикет; виды, формы и методы 
мотивации персонала, материальные и нематериальные стимулирования работников 

 

Тема 2.1. Основы управления первичными коллективами предприятия. Понятие 
менеджмента, его виды. Цели и задачи управления предприятием. Функции и методы 
менеджмента – основы управленческой деятельности. Национальные особенности 
менеджмента. Факторы среды прямого и косвенного воздействия. Структура организации 
и характер взаимодействия с другими подразделениями. Коммуникации в организации. 
Типы и методы принятия решений, требования, предъявляемые к ним. Стратегический 
менеджмент. Система мотивации труда. Особенности менеджмента в области 
профессиональной деятельности. Контроль в управлении. Методы планирования, 
контроля и оценки работ исполнителей. 

Тема 2. 2. Управление рисками и конфликтами. Психология менеджмента. Виды 
рисков: предпринимательский, коммерческий и финансовый. Сущность и классификация 
конфликтов в коллективе. Психология менеджмента. Основы организации работы 
коллектива исполнителей. Понятие о психике. Индивидуально-типологические 
особенности личности. Принципы делового общения в коллективе. Деловой этикет. 
Понятие руководства и власти. Функциональные обязанности работников и 
руководителей. Планирование работы менеджера. Стили управления и факторы его 
формирования. 

 

Раздел 3. Организация охраны труда  

Студент должен знать: методы осуществления мероприятий по предотвращению 
производственного травматизма и профессиональных заболеваний. Основные понятия и 
терминологию безопасности труда. Негативные факторы. Опасность 
производственной среды. Риск трудовой деятельности. Понятия травмы, несчастного 
случая, профессионального заболевания. Безопасность труда и основные мероприятия 
безопасности труда. Основные задачи охраны труда 

Тема 3.1. Классификация, номенклатура негативных факторов, их воздействие на 
организм человека. Опасные механические факторы: механические движения и 

действия технологического оборудования, инструмента, механизмов и машин. Другие 
источники и причины механического травмирования: подъемно-транспортное 
оборудование. Физические негативные факторы: виброакустические колебания, 
электромагнитные поля и излучения (неионизирующие излучения), ионизирующие 
излучения, электрический ток. Химические негативные факторы (вредные вещества) - их 
классификация и нормирование. Опасные факторы комплексного характера: 
пожаровзрывоопасность – основные сведения о пожаре и взрыве, категорирование 
помещений и зданий по степени взрывопожарной опасности; герметичные системы, 
находящиеся под давлением – классификация герметичных систем, опасности, 
возникающие при нарушении герметичности; статическое электричество. Воздействие на 
человека негативных факторов 

 
 
 
 



Тема 3.2. Обеспечение комфортных условий для трудовой деятельности. 
Психофизиологические основы безопасности труда. Психические процессы, свойства и 

состояния, влияющие на безопасность труда. Виды и условия трудовой деятельности. 
Основные психические причины травматизма. 

Эргономические основы безопасности труда. Антропометрические, сенсомоторные и 
энергетические характеристики человека. Организация рабочего места судокорпусника с 
точки зрения эргономических требований 

Микроклимат помещений. Механизмы теплообмена между человеком и окружающей 
средой. Влияние климата на здоровье человека. Терморегуляция организма человека. 
Гигиеническое нормирование параметров микроклимата. Методы обеспечения 
комфортных климатических условий в рабочих помещениях. Характеристики освещения 
и световой среды. Виды освещения и его нормирование. Искусственные источники света 
и светильники. Организация рабочего места для создания комфортных зрительных 
условий 

 
Тема 3.3 Защита человека от физических негативных факторов. Защита от 

вибрации, шума, инфра- и ультразвука. Защита от электромагнитных излучений; защита 
от постоянных электрических и магнитных полей, лазерного излучения, инфракрасного 
(теплового) и ультрафиолетового. Защита от радиации. Методы и средства обеспечения 
электробезопасности. 

 
Тема 3.4. Защита человека от химических и биологических негативных факторов. 
Защита от загрязнения воздушной среды: вентиляция и системы вентиляции, основные 

методы и средства очистки воздуха от вредных веществ. Защита от загрязнения водной 
среды: методы и средства очистки воды, обеспечение качества питьевой воды. Средства 
индивидуальной защиты человека от химических и биологических негативных факторов. 

 
Тема 3.5. Защита человека от опасности механического травмирования. Методы и 

средства защиты при работе с технологическим оборудованием и инструментом: 
требования, предъявляемые к средствам защиты; основные защитные средства - 
оградительные устройства, предохранительные устройства, устройства аварийного 
отключения, тормозные устройства и др.; обеспечение безопасности при выполнении 
работ с ручным инструментом; обеспечение безопасности подъёмно-транспортного 
оборудования. Безопасность технологических процессов. Правила обеспечения 
безопасности производства работ 
 
Тема 3.6. Защита человека от опасных факторов комплексного характера.            
Основные причины возникновения пожаров и взрывов. Пожарная защита на 
производственных объектах: пассивные и активные меры защиты, методы тушения 
пожара, огнетушащие вещества и особенности их применения. Методы защиты от 
статического электричества; молниезащита зданий и сооружений. Методы и средства 
обеспечения безопасности герметичных систем: предохранительные устройства, 
контрольно-измерительные приборы, регистрация, техническое освидетельствование и 
испытание сосудов и емкостей. Экобиозащитная техника. 
 
Тема 3.7 Правовые, нормативные и организационные основы безопасности труда. 
Правовые и нормативные основы безопасности труда: Федеральный закон «Об основах 
охраны труда в РФ», Трудовой кодекс, гигиенические нормативы, санитарные нормы, 
санитарные нормы и правила, правила безопасности, система строительных норм и 
правил. Структура, системы стандартов безопасности труда Госстандарта России. 
Особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере профессиональной 
деятельности. Организационные основы безопасности труда: органы управления 
безопасностью труда, надзора и контроля за безопасностью труда. Профилактические 



мероприятия по охране окружающей среды, технике безопасности и производственной 
санитарии; обучение, инструктаж и проверка знаний по охране труда. Аттестация рабочих 
мест по условиям труда и сертификация производственных объектов на соответствие 
требованиям по охране труда; Расследование и учет несчастных случаев на производстве, 
анализ травматизма; ответственность за нарушение требований по безопасности труда 
 
Тема 3.8 Экономические механизмы управления безопасностью труда. Социально-
экономическое значение, экономический   механизм и источники финансирования охраны 
труда. Экономические последствия (ущерб) от производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний. Экономический эффект и экономическая эффективность 
мероприятий по обеспечению требований охраны и улучшению условий труда 
 

Тема 3.9 Основные мероприятия по предупреждению и ликвидации ЧС природного и 
техногенного характера. Принципы прогнозирования развития событий и оценки 
последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях; 
Мероприятия по защите населения от негативного воздействия ЧС. Принципы 
организации безопасной эксплуатации опасных производственных объектов и снижению 
вредного воздействия на окружающую среду 

Тема 3.10 Оказание доврачебной помощи при 
травмах и несчастных случаях. Оказание доврачебной 
помощи при травмах и несчастных случаях: при поражении электрическим током, при 
кровотечениях, при ушибах, при сдавливании, при ожогах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Перечень заданий обязательной контрольной работы №1 
 

Вариант 1                                                                                                                                                                                                                                                                                          
1. Прибыль предприятия – основной показатель результатов хозяйственной деятельности. 
Планирование прибыли и ее распределение на предприятии.  
2. Составление сметы затрат на производство.                                                                                                                                                         
 
Вариант 2                                                                                                                                          
1.  Производственная структура предприятия, факторы ее определяющие. 
2. Составление калькуляции изделия. 

Вариант 3                                                                                                                                          
1. Основные производственные показатели работы организации и её структурных 
подразделений. 
2. Оформление заказ – наряда на работу 

Вариант 4                                                                                                                                                                                                                                                                                           
1.  Виды себестоимости работ и услуг. Факторы и пути снижения себестоимости. 
2. Расчет суммы амортизационных отчислений по первоначальной и остаточной 
стоимости основных фондов (линейный метод). 

Вариант 5                                                                                                                                          
1. Планирование деятельности производственного подразделения предприятия.                                                                                                                                                                            
2. Расчет суммы амортизационных отчислений по первоначальной и остаточной 
стоимости основных фондов (метод уменьшаемого остатка). 

Вариант 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                
1.  Система цен и их классификация. Механизмы ценообразования на продукцию (услуги), 
факторы, влияющие на уровень цен.                                                                                                                                                      
2. Расчет показателей использования основных средств предприятия. 

Вариант 7                                                                                                                                          
1.  Производительность труда. Методы измерения производительности труда. 
2. Расчет суммы амортизационных отчислений по первоначальной и остаточной 
стоимости основных фондов (метод по сумме чисел срока полезного использования). 
   
Вариант 8                                                                                                                                          
1. Сущность заработной платы, принципы и методы ее начисления и премирования.  
2. Расчет показателей использования оборотных средств предприятия. 

Вариант 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
1. Производственный и технологический процесс на предприятии: понятие, содержание, 
основные принципы рациональной организации. 
2.  Расчет показателей производительности труда. 

Вариант 10                                                                                                                                          
1. Бизнес-планирование. Структура бизнес-плана. 
2. Расчет бюджета рабочего времени работников. 
 
 

 
 
 



 
 
Перечень заданий обязательной контрольной работы №2 

 
 
Вариант 1                                                                                                                                                                                                                                                                                           
1.  Понятие менеджмента, его виды. Национальные особенности менеджмента. 
2.  Физические негативные факторы, их воздействие на организм человека.   

Классификация и нормирование.      
 
Вариант 2                                                                                                                                           
1. Коммуникации в организации.  
2.Химические негативные факторы, их воздействие на организм человека. Классификация 

и нормирование 
 
Вариант 3                                                                                                                                           
1.  Контроль в управлении. 
2.  Эргономические основы безопасности труда. 
 
Вариант 4                                                                                                                                                                                                                                                                                           
1.  Принципы делового общения в коллективе. Деловой этикет.                                                                                                                                                       
2.  Виды освещения и его нормирование. 
 
Вариант 5                                                                                                                                           
1.  Виды, формы и методы мотивации персонала.                                                                                                                                                      
2.  Правовые и нормативные основы безопасности труда. 
 
Вариант 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                
1.  Понятие руководства и власти.                                                                                                                                                     
2.  Расследование и учет несчастных случаев на производстве. 
 
Вариант 7                                                                                                                                           
1. Стили управления и факторы его формирования. 
2. Аттестация рабочих мест по условиям труда и сертификация производственных 
объектов на соответствие требованиям по охране труда. 
 
Вариант 8                                                                                                                                          
1. Сущность и классификация конфликтов в коллективе.                                                                                                                                                     
2.  Экономические механизмы управления безопасностью труда. 
 
Вариант 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
1. Индивидуально-типологические особенности личности. 
2. Мероприятия по защите населения от негативного воздействия ЧС. 
 
Вариант 10                                                                                                                                           
1.Функции и методы менеджмента – основы управленческой деятельности.                                                                                                                                                   
2. Оказание доврачебной помощи при травмах и несчастных случаях. 
 
 
 
 
 
 



 
Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебных изданий, 
Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 

 
1. Захаров, Г.В. Эксплуатация судовых дизелей без аварий : учебное пособие / 

Г.В. Захаров, Д.А. Попов ; Министерство транспорта Российской Федерации, – 
Москва : Альтаир : МГАВТ, 2016. – 93 с. : табл., ил. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483889 (дата 
обращения: 26.10.2020). – Библиогр.: с. 81. – Текст : электронный. 

2. Иванова, И. А.  Менеджмент : учебник и практикум для среднего 
профессионального образования / И. А. Иванова, А. М. Сергеев. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 305 с. — — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452215 (дата обращения: 26.10.2020). 

3. Менеджмент: методы принятия управленческих решений : учебное пособие для 
среднего профессионального образования / П. В. Иванов [и др.]. — 2-е изд., испр. 
и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 276 с. —  Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/448872 (дата обращения: 
26.10.2020). 

4. Чемодаков, А.Л. Регуляторы частоты вращения судовых двигателей внутреннего 
сгорания : учебное пособие : / А.Л. Чемодаков. – Москва ; Берлин : Директ-
Медиа, 2020. – 80 с. : ил., схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572464 (дата обращения: 26.10.2020). 
– Текст : электронный. 

 
Дополнительные источники 

1. Епифанов, В.С. Судовые двигатели внутреннего сгорания: методические 
рекомендации / В.С. Епифанов ; Министерство транспорта Российской 
Федерации,  Москва : Альтаир : МГАВТ, 2014. – 85 с. : ил., табл., схем. – Режим 
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429991 
(дата обращения: 26.10.2020). – Библиогр. в кн. – Текст : электронный. 

2. Менеджмент : учебник для среднего профессионального образования / Ю. В. 
Кузнецов [и др.] ; под редакцией Ю. В. Кузнецова. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 448 с. —  Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/453155 (дата обращения: 26.10.2020). 

3. Новиков, В. Основы рационального природопользования на водном транспорте : 
учебное пособие / В. Новиков, Е.А. Абрамова ; Министерство транспорта 
Российской Федерации, – Москва : Альтаир : МГАВТ, 2014. – 245 с. : ил.,табл. – 
Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430109 (дата обращения: 26.10.2020). 
– Текст : электронный. 
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Методические указания и задания на контрольные работы по профессиональному 
модулю ПМ.04 Выполнение работ по профессии рабочего «Судокорпусник-ремонтник» 
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лифицированных рабочих и служащих по  профессии 180103.01, утверждённого  прика-
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Тематический план программы 
 

МДК 02.01 Технология  судостроения  и  судоремонта 
 

Раздел 1 Изготовление деталей, узлов, секций, блок-секций корпуса  судна. Форми-
рование корпуса на стапеле 

Тема 1.1 Организация и методы постройки судов 
Тема 1.2 Подготовка  металла  перед  запуском  в  производство 
Тема 1.3  Плазовые  работы 
Тема 1.4  Разметки  и  маркировки  деталей 
Тема 1.5 Обработка деталей корпуса 
Тема 1.6 Изготовление узлов корпусных  конструкций 
Тема 1.7  Изготовление секций  корпуса судна 
Тема 1.8 Изготовление блок-секций корпуса 
Тема 1.9  Формирование корпуса на стапеле 
Тема 1.10  Достроечные работы 

Раздел 2  Изготовление и установка изделий судовых устройств, систем. дельных 
вещей, оборудования 

Тема 2.1 Сборка и монтаж судовых устройств 
Тема 2.2  Изготовление и установка дельных вещей 
Тема 2.3  Изготовлению  и  монтаж  изделий  судовых  систем 
Тема 2.4 Оборудование  судовых  помещений 

Раздел 3  Демонтаж,   ремонт и установка   корпусных  конструкций  
Тема 3.1 Износы и повреждения обшивки и набора корпуса   
Тема 3.2 Подготовительные  операции  перед  ремонтом корпуса 
Тема 3.3 Технология  ремонтных  работ по корпусу 

Раздел 4 Демонтаж, ремонт и установка изделий судовых устройств, дельных вещей, 
систем, оборудования 

Тема 4.1 Ремонт  судовых устройств и оборудования 
Тема 4.2 Демонтаж и ремонт  дельных  вещей 
Тема 4.3 Ремонт судовых систем 
 
1.2 Требования к результатам освоения модуля: 
С целью овладения видом профессиональной деятельности – выполнение работ 

по профессии «Судокорпусник-ремонтник» и соответствующими профессиональными 
компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 
- демонтажа, ремонта,  сборки,  разметки, проверки, контуровки  крупногабаритных 

плоскостных секций с погибью и  малогабаритных плоскостных секций со сложной 
кривизной,  малогабаритных объемных секций, блок-секций для средней части судна, 
блок-секций надстройки и секций оконечностей судов с простыми обводами; 

- разметки мест установки набора, деталей насыщения на плоских узлах, секциях в цехе и 
на стапеле от вынесенных контрольных линий;  

- сборка  сложных  узлов  и  секций  с  лекальными  кромками; 
- изготовление, ремонт труб средней сложности с погибью систем общесудовой вентиля-

ции, кондиционирования; 
- выполнения работ при изготовлении, сборке, установке и ремонте особо сложных уз-

лов, изделий судового оборудования, устройств, дельных вещей, металлической мебе-
ли; 

- выполнения электроприхватки, тепловой резки,  пневматической рубки при демонтаже, 
сборке и установке конструкций из углеродистых и легированных сталей во всех про-
странственных положениях. 



- испытания сварных швов конструкций на непроницаемость с устранением выявлен-
ных недостатков 

уметь:  
- выполнять разметку по чертежам, эскизам, шаблонам несложных деталей криволиней-

ного контура; 
- снимать размеры с места и изготавливать шаблоны для  деталей; 
- выполнять сборку,  установку  и  проверку  постелей  с  погибью,  кондукторов и  канто-

вателей средней сложности; 
- выполнять гибку на станках в холодном состоянии и вручную с нагревом профильного 

материала до N 18 и листового материала со сложной кривизной толщиной до 10 мм; 
- выполнять развёртку простых геометрических деталей; 
- выполнять резку на станках заготовок и деталей из листового и профильного проката; 
- выполнять проколку отверстий на прессах; 
- производить разделку кромок под сварку с помощью тепловой резки в любом простран-

ственном положении; 
- выполнять правку листовой стали в вальцах; 
- выполнять сверление, развёртывание и зенкование отверстий пневматическими и элек-

трическими машинами; 
- выполнять заточку свёрл и других инструментов; 
- выполнять зачистку кромок и мест установки деталей под сварку и сварных швов пнев-

матическими машинами; 
- выполнять изготовление и установку деталей средней сложности по чертежам и эскизам,  

со снятием размеров с места; 
- выполнять замену листов наружной обшивки в средней части судна, листов фальшборта 

в оконечностях, палубного настила, настила второго дна, шахт, тамбуров; 
- проводить гидравлические испытания корпусных конструкций давлением до 2,0 МПа (20 

кгс/см2) и пневматические давлением свыше 0,05 до 0,5 МПа (свыше 0,5 до 5,0 кгс/см2) 
с устранением выявленных недостатков 

- выполнять правку наружной обшивки, настила второго дна, монтажных стыков при 
толщине листов свыше 6 мм; 

- изготавливать емкости средней сложности из легированных, низколегированных сталей, 
цветных металлов и сплавов; 

- выполнять изготовление, ремонт, установку фундаментов под вспомогательные меха-
низмы, котлы, грузовые краны, подшипники валопроводов; 

- изготовление, ремонт и установка дельных вещей и судовых устройств, металлической 
мебели средней сложности; 

- выполнять испытание сварных швов конструкций на непроницаемость (обдувом возду-
ха, керосино-меловое, поливом воды) 

- выполнять электроприхватку при сборке и установке конструкций из углеродистой и 
легированной стали во всех пространственных положениях 

знать: 
-методы постройки корпусов  судов; 
- конструкцию основных частей корпуса судна, продольных и поперечных связей; 
- основные правила плазовой разбивки; 
- основные приёмы сборки деталей под сварку 
- последовательность сборки конструкций под сварку; 
- последовательность  установки и проверки   плоскостных  криволинейных и  объемных 

секций, ремонта, замены обшивки и набора корпуса судна; 
- методы изготовления и ремонта оборудования помещений, дельных вещей и устройств;  
- способы обеспечения непроницаемости, плотности стыков, соединений конструкции 

корпуса судна;  



- основные  причины  возникновения  сварочных  деформаций  и  способы  их  предупре-
ждения;  

- способы правки сварных конструкций;  
- правила чтения сложных чертежей по сборке, ремонту и изготовлению корпусных кон-

струкций; 
- назначение и правила пользования сложными контрольно-измерительными провероч-

ными инструментами и приборами; 
- способы разметки и развертки деталей с криволинейным контуром; 
- способ разметки мест установки фундаментов под вспомогательные механизмы и 

устройства; 
- основные правила Регистра  и технические условия на ремонт и постройку корпусов су-
дов;  
- систему припусков и допусков, квалитеты и параметры шероховатости; 
- принципы работы и правила эксплуатации и обслуживания применяемого сварочного, 

пневматического, газорезательного и механического оборудования  
- правила заточки инструмента; 
- способы кернения; 
- типы устройств и дельных вещей, оборудования помещений; 
- способы испытаний на непроницаемость сварных швов, корпусных конструкций 
- способы испытаний на прочность изделий судовых устройств, систем;   
- типы станков, применяемых при обработке деталей, правила работы на них.  

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучаю-
щимися видом профессиональной деятельности – выполнение работ по профессии ра-
бочего «судокорпусник-ремонтник», в том числе профессиональными компетенциями 
(ПК), указанными в ФГОС по профессии 180103.01 «Судостроитель-судоремонтник ме-
таллических судов» 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1 Производить разметку мест установки деталей по сборочным и монтаж-
ным чертежам  

ПК 4.2 Изготавливать, собирать и монтировать судовые конструкции, устрой-
ства, мебель  и оборудование с использованием безопасных методов 
труда  

ПК 4.3 Формировать и собирать корпус судна на стапеле 
ПК 4.4 Выполнять демонтаж и ремонт секций судна, систем, устройств, судо-

вого оборудования 
ПК 4.5 Производить испытания труб, сварных соединений, устройств и систем 
ПК 4.6 Применять электросварку в работе с использованием безопасных мето-

дов труда 
 

В процессе освоения ПМ у студенты должны формироваться общие компетенции 
(ОК): 

ОК 1 Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей  про-
фессии,  проявлять  к  ней  устойчивый  интерес 

ОК 2 Организовывать  собственную  деятельность,  исходя  из  цели  и  спо-
собов  её  достижения,  определённых  руководителем 



ОК 3  Анализировать  рабочую  ситуацию,  осуществлять  текущий  и  итого-
вый  контроль,  оценку  и  коррекцию  собственной  деятельности,  
нести  ответственность  за  результаты  своей  работы 

ОК 4 Осуществлять  поиск  информации,  необходимый  для  эффективного  
выполнения  профессиональных  задач 

ОК 5 Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в  
профессиональной  деятельности   

ОК 6 Работать  в  команде,  эффективно  общаться  с  коллегами,  руковод-
ством,  клиентами 

ОК 7 Исполнять  воинскую  обязанность,  в  том  числе  с  применением  по-
лученных  профессиональных знаний  (для  юношей)   

 
Требования по выполнению контрольной работы 

 
Учебным планом предусмотрена одна контрольная работа, к выполнению которой 

следует приступать после изучения материала программы модуля.  
Контрольная работа включает три вопроса. Первый вопрос -  по разделу 1 про-

граммы, второй вопрос – по разделу 2 и третий вопрос - по разделам 3 и 4.  
   Номера вопросов устанавливаются по таблице вариантов. Варианты контрольно-

го задания определяются по двум последним цифрам шифра студента. Например, шифр 
студента 875243. Согласно таблице вариантов этот студент должен выполнять 43-й вари-
ант. Шифр студента 884206, его вариант 06. Шифр студента 874800, его вариант 00 и т.д. 

Работа выполняется на одной стороне белой (писчей) бумаги формата А4 (210х297) 
одним из следующих способов: 

- рукописным (текст выполняется шрифтом, приближённым к чертёжному, с высо-
той букв и цифр не менее 2,5 мм;  цвет шрифта -  синий, фиолетовый или чёрный); 

- с использованием ПК (персонального компьютера) в текстовом редакторе Mi-
crosoft Word for Windows (шифр Times Mew Roman, размер -  12, стиль -  обычный, меж-
строчный интервал – 1,5, выравнивание – по ширине, красная строка 1,25см). 

Текст выполняют,  соблюдая следующие размеры полей: правое – 10 мм, левое – 30 
мм, верхнее, нижнее  по  20 мм. 

Опечатки, описки и другие неточности следует исправлять подчисткой или закра-
шиванием белой краской и нанесением на том же месте исправленного текста машинным 
или рукописным способом.  

Первым листом контрольной работы является титульный лист. Он выполняется тем 
же способом, что и контрольная работа (рукописным или с использование ПК). 

На титульном листе указывается: 
- наименование учебного заведения 
- наименование документа (контрольная работа) 
- наименование модуля 
- шифр, фамилия и инициалы  студента 
- город и год выполнения работы 

При выполнении работы  указывать номер вопроса в порядке его написания нельзя. 
Необходимо вначале дословно написать вопрос с его номером из табличного варианта, а 
затем давать ответ. Чтобы вопрос не сливался с ответом, между вопросом и ответом дела-
ется интервал в одну строчку. Подчёркивание вопроса не разрешается. 

Если вопросы требуют пояснения текста рисунками, эскизами, таблицами, схемами 
и т.п., то их можно выполнять по ходу текста, или на отдельных листах.  



В ответах на вопросы необходимо строго соблюдать чёткость принятых в морской 
практике терминов. Физические и технические единицы выражать в действующей системе 
единиц. Если в ответах приводятся формулы, то все буквенные и числовые обозначения 
должны быть пояснены. 

 
 
 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА  
 

Теоретические вопросы для контрольной работы (Раздел 1) 
 

1 Строительные элементы корпуса судна 
2 Металлопрокат, применяемый в судостроении 
3 Правка металлопроката перед запуском в производство 
4 Химические способы очистки металлопроката перед запуском в производство 
5 Механические способы очистки металлопроката перед запуском в производство 
6 Грунтовка и пассивация металлопроката 
7 Плаз, его назначение, оборудование, применяемые инструменты 
8 Изготовление шаблонов по данным плаза 
9 Изготовление каркасов по данным плаза 
10 Рейки для снятия растяжек по данным плаза. Малочные доски 
11 Способы разметки деталей, применяемые инструменты 
12 Правила выполнения кернения линий при оазметке 
13 Маркировка деталей 
14 Вырезка деталей на гильотинных ножницах  
15 Вырезка деталей на пресс-ножницах 
16 Вырезка деталей на дисковых и вибрационных ножницах 
17 Тепловая ручная резка металла 
18 Тепловая полуавтоматическая резка металла  
19 Тепловая резка на стационарных резательных машинах с программным управлением 
20 Лазерная резка металла 
21 Газоэлектрическая (плазменная) резка 
22 Кислородно-флюсовая резка металла  
23 Штамповка деталей на прессах 
24 Пакетная резка металла 
25 Проколка, сверление и зенкование отверстий 
26 Обработка кромок деталей на строгальных,  фрезерных и шлифовальных станках 
27 Правка вырезанных деталей 
28 Гибка деталей на листогибочных вальцах 
29 Гибка деталей на гидравлических прессах 
30 Гибка профильного проката 
31 Гибка деталей на кромкогибочном прессе 
32 Маршрутно-технологческая карта изготовления деталей корпуса 
33 Сборка полотнищ на плоскостном стенде  
34 Сборка тавровых балок 
35 Сборка деталей из листов (флоров, стрингеров и др.) с подкрепляющими рёбрами 
36 Сборка полотнищ на постелях 
37 Пневматические работы при сборке узлов и секций 
38 Правила установки прихваток 
39 Правка узлов после сварки 
40 Технологические процессы в их последовательности при установке набора на днище-

вой секции 



41 Технологические процессы в их последовательности при установке набора на палубной 
секции 

42 Технологические процессы в их последовательность при установке набора на бортовой 
секции 

43 Технологические процессы и их последовательности при установке набора на попереч-
ной переборке 

44 Технологические процессы в их  последовательности при сборке  небольших блок-
секций 

45 Подготовка опорного оборудования к закладке судна на стапеле 
46 Подготовка монтажного оборудования (лесов) для работ на стапеле 
47 Проверочные работы при установке закладной днищевой секции 
48 Технологические процессы при установке поперечных переборок на стапеле 
49 Испытания корпусных конструкций на стапеле  
50 Испытания секций на непроницаемость 
51 Испытания сварных швов 
52 Изготовление и установка лёгких переборок 
53 Правка секций после выполнения сварочных работ 
54 Изготовление и установка фальшборта 
55 Изготовление и установка фундаментов под механизмы 
 

Теоретические вопросы для контрольной работы (Раздел 2) 

56 Слесарные работы при монтаже судовых устройств на судне 
57 Пневматические работы при монтаже изделий судовых устройств на судне 
58 Монтаж элементов якорного устройства на судне 
59 Монтаж элементов рулевого устройства на судне 
60 Монтаж элементов швартовного устройства на судне 
61 Монтаж элементов буксирного устройства на судне 
62 Сборка и монтаж на судне грузовых стрел 
63 Монтаж на судне судовых кранов 
64 Монтаж на судне элементов спасательного устройства 
65 Установка комингсов грузовых люков 
66 Установка комингсов сходных люков 
67 Установка крышек сходных люков 
68 Установка горловин  
69 Изготовление и установка водонепроницаемых дверей 
70 Изготовление и установка иллюминаторов и окон  
71 Изготовление и установка трапов  
72 Гибка труб 
73 Изготовление сборочных узлов трубопроводов  
74 Изготовление вентиляционных каналов 
75 Сборка и прокладка трубопроводов по судну 
76 Сборка и прокладка вентиляционных каналов по судну 
77 Установка доизоляционного насыщения на  
78 Изготовление и установка элементов судового оборудования на судне 
79 Монтаж вспомогательных механизмов на судне 
 

Теоретические вопросы для контрольной работы (Разделы 3 и 4) 

80 Методы замера толщин изношенной обшивки корпуса и настилов 
81 Способы снятия контурных  шаблонов при ремонте корпуса судна 
82 Способы снятия гибочных шаблонов с места 
83 Изготовление и вварка вставок в наружной обшивке при ремонте корпуса 



84 Технологические процессы при замене деталей изношенного набора корпуса  
85 Изготовление и установка новых листов обшивки (настила) при ремонте корпуса 
86 Изготовление и установка новых деталей набора при ремонте корпуса 
87 Устранение трещин в корпусе судна 
88 Правка вмятин в корпусе судна 
89 Устранение гофрировки в обшивке корпуса судна 
90 Технологические процессы при устранении пробоин в корпусе судна  
91 Подготовительные операции перед ремонтом отдельных частей и деталей корпуса  
92 Устранение течи в корпусе 
93 Ремонт кованых и литых деталей корпуса 
94 Очистка подводной части корпуса при доковании судна 
95 Разборка и съёмка руля при выполнении ремонтных работ 
96 Ремонт элементов рулевого устройства 
97 Ремонт элементов якорного устройства  
98 Ремонт и испытания якорных цепей 
99 Ремонт элементов швартовного устройства 
100 Ремонт элементов буксирного устройства 
101 Ремонт элементов грузового устройства 
102 Ремонт элементов шлюпочного устройства 
 

Таблица – Варианты заданий на контрольную работу 2 
 

Пред-
послед. 
цифра 
шифра 

Последняя   цифра  шифра 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
0 1,  46 

80 
2,  47 
81 

3,  48 
82 

4,  49  
83 

5,  50 
84 

6,  51 
85 

7,  52 
86 

8,  53 
87 

9,  54 
88 

10, 55 
89 

1 11, 56 
90 

12, 57 
91 

13, 58 
92 

14, 59 
93 

15, 60 
94 

16, 61 
95 

17, 62 
96 

18, 63 
97 

19,64 
98 

20, 65 
99 

2 21, 66 
100 

22, 67 
101 

23, 68 
102 

24, 69 
80 

25, 70 
81 

26, 71  
82 

27, 72 
83 

28, 73 
84 

29, 74 
85 

30, 75 
86 

3 31, 76 
87 

32, 77 
88 

33, 78 
89 

34, 79 
90 

35, 56 
91 

36, 57 
92 

37, 58 
93 

38, 59  
94 

39, 60 
95 

40, 61 
96 

4 41, 62  
97 

42, 63 
98 

43, 64  
99 

44, 65  
100 

45, 66 
101 

46, 67 
102 

47, 68 
80 

48, 69 
81 

49, 70 
82 

50, 71 
83   

5 51, 72 
84 

52, 73 
85 

53, 74 
86 

54, 75  
87 

55, 76  
88 

3,  77 
89 

4,  78 
90 

5,  79 
91 

6,  46 
92 

7,  47 
93 

6 8,  48 
94 

9,  49 
95 

10, 50 
96 

11, 51 
97 

12, 52 
98 

13, 53 
99 

14, 54 
100 

15,55 
101 

16, 56 
102 

17, 57 
80 

7 18, 58 
81 

1,  59 
82 

2,  60 
83 

19, 61 
84 

20, 62 
85 

21, 63  
86 

22, 64  
87 

23,  65 
88 

24, 66 
89 

25, 67 
90 



8 26, 68 
91 

27, 69 
92 

28, 70 
93 

29, 48 
94 

30, 49 
95 

31, 50 
96 
 

32, 51 
97 

33, 52 
98 

34, 53 
99 

35, 54 
100 

9 36, 55 
101 

37, 79  
102 

38, 78  
80 

39, 77  
81 

40, 76 
82 

41, 75   
83 

42, 74 
84 

43, 73 
85 

44, 72 
86 

45, 71 
87 
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1.1 Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины «Основы проектной деятельности» 

- является частью программы подготовки специалистов среднего звена по 
специальностям среднего профессионального образования технического, социально-
экономического, гуманитарного и естественнонаучного профилей. Рабочая программа 
составляется для очной и заочной формы обучения.  

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной  
образовательной программы 

Общеобразовательная дисциплина базового цикла (БД) образовательных программ 
среднего профессионального образования по подготовке специалистов среднего звена по 
специальностям среднего профессионального образования технического профиля. 
Рабочая программа составляется для очной и заочной формы обучения.  
 

1.3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 
 дисциплины 

Личностные результаты освоения дисциплины должны отражать:  
1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 
настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 
(герб, флаг, гимн);  

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 
правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 
принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 
демократические ценности;  

3) готовность к служению Отечеству, его защите;  
4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 
различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 
мире;  

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 
общие цели и сотрудничать для их достижения;  

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми 
в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 
других видах деятельности;  

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 
ценностей;  

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 
условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 
технического творчества, спорта, общественных отношений;  

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 
деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 
наркотиков;  



12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 
первую помощь;  

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 
собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 
возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 
общенациональных проблем;  

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 
опыта эколого-направленной деятельности;  

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 
ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты освоения дисциплины должны отражать:  
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 
и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 
разрешать конфликты;  

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 
методов познания;  

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 
источников;  

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 
технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 
задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;  

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;  
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  
9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 
незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.  

Предметные результаты освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

  определять проблему и вытекающие из неё задачи; 
  ставить цель; 
 составлять и реализовывать план проекта; 
  отбирать материал из информационных источников;  
 анализировать полученные данные; 
  делать выводы; 
  оценивать работу по критериям оценивания; 
  выбирать соответствующую форму проектного продукта;          
 создавать презентации проекта; 



  оформлять результаты проектной деятельности; 
  проводить рефлексию своей деятельности; 
  работать в парах и в группах.  

В результате освоения дисциплины студент должен знать:  
 понятие проекта; 
  понятие проектный продукт; 
 типы проектов и их проектные продукты; 
  понятие презентация проекта, ее назначение; 
 этапы выполнения проекта; 
  структуру проекта; 
  критерии оформления письменной части проекта; 
  критерии оценки проекта. 

 
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компетенции 
(ОК): 
Обладать навыками коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, 
критического мышления;  
Быть готовыми к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 
деятельности; 
обладать навыками проектной деятельности, а также самостоятельного применения 
приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, используя 
знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей;  
Самостоятельно определять цели и формулировать гипотезы исследования, планирования 
работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования 
аргументации результатов исследования на основе собранных данных, презентации 
результатов.  
 



2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины  «Основы проектной деятельности» 

  

Наименование 
разделов и тем 
учебной 
дисциплины 

Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся, курсовая 
работа (проект) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Тема 1. Типы 
проектов  
 
 
 
 
  

Проект и его типы. Классификации проектов. Практико-ориентированный проект. 
Исследовательский проект. Информационный проект. Творческий проект. 
Игровой проект. Тип проекта, ведущая деятельность, проектный продукт. 
 

2 1,2 

Лабораторная работа не предусмотрена 
Практическое занятие  не предусмотрено 

Тема 2. Понятие 
«Учебный проект»  
 

Что такое учебный проект. Основные теоретические сведения, термины. Этапы 
работы над проектом.  
 
Учебный проект: основные этапы работы над проектом: проблематизация, 
целеполагание, планирование, реализация плана, рефлексия, презентация. 
Презентация проекта. 
 

4 2 

Лабораторная работа не предусмотрена 
Практическое занятие  не предусмотрено 

Тема 3. Ситуация и 
проблема. 
Постановка цели. 
Формулирование 
темы  
 

Что такое ситуация. Выделение признаков ситуации. Желаемая и реальная 
ситуации. Анализ (описание) реальной ситуации. Обоснование желаемой 
ситуации. Описание ситуации в рамках проекта.  
Формулирование проблемы и противоречия. Анализ проблемы с различных точек 
зрения.  Выявление причин возникновения проблемы и путей ее решения.    
Постановка цели как прогнозируемый результат. Требования к формулированию 
цели.  Связь между достижением цели и решением проблемы проекта. 
Практическое задание «Мозговой штурм (проблема, цель, тема проекта)». 
 

4 2 

Лабораторная работа не предусмотрена  
Практическое занятие не предусмотрено  

Тема 4. Что такое задача. Определение и формирование задач, адекватных целям. Как 4 2 



Планирование 
деятельности. 
Формулирование 
задач. Ресурсы  
 

разбить задачу на шаги. Планирование деятельности. Риски: распознавание, 
оценка, предотвращение.  
Что такое ресурсы. Какие бывают ресурсы (информационные, материальные, 
трудовые). Что может стать ресурсом. Выявление ресурсов.  
Практическое задание Написание эссе «Ступенька к проекту». 
Лабораторная работа не предусмотрена  
Практическое занятие  не предусмотрено  

Тема 5. Реализация 
плана проекта  
 

Работа над основной частью  проекта – осуществление намеченных шагов в 
установленном порядке с применением необходимых деталей и способов, 
внесение обоснованных изменений в первоначальный замысел. Оформление 
результатов в виде сценария видеофильма, программы, буклета, статьи, 
репортажа, дизайна,  рубрик газеты, альманаха, альбома и пр. 
 
 

8 2 

Лабораторная работа не предусмотрена  
Практическое занятие  не предусмотрено  

Тема 6. Структура 
проекта. 
Письменная часть 
проекта   
 

Основные требования, предъявляемые к структуре и оформлению письменной 
части учебных проектов. Титульный лист. Содержание. Введение. Основная часть. 
Заключение. Библиография. Приложение.   
 Практическое задание «Оформление письменной части проекта». 

6 2 

Лабораторная работа не предусмотрена 
Практическое занятие  не предусмотрено 

Тема7. Оценивание 
проекта  

Что такое экспертиза. Проведение экспертизы своей и чужой деятельности. 
Критерии оценивания проекта. Способы оценки. Самооценка. 
Практическая работа Оценивание собственного или группового проекта». 

4 2 

Лабораторная работа не предусмотрено 
Практическое занятие 
 

не предусмотрена 

Тема 8. Защита 
проекта. 
Презентация  
 

Планирование презентации. Техника публичного выступления. Невербальные 
способы общения. Использование средств наглядности. Критерий «Качество 
проведения презентации». 
Практическое занятие «Публичные пробы». 
 

6 2 

Лабораторная работа не предусмотрена  
Практическое занятие  не предусмотрено  



 Тема 9. Анализ 
проекта  
 

Алгоритм написание отчета. Сильные и слабые стороны работы над своим 
проектом.   
Практическое занятие Отчет о работе над проектом». 

3 2 

Лабораторная работа не предусмотрена  
Практическое занятие  не предусмотрено  
Самостоятельная работа: 
Создание краткосрочных проектов по теме «Мир вокруг нас» 
Разработка и защита проекта. 
 

ИТОГО:  



Темы рефератов- проектов 
 

1  Владивосток и бухты Приморья – как пункты базирования 

2   Новейшие корабли России – всё о разработках 2015 года 

3   Отрасль народного хозяйства – «Судостроение» 

4  История военных кораблей 

5   Атомные подводные лодки 

6   Крейсер «Варяг» 

7   Крейсер «Аврора» 

8   Типы гражданских судов 

9   Семь самых мощных кораблей  ВМФ России 

10   Лодка  «Маньжур» 

11   «Судостроение»,  «Судоремонт» - отличия предприятий 

 
  

 Реферат – сбор и представление исчерпывающей информации по заданной 
теме из различных источников, в том числе представление различных точек зрения по 
этому вопросу, приведение статистических данных, интересных фактов. При работе над 
проектом имеется похожий реферативный этап, который тем не менее является лишь 
частью всего проекта. 

Исследовательская работа – работа, связанная с решением творческой, 
исследовательской задачи с заранее неизвестным результатом. Если научное 
исследование направлено на выяснение истины, на получение нового знания, то учебное 
исследование имеет целью приобретение учащимися навыка исследовательской 
деятельности, освоения исследовательского типа мышления, формирования активной 
позиции в процессе обучения. Такая работа имеет большое сходство с проектом. Однако в 
данном случае исследование – это лишь этап проектной работы. 

Проект – работа, направленная на решение конкретной проблемы, на 
достижение оптимальным способом заранее запланированного результата. Проект 
может включать элементы докладов, рефератов, исследований и любых других видов 
самостоятельной творческой работы учащихся, но только как способов достижения 
результата проекта. 

Учебный проект –  специально организованная учебная деятельность с целью: 
 приобретения и закрепления учащимися знаний, умений и навыков, 
 развития творческих способностей,  
 получения опыта самостоятельной деятельности в изучаемом направлении 

профессиональной подготовки. 
Метод проектов — совокупность педагогических приемов и операций, осуще-

ствляемых преподавателем и учащимися в процессе личностно значимой деятельности с 



целью активизации познавательных интересов учащихся, направленных на достижение 
вышеперечисленных целей. 

Цель проектной деятельности - формирование у учащихся умений и навыков 
проектной и исследовательской деятельности при компетентностном подходе к обучению, 
поэтому оценивать предлагается: 
 степень самостоятельности в выполнении различных этапов работы над проектом; 
 степень включенности в групповую работу и четкость выполнения отведенной роли; 
 практическое использование общеобразовательных и общепрофессиональных ЗУН ; 
 количество новой информации, использованной для выполнения проекта; 
 степень осмысления использованной информации; 
 уровень сложности и степень владения использованными методиками; 
 оригинальность идеи, способа решения проблемы; 
 осмысление проблемы проекта и формулирование цели проекта или исследования; 
 уровень организации и проведения презентации (устного сообщения, письменного 

отчета, обеспечения объектами наглядности); 
 владение рефлексией; 
 творческий подход в подготовке объектов наглядности презентации; 
 социальное и прикладное значение полученных результатов. 

Проектная деятельность начинается с постановки проблемы, интригующего 
вопроса, который необходимо сначала раскрыть, показать его актуальность, исследовать 
содержание этой проблемы, а затем предложить решение (вывод). Вам предлагается 
провести исследование проблемного вопроса, показать этапы этого исследования, 
статистические данные, которые следует отобразить в таблицах и диаграммах, 
графических изображениях, слайд-шоу.  

По окончании работы учащиеся должны защитить свой проект, т.е. 
проанализировать свою исследовательскую деятельность и сделать выводы. Результатом 
работы над проектом могут быть: предложения по решению проблемы, информационный 
буклет, видео-ролик, клип и т.п.  
 
 
 
 
Введение 
Тема моего проекта …………………………………………………... 
Я выбрал эту тему, потому что …………………………………….... 
Цель моей работы – ……………………………………….....……….. 
Проектным продуктом будет – .……………………………………… 
Этот продукт поможет достичь цель проекта, так как ……… 
План моей работы (указать время выполнения и перечислить все промежуточные 
этапы): 
• Выбор темы и уточнение названия 
………………………………………………………………………………….. 
• Сбор информации (где и как искал 
информацию)………………………………………………………………… 



• Изготовление продукта (что и как 
делал)………………………………………………………………………….. 
• Написание письменной части проекта (как это делал) …………. 
Основная часть 
Я начал свою работу с того, что ……………………………………….. 
Потом я приступил к ………………………………………………………. 
Я завершил работу тем, что……………………………………………... 
В ходе работы я столкнулся с такими проблемами…………………. 
Чтобы справиться с возникшими проблемами, я…………………….. 
Я отклонился от плана (указать, когда был нарушен график 
работы)……………………………………………………………………….. 
План моей работы был нарушен, потому что……………………….. 
В ходе работы я принял решение изменить проектный продукт, так 
как………………………………………………………………………… 
Но все же мне удалось достичь цели проекта, потому что……… 
Заключение 
Закончив свой проект, я могу сказать, что не все из того, что было задумано, 
получилось, например …………………………………. 
Это произошло, потому что ……………………………………………. 
Если бы я начал работу заново, я бы ………………………………….. 
В следующем году я, может быть, продолжу эту работу для того, 
чтобы…………………………………………………………………. 
Я думаю, что я решил проблему своего проекта, так как ……….. 
Работа над проектом показала мне, что (что узнал о себе и о проблеме, над которой 
работал) ………………………………………. 

 
Конечно, не обязательно пользоваться этим шаблоном в полном объеме. 
Однако необходимо, чтобы, отчитываясь о ходе и результате работы, учащийся 

проанализировал свои успехи и неудачи, отрефлексировал свои чувства и эмоции. В 
колледже отчеты о работе над проектом должны быть более развернутыми и глубокими, 
поэтому учащиеся должны писать их полностью самостоятельно.  
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Методические указания по выполнению курсовой работы (проекта) по учебной 

дисциплине для студентов Колледжа сервиса и дизайна Владивостокского 

государственного университета экономики и сервиса разработаны в соответствии с 

Законом Российской Федерации от 2 декабря 2012г. №273-ФЗ« Об образовании в 

Российской Федерации », Порядком организации и осуществлении образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013г. № 464); 

Федеральным государственным стандартом среднего профессионального образования по 

специальности 26.02.02 Судостроение, утвержденной приказом Министерства 

образования и науки РФ от «07» мая 2014 г. № 440, 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 учебной 

дисциплине для студентов Колледжа сервиса и дизайна Владивостокского 

государственного университета экономики и сервиса предназначены для студентов, 

получающих среднее профессиональное образование как базового, так и повышенного 

уровня. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

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 курсовой работы по дисциплине «Экономика отрасли» для 

специальности 26.02.02 Судостроение 

предусмотрено учебным планом колледжа.  

Результатом освоения дисциплины является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности и овладению профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 1.3. Осуществлять контроль соблюдения технологической дисциплины при 

изготовлении деталей корпуса, сборке и сварке секций, дефектации и 

ремонте корпусных конструкций и их утилизации. 

ПК 1.4 Производить пусконаладочные работы и испытания. 

ПК 3.1 Организовывать работу коллектива исполнителей. 

ПК 3.2 Планировать, выбирать оптимальные решения и организовывать работы в 

условиях нестандартных ситуаций. 

ПК 3.5 Обеспечивать безопасные условия труда на производственном участке. 

ПК 3.6 Оценивать эффективность производственной деятельности. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать 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 выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 



профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

 

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

результат выполнения заданий. 

ОК   8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 Целью курсовой работы является закрепление, углубление знаний по данной 

дисциплине, привитие студентам навыков самостоятельной работы по проведению 

экономических расчетов на принципе конкретного предприятия. Курсовая работа является 

одним из видов научно-исследовательской работы студентов и способствует развитию 

экономического мышления. 

 Для выполнения курсовой работы студент должен собрать, обработать и оценить 

экономическую информацию. 

 Студент должен умело применить полученные теоретические знания и 

практические навыки при выполнении курсовой работы на примере конкретного 

предприятия, на данных которого выполняется его работа. 

 В ходе расчетов студент должен выявить факторы, влияющие на показатели работы 

предприятия, разработать предложения по ликвидации недостатков в работе предприятия 

и улучшению его работы. 

По структуре курсовая работа практического характера состоит из частей: 

              Введение 

      1. Основная часть. 

                   1.1 Характеристика предприятия. 

1.2 Производственная программа предприятия. 

1.3 Снабжение предприятия сырьём и материалами. 

2. Аналитическая часть 

2.1 Издержки производства и обращения. 

2.2 Расчет полной себестоимости продукции. 

2.3 Расчёт валового дохода. 

2.4 Расчет балансовой прибыли. 



2.5 Расчет экономической эффективности предприятия. 

2.6 Результаты хозяйственной деятельности предприятия. 

                              Заключение (выводы и предложения). 

              Список использованных источников. 

 

Во введении обосновывается актуальность темы, значение предприятий 

судостроения и судоремонта, определяются цели и задачи работы, указывается объект 

исследования и расчетов. 

В основной части содержится следующий материал  

 Характеристика предприятия: его описание, история, назначение, организационная 

и производственная структура и др. 

 Организация хозяйственной деятельности предприятия. 

 Содержание основной части зависит от выбранной темы курсовой работы и 

раскрывается в соответствии с планом. 

 
 

2. Требования к оформлению курсовой работы (проекта) 

 
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 флажок1). 

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. 

                                                 
1 Здесь и далее текст, выполненный курсивом, дает пояснение по установкам Word 



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

нумерацию страниц отчета. 

Фамилии, названия учреждений, организаций, фирм, название изделий и другие имена 

собственные приводят на языке оригинала. 

Титульный лист 

Титульный лист является первым листом курсовой работы (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 (работ); 

  6 – наименование документа; 

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

  8 – наименование (тема) работы; 

10 – фамилия автора; 

11 – должность, фамилия руководителя; 

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: 10.04.2016; 

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. 

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 (проекта) 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. 

Переносы слов в заголовках не допускаются. Если заголовок состоит из двух 

предложений, их разделяют точкой.  

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).  



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.  

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. 

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.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. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Основная часть 

Темы курсовых работ 
1.     Организационно – правовые формы предприятий (организаций): преимущества, 

недостатки (на примере общества с ограниченной ответственностью). 

2.     Организационно – правовые формы предприятий (организаций): преимущества, 

недостатки (на примере акционерного общества). 

3.     Малые предприятия: преимущества, недостатки, перспективы развития. 

4.     Совместные предприятия и особенности их функционирования. 

5.     Производственная структура предприятия и пути её совершенствования. 

6.     Ресурсы предприятия и значение их эффективного использования. 

7.      Классификация основных фондов (средств) предприятия. 

8.      Оценка эффективности использования основных фондов (средств) предприятия. 

9.      Амортизация основных фондов (средств) предприятия. 

10. Нематериальные активы и их роль в деятельности предприятия. 

11. Финансовые ресурсы предприятия. 

12. Оборотные средства предприятия и пути улучшения их использования. 

13. Формирование и использование прибыли предприятия. 

14. Пути повышения финансовых результатов предприятия. 

15.  Персонал предприятия (организации) и пути повышения эффективности 

использования рабочей силы. 

16. Планирование численности персонала на предприятии (в организации). 

17.  Пути повышения производительности труда на предприятии (в организации). 

18.  Сущность и значение нормирования труда на предприятии. 

19. Порядок формирования цен на продукцию предприятия. 

20. Ценовая политика организации (предприятия). 

21. Классификация затрат предприятия. 

22. Калькуляция затрат предприятия. 

23. Организация оплаты труда на предприятии. 

24. Планирование финансовых результатов деятельности организации. 

25. Сущность и значение инвестиций для деятельности предприятия. 

26. Инновационная деятельность предприятия. 

27. Аренда и лизинг; их значение для деятельности предприятия. 



28. Производственная программа предприятия и пути её формирования. 

29. Организация текущего планирования на предприятии. 

30. Организация оперативного планирования на предприятии. 

31. Бизнес – план и методика его разработки. 

32. Бизнес – план как проект нового предприятия. 

33. Составление бизнес – плана конкретного предприятия (организации). 
 
 
34. Основные фонды предприятия и пути улучшения их использования. 

Сущность, состав и структура основных производственных фондов предприятия. 

Система показателей и важнейшие пути улучшения использования 

основных производственных фондов предприятия. 

35. Оборотные средства предприятия и пути улучшения их использования. 

Оборотные средства предприятия, их состав и структура. 

Система показателей, пути ускорения оборачиваемости и экономическая эффективность 

улучшения использования оборотных средств. 

36. Пути повышения производительности труда на предприятии. 

Понятие и значение повышения производительности труда в условиях рыночной 

экономики. 

Резервы и пути повышения производительности труда на предприятии 

37. Управление персоналом предприятия. 

Система управления персоналом, его содержание, методы управления персоналом. 

Наем, отбор и профессиональная подготовка персонала предприятия 

38. Сущность и значение инвестиций для деятельности предприятия. 

Сущность инвестиций и основные характеристики инвестиционного процесса. 

Экономическая эффективность осуществления инвестиционных проектов на предприятии 

39. Затраты на производство и система управления издержками. 

Понятие «издержек производства». Классификация затрат на производство продукции. 

Основные направления снижения затрат на производство продукции. 

40. Источники и факторы снижения себестоимости продукции на предприятии. 

Себестоимость продукции: понятие, показатели, источники и факторы снижения. 

Анализ источников и факторов снижения себестоимости продукции. 

41. Формирование и использование прибыли на предприятии. 

Прибыль как экономическая категория, ее формирование и использование. 

Анализ структуры и динамики прибыли. 
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42. Оценка резервов роста прибыли на предприятии. 

Понятие, виды и показатели прибыли предприятия. 

Пути и резервы роста прибыли. 

43. Резервы и пути повышения рентабельности продукции. 

Понятие, виды и показатели рентабельности. 

Резервы и пути повышения рентабельности. 

44. Оценка эффективности инновационной деятельности на предприятии. 

Понятие инновационной деятельности и показатели ее эффективности. 

Измерение и оценка инновационных проектов. 

45. Организация оплаты труда работников. 

Принципиальные положения, формы и системы оплаты труда. 

Мотивация труда в условиях рыночной экономики и зарубежный опыт оплаты труда. 

46. Оценка эффективности использования трудовых ресурсов на предприятии. 

Понятие трудовых ресурсов предприятия и показатели эффективности их использования. 

Пути повышения эффективности использования трудовых ресурсов. 

47. Оценка эффективности использования рабочего времени. 

Понятие рабочего времени, структура и показатели использования. 

Основные направления повышения эффективности труда. 

48. Цены и ценообразование на продукцию и услуги. 

Понятие цены, роль цены в предпринимательской деятельности. 

Методы расчета и конкретные расчеты цены на продукцию и услуги предприятия. 

49. Аренда и лизинг; их значение для деятельности предприятия. 

Сущность лизинга и аренды,  показатели их  эффективности. 

Основные пути повышения эффективности лизинга. Основные направления 

совершенствования арендных отношений. 

 

50. Экономическое обоснование выпуска новых видов продукции на предприятии. 

Фазы жизненного цикла товаров. 

Экономическое обоснование выпуска новых видов продукции. 

51. Оценка эффективности использования оборудования на предприятии. 

Сущность и показатели эффективности использования оборудования. 

Пути повышения эффективности использования оборудования. 

 

52. Обоснование выбора эффективной системы оплаты труда работников предприятия. 

Сущность, формы и оплата труда. 

http://pandia.ru/text/category/innovatcionnie_proekti/
http://pandia.ru/text/category/oplata_truda/
http://pandia.ru/text/category/tcenoobrazovanie/
http://pandia.ru/text/category/predprinimatelmzskaya_deyatelmznostmz/


         Обоснование выбора эффективной системы оплаты труда. 

 

53. Формирование хозяйственной стратегии предприятия на перспективу. 

Механизм функционирования предприятия в условиях рыночной экономики. 

Прибыль предприятия как цель его функционирования. Влияние цены и качества 

продукции на размер прибыли и рентабельности. 

54. Стимулирование инновационной деятельности персонала. 

Понятие инновационной деятельности и виды ее стимулирования. 

Пути совершенствования стимулирования инновационной деятельности. 

55. Бизнес-план предприятия, методика его разработки. 

Методологические основы планирования на предприятии. Содержание 

предпринимательского бизнес-плана. 

Методика разработки бизнес-плана предприятия и конкретные расчеты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Перечень важнейших формул, применяемых для решения задач 

Тема  «Основные фонды предприятия» 
Решение задач данной темы  основано на использовании следующих формул: 

1. Среднегодовая стоимость основных производственных фондов (ОПФс.г.): 

ОПФс.г. = ОПФн.г. + 
 

12
12

12
пОПФпОПФ лвв 




 

где: 
ОПФс.г. – среднегодовая стоимость ОПФ; 
ОПФн.г. –стоимость ОПФ на начало года; 
ОПФвв – стоимость введенных фондов; 
ОПФл – стоимость выбывающих фондов; 
п – число месяцев функционирования введенных и выбывающих фондов. 
 
2. Первоначальная стоимость основных производственных фондов: 

ОПФп = Цпр+ Зт.р+ Зму 
 

где: Цпр – цена приобретения; 
Зт.р. – затраты на доставку; 
Зм.у – затраты на монтаж и установку 
 

3. Восстановительная стоимость основных производственных фондов: 

ОПФвос= ОПФп К  
где: ОПФп – первоначальная стоимость 
       К – индекс (коэффициент) пересчета. 
 

4. Остаточная стоимость основных производственных фондов: 

ОПФост =ОПФп -  100
фап ТНОПФ 

 

Износ =
100

фап ТНОПФ 
; 

ОПФост = ОПФп · (1-На·Тф) 
где: 
На – норма амортизации в % или в долях единицы; 
Тф – фактический срок службы конкретных ОПФ. 
 
5. Норма амортизационных отчислений (На): 



На= %100




нп

п

ТОПФ
ЛОПФ

  (7) 

где: На – норма амортизации, %; 
        Л – ликвидационная стоимость фондов; 
        Тн – нормативный (полезный) срок эксплуатации ОПФ. 

6. Амортизационные отчисления за год (Ао): 

Аг = ,
100

ап НОПФ 
руб. 

7. Фондоотдача основных производственных фондов (Фо): 

Фо=
..гсОПФ

ВП руб/руб. 

где: ВП – объем валовой продукции произведенной за год, руб. 
        ОПФс.г. – среднегодовая стоимость ОПФ, руб. 
 

8. Фондоемкость (Фе): 

Фе= ./,.. рубруб
ВП

ОПФ гс  

9. Фондовооруженность (Фвоор): 

 

где Чппп – численность промышленно-производственного персонала. 

10. Увеличение объема производства продукции за счет увеличения фондоотдачи (ΔВФо) – 

интенсивный фактор и за счет увеличения среднегодовой стоимости основных фондов 

(ΔВопф) – экстенсивный фактор может быть определено по формуле: 

).(.)()( )( агсбоаоф ОПФФФВП
о

  или ).(. агсо ОПФФ   
(ΔВопф)=(ОПФа-ОПФб)·Фо

б 

где ОПФа, ОПФб – среднегодовая стоимость ОПФ в анализируемом и базисном периодах 

11. Экономия капиталовложений (ЭКВ) за счет увеличения фондоотдачи ОПФ может 

быть определена по формуле: 

Эк= ).(.
)(

агс
бо

а ОПФ
Ф
ВП

  

где: ВПа – выпуск продукции в анализируемом периоде; 
       Фо(б) – фондоотдача в базисном периоде; 

,..

ппп

гс
воор Ч

ОПФФ 



       ОПФс.г.(а) – стоимость ОПФс.г. в анализируемом периоде. 
 

Тема «Оборотные средства предприятия» 
 

Важнейшими показателями эффективного использования оборотных средств является: 

а) коэффициент оборачиваемости оборотных средств (Ко): 

Коб= об
ОС
РП , . 

где: РП – объем реализованной продукции, руб; 
       ОС – средний остаток оборотных средств, руб. 

б) продолжительность одного оборота (Тоб): 

Тоб = ,
РП

ОСДили
К
Д

об

  

где: Д- период (год – 360 дней, квартал – 90 дней, месяц – 30 дней). 
 

в) коэффициент закрепления (Кз) 

Кз= ./, рубруб
РП
ОС  

 
Тема «Кадры предприятия, их планирование и производительность труда» 
 
Решение задач данного раздела основано на использовании следующих основных 

положений: 

1. Уровень производительности труда оценивается по натуральному, 
стоимостному, трудовому методам. 
а) по натуральному методу производительность труда (ПТн) определяется по формуле: 

;
Ч
ВПТ н

н   

где: Вн – объем продукции в натуральном исчислении, произведенной за определенное 

время; 

 Ч – численность промышленно-производственного персонала (чел.). 

б) по стоимостному методу производительности труда (ПТс) определяется по формуле: 



;
Ч
ВПТс  руб. 

где: В – объем продукции, выраженной в рублях произведенной за определенное время. 

в) по трудовому методу производительность труда (ПТт) определяется по формуле: 

../.; еднатурчасчел
Ч
ТПТ

н
Т   

где: Т – общие трудозатраты на производство продукции, чел.час. 

2. Скорость роста (динамика) производительности труда измеряется индексом 

производительности (ИПТ) по формуле: 

,
б

а
ПТ ПТ

ПТ
И   где 

ИПТ – индекс производительности труда; 
ПТа – производительность труда за анализируемый период; 
ПТб – производительность труда за базисный период. 

Прирост производительности труда определяется по формуле: 

%100



б

ба

ПТ
ПТПТПТ  или ∆ПТ=(Ипт-1)·100% 

Рост производительности труда определяется по формуле: 

рост %100
б

а

ПТ
ПТ

ПТ  

3. Соотношение между объемом выпуска продукции, численности промышленно-
производственного персонала и их производительностью труда устанавливается 
следующей формулой: 

Ив=Ич·Ипт; 
где: Ив – индекс выпуска производства; 
 Ич – индекс численности промышленно-производственного персонала; 
 Ипт – индекс производительности труда. 
 
4. Соотношение между производительностью труда, фондоотдачей (Фо) и 

фондовооруженностью (Фв) выражается формулой: 
ПТ=Фо·Фв или ИПТ=ИФо·ИФв 

где: ИФо – индекс фондоотдачи; 
 ИФв – индекс фондовооруженности. 
 
5. Абсолютный прирост выпуска продукции по факторам устанавливается 

следующими формулами: 
а) за счет изменения численности промышленно-производственного персонала 

(экстенсивный фактор ∆Вч) 
ббач ПТЧЧВ  )( , руб., где 



Ча, Чб – численность работающих в анализируемом и базисном периодах. 
б) за счет роста производительности труда (интенсивный фактор ∆Впт): 

,)( абаПТ ЧПТПТВ   
 
6. Повышение производительности труда (∆ПТ) обусловленых действием 

различных факторов, определяется по формуле: 

%;100



ч

ч

ЭЧ
ЭПТ  

где: Эч – уменьшение численности промышленно-производственного персонала, под 
действием факторов роста производительности труд, чел. 

 Ч – численность промышленно-производственного персонала на 
анализируемый период при сохранении базисной выработки (ПТб), т.е.: 

;
б

а

ПТ
ВЧ   

где: Ва – выпуск продукции в анализируемом периоде. 
 
7. Абсолютная величина высвобожденных работников определяется по формуле: 

а
б

а Ч
ПТ
ВП

Э   

 
Тема «Оплата труда на предприятии» 
 
Решение задач основано на использовании следующих формул: 
1. Заработок рабочего при простой повременной системе: 

Зп=ТСч(дн)·tраб+Д 
где: ТСч(дн) – тарифная ставка часовая (дневная), рабочего данного разряда, руб. 
Д  - доплаты компенсирующего характера, руб. 
tраб – отработанное время рабочим в данном периоде (соответственно в часах или 

рабочих днях). 
 
Повременно-премиальная система: 

Зп=ТСч(дн)·tраб+Д+П; 
где: П – премия (доплаты стимулирующего характера). 
 
2. Сдельная форма оплаты труда: 
а) прямая индивидуальная сдельная система заработной платы: 

Зс=Р·Вф 
Сдельная расценка определяется по формуле: 

;
)(

)(

смчасвыр

смч

Н
ТС

Р


  или Р=ТС·Нвр 

Р – расценка за единицу продукции; 
ВПф – фактическое количество изготовленной продукции; 
ТСчас(см) – тарифная ставка рабочего соответствующего разряда (часовая или 

сменная); 
Нвыр – норма выработки продукции в час или смену; 
Нвр – норма времени изготовления единицы продукции. 

б) сдельно-премиальная: 
Зсд.п.=Р·Вф+П 

Показатели премирования разрабатываются предприятием. 
 



в) бригадная сдельная система оплаты труда: 
Заработок бригады (Збр) определяется умножением бригадной сдельной расценки 

(Рбр) на количество продукции (В), выпущенной бригадой за определенный период 
времени: 

Збр=Рбр·Вбр 
Бригадный расценок рассчитывается исходя из суммы тарифных (часовых, дневных) 

ставок членов бригады и установлением бригаде нормы выработки (Нвыр. бр) часовой или 
дневной: 

)(брвыр
кол Н

ТС
Р 

  

Збр – коллективный заработок; 
∑ТС – сумма тарифных ставок членов бригады (часовая или сменная). 

Распределение общего заработка бригады между ее членами осуществляется 
несколькими методами: через коэффициенто-часы, коэффициент трудового участия (КТУ) 
и т.д. 

г) косвенно-сдельная система оплаты труда. 
Заработок рабочего (Зк) определяется умножением косвенно-сдельной расценки (Рк) 

на количество продукции, выпущенной основными рабочими, которых обслуживает 
вспомогательный рабочий (Восн.раб.): 

Зк=Рк·Восн.раб. 
Восн.раб. – количество изготовленной продукции основными рабочими 

)(

..

рабоснвыр

рв
к Н

ТС
Р



  или Рк=ТС·Нвр 

ТСв.р. – тарифная ставка вспомогательного рабочего соответствующего разряда 
(часовая или сменная). 

Нвр,Нвыр – норма времени (выработки) продукции основного рабочего в час или 
смену. 

 
д) сдельно-прогрессивная система. 
При ней изготовленная продукция в пределах установленной нормы оплачивается 

по обычным расценкам, а сверх этой нормы – по повышенным: 
Зс.п.=Рп·Вн+Рпрог·∆В 

где Вн – количество изготовленной продукции в пределах плана; 
 ∆В – количество изготовленной продукции сверх плана; 

∆В=Вф-Впл 
Рпрог – расценка прогрессивная. 

Расчет численности рабочих - используются следующие формулы: 
При графике работы 3-х сменный 4-х бригадный П=16 дней, в=4, график работы 4-х 

сменный 5-тибригадный П=25 дней, в=5. 
Баланс рабочего времени 

 При периодическом режиме 
производства 

При непрерывном режиме 
производства 

Календарный фонд 
времени ТК=365 дней ТК=365 дней 

Номинальный фонд 
времени 

ТНОМ=ТК-В-ТПР 
 
В – число выходных дней в 

году; 
ТПР - число праздничных 

дней в году (11 дней). 

ТНОМ=ТК-В 

В=
П

вТ К 
 

В – число выходных дней в году; 
в – число выходных дней за 

период сменооборота; 



П – период сменооборота по 
графику сменности. 

Эффективный фонд 
времени 

ТЭФ=ТНОМ-ТНЕВЫХ 
ТНЕВЫХ=ТОТП+ТБ+ТГО 

ТОТП – среднее число дней отпуска в году; 
ТБ – число дней неявок по болезни; 
ТГО – число дней неявок в связи с выполнением гособязанностей. 

 
Для непрерывного режима работы производства: 

Явочная численность 

 в смену  ЧЯВ.СМ.=
ОБСЛН
А  

 в сутки  ЧЯВ.СУТ.=ЧЯВ.СМ.·С 
А – количество однотипных аппаратов; 
НОБСЛ – норма обслуживания, т.е. количество однотипных аппаратов, 

обслуживаемых одним рабочим одновременно; 
С – число смен в сутки. 

Штатная численность (с учетом подмены в выходные дни): 
ЧШТ.=ЧЯВ.СМ.·(С+1) 

Списочная численность (с учетом подмены на плановые невыходы) 
ЧСПИС.=ЧЯВ.СУТ.·КПЕР. 
ЧСПИС.=ЧШТ,.·КПОД. 

КПЕР.=
ЭФ

К

Т
Т

 - коэффициент перехода от явочной численности к списочной; 

КПОД.=
ЭФ

НОМ

Т
Т

 - коэффициент подмены на плановые невыходы. 

Для периодического производства: 
ЧСПИС.=ЧЯВ.СУТ.·КПОД. (т.к. не требуется подменного штата рабочих в выходные и 

праздничные дни) 
Для периодических аппаратурных, машинных и ручных процессов: 

ЧСПИС.= КТ
ВН

ЭФ

ГОДВР




 

или 

ЧСПИС.= КТН
В

ЭФВЫР

ГОД


 

ВГОД – годовой объем производства продукции в натуральных единицах; 
НВР - норма времени на производство единицы продукции; 
НВЫР - норма выработки, т.е. количество продукции, вырабатываемое одним 

рабочим в единицу времени; 
К - плановый коэффициент перевыполнения нормы выработки. 
 
Тема «Производственная мощность предприятия»  
 
Для непрерывного оборудования мощность рассчитывается по следующей формуле: 

ЭФПР ТНАМ  ·,   ед./год 
где А – количество однотипного оборудования, установленного в отделении или цехе; 



НПР – часовая паспортная или проектная производительность единицы оборудования 
по готовой продукции, ед./час; 

ТЭФ – эффективный фонд времени работы оборудования, час; 

М= А·НС ·ТЭФ·КВГП или М=
Р

ЭФС

К
ТНА 

,ед./год 

где НС - норма производительности аппарата по сырью в единицу времени; 
КВГП - коэффициент выхода готовой продукции из единицы сырья; 
КР - расходный коэффициент сырья. 

Для периодического оборудования мощность рассчитывается по формуле: 

М=
Ц

ЭФВГПС

Т
ТКЗА 

, ед./год 

где ЗС – норма загрузки сырья на один цикл, ед./час; 
ТЦ – время технологического цикла, час; 

Фонд рабочего времени 

Различают три фонда рабочего времени оборудования: 
1. Календарный фонд 

ТКАЛ=365 дней = 8760 часов 
2. Режимный фонд определяется на основе календарного и зависит от режима работы 
производства. 

Для непрерывного режима работы производства режимный фонд времени 
совпадает с календарным. 

РЕЖ
НЕПРТ =ТКАЛ=8760 часов 

В периодических производствах режимный фонд меньше календарного на величину 
простоев в выходные и праздничные дни и остановок производства во внерабочие смены. 

ТРЕЖ=ТКАЛ-ТВЫХ-ТПРАЗД-ТПРЕДПР,   ч 
3. Эффективный фонд времени рассчитывают по формуле: 

ТЭФ=ТРЕЖ-ПППР-ПТЕХН,   ч 
где ПППР – простои оборудования в планово-предупредительных ремонтах; 

ПТЕХН – технически неизбежные остановки (загрузка-выгрузка сырья, чистка). ПТЕХН 

нормируются. Нормы простоев указываются в технологическом регламенте. 

 количество текущих ремонтов: 

nТ = 
Т

К

Т
Т

 - 1 

 
где ТК – время пробега оборудования между двумя соседними капитальными ремонтами 

(межремонтный цикл),ч; 

ТТ – время пробега оборудования между двумя текущими ремонтами, ч. 
 время простоя оборудования в ремонтах за межремонтный цикл: 

ТТК
МЦ
РЕМ РnРТ  ,   ч 

где РК, РТ - время простоя оборудования соответственно в капитальном и текущем 
ремонтах, ч. 

 время простоя оборудования в планово-предупредительных ремонтах за год: 

ПППР=
К

МЦ
РЕМ

Т
Т 8640 ,   ч 

Рассчитывают три вида мощности. 



1.  Мощность на конец года. 
МК.Г..=МН.Г.+МВВОД-МВЫВОД 

где МН.Г. - мощность на начало года; 
МВВОД - мощность вводимого оборудования; 
МВЫВОД - мощность выводимого оборудования. 

2. Мощность на начало года принимается равной мощности на конец предыдущего 
года. 

3. Среднегодовая мощность. 

МСР.ГОД.= МН.Г.+ 12
)12(

12
ВЫВОДВЫВОДВВОДВВОД nМnМ 




 

где nВВОД, nВЫВОД - количество месяцев работы вводимого и выводимого оборудования в 
течение года. 

Показатели использования производственной мощности 
1.Коэффициент использования производственной мощности. 

ГОДСР

ФПЛФПЛ
М М

В
К

.

)()(   

2. Коэффициент экстенсивного использования оборудования.  

РЕЖУСТ

ФПЛ
ЭФФПЛФПЛ

ЭКС ТА
ТА

К





)(
)()(  

где АПЛ, АФ – плановое и фактическое количество работающего оборудования; 
АУСТ – количество установленного оборудования за вычетом резервного. 

3. Коэффициент интенсивного использования оборудования.  

ПР

ФПЛ
ПРФПЛ

ИНТ Н
НК

)(
)(   

где )(ФПЛ
ПРН  – норма производительности плановая (фактическая); 

НПР – паспортная или максимально возможная производительность единицы 
оборудования. 

4. Коэффициент интегральной нагрузки. 

)()()( ФПЛ
ИНТ

ФПЛ
ЭКС

ФПЛ
ИНТЕГР ККК   

5. Коэффициент резерва производственной мощности. 
)()( 1 ФПЛ

ИНТЕГР
ФПЛ КР   

 
Производственная программа 

 
ПФ = ПФСОБСТ + ПФСТОР + ΔПФ 
ВВ = ГП + ПФ + ΔНП + У + У / 

ВП = ВВ - ВЗО 
ВЗО = ПФСОБСТ + У / 

ВП = ТП + ΔПФ + ΔНП 

ТП=ГП + ПФСТОР + У 

ТП = ВП - ΔНП - ΔПФ 

РП = ТП - ΔОНЕР 
где ПФ – полуфабрикаты 
 ГП – готовая продукция 
 ВЗО – внутризаводской оборот 
 ТП – товарная продукция 



 РП – реализованная продукция 
 ΔНП – остатки незавершенного производства 
 ΔОНЕР - остатки нереализованной продукции 

 
Тема «Расчет фонда оплаты труда» 
 

ФОТГОД=ФОСН+ФНЕОТР 
ФОСН – основной фонд оплаты труда; 
ФНЕОТР – фонд оплаты труда за неотработанное время. 

ФОСН=ТФ+ВС+ВК  
или 

ФОСН=ТФ+ДН+ДВ+ДПР+П 
ТФ – тарифный фонд оплаты труда, включает заработную плату, начисленную 

пропорционально отработанному времени по ТС, окладам или сдельным расценкам. 

При повременной системе оплаты труда: 

ТФ=ТС·ТЭФ·ЧСПИС 
или 

ТФ=ТСЧ·ТСМ·ТЭФ·ЧСПИС 
ТС – сменная тарифная ставка; 
ТСЧ – часовая тарифная ставка; 
ТСМ – длительность одной смены. 
При сдельной системе оплаты труда: 

ТФ=Р·ВФ 
Р – сдельная расценка, т.е. оплата труда за единицу продукции; 
ВФ – фактический выпуск продукции. 
Доплата за работу в ночное время (с 22.00 до 6.00) 40% от часовой ТС для 

непрерывных производств: 

ДН=0,4·ТСЧ·ТНОЧН·ЧСПИС  или  ДН=
C

4,0
·ТФ 

С – количество смен в сутки. 
Доплата за работу в вечернее время (20 % от часовой ТС для непрерывных 

производств): 

ДВ=0,2·ТСЧ·ТВЕЧ·ЧСПИС  или ДВ= 
C

2,0
·ТФ 

Если производство работает в периодическом режиме, то доплата за работу в 
вечернее время не производится, а производится доплата за 2 ночных часа с 22.00. до 
24.00. в размере 40% часовой ТС. 

Доплата за работу в праздничные дни производится в размере дневной ТС или 
сдельной расценки. Эта доплата имеет место при круглосуточном режиме работы. 

ДПР=ТС·ТПР·ЧЯВ.СУТ. 

ЧЯВ.СУТ.=
ПЕР

СПИС

К
Ч

= ЧСПИС·
КАЛ

ЭФ

Т
Т

 

Выплаты за неотработанное: 
ФНЕОТР.=ЗПСР.ДНЕВН. (ТОТП.+ТГО)·ЧСПИС 

Среднедневная ЗП одного рабочего: 

ЗПСР.ДНЕВН.=
.СПИСЭФ

ОСН

ЧТ
Ф


 



Среднегодовая ЗП одного рабочего: 

ЗПСР.ГОД.=
СПИС

ГОД

Ч
ФОТ

 

Тема «Анализ влияние технико-экономических факторов на себестоимость 
продукции» 
 

1 Изменение затрат на материальные и энергетические ресурсы 
МЦНМ УИИС  )1(  

 МC  изменение себестоимости за счет материальных затрат; 
НИ  индекс норм; 
ЦИ  индекс цен; 
МУ  удельный вес материальных затрат в себестоимости продукции в базисном 

периоде, руб. 

Б

А
Н Н

НИ 

             Б

А
Ц Ц

ЦИ 

 
 

2 Изменение производительности труда и средней заработной платы 

ЗП
ПТ

ЗП
ЗП У

И
И

C  )1(
 

ЗПИ  индекс среднегодовой заработной платы одного основного рабочего; 
ПТИ  индекс производительности труда; 
ЗПУ  удельный вес заработной платы в себестоимости продукции в базисном периоде, 

руб. 
3 Изменение объема выпускаемой продукции 

УПР
В

УПР
УПР У

И
И

C  )1(
 

 УПРС  изменение себестоимости за счет УПР; 
УПРИ  индекс условно-постоянных расходов; 

ВИ  индекс выпуска; 
УПРУ  удельный вес УПР в себестоимости продукции в базисном периоде, руб. 

 
Тема «Прибыль и рентабельность»  
 

Прибыль – это разница между полученными доходами и произведенными 
расходами. 

П = Д – Р,  
где Д – доходы предприятия, Р – расходы предприятия 

 рентабельность производства 
%100




носопф

бал
вапр ФФ

ПР
 

Фопф – среднегодовая стоимость ОПФ; 
Фос – среднегодовая стоимость нормируемых оборотных средств (запасы, готовая 

продукция, незавершенное производство). 
 рентабельность конкретного вида продукции: 



%100
С
реалП

прР  

Преал. = Цпр - С 
 рентабельность продаж  

 
%100

%100





ВР
П

Р
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ВР
П

Р

реал
продаж

ч
продаж

 

 
            ВР – выручка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение А 

 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА» 
КОЛЛЕДЖ СЕРВИСА И ДИЗАЙНА 

 
 

 УТВЕРЖДАЮ 
Руководитель ОСПО 
___________\О.В.Дубровина 
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Приложение  Б 
 

Лицевая сторона листа 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ  

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА» 

КОЛЛЕДЖ СЕРВИСА И ДИЗАЙНА 
 

  УТВЕРЖДАЮ 
Руководитель ОСПО 
___________О.В.Дубровина 
«____»__________20__ 
 

 

Задание 
на курсовую работу  по дисциплине______________________________________ 

Студента ______________________________________________________________  
 
Курса___________________________Группы________________________________  
Специальности___________________Специализации_________________________  
 
Тема курсовой работы___________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
Дата выдачи задания           «_____»_____________________ 20    г. 
 
Срок представления работы до «_____»_____________________ 20    г. 
……………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Оборотная сторона листа 
 
Основные вопросы, подлежащие разработке (исследованию): 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
________ 
Перечень графического материала 
_____________________________________________________________________________ 

 
Основная 
литература____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_______________________ 
 
Руководитель ________________________________________________________ 

 
 
 



Приложение В 

Содержание 

 
 

Введение                                                                               

1 Технико-экономическая характеристика предприятия             

1.1 Краткая историческая справка                                                 

1.2 Характеристика выпускаемой продукции                               

1.3Характеристика организационно-технического уровня  предприятия                                                             
  

1.4Динамика основных технико-экономических показателей предприятия в 
2014–2015 годах  

  

2 Качество продукции как экономическая категория и основные пути повышения       
качества продукции  

2.1 Что такое качество продукции  

2.2 Система показателей качества продукции  

2.3 ………………. 

Заключение   

Список использованных источников   

Приложение А. Классификатор брака  

Приложение Б. Проект инструкции о порядке учета брака    

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



Приложение  Г 

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 

12
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т 
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пт
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Приложение  Д 
Примеры библиографических описаний 

 
Характеристика 

источника 

Пример оформления 

1 2 

Однотомные издания 

Описание книги 

одного автора 

Николаева М.А. Теоретические основы товароведения: учебник для вузов / 

М.А. Николаева. – М.: Норма, 2006. – 448 с. 

Описание книги 

двух и трех 

авторов 

Чечеткина Н.М. Товарная экспертиза: учебник для студ. вузов / Н.М. 

Чечеткина, Т.И. Путилина, В.В. Горбунева. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2000. 

– 509 с.: ил. – (Учебники и учебные пособия). 

Агафонова Н. Н. Гражданское право: учеб. пособие для вузов / Н. Н. 

Агафонова, Т. В. Богачева, Л. И. Глушкова; под. общ. ред. А. Г. Калпина ; авт. 

вступ. ст. Н. Н. Поливаев; М-во общ. и проф. образования РФ, Моск. гос. 

юрид. акад. – 2 изд., перераб. и доп. – М.: Юристъ, 2002. – 542 с. 

Описание книги 

четырех и более 

авторов 

Производственный менеджмент / С.Д. Ильенкова, А.В. Ильенкова, Г.А. 

Бандурин, И.Р. Горбовцов; под ред. С.Д. Ильенкова. – М.: ЮНИТИ, 2000. – 

583 с. 

Бухгалтерский учет: учебное пособие для студ. вузов / С.П. Суворова и др. – 

М.: КНОРУС, 2007. – 344 с. 

Переводные 

издания 

Макклар С. Хакинг в WEB: атаки и защита: пер. с англ. / С. Макклар, С. Шах, 

Ш. Шах. – М.: Вильямс, 2003. – 384с.: ил. 

Котлер Ф. 300 ключевых вопросов маркетинга: отвечает Филип Котлер / Ф. 

Котлер ; пер. с англ. О. Литвиновой. – М.: Олимп-Бизнес, 2006. – 224 с. 

Материалы 

конференций, 

симпозиумов, 

съездов 

Культура Восточной Азии: прошлое и настоящее: материалы Международной 

научной конференции (16–17 сентября 2000г.). – Владивосток: Изд-во 

ВГУЭС, 2001. – 12 с. 

Melnik M. Progress in coordination and bioinorganic chemistry, Bratislava, 2-6 

June 2003 г.: monograph series of the international conferences on coordination 

chemistry / еds. M. Melnik, A. Sirota. _ Bratislava: Slovak Technical University 

Press, 2003. _ 433 p. 



Приложение Е 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИИ 
ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА 
КОЛЛЕДЖ СЕРВИСА И ДИЗАЙНА 

 
 

 
 
 
 

Отзыв  

на курсовую работу 
 
Студента ______________________________________________________________  
 
Курса___________________________Группы________________________________  
Специальности___________________Специализации_________________________  
 
Руководитель 
преподаватель______________________________________________________________  
 
Оценка _______________________________________________________________ 
 
Содержание  
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________   
«____»__________________ 20      г. 
 
 
Рецензент: _____________________________________/_______________________/  

 

 
 
 
 



Темы курсовых работ 
1.     Организационно – правовые формы предприятий (организаций): преимущества, 

недостатки (на примере общества с ограниченной ответственностью). 

2.     Организационно – правовые формы предприятий (организаций): преимущества, 

недостатки (на примере акционерного общества). 

3.     Малые предприятия: преимущества, недостатки, перспективы развития. 

4.     Совместные предприятия и особенности их функционирования. 

5.     Производственная структура предприятия и пути её совершенствования. 

6.     Ресурсы предприятия и значение их эффективного использования. 

7.      Классификация основных фондов (средств) предприятия. 

8.      Оценка эффективности использования основных фондов (средств) предприятия. 

9.      Амортизация основных фондов (средств) предприятия. 

10. Нематериальные активы и их роль в деятельности предприятия. 

11. Финансовые ресурсы предприятия. 

12. Оборотные средства предприятия и пути улучшения их использования. 

13. Формирование и использование прибыли предприятия. 

14. Пути повышения финансовых результатов предприятия. 

15.  Персонал предприятия (организации) и пути повышения эффективности 

использования рабочей силы. 

16. Планирование численности персонала на предприятии (в организации). 

17.  Пути повышения производительности труда на предприятии (в организации). 

18.  Сущность и значение нормирования труда на предприятии. 

19. Порядок формирования цен на продукцию предприятия. 

20. Ценовая политика организации (предприятия). 

21. Классификация затрат предприятия. 

22. Калькуляция затрат предприятия. 

23. Организация оплаты труда на предприятии. 

24. Планирование финансовых результатов деятельности организации. 

25. Сущность и значение инвестиций для деятельности предприятия. 

26. Инновационная деятельность предприятия. 

27. Аренда и лизинг; их значение для деятельности предприятия. 

28. Производственная программа предприятия и пути её формирования. 

29. Организация текущего планирования на предприятии. 

30. Организация оперативного планирования на предприятии. 



31. Бизнес – план и методика его разработки. 

32. Бизнес – план как проект нового предприятия. 

33. Составление бизнес – плана конкретного предприятия (организации). 
 
 

 


