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1. НАИМЕНОВАНИЕ И ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Учебная дисциплина «Базы данных» изучается обучающимися, осваивающими 

образовательную программу «Прикладная информатика» по профилю «Прикладная 

информатика в экономике» в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению 09.03.03 Прикладная 

информатика, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 

19.09.2017 N 922 (ФГОС ВО 3++). 

Целью изучения дисциплины является обучение студентов основным понятиям, 

положениям и методам курса «Базы данных» в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика. 

Задачами учебной дисциплины «Базы данных» является формирование у студентов 

теоретических знаний о технологии проектирования, организации хранения, обработки и 

управления данными с целью получения информации, а также приобретение 

практических навыков по созданию баз данных и управлению ими средствами 

современных систем управления базами данных, и проводить обследование организаций, 

выявлять информационные потребности пользователей, формировать требования к 

информационной системе. 

Изучение учебной дисциплины направлено на подготовку обучающихся к 

осуществлению деятельности по обследованию предметной области предприятия на 

предмет формирования требований к базам данных, построения моделей баз данных, 

выполнению обобщенной трудовой функции: выполнение работ по проектированию, 

настройке и сопровождению ИС, автоматизирующих задачи организационного 

управления и бизнес-процессы, определенных профессиональным стандартом. 

При разработке данной программы учтены все требования и положения 

профессионального стандарта «Системный аналитик», утвержденного приказом 

Минтруда России от 28.02.2014 № 809н (зарегистрировано в Минюсте России 24.11.2014 

№34882). 

  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Учебная дисциплина Базы данных относится к части учебного плана формируемой 

участниками образовательных отношений и изучается на 2, 3 курсе. 

2.1. Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

Изучению данной учебной дисциплины предшествует освоение следующих 

учебных дисциплин: Высшая математика, Теория вероятностей и математическая 

статистика, Информационные системы и технологии, Вычислительные системы, сети и 

телекоммуникации, Теория систем и системный анализ, Операционные системы. 

Параллельно с данной учебной дисциплиной изучаются: 

Программная инженерия, Проектирование информационных систем, Исследование 

операций и методы оптимизации, Математическое и имитационное моделирование, 

Теория алгоритмов, Информационные технологии в управлении, Информационные 

технологии в бизнесе. 



Параллельно с учебной дисциплиной проходит практика: Учебная практика: 

ознакомительная практика. 

2.2. Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины 

(модуля) необходимо как предшествующее: 

Результаты освоения дисциплины «Базы данных» являются базой для изучения 

учебных дисциплин: Управление информационными системами, Предметно-

ориентированные экономические и информационные системы, Проектирование 

информационных систем 

Математическое и имитационное моделирование 

Проектный практикум, Интеллектуальные информационные системы, 

Эконометрика, Математическая экономика, а также прохождения практик: 

Производственная практика: преддипломная практика. 

Развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной 

коммуникации, принятия решений, лидерских качеств обеспечивается чтением лекций, 

проведением практических занятий, содержание которых разработано на основе 

результатов научных исследований, проводимых Институтом, в том числе с учетом 

региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и 

потребностей работодателей. 

 

  

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся по программе бакалавриата 

должен овладеть: 

  

- Способен проводить обследование организаций, выявлять информационные 

потребности пользователей, формировать требования к информационной системе 

(ПК-1) 

  

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Формируемая 

компетенция 
Планируемые результаты обучения 

Код результата 

обучения 

Способен 

проводить 

обследование 

организаций, 

выявлять 

информационные 

потребности 

пользователей, 

формировать 

требования к 

информационной 

Знать:  

методы и средства проведения обследования, 

описания и анализа предметной области, выявления 

информационных потребностей пользователей 

ПК-1-З1 

функциональные задачи пользователей, их 

информационное обеспечение 
ПК-1-З2 

методы проектирования баз данных и транзакций, 

их модификации и адаптации 
ПК-1-З3 

инструментальные средства реализации баз данных 

с целью обеспечения данными конечных 

пользователей 

ПК-1-34 



системе (ПК-1) основы языка SQL  ПК -1-35 

расширенные возможности языка SQL для 

управления данными и модификации базы данных 
ПК-1-36 

Уметь:  

выполнять описание и анализ предметной области ПК-1-У1 

выявлять и анализировать функциональные задачи 

пользователей, формулировать задачу 

проектирования 

ПК-1-У2 

использовать методы проектирования баз данных и 

транзакций, их модификации и адаптации 
ПК-1-У3 

применять современные инструментальные средства 

реализации баз данных 
ПК-1-У4 

применять язык SQL для реализации объектов баз 

данных и транзакций, управления данными 
ПК-1-У5 

применять расширенные возможности языка SQL 

для управления данными и модификации базы 

данных 

ПК-1-У6 

Владеть:  

навыками описания и анализа предметной области ПК-1-В1 

навыками выполнения анализа функциональных 

задач пользователей, постановки и реализации 

задачи проектирования 

ПК-1-В2 

навыками проектирования баз данных и транзакций, 

их модификации и адаптации 
ПК-1-В3 

навыками применения современных 

инструментальных средств реализации баз данных 
ПК-1-В4 

применения языка SQL для реализации объектов баз 

данных и транзакций, управления данными 
ПК-1-В5 

навыками применения расширенных возможностей 

языка SQL для управления данными и модификации 

базы данных 

ПК-1-В6 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единицы (216 часа). 

№ Семестр 

Общая 

трудоёмкость 

В том числе контактная работа с 

преподавателем 
Конт

роль 

Сам. 

работа 

Форма 

промежу

точной 

аттестаци

и 

В 

з.е. 

В 

часах 
Всего Л Пр КоР З Конс Э 

1 2 1 36 4 4       32  

2 3 5 180 22 8 8 3,3 0,3 2 0,4 10,3 147,7 Экзамен, 



Зачет 

 Итого 6 216 26 12 8 3,3 0,3 2 0,4 10,3 179,7  

 

Распределение учебного времени  по темам и видам учебных занятий заочная 

форма обучения 

№ 

Наименование 

разделов, тем 
учебных 

занятий 

Всего 
часов 

Контактная работа с преподавателем 

Сам. 
Раб. 

Формируемые 

результаты 

обучения 
Всего Л Пр КоР З Конс Э 

Основы баз данных. Методы и средства проведения обследования предметной области. 

1. 

Основы баз 
данных. 

Методы и 

средства 
проведения 

обследования 

предметной 
области. 

9 1 1      8 

ПК-1-З1, ПК-

1-У1, ПК-1-

В1 

Модели данных. Реляционная модель данных. 

2. 

Модели данных. 

Реляционная 
модель данных. 

13 1 1      12 

ПК-1-З1, ПК-

1-У1, ПК-1-
В1 

Основы проектирования баз данных 

3. 

Основы 

проектирования 
баз данных 14 2 2      12 

ПК-1-З2, ПК-

1-З3, ПК-1-
У2, ПК-1-У3, 

ПК-1-В2, ПК-

1-В3 

Промежуточная аттестация (зачет) 

4. 

Промежуточная 

аттестация 

(зачет) 

14 2   1,7 0,3   12  

Проектирование баз данных методом нормализации 

5. 

Проектирование 

баз данных 

34 4 2 2     30 

ПК-1-З2, ПК-

1-З3, ПК-1-

У2, ПК-1-У3, 

ПК-1-В2, ПК-
1-В3 

Физическая реализация базы. Реляционные системы управления базами данных (СУБД MS Access, 

SQL Server). 

6. 

Физическая 
реализация 

базы. 

Реляционные 
системы 

управления 

базами данных 
(СУБД MS 

Access, SQL 

Server). 

37 4 2 2     33 

ПК-1-З4, ПК-

1-У4, ПК-1-
В4 

Язык SQL и его возможности 

7. 

Язык SQL и его 

возможности 40 4 2 2     36 

ПК-1-З5, ПК-

1-У5, ПК-1-

В5 

Расширенные возможности языка SQL. Специальные объекты и процессы баз данных 



8. 

Расширенные 

возможности 
языка SQL. 

Специальные 

объекты и 

процессы баз 
данных. 

40,7 4 2 2     36,7 

ПК-1-З6, ПК-

1-У6, ПК-1-

В6 

Промежуточная аттестация (зачет) 

9. 

Промежуточная 

аттестация 
(зачет) 

4 4   1,6  2 0,4   

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) 

 

Тема 1. Основы баз данных. Методы и средства проведения обследования 

предметной области. 

Информация, данные, форматы и уровни представления данных. Основные модели 

и типы структур данных. Представление данных в памяти компьютера. Методы и средства 

проведения обследования организаций и выявления информационных потребностей 

пользователей. Формирование требования к информационным системам и базам данных. 

База данных, банк данных, информационная система. Модель базы данных, уровни 

моделирования. 

Тема 2. Модели данных. Реляционная модель данных. 

Основы реляционной алгебры Кодда. Реляционная модель данных: особенности, 

преимущества и недостатки в сравнении с другими моделями. Отношение, тип данных, 

домен данных. Сущность, типы сущностей. Атрибут, типы атрибутов и их назначение. 

Ключи: общие сведения, типы ключей и их взаимосвязь. Связь, мощность связи, типы 

связей и их особенности. Идентифицирующая и неидентифицирующая связь. Ссылочная 

целостность и консистентность базы данных. Виды каскадных операций в базе данных. 

Общие сведения об индексах. Транзакционные и аналитические базы данных. 

Тема 3. Основы проектирования баз данных. 

Уровни проектирования базы данных. Проектирование на основе семантических 

моделей. Цели, задачи и техника проектирования на концептуальном (инфологическом) 

уровне. Описание информационных объектов предметной области, требований к 

допустимым значениям данных и к связям между ними. ER-диаграмма, графические 

нотации Чена и Мартина. Цели, задачи и техника проектирования на даталогическом 

уровне. Графическое представление результатов проектирования. Получение реляционной 

схемы базы данных из ER- модели. Проверка логической модели на предмет возможности 

выполнения всех транзакций, предусмотренных пользователем. Цели, задачи и техника 

проектирования на физическом уровне. Особенности выбора СУБД и реализации 

физической модели данных. Создание индексов, назначение методов и прав доступа. 

Обратное проектирование: цели, задачи, инструменты и техники. 

Тема 4. Промежуточная аттестация (зачет). 

Вопросы для подготовки к зачету 1. Какие методы и средства проведения 

обследования организаций Вам известны? 2. Зачем нужно выявлять и анализировать 

функциональные задачи пользователей? 3. Определение базы данных, ее функции и роль в 

работе пользователей. 4. Перечислите функции администратора базы данных. 5. Назовите 



средства реализации технологии хранения и обработки данных. 6. Что такое база данных и 

предметная область? 7. Что такое «целостность» БД? 8. Как можно классифицировать БД? 

Как можно классифицировать БД по режимам работы? 9. Что такое банк данных и его 

архитектура? Перечислите составляющие банка данных. 10. Какую роль играют БД в ИС? 

11. Понятие модели данных. Перечислите основные модели организации хранения 

данных. 12. Охарактеризуйте иерархическую модель данных (ИМД). Перечислите 

основные информационные единицы ИМД. Приведите пример. 13. Назовите основные 

правила ИМД. 14. Назовите основные достоинства и  недостатки ИМД. 15. Что такое 

сетевая модель данных (СМД)? Перечислите базовые элементы сетевой модели данных. 

Приведите пример. 16. Назовите основные достоинства и недостатки СМД. 17. Что такое 

семантическая и инфологическая модели БД? 18. Что такое реляционная модель данных? 

19. Перечислите свойства отношения. Перечислите основные составляющие 

реляционного отношения? 20. Определите понятия: кардинальное число, домен, картеж, 

атрибут, степень отношения? 21. Что такое первичный ключ? Чем внешний ключ 

отличается от первичного? 22. Что такое целостность? Назовите 3 группы правил 

целостности 23. Чем обусловлено доминирование реляционной модели данных? 24. Какие 

типы связей в реляционной модели вы знаете? Приведите примеры. 25. Перечислите 

основные операции реляционной алгебры. 26. Что такое процедура нормализации? Что 

является целью нормализации? 27. Каково условие нахождения таблицы в 1НФ? 28. 

Назовите признак нахождения таблицы во 2НФ? Как связаны атрибуты таблицы 2НФ с 

первичным ключом? 29. Что такое 3НФ? Должна ли таблица в 3НФ удовлетворять 

требованиям 2НФ? 30. Что называется полной функциональной зависимостью? 31. Что 

такое функциональная и многозначная зависимости? Приведите пример многозначной 

зависимости. 32. Когда наблюдается транзитивная функциональная зависимость? 

Приведите пример. 33. Что такое полная декомпозиция таблицы? 34. Что такое 

избыточность данных и как ее минимизировать? 35. Что такое аномалии и какие они 

бывают? 36. Каким правилам должна удовлетворять таблица, находящаяся во второй 

нормальной форме? 37. Как зависит каждое неключевое поле от первичного ключа в 

3НФ? 38. Чем схема данных отличается от схемы отношения? 39. Перечислите стадии 

проектирования. 40. Что такое системный анализ предметной области? 41. Перечислите 

объекты модели по Чену. 42. Что такое сущность и как ее найти? 43. Назовите модели и 

технологии инфологического проектирования БД 44. Сколько типов бинарных связей 

существует и какие они? 45. Как определяется поле первичного ключа? 46. Что такое ER-

модель? 47. Как в ER-модель изображаются атрибуты? 48. Какой тип связи должен быть 

исключен при переходе к логической модели? 49. Что является целью системного анализа 

предметной области как этапа проектирования? 50. Что такое физическая модель БД? 51. 

Что такое СУБД? Назовите основные компоненты СУБД. 52. Наиболее известные СУБД и 

режимы их работы с пользователями. 53. Назовите основные функции СУБД. 54. 

Назовите объекты СУБД MS ACCESS. 55. В чем состоит назначение программ 

«Конструктор», «Мастер», «Построитель выражений»? 56. Главное окно MS ACCESS и 

каковы его области и характеристики? Из каких пунктов состоит системное меню MS 

ACCESS? 57. Как создать базу данных с помощью мастера в MS ACCESS? 58. Что можно 

задать в режиме конструктора при создании таблицы в MS ACCESS? 59. Как установить 

связи между таблицами в MS ACCESS? 60. Какие свойства полей можно задать при 

создании таблицы в MS ACCESS? Что такое «значение по умолчанию» и зачем оно 

нужно? 61. Как реализуются правила целостности БД в MS ACCESS? 62. Можно ли 



модифицировать структуру таблицы в существующей БД? 63. Как создать запрос в 

режиме конструктора? 64. Что такое параметрический запрос? 65. Что такое перекрестный 

запрос? 66. Что такое «форма» в СУБД MS ACCESS? Какие способы создания форм вы 

знаете? 67. Как создать подчиненную форму в СУБД MS ACCESS? 68. Как выполнять 

вычисления в форме в СУБД MS ACCESS? 69. Как создать форму в режиме конструктора 

в СУБД MS ACCESS? 70. Для чего нужен мастер создания форм? 71. Что такое кнопочная 

форма и как ее создать в СУБД MS ACCESS? 72. Какие элементы работы с графическими 

объектами в форме вы знаете в СУБД MS ACCESS? 73. Что можно размещать в области 

примечаний формы в СУБД MS ACCESS? 74. Как связать форму с конкретной таблицей в 

режиме конструктора в СУБД MS ACCESS? 75. Перечислите все алгоритмы создания 

отчетов в СУБД MS ACCESS. 76. Как разместить в отчете дату? 77. Как включить в отчет 

рисунок? 78. Какие вычисления и как можно делать в отчете? 79. Что такое «макрос» и 

как его создать? 

Тема 5. Проектирование баз данных. 

Проектирование БД методом нормализации. Реляционная таблица и 1-НФ. 

Минимальные функциональные зависимости и 2-НФ. Нетранзитивные функциональные 

зависимости и 3-НФ. Нормальная форма Бойса-Кодда. Инфологическое проектирование 

базы данных. Семантическая модель Чена «сущность-связь». Три этапа проектирования. 

Проектирование БД на основе семантических моделей: ER-диаграммы. Основные 

элементы. Получение реляционной схемы БД из ER-диаграммы. 

Тема 6.Физическая реализация базы. Реляционные системы управления базами 

данных (СУБД MS Access, SQL Server). 

Особенности и результаты физического этапа проектирования. Системы 

управления базами данных и их назначение. Компоненты СУБД и их функциональное 

назначение. Архитектура СУБД. Классификация СУБД. Обзор и сравнение реляционных 

СУБД. Особенности и сравнительный анализ СУБД MS Access и MS SQL Server 

(архитектура, сервисы и возможности, создание объектов базы данных, схемы данных, 

обеспечение целостности, модификация данных, особенности импорта между СУБД). 

Тема 7. Язык SQL и его возможности. 

История возникновения, структура языка SQL. Язык определения данных DDL. 

Особенности создания, изменения и удаления объектов базы данных. Ссылочная 

целостность и особенности установления связей. Язык манипуляции данными DML. 

Добавление данных. Внесение изменений и манипуляции над данными. Особенности 

выборки данных, этапы логической обработки запросов. Начало работы с инструкцией 

SELECT. Фильтрация и сортировка данных. Комбинирование наборов данных. Язык 

управления доступа к данным DCL. Предоставление и разграничение прав доступа к 

данным. Язык управления транзакциями TCL. Операции запуска, подтверждения, отката 

или создания точки сохранения транзакции. 

Тема 8. Расширенные возможности языка SQL. Специальные объекты и процессы 

баз данных. 

Представления и их назначение. Материализованное представление. Сравнение 

особенностей создания и использования представлений. Хранимые процедуры и функции: 

назначение и особенности выполнения. Триггер: перечень действий и типы событий для 

реализации триггера. Логика выполнения триггера. Транзакции. Особенности 

проектирования и реализация транзакций. Логика выполнения транзакции. 

Изолированность и уровни изолированности транзакций. Типичные проблемы 



конкурентного доступа к данным: потерянное обновление, грязное чтение, 

неповторяющееся чтение. Управление транзакциями при успешном и неуспешном 

завершении. Блокировки и сериализация транзакций. 

Тема 9. Промежуточная аттестация (экзамен). 

Вопросы для подготовки к экзамену: 1. Основные модели и типы структур данных. 

Представление данных в памяти компьютера. Методы и средства проведения 

обследования организаций и выявления информационных потребностей пользователей. 2. 

Формирование требования к информационным системам и базам данных. Особенности 

обследования и анализа предметной области проектирования. 3. База данных, банк 

данных, информационная система. Особенности, взаимосвязь, структура жизненного 

цикла. 4. Модель базы данных, уровни моделирования 5. Основы реляционной алгебры 

Кодда. Основные понятия. 6. Реляционная модель данных. особенности, преимущества и 

недостатки в сравнении с другими моделями. 7. Реляционная модель данных. Отношение, 

тип данных, домен данных. 8. Реляционная модель данных. Сущность, типы сущностей. 9. 

Реляционная модель данных. Атрибут, типы атрибутов и их назначение. Ключи: общие 

сведения, типы ключей и их взаимосвязь. 10. Реляционная модель данных. Связь, 

мощность связи, типы связей и их особенности. Идентифицирующая и 

неидентифицирующая связь. 11. Ссылочная целостность и консистентность базы данных. 

Виды каскадных операций в базе данных. 12. Общие сведения об индексах: назначение, 

типы, создание и использование. 13. Транзакционные и аналитические базы данных. 

Особенности и функциональное назначение. 14. Уровни проектирования базы данных. 

Проектирование на основе семантических моделей. 15. Цели, задачи и техника 

проектирования на концептуальном (инфологическом) уровне. Описание 

информационных объектов предметной области, требований к допустимым значениям 

данных и к связям между ними. 16. Основные особенности модели «сущность-связь», ER-

диаграмма, графические нотации Чена и Мартина. 17. Цели, задачи и техника 

проектирования на даталогическом уровне. Графическое представление результатов 

проектирования. Получение реляционной схемы базы данных из ER- модели. Проверка 

логической модели на предмет возможности выполнения всех транзакций, 

предусмотренных пользователем. 18. Цели, задачи и техника проектирования на 

физическом уровне. Особенности выбора СУБД и реализации физической модели данных. 

Создание индексов, назначение методов и прав доступа. 19. Обратное проектирование: 

цели, задачи, инструменты и техники. 20. Общая теория нормализации. Обзор аномалий 

операций с данными и способы их выявления. 21. Требования нормализации в контексте 

проектирования баз данных. Процесс нормализации с практической точки зрения. 22. 

Понятие нормализации. Первая нормальная форма и типы зависимостей, связанные с ней. 

Способы их устранения. 23. Понятие нормализации. Вторая нормальная форма и типы 

зависимостей, связанные с ней. Способы их устранения. 24. Понятие нормализации. 

Третья нормальная форма и типы зависимостей, связанные с ней. Способы их устранения. 

25. Нормальная форма Бойса-Кодда. Особенности и связь с 3НФ, 4НФ.   26. Понятие 

нормализации. Четвертая нормальная форма и типы зависимостей, связанные с ней. 

Способы их устранения. 27. Понятие нормализации. Пятая нормальная форма и типы 

зависимостей, связанные с ней. Способы их устранения. 28. Понятие нормализации. 

Шестая нормальная форма и типы зависимостей, связанные с ней. Способы их 

устранения. 29. Денормализация: определение, назначение. В чем различие нормализации 

и денормализации? В каких случаях применяют эти процедуры? 30. Системы управления 



базами данных и их назначение. Компоненты СУБД и их функциональное назначение. 31. 

Архитектура СУБД. Классификация СУБД. 32. Особенности и сравнительный анализ 

СУБД MS Access и MS SQL Server (архитектура, сервисы и возможности, создание 

объектов базы данных, схемы данных, обеспечение целостности, модификация данных, 

особенности импорта между СУБД). 33. История возникновения, структура языка SQL. 

34. Язык SQL. Ограничения целостности и ограничения на значение. 35. Язык SQL. 

Особенности создания, изменения объектов базы данных (приведите примеры операторов 

и синтаксиса). 36. Язык SQL. Особенности удаления объектов и данных из базы 

(приведите примеры операторов и синтаксиса). 37. Язык SQL. Типы ключей и 

особенности их реализации в языке SQL (приведите пример синтаксиса). 38. Язык SQL. 

Ссылочная целостность и особенности установления связей (приведите пример 

синтаксиса). 39. Язык SQL. Оператор добавления данных, особенности синтаксиса 

(приведите примеры операторов и синтаксиса). 40. Язык SQL. Особенности добавления, 

обновления, удаления данных. 41. Язык SQL. Условия выборки данных: особенности 

использования операторов сравнения LIKE, BETWEEN, IN. 42. Язык SQL. Оператор 

внесения изменений и манипуляции над данными (приведите пример синтаксиса). 43. 

Язык SQL. Операции группировки и сортировки при выборке данных (приведите примеры 

операторов и синтаксиса). 44. Язык SQL. Особенности выборки данных, этапы логической 

обработки запросов. Начало работы с инструкцией SELECT. 45. Язык SQL. Применение 

агрегатных функций при выборке данных. 46. Язык SQL. Использование соединений 

нескольких таблиц при запросе (JOIN). Особенности перекрестного соединения. 47. Язык 

SQL. Использование соединений нескольких таблиц при запросе (JOIN). Особенности 

внутреннего и внешнего соединения. 48. 49. Язык SQL. Создание подзапросов 

(SUBQUERY). 50. Язык SQL. Предоставление и разграничение прав доступа к данным 

(приведите примеры операторов и синтаксиса). 51. Язык управления транзакциями SQL 

TCL. Операции запуска, подтверждения, отката или создания точки сохранения 

транзакции. 52. Представления и их назначение. Материализованное представление. 53. 

Сравнение особенностей создания и использования представлений. 54. Хранимые 

процедуры и функции: назначение и особенности выполнения. 55. Триггер: перечень 

действий и типы событий для реализации триггера. Логика выполнения триггера. 56. 

Хранимая процедура и триггер: особенности, назначение, общее и различие. 57. 

Транзакции. Назначение и логика выполнения транзакции. 58. Изолированность и уровни 

изолированности транзакций. 59. Опишите типичные проблемы конкурентного доступа к 

данным транзакции: потерянное обновление, грязное чтение, неповторяющееся чтение. 

60. Управление транзакциями при успешном и неуспешном завершении. 

 

Планы практических занятий 

  

Тема 5. Проектирование баз данных. 

Время - 2 час. 

Основные вопросы: 

1. Провести нормализацию отношений. Привести схему отношений к 3НФ. 2. 

Выявить и устранить зависимости для каждой нормальной формы. 

 Тема 6. Физическая реализация базы. Реляционные системы управления базами 

данных (СУБД MS Access, SQL Server). 

Время - 2 час. 



Основные вопросы: 

1. Физическая реализация базы данных средствами реляционных систем 

управления базами данных (MS SQL Server, MS Access). 2. Изучение основных объектов 

СУБД MS Access: запросы, формы, отчеты. 3. Однопользовательская и 

многопользовательская СУБД. 4. Изучение основных объектов СУБД MS SQL Server. 

Системные и пользовательские базы данных в MS SQL Server, назначение. 5. Импорт 

данных на сервер. Особенности импорта данных между различными СУБД. 

Тема 7. Язык SQL и его возможности. 

Время - 2 час. 

Основные вопросы: 

1. Изучение структуры и возможностей языка SQL. 2. Подмножество DDL (Data 

Definition Language / Язык определения данных). 3. Подмножество DML (Data 

Manipulation Language / Язык манипуляции данными). 4. Подмножество DCL (Data Control 

Language / Язык управления доступа к данным). 5. Подмножество TCL (Transaction 

Control Language/ Язык управления транзакциями). 6. Структура оператора SELECT. 

Создание простых запросов на выборку данных. 7. Применение операторов фильтрации 

при выборке данных. 8. Применение агрегатных функций и группировки при выборке 

данных. 9. Особенности построения подзапросов. 10. Особенности построения 

перекрестных запросов. Правила соединения таблиц. 

 Тема 8. Расширенные возможности языка SQL. Специальные объекты и процессы 

баз данных. 

Время - 2 час. 

Основные вопросы: 

1. Назначение и особенности создания представлений. 2. Понятие и назначение 

транзакций. Особенности синтаксиса, свойства транзакций. 3. Варианты завершения 

выполнения транзакций. 4. Особенности вложенной и явной транзакции. 5. Разработка и 

применение хранимых процедур. Особенности синтаксиса. Правила запуска хранимых 

процедур. Применение параметров в процедурах. 6. Разработка и применение триггеров. 

Особенности синтаксиса. Правила запуска триггеров. 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

6.1.1. Основные категории учебной дисциплины для самостоятельного изучения: 

База данных (БД) – именованная совокупность данных, отражающая состояние 

объектов и их отношений в рассматриваемой предметной области. 

Банк данных (БнД) – система специальным образом организованных данных – баз 

данных, программных, технических, языковых, организационно-методических средств, 

предназначенных для обеспечения централизованного накопления и коллективного 

многоцелевого использования данных. 

Система управления базами данных (СУБД) – совокупность языковых и 

программных средств, предназначенных для создания, ведения и совместного 

использования БД многими пользователями. 

Жизненный цикл БД – этапы развития БД, начиная от анализа предметной области, 

и заканчивая эксплуатацией БД. 



Данные – набор конкретных значений, параметров, характеризующих объект, 

условие, ситуацию или любые другие факторы. 

Модель данных - некоторая абстракция, которая, будучи приложена к конкретным 

данным, позволяет пользователям и разработчикам трактовать их уже как информацию, то 

есть сведения, содержащие не только данные, но и взаимосвязь между ними. 

Модель «сущность-связь» – представление предметной области как множество 

сущностей, обладающих некоторыми свойствами, между которыми существует некоторое 

множество связей. 

Сущность – реальный или представляемый объект, информация о котором должна 

сохраняться в проектируемой системе. 

Домен – множество допустимых значений (область определения) атрибута. 

Атрибут – именованная характеристика, определяющая свойства данной сущности 

(объекта). 

Ключ – минимальный набор атрибутов, по значениям которых можно однозначно 

найти требуемый экземпляр сущности. 

Связь – ассоциация, устанавливаемая между несколькими сущностями, и 

показывающая как взаимодействуют сущности между собой. 

Системный анализ предметной области – подробное словесное описание объектов 

предметной области и реальных связей между описываемыми объектами. 

Инфологическое (семантическое) моделирование – представление семантики 

предметной области в концептуальной модели БД, т.е. моделирование структур данных, 

опираясь на смысл этих данных. 

Концептуальная модель – обобщенная модель предметной области, для которой 

создается БД, не зависящая от конкретной СУБД. 

Фактографическая модель соответствует представлению информации в виде 

определенных структур данных (дерево, сеть, таблица и т.п.). К фактографическим 

моделям относятся: иерархические, сетевые, реляционные, объектно-ориентированные 

модели, информации, ориентированной на свободные форматы документов, текстов на 

естественном языке. 

Реляционная база данных – БД, воспринимаемая пользователем как набор 

нормализованных отношений. 

Целостность данных – правильность данных в любой момент времени при 

манипулировании данными. 

Структурная целостность – допустимыми являются только данные, 

представленные в виде отношений реляционной модели. 

Языковая целостность – поддержка языков манипулирования данными высокого 

уровня. 

Ссылочная целостность – поддержка непротиворечивого состояния БД в процессе 

модификации данных отсутствие несогласованных значений внешних ключей, т.е. для 

каждого значения внешнего ключа, появляющегося в подчиненном отношении, в 

основном отношении должен существовать кортеж с таким же значением первичного 

ключа. 

Семантическая целостность – ограничения, связанные с содержанием БД. 

Неопределенное значение (Null-значение) – значение, неизвестное на данный 

момент времени. 



Схема БД –совокупность схем отношений, адекватно моделирующих абстрактные 

объекты предметной области и семантические связи между этими объектами. 

SQL – структурированный язык запросов – стандартный язык запросов по работе с 

реляционными БД. 

 

6.1.2. Задания для повторения и углубления приобретаемых знаний. 

№ 
Код результата 

обучения 
Задания 

1 ПК-1-З1 
Охарактеризуйте роль и место этапа обследования предметной области 

при создании БД. 

2 ПК-1-З1 Перечислите основные категории пользователей ИС и БД 

3 ПК-1-З2 Дайте определение понятий База данных, Предметная область 

4 ПК-1-З2 
Дайте определение понятий Модель, Модель данных, Реляционная 

модель данных (РМД) 

5 ПК-1-З3 Назовите и охарактеризуйте методы проектирования БД 

6 ПК-1-З3 Назовите три этапа проектирования БД 

7 ПК-1-З4 Перечислите инструментальные средства реализации БД СУБД Access 

8 ПК-1-З4 Назовите основные различия СУБД Access и SQL-сервер 

9 ПК-1-З5 
Охарактеризуйте возможности СУБД SQL-сервер при создании и 

управлении БД 

10 ПК-1-З5 Раскройте структуру языка SQL 

11 ПК-1-З6 Перечислите основные операторы языка DQL 

12 ПК-1-З6 Назовите основные команды языка DDL 

 

6.2. Задания, направленные на формирование профессиональных умений. 

№ 
Код результата 

обучения 
Задания 

13 ПК-1-У1 
Сформулировать требования по обеспечению данными 
разрабатываемого программного продукта 

14 ПК-1-У1 
По выявленным функциональным задачам определить категории 

конечных пользователей 

15 ПК-1-У2 
По предложенному описанию предметной области построить 
концептуальную и логическую модели данных 

16 ПК-1-У2 Поясните на примере, как реляционная модель отражает состояние ПО 

17 ПК-1-У3 Определите суть метода проектирования БД по Чену 

18 ПК-1-У3 
Спроектировать транзакции на основании решаемых функциональных 
задач 

19 ПК-1-У4 
Перечислите необходимые действия для физической реализовать 

проект БД средствами СУБД ACCESS. 

20 ПК-1-У4 
Перечислите необходимые действия для импорта данных на сервер 
СУБД MS SQL Server. 

21 ПК-1-У5 
Оценить возможности СУБД MS SQL Server для создания и 

эксплуатации спроектированной ранее базы данных 

22 ПК-1-У5 Написать по предложенным заданиям серию запросов на поиск данных 

23 ПК-1-У6 
Написать на языке SQL серию модифицирующих запросов по 

предложенному заданию 

24 ПК-1-У6 Привести примеры запросов с групповыми операциями 

 

6.3. Задания, направленные на формирование профессиональных навыков, 

владений. 

№ 
Код результата 

обучения 
Задания 

25 ПК-1-В1 Решить задачу обеспечения данными конкретных прикладных задач для 



заданной предметной области 

26 ПК-1-В1 
Выполнить проектирование БД по индивидуальному заданию методом 

нормализации 

27 ПК-1-В2 
Построить концептуальную модель данных конкретной предметной 

области 

28 ПК-1-В2 
Построить логическую модель предложенной преподавателем 

предметной области 

29 ПК-1-В3 Выполнить проектирование транзакций по индивидуальному заданию 

30 ПК-1-В3 Физически реализовать проект БД средствами СУБД ACCESS 

31 ПК-1-В4 Реализовать серию ранее написанных запросов в созданной БД 

32 ПК-1-В4 Средствами СУБД ACCESS создать по заданию формы и отчет 

33 ПК-1-В5 
Выполнить импорт данных из СУБД ACCESS на сервер средствами 

СУБД SQL-сервер 

34 ПК-1-В5 
Убедиться в адекватности и правильности построенной и 

реализованной модели БД, выполнив серию запросов на выборку 

35 ПК-1-В6 Реализовать спроектированные модифицирующие запросы 

36 ПК-1-В6 Реализовать представления различного назначения 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

7.1. Средства оценивания в ходе текущего контроля: 

- письменные краткие опросы в ходе аудиторных занятий на знание категорий 

учебной дисциплины; 

- задания и упражнения, рекомендованные для самостоятельной работы; 

- практическая работа. 

 

7.2. ФОС для текущего контроля: 

№ 
Код результата 

обучения 
ФОС текущего контроля 

1 ПК-1-З1 
Устный и письменный опрос на знание категорий учебной дисциплины. 

Задание 1 для приобретения, закрепления и углубления знаний из п. 6.1 

2 ПК-1-З1 
Устный и письменный опрос на знание категорий учебной дисциплины. 
Задание 2 для приобретения, закрепления и углубления знаний из п. 6.1 

3 ПК-1-З2 
Устный и письменный опрос на знание категорий учебной дисциплины. 

Задание 3 для приобретения, закрепления и углубления знаний из п. 6.1 

4 ПК-1-З2 
Устный и письменный опрос на знание категорий учебной дисциплины. 

Задание 4 для приобретения, закрепления и углубления знаний из п. 6.1 

5 ПК-1-З3 
Устный и письменный опрос на знание категорий учебной дисциплины. 

Задание 5 для приобретения, закрепления и углубления знаний из п. 6.1 

6 ПК-1-З3 
Устный и письменный опрос на знание категорий учебной дисциплины. 

Задание 6 для приобретения, закрепления и углубления знаний из п. 6.1 

7 ПК-1-З4 
Устный и письменный опрос на знание категорий учебной дисциплины. 

Задание 7 для приобретения, закрепления и углубления знаний из п. 6.1 

8 ПК-1-З4 
Устный и письменный опрос на знание категорий учебной дисциплины. 

Задание 8 для приобретения, закрепления и углубления знаний из п. 6.1 

9 ПК-1-З5 
Устный и письменный опрос на знание категорий учебной дисциплины. 

Задание 9 для приобретения, закрепления и углубления знаний из п. 6.1 

10 ПК-1-З5 

Устный и письменный опрос на знание категорий учебной дисциплины. 

Задание 10 для приобретения, закрепления и углубления знаний из п. 

6.1 

11 ПК-1-З6 Устный и письменный опрос на знание категорий учебной дисциплины. 



Задание 11 для приобретения, закрепления и углубления знаний из п. 

6.1 

12 ПК-1-З6 
Устный и письменный опрос на знание категорий учебной дисциплины. 
Задание 12 для приобретения, закрепления и углубления знаний из п. 

6.1 

13 ПК-1-У1 
Задание 13 направленные на формирование профессиональных умений 
из п. 6.2 

14 ПК-1-У1 
Задание 14 направленные на формирование профессиональных умений 

из п. 6.2 

15 ПК-1-У2 
Задание 15 направленные на формирование профессиональных умений 
из п. 6.2 

16 ПК-1-У2 
Задание 16 направленные на формирование профессиональных умений 

из п. 6.2 

17 ПК-1-У3 
Задание 17 направленные на формирование профессиональных умений 
из п. 6.2 

18 ПК-1-У3 
Задание 18 направленные на формирование профессиональных умений 

из п. 6.2 

19 ПК-1-У4 
Задание 19 направленные на формирование профессиональных умений 
из п. 6.2 

20 ПК-1-У4 
Задание 20 направленные на формирование профессиональных умений 

из п. 6.2 

21 ПК-1-У5 
Задание 21 направленные на формирование профессиональных умений 
из п. 6.2 

22 ПК-1-У5 
Задание 22 направленные на формирование профессиональных умений 

из п. 6.2 

23 ПК-1-У6 
Задание 23 направленные на формирование профессиональных умений 
из п. 6.2 

24 ПК-1-У6 
Задание 24 направленные на формирование профессиональных умений 

из п. 6.2 

25 ПК-1-В1 
Задание 25 направленные на формирование профессиональных 
навыков, владений из п. 6.3. 

26 ПК-1-В1 
Задание 26 направленные на формирование профессиональных 

навыков, владений из п. 6.3. 

27 ПК-1-В2 
Задание 27 направленные на формирование профессиональных 
навыков, владений из п. 6.3. 

28 ПК-1-В2 
Задание 28 направленные на формирование профессиональных 

навыков, владений из п. 6.3. 

29 ПК-1-В3 
Задание 29 направленные на формирование профессиональных 
навыков, владений из п. 6.3. 

30 ПК-1-В3 
Задание 30 направленные на формирование профессиональных 

навыков, владений из п. 6.3. 

31 ПК-1-В4 
Задание 31 направленные на формирование профессиональных 
навыков, владений из п. 6.3. 

32 ПК-1-В4 
Задание 32 направленные на формирование профессиональных 

навыков, владений из п. 6.3. 

33 ПК-1-В5 
Задание 33 направленные на формирование профессиональных 
навыков, владений из п. 6.3. 

34 ПК-1-В5 
Задание 34 направленные на формирование профессиональных 

навыков, владений из п. 6.3. 

35 ПК-1-В6 
Задание 35 направленные на формирование профессиональных 
навыков, владений из п. 6.3. 

36 ПК-1-В6 
Задание 36 направленные на формирование профессиональных 

навыков, владений из п. 6.3. 

 

7.3 ФОС для промежуточной аттестации: 



Задания для оценки знаний. 

№ 
Код результата 

обучения 
Задания 

1 ПК-1-З1 

Вопросы к зачету: 1. Какие методы и средства проведения 
обследования организаций Вам известны? 2. Зачем нужно выявлять и 

анализировать функциональные задачи пользователей? 3. Определение 

базы данных, ее функции и роль в работе пользователей. 4. 
Перечислите функции администратора базы данных. 5. Назовите 

средства реализации технологии хранения и обработки данных. 6. Что 

такое база данных и предметная область? 7. Что такое «целостность» 

БД? 8. Как можно классифицировать БД? Как можно классифицировать 
БД по режимам работы? 9. Что такое банк данных и его архитектура? 

Перечислите составляющие банка данных. 10. Какую роль играют БД в 

ИС? 

2 ПК-1-З1 

Вопросы к экзамену: 1. Основные модели и типы структур данных. 

Представление данных в памяти компьютера. Методы и средства 

проведения обследования организаций и выявления информационных 

потребностей пользователей. 2. Формирование требования к 
информационным системам и базам данных. Особенности 

обследования и анализа предметной области проектирования. 3. База 

данных, банк данных, информационная система. Особенности, 
взаимосвязь, структура жизненного цикла. 4. Модель базы данных, 

уровни моделирования 5. Основы реляционной алгебры Кодда. 

Основные понятия. 6. Реляционная модель данных. особенности, 

преимущества и недостатки в сравнении с другими моделями. 

3 ПК-1-З2 

11. Понятие модели данных. Перечислите основные модели 

организации хранения данных. 12. Охарактеризуйте иерархическую 

модель данных (ИМД). Перечислите основные информационные 
единицы ИМД. Приведите пример. 13. Назовите основные правила 

ИМД. 14. Назовите основные достоинства и  недостатки ИМД. 15. Что 

такое сетевая модель данных (СМД)? Перечислите базовые элементы 

сетевой модели данных. Приведите пример. 16. Назовите основные 
достоинства и недостатки СМД. 17. Что такое семантическая и 

инфологическая модели БД? 18. Что такое реляционная модель данных? 

19. Перечислите свойства отношения. Перечислите основные 
составляющие реляционного отношения? 20. Определите понятия: 

кардинальное число, домен, картеж, атрибут, степень отношения? 21. 

Что такое первичный ключ? Чем внешний ключ отличается от 
первичного? 22. Что такое целостность? Назовите 3 группы правил 

целостности 23. Чем обусловлено доминирование реляционной модели 

данных? 24. Какие типы связей в реляционной модели вы знаете? 

Приведите примеры. 25. Перечислите основные операции реляционной 
алгебры. 

4 ПК-1-З2 

7. Реляционная модель данных. Отношение, тип данных, домен данных. 

8. Реляционная модель данных. Сущность, типы сущностей. 9. 
Реляционная модель данных. Атрибут, типы атрибутов и их назначение. 

Ключи: общие сведения, типы ключей и их взаимосвязь. 10. 

Реляционная модель данных. Связь, мощность связи, типы связей и их 

особенности. Идентифицирующая и неидентифицирующая связь. 11. 
Ссылочная целостность и консистентность базы данных. Виды 

каскадных операций в базе данных. 12. Общие сведения об индексах: 

назначение, типы, создание и использование. 13. Транзакционные и 
аналитические базы данных. Особенности и функциональное 

назначение. 

5 ПК-1-З3 

26. Что такое процедура нормализации? Что является целью 

нормализации? 27. Каково условие нахождения таблицы в 1НФ? 28. 
Назовите признак нахождения таблицы во 2НФ? Как связаны атрибуты 



таблицы 2НФ с первичным ключом? 29. Что такое 3НФ? Должна ли 

таблица в 3НФ удовлетворять требованиям 2НФ? 30. Что называется 
полной функциональной зависимостью? 31. Что такое функциональная 

и многозначная зависимости?  Приведите пример многозначной 

зависимости. 32. Когда наблюдается транзитивная функциональная 

зависимость? Приведите пример. 33. Что такое полная декомпозиция 
таблицы? 34. Что такое избыточность данных и как ее минимизировать? 

35. Что такое аномалии и какие они бывают? 36. Каким правилам 

должна удовлетворять таблица, находящаяся во второй нормальной 
форме? 37. Как зависит каждое неключевое поле от первичного ключа в 

3НФ? 38. Чем схема данных отличается от схемы отношения? 

6 ПК-1-З3 

14. Уровни проектирования базы данных. Проектирование на основе 

семантических моделей. 15. Цели, задачи и техника проектирования на 
концептуальном (инфологическом) уровне. Описание информационных 

объектов предметной области, требований к допустимым значениям 

данных и к связям между ними. 16. Основные особенности модели 
«сущность-связь», ER-диаграмма, графические нотации Чена и 

Мартина. 17. Цели, задачи и техника проектирования на 

даталогическом уровне. Графическое представление результатов 
проектирования. Получение реляционной схемы базы данных из ER-

модели. Проверка логической модели на предмет возможности 

выполнения всех транзакций, предусмотренных пользователем. 18. 

Цели, задачи и техника проектирования на физическом уровне. 
Особенности выбора СУБД и реализации физической модели данных. 

Создание индексов, назначение методов и прав доступа. 19. Обратное 

проектирование: цели, задачи, инструменты и техники. 

7 ПК-1-З4 

39. Перечислите стадии проектирования. 40. Что такое системный 
анализ предметной области? 41. Перечислите объекты модели по Чену. 

42. Что такое сущность и как ее найти? 43. Назовите модели и 

технологии инфологического проектирования БД 44. Сколько типов 
бинарных связей существует и какие они? 45. Как определяется поле 

первичного ключа? 46. Что такое ER-модель? 47. Как в ER-модель 

изображаются атрибуты? 

8 ПК-1-З4 

20. Общая теория нормализации. Обзор аномалий операций с данными 
и способы их выявления. 21. Требования нормализации в контексте 

проектирования баз данных. Процесс нормализации с практической 

точки зрения. 22. Понятие нормализации. Первая нормальная форма и 
типы зависимостей, связанные с ней. Способы их устранения. 23. 

Понятие нормализации. Вторая нормальная форма и типы 

зависимостей, связанные с ней. Способы их устранения. 24. Понятие 
нормализации. Третья нормальная форма и типы зависимостей, 

связанные с ней. Способы их устранения. 25. Нормальная форма Бойса-

Кодда. Особенности и связь с 3НФ, 4НФ. 26. Понятие нормализации. 

Четвертая нормальная форма и типы зависимостей, связанные с ней. 
Способы их устранения. 27. Понятие нормализации. Пятая нормальная 

форма и типы зависимостей, связанные с ней. Способы их устранения. 

28. Понятие нормализации. Шестая нормальная форма и типы 
зависимостей, связанные с ней. Способы их устранения. 29. 

Денормализация: определение, назначение. В чем различие 

нормализации и денормализации? В каких случаях применяют эти 
процедуры? 

9 ПК-1-З5 

48. Какой тип связи должен быть исключен при переходе к логической 

модели? 49. Что является целью системного анализа предметной 

области как этапа проектирования? 50. Что такое физическая модель 
БД? 51. Что такое СУБД? Назовите основные компоненты СУБД. 52. 

Наиболее известные СУБД и режимы их работы с пользователями. 53. 

Назовите основные функции СУБД. 54. Назовите объекты СУБД MS 



ACCESS. 55. В чем состоит назначение программ «Конструктор», 

«Мастер», «Построитель выражений»? 56. Главное окно MS ACCESS и 
каковы его области и характеристики? Из каких пунктов состоит 

системное меню MS ACCESS? 57. Как создать базу данных с помощью 

мастера в MS ACCESS? 58. Что можно задать в режиме конструктора 

при создании таблицы в MS ACCESS? 59. Как установить связи между 
таблицами в MS ACCESS? 60. Какие свойства полей можно задать при 

создании таблицы в MS ACCESS? Что такое «значение по умолчанию» 

и зачем оно нужно? 61. Как реализуются правила целостности БД в MS 
ACCESS? 62. Можно ли модифицировать структуру таблицы в 

существующей БД? 63. Как создать запрос в режиме конструктора? 64. 

Что такое параметрический запрос? 65. Что такое перекрестный запрос? 

10 ПК-1-З5 

30. Системы управления базами данных и их назначение. Компоненты 
СУБД и их функциональное назначение. 31. Архитектура СУБД. 

Классификация СУБД. 32. Особенности и сравнительный анализ СУБД 

MS Access и MS SQL Server (архитектура, сервисы и возможности, 
создание объектов базы данных, схемы данных, обеспечение 

целостности, модификация данных, особенности импорта между 

СУБД). 33. История возникновения, структура языка SQL. 34. Язык 
SQL. Ограничения целостности и ограничения на значение. 35. Язык 

SQL. Особенности создания, изменения объектов базы данных 

(приведите примеры операторов и синтаксиса). 36. Язык SQL. 

Особенности удаления объектов и данных из базы (приведите примеры 
операторов и синтаксиса). 37. Язык SQL. Типы ключей и особенности 

их реализации в языке SQL (приведите пример синтаксиса). 38. Язык 

SQL. Ссылочная целостность и особенности установления связей 
(приведите пример синтаксиса). 39. Язык SQL. Оператор добавления 

данных, особенности синтаксиса (приведите примеры операторов и 

синтаксиса). 40. Язык SQL. Особенности добавления, обновления, 

удаления данных. 41. Язык SQL. Условия выборки данных: 
особенности использования операторов сравнения LIKE, BETWEEN, 

IN. 42. Язык SQL. Оператор внесения изменений и манипуляции над 

данными (приведите пример синтаксиса). 43. Язык SQL. Операции 
группировки и сортировки при выборке данных (приведите примеры 

операторов и синтаксиса). 44. Язык SQL. Особенности выборки данных, 

этапы логической обработки запросов. Начало работы с инструкцией 
SELECT. 45. Язык SQL. Применение агрегатных функций при выборке 

данных. 46. Язык SQL. Использование соединений нескольких таблиц 

при запросе (JOIN). Особенности перекрестного соединения. 47. Язык 

SQL. Использование соединений нескольких таблиц при запросе 
(JOIN). Особенности внутреннего и внешнего соединения. 48. Язык 

SQL. Создание подзапросов (SUBQUERY). 49. Язык SQL. 

Предоставление и разграничение прав доступа к данным (приведите 
примеры операторов и синтаксиса). 

11 ПК-1-З6 

66. Что такое «форма» в СУБД MS ACCESS? Какие способы создания 

форм вы знаете? 67. Как создать подчиненную форму в СУБД MS 

ACCESS? 68. Как выполнять вычисления в форме в СУБД MS 
ACCESS? 69. Как создать форму в режиме конструктора в СУБД MS 

ACCESS? 70. Для чего нужен мастер создания форм? 71. Что такое 

кнопочная форма и как ее создать в СУБД MS ACCESS? 72. Какие 
элементы работы с графическими объектами в форме вы знаете в СУБД 

MS ACCESS? 73. Что можно размещать в области примечаний формы в 

СУБД MS ACCESS? 74. Как связать форму с конкретной таблицей в 

режиме конструктора в СУБД MS ACCESS? 75. Перечислите все 
алгоритмы создания отчетов в СУБД MS ACCESS. 76. Как разместить в 

отчете дату? 77. Как включить в отчет рисунок? 78. Какие вычисления и 

как можно делать в отчете? 79. Что такое «макрос» и как его создать? 



12 ПК-1-З6 

50. Язык управления транзакциями SQL TCL. Операции запуска, 

подтверждения, отката или создания точки сохранения транзакции. 51. 
Представления и их назначение. Материализованное представление. 52. 

Сравнение особенностей создания и использования представлений. 53. 

Хранимые процедуры и функции: назначение и особенности 

выполнения. 54. Триггер: перечень действий и типы событий для 
реализации триггера. Логика выполнения триггера. 55. Хранимая 

процедура и триггер: особенности, назначение, общее и различие. 56. 

Транзакции. Назначение и логика выполнения транзакции. 57. 
Изолированность и уровни изолированности транзакций. 58. Опишите 

типичные проблемы конкурентного доступа к данным транзакции: 

потерянное обновление, грязное чтение, неповторяющееся чтение. 59. 
Управление транзакциями при успешном и неуспешном завершении. 

 

Задания для оценки умений. 

№ 
Код результата 

обучения 
Задания 

1 ПК-1-У1 

В качестве фондов оценочных средств для оценки умений 

обучающегося используются задания 13, рекомендованные для 
выполнения в часы самостоятельной работы (раздел 6.2). 

2 ПК-1-У1 

В качестве фондов оценочных средств для оценки умений 

обучающегося используются задания 14, рекомендованные для 

выполнения в часы самостоятельной работы (раздел 6.2). 

3 ПК-1-У2 

В качестве фондов оценочных средств для оценки умений 

обучающегося используются задания 15, рекомендованные для 

выполнения в часы самостоятельной работы (раздел 6.2). 

4 ПК-1-У2 
В качестве фондов оценочных средств для оценки умений 
обучающегося используются задания 16, рекомендованные для 

выполнения в часы самостоятельной работы (раздел 6.2). 

5 ПК-1-У3 

В качестве фондов оценочных средств для оценки умений 

обучающегося используются задания 17, рекомендованные для 
выполнения в часы самостоятельной работы (раздел 6.2). 

6 ПК-1-У3 

В качестве фондов оценочных средств для оценки умений 

обучающегося используются задания 18, рекомендованные для 
выполнения в часы самостоятельной работы (раздел 6.2). 

7 ПК-1-У4 

В качестве фондов оценочных средств для оценки умений 

обучающегося используются задания 19, рекомендованные для 

выполнения в часы самостоятельной работы (раздел 6.2). 

8 ПК-1-У4 

В качестве фондов оценочных средств для оценки умений 

обучающегося используются задания 20, рекомендованные для 

выполнения в часы самостоятельной работы (раздел 6.2). 

9 ПК-1-У5 
В качестве фондов оценочных средств для оценки умений 
обучающегося используются задания 21, рекомендованные для 

выполнения в часы самостоятельной работы (раздел 6.2). 

10 ПК-1-У5 

В качестве фондов оценочных средств для оценки умений 

обучающегося используются задания 22, рекомендованные для 
выполнения в часы самостоятельной работы (раздел 6.2). 

11 ПК-1-У6 

В качестве фондов оценочных средств для оценки умений 

обучающегося используются задания 23, рекомендованные для 
выполнения в часы самостоятельной работы (раздел 6.2). 

12 ПК-1-У6 

В качестве фондов оценочных средств для оценки умений 

обучающегося используются задания 24, рекомендованные для 

выполнения в часы самостоятельной работы (раздел 6.2). 

 

Задания, направленные на формирование профессиональных навыков, владений. 



№ 
Код результата 

обучения 
Задания 

1 ПК-1-В1 

В качестве фондов оценочных средств для оценки навыков, владений, 
опыта деятельности обучающегося используются задания 25, 

рекомендованные для выполнения в часы самостоятельной работы 

(раздел 6.3). 

2 ПК-1-В1 

В качестве фондов оценочных средств для оценки навыков, владений, 

опыта деятельности обучающегося используются задания 26, 

рекомендованные для выполнения в часы самостоятельной работы 

(раздел 6.3). 

3 ПК-1-В2 

В качестве фондов оценочных средств для оценки навыков, владений, 

опыта деятельности обучающегося используются задания 27, 

рекомендованные для выполнения в часы самостоятельной работы 
(раздел 6.3). 

4 ПК-1-В2 

В качестве фондов оценочных средств для оценки навыков, владений, 

опыта деятельности обучающегося используются задания 28, 

рекомендованные для выполнения в часы самостоятельной работы 
(раздел 6.3). 

5 ПК-1-В3 

В качестве фондов оценочных средств для оценки навыков, владений, 

опыта деятельности обучающегося используются задания 29, 

рекомендованные для выполнения в часы самостоятельной работы 
(раздел 6.3). 

6 ПК-1-В3 

В качестве фондов оценочных средств для оценки навыков, владений, 

опыта деятельности обучающегося используются задания 30, 
рекомендованные для выполнения в часы самостоятельной работы 

(раздел 6.3). 

7 ПК-1-В4 

В качестве фондов оценочных средств для оценки навыков, владений, 

опыта деятельности обучающегося используются задания 31, 
рекомендованные для выполнения в часы самостоятельной работы 

(раздел 6.3). 

8 ПК-1-В4 

В качестве фондов оценочных средств для оценки навыков, владений, 

опыта деятельности обучающегося используются задания 32, 
рекомендованные для выполнения в часы самостоятельной работы 

(раздел 6.3). 

9 ПК-1-В5 

В качестве фондов оценочных средств для оценки навыков, владений, 
опыта деятельности обучающегося используются задания 33, 

рекомендованные для выполнения в часы самостоятельной работы 

(раздел 6.3). 

10 ПК-1-В5 

В качестве фондов оценочных средств для оценки навыков, владений, 
опыта деятельности обучающегося используются задания 34, 

рекомендованные для выполнения в часы самостоятельной работы 

(раздел 6.3). 

11 ПК-1-В6 

В качестве фондов оценочных средств для оценки навыков, владений, 
опыта деятельности обучающегося используются задания 35, 

рекомендованные для выполнения в часы самостоятельной работы 

(раздел 6.3). 

12 ПК-1-В6 

В качестве фондов оценочных средств для оценки навыков, владений, 

опыта деятельности обучающегося используются задания 36, 

рекомендованные для выполнения в часы самостоятельной работы 

(раздел 6.3). 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

  

а) основная литература: 



  

1. Тарасов С.В. СУБД для программиста. Базы данных изнутри / С.В. Тарасов. - 

Москва : СОЛОН-ПРЕСС, 2018. - 320 с. - ISBN 978-2-7466-7383-0. - URL: 

https://ibooks.ru/bookshelf/344900/reading. - Текст: электронный. 

  

2. Кара-Ушанов В. Ю. SQL — язык реляционных баз данных : учебное пособие / 

В.Ю. Ушанов. - Екатеринбург : Уральский федеральный университет, 2016. - 156 с. - ISBN 

978-5-7996-1622-9. - URL: https://ibooks.ru/bookshelf/381495/reading. - Текст: электронный. 

  

3. Лазицкас Е.А. Базы данных и системы управления базами данных / Е.А. 

Лазицкас. - Минск : РИПО, 2016. - 268 с. - ISBN 978-985-503-558-0. - URL: 

https://ibooks.ru/bookshelf/354076/reading. - Текст: электронный. 

  

 б) дополнительная литература: 

  

1. Ревунков Г. И. и др. Базы данных : учебно-методическое пособие / Г.И. 

Ревунков. - Москва : МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2020. - 25 с. - ISBN 978-5-7038-5381-8. - 

URL: https://ibooks.ru/bookshelf/378386/reading. - Текст: электронный. 

  

2. Карпова И. П. Базы данных. Учебное пособие. — (Серия «Учебник для вузов»). / 

И.П. Карпова. - Санкт-Петербург : Питер, 2020. - 240 с. - ISBN 978-5-4461-1607-2. - URL: 

https://ibooks.ru/bookshelf/377025/reading. - Текст: электронный. 

  

3. Дадян Э.Г. Современные базы данных. Основы. Часть 1 / Э.Г. Дадян. - Москва : 

Инфра-М, 2017. - 88 с. - ISBN 978-5-16-106526-6. - URL: 

https://ibooks.ru/bookshelf/361594/reading. - Текст: электронный. 

   

9. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЛЕКТОВ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО 

РАСПРОСТРАНЯЕМОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, 

ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ИЗУЧЕНИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

При изучении учебной дисциплины (в том числе в интерактивной форме) 

предполагается применение современных информационных технологий. Комплект 

программного обеспечения для их использования включает в себя: 

пакеты офисного программного обеспечения Microsoft Office (Word, Excel, 

PowerPoint), OpenOffice; 

веб-браузер (Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer др.); 

электронную библиотечную систему ibooks.ru. 

Для доступа к учебному плану и результатам освоения дисциплины, формирования 

Портфолио обучающегося используется Личный кабинет студента (он-лайн доступ через 

сеть Интернет). Для обеспечения доступа обучающихся во внеучебное время к 

электронным образовательным ресурсам учебной дисциплины, а также для студентов, 

обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий, используется 

портал электронного обучения на базе СДО Moodle (он-лайн доступ через сеть Интернет). 

  



10. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

https://cyberleninka.ru Научная электронная библиотека «КИБЕРЛЕНИНКА» 

  

https://elibrary.ru Научная электронная библиотека 

  

http://rema44.ru/resurs/study/dblectio/dblectio.html Т.Карпова. Базы данных. Модели, 

разработка, реализация: Учебник. - СПб.:Питер 

  

https://ibooks.ru/ Электронная библиотечная система «Айбукс» 

 

https://docs.microsoft.com/ru-ru/ Домашняя страница документации и учебных 

ресурсов Майкрософт для разработчиков и технических специалистов. Техническая 

документация, материалы по API и примеры кода. 

  

11. ОБУЧЕНИЕ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Изучение учебной дисциплины обучающимися инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется в соответствии с Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении 

Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых 

услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи» (с 

изменениями и дополнениями), Методическими рекомендациями по организации 

образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса, утвержденными Министерством 

образования и науки РФ 08.04.2014г. № АК-44/05вн. 

Лица с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды обеспечиваются 

электронными образовательными ресурсами, адаптированными к состоянию их здоровья. 

Предоставление специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, подбор и разработка учебных материалов для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья производится преподавателями 

с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей обучающихся и 

специфики приема-передачи учебной информации на основании просьбы, выраженной в 

письменной форме. 

С обучающимися по индивидуальному плану или индивидуальному графику 

проводятся индивидуальные занятия и консультации. 

  

12. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 



Лекционные занятия проводятся в аудиториях, оборудованных проектором и 

компьютером для демонстрации презентаций. 

Практические занятия проводятся в компьютерных классах с установленным 

специализированным программным обеспечением: Microsoft SQL Server, Microsoft Office 

Access или просто Microsoft Access, редактор Notepad++. 

Занятия с инвалидами по зрению, слуху, с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата проводятся в специально оборудованных аудиториях по их просьбе, выраженной 

в письменной форме. 



  
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЗАНСКИЙ ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ, ЭКОНОМИКИ И ИНФОРМАТИКИ 
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1. НАИМЕНОВАНИЕ И ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» изучается обучающимися, 

осваивающими образовательную программу «Прикладная информатика в экономике» в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки № 922 от 19.09.2017 (ФГОС 

ВО 3++). 

Основная цель изучения учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

состоит в том, чтобы дать обучающимся систематизированные знания по безопасности 

жизнедеятельности, сформировать профессиональную культуру безопасности 

(ноксологическую культуру), под которой понимается готовность и способность личности 

использовать в профессиональной деятельности приобретенную совокупность знаний, 

умений и навыков для обеспечения безопасности в сфере профессиональной 

деятельности, характера мышления и ценностных ориентаций, при которых вопросы 

безопасности рассматриваются в качестве приоритета. 

Изучение учебной дисциплины направлено на подготовку обучающихся к 

осуществлению деятельности по концептуальному, функциональному и логическому 

проектированию систем среднего и крупного масштаба и сложности, планированию 

разработки или восстановления требований к системе, анализу проблемной ситуации 

заинтересованных лиц, разработке бизнес-требований заинтересованных лиц, постановки 

целей создания системы, разработки концепции системы и технического задания на 

систему, организации оценки соответствия требованиям существующих систем и их 

аналогов, представлению концепции, технического задания на систему и изменений в них 

заинтересованным лицам, организации согласования требований к системе, разработке 

шаблонов документов требований, постановке задачи на разработку требований к 

подсистемам и контроль их качества, сопровождению приемочных испытаний и ввода в 

эксплуатацию системы, обработке запросов на изменение требований к системе, 

определенных профессиональным стандартом «Системный аналитик», утвержденного 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.10.2014 

N 809н (Регистрационный номер №34882). 

  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Учебная дисциплина Безопасность жизнедеятельности относится к обязательной 

части учебного плана и изучается на 1 курсе. 

2.1. Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

Параллельно с учебной дисциплиной «Безопасность жизнедеятельности» 

изучаются дисциплины: Физическая культура и спорт, Командообразование и методы 

групповой работы 

2.2. Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины 

(модуля) необходимо как предшествующее: 

Результаты освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» являются 

базой для прохождения обучающимися производственной практики: технологической 



(проектно-технологической) и преддипломной, а также для изучения учебных дисциплин: 

Основы управления, Психология общения, 

Жизненная навигация, Социология. 

Развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной 

коммуникации, принятия решений, лидерских качеств обеспечивается чтением лекций по 

темам 1, 4, 6, 8, проведением семинарских занятий по темам 3, 4, 6, 9, содержание 

которых разработано на основе результатов научных исследований, проводимых 

Институтом, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной 

деятельности выпускников и потребностей работодателей. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся по программе бакалавриата 

должен овладеть: 

  

- Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для 

сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том 

числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов (УК-

8) 
  

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Формируемая 

компетенция 
Планируемые результаты обучения 

Код 

результата 

обучения 

Способен 

создавать и 

поддерживать в 

повседневной 

жизни и в 

профессиональной 

деятельности 

безопасные 

условия 

жизнедеятельности 

для сохранения 

природной среды, 

обеспечения 

устойчивого 

развития общества, 

в том числе при 

угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций и 

военных 

Знать:  

характер воздействия опасных производственных 

факторов на человека, способы защиты от них, 

средства обеспечения безопасных условий 

жизнедеятельности на производстве 

УК-8-З1 

методы классификации опасных факторов среды, их 

свойства и характеристики 
УК-8-З2 

требования правовых, нормативно-технических и 

организационных основ безопасности 

жизнедеятельности 

УК-8-З3 

роль и место безопасности жизнедеятельности при 

освоении смежных дисциплин 
УК-8-З4 

Уметь:  

прогнозировать возможные риски появления 

опасных и чрезвычайных ситуаций в организации 
УК-8-У1 

обеспечивать безопасность жизнедеятельности при 

осуществлении профессиональной деятельности и в 

быту 

УК-8-У2 

идентифицировать основные опасности среды 

обитания человека, оценивать риск их реализации, 

выбирать методы защиты от опасностей и способы 

УК-8-У3 



конфликтов (УК-8) обеспечения комфортных условий 

жизнедеятельности, пользоваться средствами 

индивидуальной и коллективной защиты 

анализировать важность дисциплины в сфере 

профессиональной деятельности 
УК-8-У4 

Владеть:  

основными терминами и понятиями в сфере 

безопасности 
УК-8-В1 

основами применения технических систем 

безопасности 
УК-8-В2 

информацией о государственных системах защиты 

населения в ЧС и методах защиты населения при 

возникновении ЧС 

УК-8-В3 

методами защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций, качественного и количественного анализа 

опасностей, формируемых в процессе 

взаимодействия человека со средой обитания, а 

также стихийных бедствий и катастроф с оценкой 

риска их проявления 

УК-8-В4 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 часа). 

№ Семестр 

Общая 
трудоёмкость 

В том числе контактная 
работа с преподавателем 

Контроль 
Сам. 

работа 

Форма 

промежуточной 
аттестации 

В 

з.е. 

В 

часах 
Всего Л Сем КоР З 

1 1 2 72 8 4 2 1,7 0,3 3,7 60,3 Зачет 

 

Распределение учебного времени по темам и видам учебных занятий заочная 

форма обучения 

№ 

Наименование 

разделов, тем 

учебных занятий 

Всего 
часов 

Контактная работа с преподавателем 
Сам. 
Раб. 

Формируемые 

результаты 

обучения 
Всего Л Сем КоР З 

Теоретические основы безопасности жизнедеятельности 

1. 

Теоретические 

основы 

безопасности 
жизнедеятельности 

7 1 1    6  

Природные опасности. Биологические опасности 

2. 

Природные 

опасности. 
Биологические 

опасности 

7      7  

Безопасность в быту, в городе и на транспорте 

3. 
Безопасность в 
быту, в городе и на 

транспорте 

6      6  



Техногенные опасности 

4. 
Техногенные 

опасности 
8 1 1    7  

Социально-опасные явления и защита от них 

5. 

Социально-

опасные явления и 

защита от них 

7      7  

Гражданская оборона 

6. 
Гражданская 

оборона 
8 2 1 1   6  

Защита населения в условиях террористической угрозы 

7. 

Защита населения 

в условиях 

террористической 
угрозы 

7      7  

Экологическая безопасность и защита окружающей среды 

8. 

Экологическая 

безопасность и 
защита 

окружающей 

среды 

9 1 1    8  

Оказание первой доврачебной помощи 

9. 

Оказание первой 

доврачебной 

помощи 

7,3 1  1   6,3  

Промежуточная аттестация (зачет) 

10. 
Промежуточная 

аттестация (зачет) 
2 2   1,7 0,3   

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) 

 

Тема 1. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности. 

Содержание учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» Место 

учебной дисциплины в подготовке бакалавра по направлению подготовки 09.03.03 

Прикладная математика и информатика. Требования федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего образования, профессиональных стандартов к 

работникам в области прикладной математики и информатики. Планируемые результаты 

обучения по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности». Основные понятия, 

термины, определения, критерии, концепции и принципы. Аксиоматика БЖД. Опасность 

как центральное понятие в теории и практике БЖД. Классификация и идентификация 

опасностей. Определение количественной меры проявления опасности - риска. 

Психология и риск. Человек, его здоровье и среда обитания. Характеристика возможных 

состояний взаимодействия в системе "человек-среда обитания". Основы оптимального 

взаимодействия человека со средой обитания: комфортность, минимизация негативных 

воздействий, устойчивое экологически безопасное развитие. Негативные факторы, их 

классификация; воздействие на человека и среду обитания. Критерии безопасности 

техносферы. Системы контроля требований безопасности и экологичности. 

Экономические последствия и материальные затраты на обеспечение безопасности 

жизнедеятельности. Международное сотрудничество в области безопасности 

жизнедеятельности. Общие сведения о чрезвычайных ситуациях (ЧС), основные понятия 



и определения. Поражающие факторы ЧС природно-техногенного и военного характера. 

Условия зарождения и стадии (фазы) развития ЧС. Классификация и причины 

возникновения ЧС. Понятие о прогнозировании чрезвычайных ситуаций. Правовые 

основы защиты населения от ЧС. Федеральный закон "О защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера". Основные принципы 

защиты населения и территорий от ЧС. Права и обязанности граждан в области защиты от 

ЧС. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС). Назначение, основные задачи, структура, режимы функционирования. 

Используемые силы и средства. Вопросы БЖД в законах и подзаконных актах. Охрана 

окружающей среды. Система стандартов "охрана природы". Управление охраной 

окружающей среды в РФ. Мониторинг окружающей среды в РФ и за рубежом. Система 

стандартов безопасности труда (ССБТ). Система управления охраной труда (СУ ОТ) на 

объектах экономики. 

Тема 2. Природные опасности. Биологические опасности. 

Природные опасности и характер их проявления и действия на людей, животных, 

растения, объекты экономики. Общие закономерности. Антропогенное влияние на их 

появление. Классификация природных опасностей: по происхождению, по характеру 

воздействия, по продолжительности (времени) действия, по регулярности действия во 

времени. Биологические опасности: патогенные микроорганизмы: бактерии, вирусы, 

риккетсии, спирохеты, грибы, простейшие и продукты их жизнедеятельности. 

Классификация инфекционных заболеваний. Опасные и особо опасные заболевания 

человека. Эпидемии, пандемии. Пути распространения инфекции. Особо опасные болезни 

животных и растений. Мероприятия в очаге бактериологического поражения. 

Тема 3. Безопасность в быту, в городе и на транспорте. 

Правила поведения и действия населения при пожаре в быту. Правила обращения с 

бытовыми газовыми приборами. Бытовые электроприборы. Электромагнитные поля и их 

воздействие на человека. Факторы риска при работе с компьютером. Безопасность в 

лифте. Ребенок один дома. Действия человека при нападении собаки. Безопасность на 

воде. Действия при проваливании под лед. Безопасное поведение в городе. Безопасность в 

местах массового скопления людей и уличных беспорядках. Экстремальные ситуации 

аварийного характера на транспорте. Аварии на автомобильном транспорте. Порядок 

действий при погружении автомобиля в воду. Пожар в автомобиле. Безопасность в 

метрополитене. Аварии на железнодорожном транспорте. Аварии на авиационном 

транспорте. Аварии на водном транспорте. 

Тема 4. Техногенные опасности. 

Безопасность труда. Безопасное, здоровое и рационально организованное рабочее 

место как основа эффективности и рентабельности труда человека. Вредные вещества: 

агрегатное состояние, пути поступления в организм человека, классификация по степени 

опасности, нормирование содержания вредных веществ. Источники загрязнения воздуха. 

Понятие о микроклимате производственного помещения. Влияние параметров 

микроклимата производственной среды на здоровье и работоспособность человека. 

Нормирование микроклимата. Природа, источники, основные характеристики и методико-

биологические особенности воздействия негативных факторов техносферы на организм 

человека: механические колебания (вибрации), акустические колебания (шум), 

электромагнитные поля. Средства и методы защиты от шумового и электромагнитного 

загрязнений окружающей среды. Электробезопасность. Воздействие электрического тока 



на организм человека. Факторы, определяющие опасность поражения электрическим 

током. Напряжение прикосновения, шаговое напряжение. Влияние параметров цепи и 

состояния организма человека на исход поражения электрическим током. Меры защиты 

от поражения электрическим током. Способы повышения электробезопасности в быту и 

производственной сфере. Радиационная безопасность. Ионизирующие излучения, виды, 

физическая природа и основные свойства. Активность радиоактивных веществ (РВ), доза 

и мощность дозы излучения, единицы их измерения. Фоновое облучение человека, 

источники его формирования и величина. Биологическое действие ионизирующих 

(радиоактивных) излучений на живые организмы. Внешнее и внутреннее облучение. 

Лучевая болезнь. Отдаленные последствия облучения. Общие принципы защиты от 

ионизирующей радиации. Защита временем, расстоянием (удалением) и экранированием 

(поглощением). Источники, объекты и действия, представляющие потенциальную 

радиационную опасность. Особенности аварий на объектах атомной энергетики и меры 

защиты населения. Методы обнаружения и измерения ионизирующих излучений. 

Приборы для радиационной разведки и оценки радиоактивного загрязнения и облучения. 

Организация и проведение дозиметрического контроля. Федеральный закон "О 

радиационной безопасности населения". Основные принципы, мероприятия и нормы в 

области обеспечения радиационной безопасности. Права и обязанности граждан в этой 

области. Пожарная безопасность. Общие сведения о пожарах, основные понятия и 

определения. Классификация пожаров. Пожаро- взрывоопасные объекты (ПВОО), 

характеристика поражающих факторов пожара. Меры по обеспечению безопасности 

людей при пожарах. Причины возникновения пожаров и мероприятия по их профилактике 

в быту и производственной сфере. Методы и средства тушения пожаров. Первичные 

средства пожаротушения. Федеральный закон "О пожарной безопасности". Виды и 

основные задачи пожарной охраны. Права, обязанности и ответственность граждан в 

области пожарной безопасности. Химическая безопасность. Источники химического 

загрязнения окружающей среды. Аварийно химически опасные вещества (АХОВ) и 

химически опасные объекты (ХОО). Основные характеристики поражающего действия 

АХОВ: способ поражения (механизм физиологического действия на людей и животных), 

токсичность, быстродействие и стойкость. Поражающая эффективность АХОВ. 

Пороговая, средне выводящая и летальная токсодозы. Зоны химического загрязнения и 

очаги химического поражения. Мероприятия и средства по обеспечению безопасности 

(защиты) производственного персонала, населения и территорий в условиях химического 

загрязнения окружающей среды. Приборы и системы контроля химического загрязнения. 

Тема 5. Социально-опасные явления и защита от них. 

Виды психического воздействия на человека и защита от них. Анонимные звонки, 

шантаж, мошенничество, вымогательство, воровство, ограбление. Правила самозащиты. 

Физическое насилие и защита от него. Организованная преступность, бандитизм, разбой, 

рэкет, нападение на человека. Как действовать, чтобы избежать нападения. Суицид. 

Возможные причины самоубийства. Профилактика суицидов. Употребление и 

распространение психоактивных веществ. Курение. Токсические факторы табака. Меры 

борьбы с курением. Алкоголизм, наркотики, токсикомания. Основы информационной 

безопасности. Основные составляющие национальных интересов РФ в информационной 

сфере. Методы обеспечения информационной безопасности. 

Тема 6. Гражданская оборона. 



Гражданская оборона (ГО) как элемент гражданской защиты. Ее роль в 

современных условиях. Правовое положение ГО. Федеральный закон "О гражданской 

обороне". Общие принципы организации и ведения ГО в Российской Федерации (РФ). 

Структура ГО в РФ. Задачи в области гражданской обороны. Руководство гражданской 

обороной. Службы ГО. Силы ГО: виды, назначение, решаемые задачи в мирное и военное 

время. Права и обязанности граждан РФ в области гражданской обороны. Современные 

средства массового поражения и последствия их применения Ядерное оружие (ЯО). 

Поражающие факторы ЯО и характер их воздействия на людей, здания, сооружения, 

технику и другие объекты. Характеристика очага ядерного поражения. Вторичные 

поражающие факторы ядерного взрыва. Химическое оружие. Основные свойства и 

особенности поражающего действия. Зона химического загрязнения и очаг химического 

поражения. Отравляющие вещества (0В): классификация, токсикологические 

характеристики и симптомы поражения 0В.Токсины и бинарные 0В. Биологическое 

(бактериологическое) оружие. Виды и основные свойства биологических средств. 

Способы применения и характеристика поражающего действия. Очаг 

бактериологического поражения и проводимые в нем изоляционно-ограничительные 

мероприятия. Обсервация и карантин. Обычные современные средства поражения и 

характеристика их воздействия на живую силу, технику, здания, сооружения. 

Высокоточное оружие. Новые виды оружия массового поражения. Экологические 

последствия возможного применения современных видов вооружений. Укрытие в 

защитных сооружениях, проведение эвакуации и использование средств индивидуальной 

защиты как основные мероприятия по защите населения в ЧС мирного времени и в 

военное время. Роль и значение своевременного оповещения и информирования 

населения об угрозе и возникновении ЧС. 

Тема 7. Защита населения в условиях террористической угрозы. 

Современный терроризм, его истоки, характерные черты и особенности. Место и 

значение среди проблем национальной и международной безопасности. Основные 

причины терроризма. Правовые и организационные основы борьбы с терроризмом в РФ. 

Федеральный закон «О борьбе с терроризмом»(1998г) и «Уголовно процессуальный 

кодекс РФ» (УПК РФ). Правила антитеррористического поведения населения. Концепция 

противодействия терроризму в РФ. Правила поведения при перестрелке, при захвате 

группы людей, при захвате самолета (автобуса). 

Тема 8. Экологическая безопасность и защита окружающей среды. 

Концепция биосферного равновесия. Определение системы. Классификация систем 

по обмену с окружающей средой энергией и веществом. Определение равновесия в 

изолированных и открытых системах. Определение кризиса и катастрофы. Биосферное 

равновесие. Роль живых организмов в биосферном равновесии. Человек и биосфера. 

Техносфера. Концепция ноосферы. Признаки биосферных кризисов. Экологические 

катастрофы в истории Земли. История антропогенных кризисов. Современный 

экологический кризис. Концепция устойчивого развития. Охрана окружающей среды и 

рациональное природопользование. Конституция РФ. Федеральные законы: Об охране 

окружающей среды, О порядке осуществления государственного контроля за 

использованием и охраной земель, Об охране атмосферного воздуха, О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения, О ратификации Базельской конвенции о 

контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением, О недрах, О 

животном мире, Основы лесного законодательства Российской Федерации, Лесной 



кодекс, Водный кодекс. Приказы Минприроды: Об утверждении "Инструкции по 

экологическому обоснованию хозяйственной и иной деятельности", Об утверждении 

"Инструкции по экологическому обоснованию хозяйственной и иной деятельности", 

Руководство по проведению оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС). 

Природоохранная деятельность в РФ. Мониторинг и контроль окружающей среды. 

Направления инженерной защиты окружающей среды. Экономические механизмы охраны 

окружающей среды. Международное сотрудничество в области охраны окружающей 

среды. Опасные отходы. Определение и классификация отходов. Вторичные 

материальные ресурсы. Федеральный классификационный каталог отходов. Отходы 

потребления. Технология переработки твердых бытовых отходов. Гидросфера Земли. 

История водопотребления. Проблема питьевой воды. Характеристика водопотребления на 

бытовые промышленные и сельскохозяйственные нужды. Технология водоподготовки и 

очистки сточных вод. Атмосфера Земли. Изменение состава атмосферы в истории Земли. 

Загрязнение атмосферы. Проблемы озонового слоя. Глобальное потепление и парниковые 

газы. Ядерная зима как результат загрязнения атмосферы. Основные направления работ 

по снижению загрязнений воздушного бассейна. Технология очистки газовых выбросов. 

Тема 9. Оказание первой доврачебной помощи. 

Принципы и порядок оказания первой помощи. Первая помощь при наружном и 

внутреннем кровотечении, при повреждениях мягких тканей, костей и суставов, при 

ранах, при ожогах, при отморожении и общем замерзании, при тепловом и солнечном 

ударах, при травме от воздействия технического и атмосферного электричества, при 

различных вариантах асфиксии, при отравлении, при укусах и ужалениях, при лучевых 

поражениях, при развитии состояний, угрожающих жизни, у лиц с различными 

заболеваниями. 

Тема 10. Промежуточная аттестация (зачет). 

1. Дать характеристику предмету, задачам и содержанию учебной дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности». 2. Раскрыть требования Федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования, профессиональных 

стандартов к работникам в области прикладной математики и информатики. 3. Рассказать 

о планируемых результатах обучения по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» 

4. Эволюция «биосфера – техносфера». 5. Каковы причины деградации биосферы и 

трансформации ее в техносферу? 6. Основные принципы (аксиомы) науки о БЖД. 7. 

Урбанизация, демографический взрыв и милитаризация как основные факторы 

деградации биосферы. 8. Какими факторами по данным Всемирной организации 

здравоохранения обусловлена величина средней продолжительности жизни. 9. 

Объективная оценка тяжести труда. 10. Основные направления государственной политики 

в области охраны труда. 11. Микроклимат. Влияние на здоровье и работоспособность 

человека. Параметры микроклимата и их нормирование. 12. Инженерное обеспечение 

микроклимата. 13. Чем определяется качество освещения? 14. Классификация ламп 

электрического освещения. 15. Виды инструктажа по технике безопасности. 16. 

Воздействие электрического тока на организм человека и меры защиты от поражения 

электрическим током в быту и производственной сфере. 17. Явление резонанса в 

колебательных процессах. 18. Воздействие акустических колебаний на вещество. 19. 

Ионизирующие излучения, виды, физическая природа и основные свойства. 20. 

Воздействие ультрафиолетового излучения на вещество. 21. Инженерное обеспечение 

очистки воздуха. 22. Инженерное обеспечение очистки сточных вод. 23. Что такое 



«человеческий фактор» как причина возникновения опасной ситуации. 24. Методы и 

средства тушения пожаров. Первичные средства пожаротушения. 25. Защитные 

сооружения ГО. Назначение, виды, устройство, оборудование, системы жизнеобеспечения 

26. Назначение и классификация средств индивидуальной защиты. 27. Средства 

индивидуальной защиты органов дыхания. 28. Принципы применения оружия массового 

поражения. 29. Поражающие факторы ядерного оружия. 30. Классификация боевых 

отравляющих веществ 31. Виды ядерных взрывов 32. Система ГО РФ: задачи, структура, 

силы и средства. 33. Первая доврачебная помощь при кровотечениях, ожогах, 

обморожениях. 

 

Планы семинарских занятий 

  

Тема 6. Гражданская оборона . 

Время - 1 час. 

Основные вопросы: 

1. Структура ГО в РФ. 2. Современные средства массового поражения. 3. Ядерное 

оружие. 4. Химическое оружие. 5. Биологическое (бактериологическое) оружие. 6. 

Обычные современные средства поражения. 

 Тема 9. Оказание первой доврачебной помощи. 

Время - 1 час. 

Основные вопросы: 

Первая доврачебная помощь при: 1. Наружном и внутреннем кровотечении. 2. 

Повреждениях мягких тканей. 3. Повреждениях костей и суставов. 4. Ожогах. 5. 

Обморожениях. 6. Укусах и ужалениях. 

  

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

6.1.1. Основные категории учебной дисциплины для самостоятельного изучения: 

Аварийно-спасательные работы — это действия по спасению людей, материальных 

и культурных ценностей, защите природной среды в зоне чрезвычайных ситуаций, 

локализации чрезвычайных ситуаций и подавлению или доведению до минимально 

возможного уровня воздействия характерных для них опасных факторов. 

Антропогенные факторы (греч. anthropos — человек, genesisum — происхождение, 

лат. factor — дело) — экологические факторы, обусловленные различными формами 

влияния деятельности человека на природу. 

Биологи́ческое ору́жие — это патогенные микроорганизмы или их споры, вирусы, 

бактериальные токсины, заражённые люди и животные, а также средства их доставки 

(ракеты, артиллерийские снаряды и мины, авиационные бомбы, автоматические 

дрейфующие аэростаты), предназначенные для массового поражения живой силы и 

населения противника, сельскохозяйственных животных, посевов сельскохозяйственных 

культур, заражения продовольствия и источников воды, а также порчи некоторых видов 

военного снаряжения и военных материалов. Является оружием массового поражения и 

запрещено согласно Женевскому протоколу 1925 года. 

Биосфе́ра (от др.-греч. βιος — жизнь и σφαῖρα — сфера, шар) — оболочка Земли, 

заселённая живыми организмами, находящаяся под их воздействием и занятая продуктами 



их жизнедеятельности, а также совокупность её свойств как планеты, где создаются 

условия для развития биологических систем; глобальная экосистема Земли. Биосфера — 

оболочка Земли, заселённая живыми организмами и преобразованная ими. Биосфера 

начала формироваться не позднее, чем 3,8 млрд лет назад, когда на нашей планете стали 

зарождаться первые организмы. 

Вибрация (лат. Vibratio «колебание, дрожание») — механические колебания. 

Вибрация — колебание твёрдых тел. О вибрации также говорят в более узком смысле, 

подразумевая механические колебания, оказывающие ощутимое влияние на человека. В 

этом случае подразумевается частотный диапазон 1,6—1000 Гц. 

ВИЧ-инфе́кция — медленно прогрессирующее заболевание, вызываемое вирусом 

иммунодефицита человека (ВИЧ). 

Военные действия — организованное применение вооружённых сил государства 

(включая различные военизированные формирования и силовые структуры) для ведения 

войны на стратегическом уровне. 

Вред здоровью — нарушение анатомической целостности и физиологической 

функции органов и тканей человека в результате воздействия физических, химических, 

биологических и психических факторов внешней среды. 

Горе́ние — сложный физико-химический процесс превращения исходных веществ 

в продукты сгорания в ходе экзотермических реакций, сопровождающийся интенсивным 

выделением тепла. Химическая энергия, запасённая в компонентах исходной смеси, 

может выделяться также в виде теплового излучения и света. Светящаяся зона называется 

фронтом пламени или просто пламенем. 

Государственная противопожарная служба Российской Федерации — один из 

видов пожарной охраны в России. В неё входят: федеральная противопожарная служба и 

противопожарная служба субъектов РФ. Федеральная противопожарная служба входит в 

состав МЧС России с 2002. 

Государственная аварийно-спасательная служба субъекта Российской Федерации 

— совокупность органов управления, сил и средств субъекта Российской Федерации, 

создаваемых на постоянной штатной основе в соответствии с решением органа 

исполнительной власти субъекта, предназначенных для решения задач по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, функционально объединенных в 

единую систему, основу которой составляют аварийно-спасательные формирования 

субъекта. 

Гражданская оборона — система мероприятий по подготовке к защите и по защите 

населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при 

ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Организация и ведение 

гражданской обороны являются одними из важнейших функций государства, составными 

частями оборонного строительства, обеспечения безопасности государства. 

РСЧС — Российская единая система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. 

За́суха — продолжительный (от нескольких недель до двух-трёх месяцев) период 

устойчивой погоды с высокими для данной местности температурами воздуха и малым 

количеством осадков (дождя), в результате чего снижаются влагозапасы почвы и 

возникает угнетение и гибель культурных растений. 



Землетрясение — это подземные толчки и колебания поверхности Земли, 

возникающие в результате внезапного высвобождения энергии в земной коре и 

создающие сейсмические волны. На поверхности Земли землетрясения проявляются в 

виде вибраций, тряски, а также смещения грунта. 

Извержение вулкана — процесс выброса вулканом на земную поверхность 

раскалённых обломков, пепла, излияние магмы, которая, излившись на поверхность, 

становится лавой. Извержение вулкана может иметь временной период от нескольких 

часов до многих лет. 

Инфразву́к (от лат. infra — ниже, под) — звуковые волны, имеющие частоту ниже 

воспринимаемой человеческим ухом. Поскольку обычно человеческое ухо способно 

слышать звуки в диапазоне частот 16—20'000 Гц, за верхнюю границу частотного 

диапазона инфразвука обычно принимают 16 Гц. Инфразвук подчиняется общим 

закономерностям, характерным для звуковых волн, однако обладает целым рядом 

особенностей, связанных с низкой частотой колебаний упругой среды: Инфразвук имеет 

гораздо большие амплитуды колебаний в сравнении с равномощным слышимым 

человеком звуком; инфразвук гораздо дальше распространяется в воздухе, поскольку 

поглощение инфразвука атмосферой незначительно; благодаря большой длине волны для 

инфразвука характерно явление дифракции, вследствие чего он легко проникает в 

помещения и огибает преграды, задерживающие слышимые звуки; инфразвук вызывает 

вибрацию крупных объектов, так как входит в резонанс с ними. Перечисленные 

особенности инфразвука затрудняют борьбу с ним, поскольку обычные способы 

противошумовой борьбы (звукопоглощение, звукоизоляция, удаление от источника звука) 

против инфразвука малоэффективны. 

Лави́на (нем. Lawine, от позднелатинского labina — оползень) — значительный 

объём снежной массы, падающей или соскальзывающей с крутых горных склонов со 

скоростью около 20—30 м/с. Сход лавины нередко сопровождается побочным эффектом в 

виде воздушной предлавинной волны, которая производит наибольшие разрушения. 

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий(МЧС России) 

— федеральное министерство, имеющее подведомственные аварийно-спасательные и 

противопожарную службы. Является федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики, 

нормативно-правовому регулированию, а также по надзору и контролю в области 

гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах. Относится к государственным военизированным 

организациям, которые имеют право приобретать боевое ручное стрелковое и иное 

оружие. 

Муниципальная служба спасения — профессиональная аварийно-спасательная 

служба или профессиональное аварийно-спасательные формирование, созданные по 

решению органов местного самоуправления. 

Наводне́ние — значительное затопление определённой территории земли в 

результате подъёма уровня воды в реке, озере, водохранилище или море, наносящее 

материальный ущерб экономике, социальной сфере и природной среде. 

Неотложные работы при ликвидации чрезвычайных ситуаций — это деятельность 

по всестороннему обеспечению аварийно-спасательных работ, оказанию населению, 



пострадавшему в чрезвычайных ситуациях, медицинской и других видов помощи, 

созданию условий, минимально необходимых для сохранения жизни и здоровья людей, 

поддержания их работоспособности. 

Ноксология — естественнонаучная дисциплина о материальных опасностях и 

потенциальных угрозах, которые может представлять окружающая среда для 

человеческого общества и отдельных его членов. 

Обва́л — отрыв и падение масс горных пород вниз со склонов гор под действием 

силы тяжести. Обвалы возникают на склонах речных берегов и долин, в горах, на берегах 

морей. 

Огненный смерч — атмосферное явление, образующееся при объединении 

множества очагов пожаров в один. 

Огнетуши́тель — переносное или передвижное устройство для тушения очагов 

пожара за счёт выпуска запасённого огнетушащего вещества. 

Опасность — это любые явления, угрожающие жизни и здоровью человека, 

природной и окружающей среде; свойство живой и неживой материи, способной нанести 

вред человеку, привести к стойкой потере трудоспособности. 

Опасный производственный фактор - это производственный фактор, воздействие 

которого на работающего в определенных условиях способно привести к травме или 

другому внезапному резкому ухудшению здоровья либо к смерти. 

Оползень — сползание и отрыв масс горных пород вниз по склону под действием 

силы тяжести. Оползни возникают на склонах долин или речных берегов, в горах, на 

берегах морей, самые грандиозные на дне морей. Наиболее часто оползни возникают на 

склонах, сложенных чередующимися водоупорными и водоносными породами. 

Оружие массового поражения или оружие массового уничтожения — термин, 

объединяющий те разновидности оружия, которые даже при ограниченном применении 

способны причинить масштабные разрушения и вызвать массовые потери вплоть до 

нанесения необратимого урона окружающей среде. 

Охрана труда - комплекс мероприятий организационных, правовых, технических, 

санитарно-гигиенических направленных на создание нормальных условий труда. 

Пандеми́я (греч. πανδημία «весь народ») — необычайно сильная эпидемия, 

характеризующаяся распространением инфекционного заболевания на всей территории 

страны, территорию сопредельных государств, а иногда и многих стран мира (например, 

холера, грипп). 

Пожа́р — неконтролируемый процесс горения, причиняющий материальный 

ущерб, опасность жизни и здоровью людей и животных. 

Пожарный оповещатель — устройство для массового оповещения людей о пожаре. 

Пожарная охрана — совокупность созданных в установленном порядке органов 

управления, подразделений и организаций, предназначенных для организации 

профилактики пожаров, их тушения и проведения возложенных на них аварийно-

спасательных работ. 

Поражающие факторы ядерного взрыва.  При подрыве ядерного боеприпаса 

происходит ядерный взрыв, поражающими факторами которого являются: ударная волна, 

световое излучение, проникающая радиация, радиоактивное заражение, 

электромагнитный импульс (ЭМИ). 

Прогнозирование — это получение качественных и количественных характеристик 

о будущем состоянии процесса или явления. 



Пультовая охрана - эффективная защита объектов от несанкционированного 

проникновения, пожара, технических аварий и т.п. 

Риск (от лат. resecō — «отсекать», «сокращать» или др.-греч. ῥιζικόν — 

«опасность») — сочетание вероятности и последствий наступления неблагоприятных 

событий. Также риском часто называют непосредственно предполагаемое событие, 

способное принести кому-либо ущерб или убыток. Риск в узком смысле — 

количественная оценка опасностей, определяется как частота одного события при 

наступлении другого. 

Сель (от араб. سيل — «бурный поток») — поток с очень большой концентрацией 

минеральных частиц, камней и обломков горных пород (до 50—60% объёма потока), 

внезапно возникающий в бассейнах небольших горных рек и вызываемый, как правило, 

ливневыми осадками или бурным таянием снегов. 

Синдро́м приобретённого имму́нного дефици́та (СПИД) — состояние, 

развивающееся на фоне ВИЧ-инфекции и характеризующееся падением числа CD4+ 

лимфоцитов, множественными оппортунистическими инфекциями, неинфекционными и 

опухолевыми заболеваниями. СПИД является конечной стадией ВИЧ-инфекции. 

Смерч (или торна́до от исп. tornar — «вертеть, крутить», тромб (от итал. Trom-ba — 

«труба»), мезо-ураган) — атмосферный вихрь, возникающий в кучево-дождевом 

(грозовом) облаке и распространяющийся вниз, часто до самой поверхности земли, в виде 

облачного рукава или хобота диаметром в десятки и сотни метров. 

Стихи́йное бе́дствие — разрушительное природное или природно-антропогенное 

явление, или процесс значительного масштаба, в результате которого может возникнуть 

или возникла угроза жизни и здоровью людей и животных, произойти разрушение или 

уничтожение материальных ценностей и компонентов окружающей природной среды. 

Техносфера - часть биосферы (по некоторым представлениям, со временем вся 

биосфера), коренным образом преобразованная человеком с помощью опосредованного 

воздействия технических средств, а также технические и техногенные объекты (здания, 

дороги, механизмы и т. д.) в целях наилучшего соответствия социально-экономическим 

потребностям человечества. 

Техногенные опасности – это опасности, которые возникают в процессе 

функционирования технических объектов по причинам, связанным  с деятельностью 

человека, обслуживающего эти объекты. 

Хими́ческое ору́жие — оружие массового поражения, действие которого основано 

на токсических свойствах отравляющих веществ (ОВ), и средства их применения: 

артиллерийские снаряды, ракеты, мины, авиационные бомбы, газомёты, системы 

баллонного газопуска, ВАПы (выливные авиационные приборы), гранаты, шашки. Наряду 

с ядерным и биологическим (бактериологическим) оружием, относится к оружию 

массового поражения (ОМП). Применение химического оружия несколько раз 

запрещалось различными международными договоренностями. 

Цуна́ми - (яп. 津波 IPA: [t͡ sɯnä́mí], где 津 — «бухта, залив», 波 — «волна») — 

крупные волны, порождаемые мощным воздействием на всю толщу воды в океане или 

другом водоёме. Причиной большинства цунами являются подводные землетрясения, во 

время которых происходит резкое смещение (поднятие или опускание) участка морского 

дна. Цунами образуются при землетрясении любой силы, но большой силы достигают те, 

которые возникают из-за сильных землетрясений (с магнитудой более 7). 



Чрезвычайная ситуация — это обстановка на определенной территории, 

сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного 

или иного бедствия, которая может повлечь или повлекла за собой человеческие жертвы, а 

также ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери 

и нарушение условий жизнедеятельности людей. 

Шум — беспорядочные колебания различной физической природы, отличающиеся 

сложностью временной и спектральной структуры. Первоначально слово шум относилось 

исключительно к звуковым колебаниям, однако в современной науке оно было 

распространено и на другие виды колебаний (радио-, электричество). 

Убежища - ϶ᴛᴏ специальные инженерные сооружения, обеспечивающие защиту 

людей от воздействия всех поражающих факторов ядерного взрыва, отравляющих 

веществ, биологических средств, высоких температур, угарного газа при пожарах, а также 

от обломков разрушающихся зданий. 

Ультразву́к — звуковые волны, имеющие частоту выше воспринимаемых 

человеческим ухом, обычно, под ультразвуком понимают частоты выше 20 000 герц. 

Эвакуация населения — это комплекс мероприятий по организованному вывозу 

(выводу) населения из зон прогнозируемых или возникших чрезвычайных ситуаций и его 

временное размещение в заранее подготовленных безопасных районах. 

Экологи́ческие фа́кторы — свойства среды обитания, оказывающие какое-либо 

воздействие на организм. Например, наличие минеральных веществ, доступ кислорода, 

влажность почвы, температура почвы, рыхлость почвы. Индифферентные элементы 

среды, например инертные газы, экологическими факторами не являются. Экологические 

факторы отличаются значительной изменчивостью во времени и пространстве. 

Экосисте́ма, или экологи́ческая систе́ма (от др.-греч. οἶκος — жилище, 

местопребывание и σύστημα — система) — биологическая система (биогеоценоз), 

состоящая из сообщества живых организмов (биоценоз), среды их обитания (биотоп), 

системы связей, осуществляющей обмен веществом и энергией между ними. Одно из 

основных понятий экологии. 

Эпиде́мия (греч. ἐπιδημία — повальная болезнь, от ἐπι — на, среди и δῆμος — 

народ) — прогрессирующее во времени и пространстве распространение инфекционного 

заболевания среди людей, значительно превышающее обычно регистрируемый на данной 

территории уровень заболеваемости, и способное стать источником чрезвычайной 

ситуации. 

Ядерное оружие относится к оружию массового поражения (наряду с 

биологическим и химическим оружием). Ядерный боеприпас — взрывное устройство, 

использующее ядерную энергию — энергию, высвобождающуюся в результате 

лавинообразно протекающей цепной ядерной реакции деления тяжёлых ядер и/или 

термоядерной реакции синтеза лёгких ядер. 

 

6.1.2. Задания для повторения и углубления приобретаемых знаний. 

№ 
Код результата 

обучения 
Задания 

1 УК-8-З1 Что такое опасный производственный фактор? 

2 УК-8-З1 
Перечислите основные средства обеспечения безопасных условий 

жизнедеятельности на производстве 

3 УК-8-З2 
Перечислите основные группы опасных и вредных факторов 
производственной среды. 



4 УК-8-З2 
Дайте характеристику физическим опасным и вредным факторам 

производственной среды. 

5 УК-8-З3 
Что является юридической базой всех отраслей законодательства и 
нормотворчества в направлении безопасности жизнедеятельности? 

6 УК-8-З3 
Законы и постановления каких министерств РФ составляют 

правовую основу обеспечения безопасности жизнедеятельности?  

7 УК-8-З4 
Чем вызывается актуальность учебной дисциплины безопасность 
жизнедеятельности? 

8 УК-8-З4 
Охарактеризуйте роль и место учебной дисциплины безопасность 

жизнедеятельности при освоении смежных дисциплин. 

 

6.2. Задания, направленные на формирование профессиональных умений. 

№ 
Код результата 

обучения 
Задания 

9 УК-8-У1 

Как осуществляется выявление и оценка обстановки, 

складывающейся при чрезвычайных ситуациях мирного и 

военного времени? 

10 УК-8-У1 

Охарактеризуйте эвристические, статистические методы и 

математическое моделирование в оценке риска реализации 

опасной ситуации. 

11 УК-8-У2 
Следствием чего чаще всего являются производственные 

травмы? 

12 УК-8-У2 Расскажите о возможностях и особенностях пультовой охраны. 

13 УК-8-У3 
Какие факторы по данным ВОЗ оказывают наибольшее 

влияние на среднюю продолжительность жизни? 

14 УК-8-У3 

Какие опасности возникают при спасательных работах на 

пожарах и какие средства защиты органов дыхания 

необходимы спасателям?  

15 УК-8-У4 

Проанализируйте, какие факторы производственной среды 

наиболее важны для работы студентов в лекционных 

аудиториях? 

16 УК-8-У4 
Почему и как взаимосвязаны безопасность жизнедеятельности 

и производительность труда? 

 

6.3. Задания, направленные на формирование профессиональных навыков, 

владений. 

№ 
Код результата 

обучения 
Задания 

17 УК-8-В1 
Почему в безопасности жизнедеятельности принят принцип 

антропоцентризма? 

18 УК-8-В1 
Почему принцип биосферного равновесия изучается в курсе 

безопасности жизнедеятельности? 

19 УК-8-В2 
Какие средства пожаротушения следует применять при возгорании 

электроустановок? 

20 УК-8-В2 
Какие средства индивидуальной защиты органов дыхания 

используются при загазованности оксидом углерода? 

21 УК-8-В3 Какие задачи решает и какие уровни организации имеет РСЧС? 

22 УК-8-В3 
Перечислите сигналы оповещение ГО и опишите действия личного 
состава при получении сигналов. 

23 УК-8-В4 Расскажите о видах и устройствах убежищ. 

24 УК-8-В4 Перечислите цели и способы проведения эвакуации населения. 

 



7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

7.1. Средства оценивания в ходе текущего контроля: 

- письменные краткие опросы в ходе аудиторных занятий на знание категорий 

учебной дисциплины, указанных в п.6.1.1.; 

- задания и упражнения, рекомендованные для самостоятельной работы; 

- выполнение заданий и упражнений в ходе семинарских занятий; 

- ответы на вопросы при проведении зачета. 

 

7.2. ФОС для текущего контроля: 

№ 
Код результата 

обучения 
ФОС текущего контроля 

1 УК-8-З1 Письменный опрос по теме 1 

2 УК-8-З1 Задания для самостоятельной работы 1-2 

3 УК-8-З2 Письменный опрос по теме 1 

4 УК-8-З2 Задания для самостоятельной работы 3-4 

5 УК-8-З3 Письменный опрос по теме 2 

6 УК-8-З3 Задания для самостоятельной работы 5-6 

7 УК-8-З4 Письменный опрос по теме 2 

8 УК-8-З4 Задания для самостоятельной работы 7-8 

9 УК-8-У1 Задания для самостоятельной работы 9 

10 УК-8-У1 Задания для самостоятельной работы 10 

11 УК-8-У2 Задания для самостоятельной работы 11 

12 УК-8-У2 Задания для самостоятельной работы 12 

13 УК-8-У3 Задания для самостоятельной работы 13 

14 УК-8-У3 Задания для самостоятельной работы 14 

15 УК-8-У4 Задания для самостоятельной работы 15 

16 УК-8-У4 Задания для самостоятельной работы 16 

17 УК-8-В1 Задания для самостоятельной работы 17 

18 УК-8-В1 Задания для самостоятельной работы 18 

19 УК-8-В2 Задания для самостоятельной работы 19 

20 УК-8-В2 Задания для самостоятельной работы 20 

21 УК-8-В3 Задания для самостоятельной работы 21 

22 УК-8-В3 Задания для самостоятельной работы 22 

23 УК-8-В4 Задания для самостоятельной работы 23 

24 УК-8-В4 Задания для самостоятельной работы 24 

 

7.3 ФОС для промежуточной аттестации: 

  

Задания для оценки знаний. 

№ 
Код результата 

обучения 
Задания 

1 УК-8-З1 Вопросы к зачету 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 16, 32, 33 

2 УК-8-З1 

1. Дать характеристику предмету, задачам и содержанию учебной 
дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». 2. Раскрыть 

требования Федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования, профессиональных стандартов к 

работникам в области прикладной математики и информатики. 3. 
Рассказать о планируемых результатах обучения по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» 4. Эволюция «биосфера – 



техносфера». 5. Каковы причины деградации биосферы и 

трансформации ее в техносферу? 6. Основные принципы (аксиомы) 
науки о БЖД. Урбанизация, демографический взрыв и 

милитаризация как основные факторы деградации биосферы. 16. 

Воздействие электрического тока на организм человека и меры 

защиты от поражения электрическим током в быту и 
производственной сфере. 32.   Система ГО РФ: задачи, структура, 

силы и средства. 33.   Первая доврачебная помощь при 

кровотечениях, ожогах, обморожениях. 

3 УК-8-З2 Вопросы к зачету 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 

4 УК-8-З2 

8. Какими факторами по данным Всемирной организации 

здравоохранения обусловлена величина средней продолжительности 

жизни. 9. Объективная оценка тяжести труда. 10. Основные 
направления государственной политики в области охраны труда. 11. 

Микроклимат. Влияние на здоровье и работоспособность человека. 

Параметры микроклимата и их нормирование. 12. Инженерное 
обеспечение микроклимата. 13. Чем определяется качество 

освещения? 14. Классификация ламп электрического освещения. 

5 УК-8-З3 Вопросы к зачету 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21 

6 УК-8-З3 

14. Классификация ламп электрического освещения. 15. Виды 
инструктажа по технике безопасности. 17. Явление резонанса в 

колебательных процессах. 18. Воздействие акустических колебаний 

на вещество. 19. Ионизирующие излучения, виды, физическая 

природа и основные свойства. 20. Воздействие ультрафиолетового 
излучения на вещество. 21. Инженерное обеспечение очистки 

воздуха. 

7 УК-8-З4 Вопросы к зачету 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31  

8 УК-8-З4 

22. Инженерное обеспечение очистки сточных вод. 23. Что такое 
«человеческий фактор» как причина возникновения опасной 

ситуации. 24. Методы и средства тушения пожаров. Первичные 

средства пожаротушения. 25. Защитные сооружения ГО. 
Назначение, виды, устройство, оборудование, системы 

жизнеобеспечения 26. Назначение и классификация средств 

индивидуальной защиты. 27. Средства индивидуальной защиты 
органов дыхания. 28. Принципы применения оружия массового 

поражения. 29. Поражающие факторы ядерного оружия. 30. 

Классификация боевых отравляющих веществ 31. Виды ядерных 

взрывов 

 

Задания для оценки умений. 

№ 
Код результата 

обучения 
Задания 

1 УК-8-У1 

В качестве фондов оценочных средств для оценки умений 

обучающегося используется задание 9, рекомендованное для 

выполнения в часы самостоятельной работы (раздел 6.2) 

2 УК-8-У1 

В качестве фондов оценочных средств для оценки умений 

обучающегося используется задание 10, рекомендованное для 

выполнения в часы самостоятельной работы (раздел 6.2) 

3 УК-8-У2 
В качестве фондов оценочных средств для оценки умений 
обучающегося используется задание 11, рекомендованное для 

выполнения в часы самостоятельной работы (раздел 6.2) 

4 УК-8-У2 
В качестве фондов оценочных средств для оценки умений 
обучающегося используется задание 12, рекомендованное для 

выполнения в часы самостоятельной работы (раздел 6.2) 

5 УК-8-У3 
В качестве фондов оценочных средств для оценки умений 

обучающегося используется задание 13, рекомендованное для 



выполнения в часы самостоятельной работы (раздел 6.2) 

6 УК-8-У3 

В качестве фондов оценочных средств для оценки умений 

обучающегося используется задание 14, рекомендованное для 
выполнения в часы самостоятельной работы (раздел 6.2) 

7 УК-8-У4 

В качестве фондов оценочных средств для оценки умений 

обучающегося используется задание 15, рекомендованное для 
выполнения в часы самостоятельной работы (раздел 6.2) 

8 УК-8-У4 

В качестве фондов оценочных средств для оценки умений 

обучающегося используется задание 16, рекомендованное для 

выполнения в часы самостоятельной работы (раздел 6.2) 

 

Задания, направленные на формирование профессиональных навыков, владений. 

№ 
Код результата 

обучения 
Задания 

1 УК-8-В1 

В качестве фондов оценочных средств для оценки навыков, 

владений, опыта деятельности обучающегося используется задание 

17, рекомендованное для выполнения в часы самостоятельной 
работы (раздел 6.3) 

2 УК-8-В1 

В качестве фондов оценочных средств для оценки навыков, 

владений, опыта деятельности обучающегося используется задание 

18, рекомендованное для выполнения в часы самостоятельной 
работы (раздел 6.3) 

3 УК-8-В2 

В качестве фондов оценочных средств для оценки навыков, 

владений, опыта деятельности обучающегося используется задание 
19, рекомендованное для выполнения в часы самостоятельной 

работы (раздел 6.3) 

4 УК-8-В2 

В качестве фондов оценочных средств для оценки навыков, 

владений, опыта деятельности обучающегося используется задание 
20, рекомендованное для выполнения в часы самостоятельной 

работы (раздел 6.3) 

5 УК-8-В3 

В качестве фондов оценочных средств для оценки навыков, 

владений, опыта деятельности обучающегося используется задание 
21, рекомендованное для выполнения в часы самостоятельной 

работы (раздел 6.3) 

6 УК-8-В3 

В качестве фондов оценочных средств для оценки навыков, 
владений, опыта деятельности обучающегося используется задание 

22, рекомендованное для выполнения в часы самостоятельной 

работы (раздел 6.3) 

7 УК-8-В4 

В качестве фондов оценочных средств для оценки навыков, 
владений, опыта деятельности обучающегося используется задание 

23, рекомендованное для выполнения в часы самостоятельной 

работы (раздел 6.3) 

8 УК-8-В4 

В качестве фондов оценочных средств для оценки навыков, 
владений, опыта деятельности обучающегося используется задание 

24, рекомендованное для выполнения в часы самостоятельной 

работы (раздел 6.3) 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

  

а) основная литература: 

  

1. Бардадымов Н.А. Основы безопасности жизнедеятельности: учебное пособие / 

Н.А. Бардадымов, Л.В. Жорина, А.В. Кравцов. - Москва : МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2009. - 



116 с. - ISBN 151-2008-maket+obl. - URL: https://ibooks.ru/bookshelf/343338/reading. - Текст: 

электронный. 

  

2. Тягунов Г. В. Безопасность жизнедеятельности: Толковый словарь терминов / 

Г.В. Тягунов. - Москва : Флинта, 2017. - 236 с. - ISBN 978-5-9765-3259-5. - URL: 

https://ibooks.ru/bookshelf/354695/reading. - Текст: электронный. 

  

3. Холостова О. Г. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для бакалавров / О.Г. 

Холостова. - Москва : Дашков и К, 2017. - 456 с. - ISBN 978-5-394-02026-1. - URL: 

https://ibooks.ru/bookshelf/338431/reading. - Текст: электронный. 

   

б) дополнительная литература: 

  

1. Бондаренко В.А. Безопасность жизнедеятельности. Практикум / В.А. 

Бондаренко, С.И. Евтушенко, В.А. Лепихова. - Москва : ИЦ РИОР, 2019. - 150 с. - ISBN 

978-5-369-01794-4. - URL: https://ibooks.ru/bookshelf/361191/reading. - Текст: электронный. 

  

2. Соколов А.Т. Безопасность жизнедеятельности / А.Т. Соколов. - Москва : 

Национальный Открытый Университет ИНТУИТ, 2016. - 191 с. - ISBN intuit064. - URL: 

https://ibooks.ru/bookshelf/362783/reading. - Текст: электронный. 

  

3. Мельников В.П. Безопасность жизнедеятельности / В.П. Мельников, А.И. 

Куприянов, А.В. Назаров. - Москва : КУРС, 2017. - 368 с. - ISBN 978-5-906923-11-0. - 

URL: https://ibooks.ru/bookshelf/360625/reading. - Текст: электронный. 

  

9. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЛЕКТОВ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО 

РАСПРОСТРАНЯЕМОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, 

ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ИЗУЧЕНИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

При изучении учебной дисциплины (в том числе в интерактивной форме) 

предполагается применение современных информационных технологий. Комплект 

программного обеспечения для их использования включает в себя: 

пакеты офисного программного обеспечения Microsoft Office (Word, Excel, 

PowerPoint), OpenOffice; 

веб-браузер (Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer др.); 

электронную библиотечную систему ibooks.ru. 

Для доступа к учебному плану и результатам освоения дисциплины, формирования 

Портфолио обучающегося используется Личный кабинет студента (он-лайн доступ через 

сеть Интернет). Для обеспечения доступа обучающихся во внеучебное время к 

электронным образовательным ресурсам учебной дисциплины, а также для студентов, 

обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий, используется 

портал электронного обучения на базе СДО Moodle (он-лайн доступ через сеть Интернет). 

  

10. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 



  

http://www.pedlib.ru/ Педагогическая библиотека. Сайт содержит постоянно 

пополняющееся собрание популярных и научных изданий, учебников, статей из 

периодических изданий по педагогике, ее прикладным отраслям. 

 

http://www.uroki.net/ Бесплатно все, что нужно для учителей. На сайте можно найти 

поурочное и тематическое планирование, открытые уроки, методические разработки, 

конспекты уроков, учебники, лабораторные, контрольные работы и множество других 

материалов для учителей информатики, математики, химии и биологии, физики и 

астрономии, географии, ОБЖ, русского языка и литературы, истории, трудового обучения, 

начальных классов, украинского языка и литературы, а также материалы для педагогов-

организаторов, школьных психологов, завучей, классных руководителей и директоров 

  

http://www.edu.ru/ Федеральный портал «Российское образование» 

  

http://www.kornienko-ev.ru/BCYD/page232/index.html Информационный сайт по 

безопасности жизнедеятельности 

 

https://ibooks.ru/ Электронная библиотечная система «Айбукс» 

  

http://www.mchs.gov.ru/ МЧС России 

  

11. ОБУЧЕНИЕ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Изучение учебной дисциплины обучающимися инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется в соответствии с Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении 

Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых 

услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи» (с 

изменениями и дополнениями), Методическими рекомендациями по организации 

образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса, утвержденными Министерством 

образования и науки РФ 08.04.2014г. № АК-44/05вн. 

Лица с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды обеспечиваются 

электронными образовательными ресурсами, адаптированными к состоянию их здоровья. 

Предоставление специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, подбор и разработка учебных материалов для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья производится преподавателями 

с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей обучающихся и 

специфики приема-передачи учебной информации на основании просьбы, выраженной в 

письменной форме. 

С обучающимися по индивидуальному плану или индивидуальному графику 

проводятся индивидуальные занятия и консультации. 

  



12. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Для проведения лекций используется лекционная аудитория, оборудованная 

доской, компьютером и проектором, позволяющим осуществлять демонстрацию 

презентаций. 

Занятия с инвалидами по зрению, слуху, с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата проводятся в специально оборудованных аудиториях по их просьбе, выраженной 

в письменной форме. 



  
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЗАНСКИЙ ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ, ЭКОНОМИКИ И ИНФОРМАТИКИ 
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1. НАИМЕНОВАНИЕ И ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Учебная дисциплина «Бухгалтерский учет» изучается обучающимися, 

осваивающими профили «Прикладная информатика в экономике», по направлению 

подготовки 09.03.03 - «Прикладная информатика» на основании Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования  по направлению 

подготовки 09.03.03 Прикладная информатика (приказ Минобрнауки России от 

19.09.2017г. №922) 

Основная цель изучения учебной дисциплины состоит в том, чтобы сформировать 

у будущих специалистов теоретические знания и практические навыки по организации 

бухгалтерского, финансового учета предпринимательской деятельности, подготовке и 

представлению полной информации менеджерам и руководству в целях планирования, 

оперативного управления, контроля  и оценки результатов работы экономического 

субъекта и координации развития в будущем. 

В процессе подготовки специалистов по профилю «Прикладная информатика в 

экономике» ключевым предметом, позволяющим реализовать управляющие функции в 

организации, является учет  как управленческий, так и финансовый. Для адекватной 

оценки финансово-хозяйственного состояния организации и принятия необходимых 

управленческих решений, необходимо проводить анализ данных бухгалтерского учета. 

Учебная дисциплина способствует углублению и расширению базовой 

профессиональной подготовки студентов, а также учитывает их образовательные 

потребности определенные профессиональным стандартом. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Учебная дисциплина Бухгалтерский учет относится к обязательной части учебного 

плана и изучается на 4 курсе. 

2.1. Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

Освоению учебной дисциплины предшествует изучение учебных дисциплин: 

Численные методы в экономике,  Математика, Информационные технологии в 

управлении, Исследование операций и методы оптимизации, Эконометрика. 

Параллельно изучается с дисциплинами: Социология, Маркетинг, Экономика и 

организация предприятия, Предметно-ориентированные экономические и 

информационные системы, Электронный документооборот. 

2.2. Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины 

(модуля) необходимо как предшествующее: 

Успешное освоение дисциплины «Бухгалтерский учет» направлено на подготовку 

обучающихся к производственной практике. 

Развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной 

коммуникации, принятия решений, лидерских качеств обеспечивается чтением лекций, 

проведением семинарских занятий, решения ситуационных задач, содержание которых 

разработано на основе результатов научных исследований, проводимых Институтом, в 

том числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности 

выпускников и потребностей работодателей. 

 



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся по программе бакалавриата 

должен овладеть: 

  

- Способен анализировать и разрабатывать организационно-технические и 

экономические процессы с применением методов системного анализа и 

математического моделирования; (ОПК-6) 

  

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Формируемая 

компетенция 
Планируемые результаты обучения 

Код результата 

обучения 

Способен 

анализировать и 

разрабатывать 

организационно-

технические и 

экономические 

процессы с 

применением 

методов 

системного 

анализа и 

математического 

моделирования; 

(ОПК-6) 

Знать:  

практику применения Законодательства Российской 

Федерации о бухгалтерском учете 

ОПК-6-З1 

сущность, предмет и объект бухгалтерского учета ОПК-6-З2 

порядок составления сводных учетных документов в 

целях осуществления контроля и упорядочения 

обработки данных о фактах хозяйственной жизни 

ОПК-6-З3 

нормативное регулирование регламентирующее 

проведение инвентаризации в отношении активов, 

пассивов и обязательств 

ОПК-6-З4 

Уметь:  

производить подготовку информации для 

составления оборотно-сальдовой ведомости, главной 

книги 

ОПК-6-У1 

составлять бухгалтерскую (финансовой) отчетность 

экономического субъекта 

ОПК-6-У2 

анализировать бухгалтерскую (финансовую) 

отчетность 

ОПК-6-У3 

использовать данные  кадрового учета для 

формирования бухгалтерских проводок и первичных 

документов по начислению заработной платы 

ОПК-6-У4 

Владеть:  

информацией оказывающей влияние на прибыль 

отдельных расхождений в бухгалтерском и налоговом 

учете, являющихся элементами учетной политики 

ОПК-6-В1 

навыками исправления ошибок в налоговом учете и 

налоговой отчетности и в отчетности в 

государственные внебюджетные фонды 

ОПК-6-В2 

навыками организовывать и осуществлять 

внутренний контроль совершаемых экономическим 

субъектом фактов хозяйственной жизни 

ОПК-6-В3 

способностью выявлять  и оценивать риски, 

способные повлиять на достоверность бухгалтерской 

(финансовой) отчетности в том числе риски от 

злоупотреблений, и определять процедуры, 

направленные на минимизацию этих рисков 

ОПК-6-В4 



4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ 

НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ 

(ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 часа). 

№ Семестр 

Общая 

трудоёмкость 

В том числе контактная 

работа с преподавателем 
Контроль 

Сам. 
работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 
В 

з.е. 

В 

часах 
Всего Л Пр КоР З 

1 4 2 72 10 4 4 1,7 0,3 3,7 58,3 Зачет 

 

Распределение учебного времени  по темам и видам учебных занятий 

заочная форма обучения 

№ 

Наименование 

разделов, тем 
учебных занятий 

Всего 

часов 

Контактная работа с преподавателем 
Сам. 

Раб. 

Формируемые 

результаты 
обучения 

Всего Л Сем КоР З 

Бухгалтерский учет в системе управления 

1. 

Бухгалтерский 

учет в системе 
управления 

10 2 1 1   8 

ОПК-6-З1, 

ОПК-6-У1, 
ОПК-6-В1 

Предмет и методы бухгалтерского учета 

2. 

Предмет и 

методы 
бухгалтерского 

учета 

20 2 1 1   18 

ОПК-6-З2, 

ОПК-6-У2, 

ОПК-6-В2 

Система счетов и двойная запись 

3. 
Система счетов и 
двойная запись 18 2 1 1   16 

ОПК-6-З3, 
ОПК-6-У3, 

ОПК-6-В3 

Первичный учет и его место в информационной системе управления 

4. 

Первичный учет 
и его место в 

информационной 

системе 

управления 

18,3 2 1 1   16,3 

ОПК-6-З4, 

ОПК-6-У4, 

ОПК-6-В4 

Промежуточная аттестация (зачет). 

5. 

Промежуточная 

аттестация 

(зачет) 

2 2   1,7 0,3   

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) 

 

Тема 1. Бухгалтерский учет в системе управления. 

Управление: сущность и функции. Учет как функция управления. Понятие 

хозяйственного учета. Цели хозяйственного учета. Измерители, применяемые в 

хозяйственном учете. Виды хозяйственного учета: оперативный, бухгалтерский, 

статистический. Единство системы хозяйственного учета. Бухгалтерский учет: его 

сущность и особенности. Функции бухгалтерского учета в управлении: контрольная, 



информационная, обеспечение сохранности собственности, обратной связи, 

аналитическая. Внутренние и внешние пользователи бухгалтерской информации, их 

потребности в бухгалтерской информации. 

Тема 2. Предмет и методы бухгалтерского учета. 

Общая характеристика бухгалтерского учета. Субъекты и объекты бухгалтерского 

учета. Задачи бухгалтерского учета. Требования, предъявляемые к бухгалтерскому учету. 

Предмет бухгалтерского учета, его важнейшие объекты. Имущество и обязательства 

организации. Классификация имущества и обязательств по видам и размещению: 

внеоборотные активы, оборотные активы, отвлеченные средства. Классификация 

имущества и обязательств организации по источникам образования и назначению: 

собственный и заемный капитал. Хозяйственные процессы. Понятие о хозяйственных 

операциях. Метод бухгалтерского учета и его основные элементы: документация и 

инвентаризация, оценка и калькуляция, счета и двойная запись, бухгалтерский баланс и 

отчетность. Взаимосвязь элементов метода бухгалтерского учета. 

Тема 3. Система счетов и двойная запись. 

Счета бухгалтерского учета, их строение: дебет и кредит. Обороты и остатки 

(сальдо). Документальное обоснование счетных записей. Счета активные, пассивные и 

активно-пассивные; схемы записей операций по ним. Определение сальдо по счетам. 

Сущность двойной записи на счетах. Обоснование двойной записи, ее контрольное 

значение. Корреспонденция счетов. Бухгалтерские проводки, их виды. Взаимосвязь между 

счетами и бухгалтерским балансом. Обобщение данных бухгалтерских счетов в 

оборотной ведомости. Равенство итогов оборотной ведомости. Синтетический и 

аналитический учет. Счета синтетического и аналитического учета. Виды аналитических 

счетов. Натуральные измерители в аналитическом учете. Понятие о субсчетах. 

Взаимосвязь показателей синтетического и аналитического учета, ее контрольное 

значение. Порядок сверки данных синтетического и аналитического учета. 

Классификация счетов бухгалтерского учета. Забалансовые счета. План счетов 

бухгалтерского учета, его назначение, характеристика и содержание. Инструкция к Плану 

счетов. Рабочий План счетов бухгалтерского учета организации. 

Тема 4. Первичный учет и его место в информационной системе управления. 

Понятие первичного учета, его цели, задачи и принципы организации. 

Документация, ее сущность и значение. Материальные носители первичной учетной 

информации. Основные реквизиты документов. Классификация документов. Требования к 

содержанию и оформлению документов. Понятие о документообороте. Унификация и 

стандартизация документов. Машинные носители информации. Инвентаризация 

имущества и обязательств. Виды инвентаризации. Порядок проведения и оформления 

инвентаризации. Выявление результатов инвентаризации и отражение их в учете. Оценка 

объектов бухгалтерского учета, ее цели и принципы. Действующий порядок оценки 

имущества, обязательств организации и хозяйственных операций. Калькуляция как способ 

группировки затрат, их измерения и определения себестоимости. Принципы группировки 

затрат по назначению, функциональной роли, способу включения в себестоимость. 

Тема 5. Промежуточная аттестация (зачет). 

1. Бухгалтерский учет: понятие и основные функции. 2. Роль бухгалтерского учета 

в управлении производством. 3. Основные задачи бухгалтерского учета. 4. Виды 

хозяйственного учета. Отличительные особенности бухгалтерского учета. 5. Требования, 

предъявляемые к бухгалтерскому учету. 6. Основные принципы бухгалтерского учета. 7. 



Пользователи бухгалтерской информации. 8. Система нормативного регулирования 

бухгалтерского учета в России. 9. Предмет и объект бухгалтерского учета. 10. 

Классификация имущества по составу и размещению. 11. Классификация источников 

финансирования деятельности. 12. Метод бухгалтерского учета. Элементы метода. 13. 

Бухгалтерские счета и двойная запись. 14. Классификация счетов бухгалтерского учета. 

15. Двойная запись, корреспонденция счетов, бухгалтерская запись. 16. Счета и регистры 

бухгалтерского учета. 17. Определение остатков (сальдо) по счетам бухгалтерского учета. 

18. Синтетический и аналитический учет: взаимосвязь и отличия 19. Учет на 

забалансовых счетах. 20. Документирование хозяйственных операций. Правила 

оформления. 21. Классификация документов. 22. Первичная учетная документация. 23. 

Документооборот. 24. Правила и сроки хранения документов. 25. Порядок проведения 

инвентаризации. 26. Регистры бухгалтерского учета. Главная книга. 27. Способы 

исправления ошибочных записей в бухгалтерском учете. 28. Формы бухгалтерского учета. 

29. Методы оценки активов. 30. Порядок и техника записей в учетных регистрах. 31. 

Характеристика собирательно-распределительных счетов. 32. Характеристика фондовых 

счетов. 33. Характеристика финансово-распределительных счетов. 34. Характеристика 

бюджетно-распределительных счетов. 35. Характеристика счетов расчета. 36. 

Характеристика калькуляционных счетов. 37. Особенности формирования 

документооборота на малых предприятиях. 38. Особенности формирования рабочего 

плана счетов на малых предприятиях. 39. Особенности организации учета в условиях 

автоматизированного рабочего места учетного работника. 40. Хронологическая и 

систематические записи. 41. Мемориально-ордерная форма ведения бухгалтерского учета. 

42. Журнально-ордерная форма ведения бухгалтерского учета. 43. Ручная и машинная 

записи. 44. Шахматная и линейная (позиционная) записи. 45. Функции бухгалтерской 

службы. 46. Положения по бухгалтерскому учету. 47. Федеральный закон о бухгалтерском 

учете. 48. Учет как функция управления. 49. Хозяйственные процессы. 50. Права и 

обязанности главного бухгалтера. 

 

Планы семинарских занятий 

 

Тема 1. Бухгалтерский учет в системе управления. 

Время - 1 час. 

Основные вопросы: 

1. Перечислите виды учетных измерителей и определите их применение в 

бухгалтерском учете. 2. Перечислите виды хозяйственного учета и дайте основные 

характеристики. 3. Сравните показатели бухгалтерского (финансового) учета и 

управленческого учета, найдите сходства и различия. 4. Назовите внешних пользователей 

бухгалтерской информации. 5. Перечислите, что относится к внеоборотным активам. 6. 

Перечислите, что относится к оборотным активам. Дискуссия: Ваш оппонент говорит, что 

нет разницы в учете оборотных и внеоборотных активов. Так ли это? На примере 

докажите обратное. Заслушивание доклада на тему: «Общие требования предъявляемые к 

проведению инвентаризации». Слушатели задают вопросы студенту подготовившему 

доклад. 

Тема 2. Предмет и методы бухгалтерского учета. 

Время - 1 час. 

Основные вопросы: 



1. Расскажите  о  принципах регулирующих бухгалтерский учет. 2. Что 

устанавливают федеральные стандарты бухгалтерского учета независимо от вида 

экономической деятельности? 3. Назовите субъекты регулирования бухгалтерского учета. 

4. Расскажите о функциях Центрального банка Российской Федерации по регулированию 

бухгалтерского учета. 5. Кто входит в состав совета по стандартам бухгалтерского учета? 

6. Расскажите об этапах разработки и утверждения федеральных стандартов. 

Заслушивание доклада на тему: «Организация бухгалтерского учета на предприятии». 

Слушатели задают вопросы студенту подготовившему доклад. 

Тема 3. Система счетов и двойная запись. 

Время - 1 час. 

Основные вопросы: 

1. Классификация счетов. 2. Структура активного счета. 3. Структура пассивного 

счета. 4. Структура активно-пассивного счета. 5. Обоснование двойной записи, ее 

контрольное значение. 6. Синтетический и аналитический учет. 7. Забалансовые счета. 8. 

План счетов бухгалтерского учета, его назначение, характеристика и содержание. 9. 

Инструкция к Плану счетов. 10. План счетов бухгалтерского учета организации. 

Тема 4. Первичный учет и его место в информационной системе управления. 

Время - 1 час. 

Основные вопросы: 

1. Перечислите требования предъявляемые к содержанию и оформлению 

первичных документов. 2. Перечислите, какие методы исправления ошибок применяются  

в бухгалтерском учете. 3. Перечислите виды инвентаризации. 4. Расскажите о 

действующем порядке проведения оценки имущества, обязательств организации и 

хозяйственных операций. Заслушивание доклада на тему: «График документооборота». 

Слушатели задают вопросы студенту подготовившему доклад. 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

6.1.1. Основные категории учебной дисциплины для самостоятельного изучения: 

Автоматизированная информационная система бухгалтерского учета (АИС-БУ) - 

это система, в которой информационный процесс бухгалтерского учета автоматизирован 

за счет применения специальных методов обработки данных, использующих комплекс 

вычислительных, коммуникационных и других технических средств, в целях получения и 

доставки информации, необходимой специалистам-бухгалтерам для выполнения функций 

управленческого и финансового учета. 

Аудиторское заключение - это документ, содержащий выраженное в 

установленной форме мнение аудитора о достоверности бухгалтерской отчетности и 

соответствии порядка ведения бухгалтерского учета требованиям, установленным 

нормативными актами, действующими в РФ, имеющий официальное значение для всех 

юридических и физических лиц, органов государственной власти и управления, органов 

местного самоуправления и судебных органов, предназначенный для любых 

пользователей бухгалтерской (финансовой) отчетности экономического субъекта. 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность – система показателей, отражающих 

имущественное и финансовое положение предприятия на отчетную дату, а также 

финансовые результаты деятельности предприятия за отчетный период. 



Вертикальный анализ (структурный) бухгалтерского баланса – определение 

структуры итоговых финансовых показателей, с выявлением влияния каждой позиции 

отчетности на результат в целом. Технология вертикального анализа состоит в том, что 

общую сумму активов предприятия (при анализе баланса) и выручку (при анализе отчета 

о прибыли) принимают за сто процентов, и каждую статью финансового отчета 

представляют в виде процентной доли от принятого базового значения. 

Внеоборотные активы — разновидность имущества предприятия, раздел 

бухгалтерского баланса, в котором отражается в стоимостной оценке состояние этого вида 

имущества на отчётную дату. К внеоборотным относят активы предприятия, приносящие 

предприятию доходы в течение более одного года, или обычного операционного цикла, 

если он превышает один год. Другая часть активов предприятия — оборотные активы, 

приносят доход предприятию один и более раз в течение года. Соответственно, затраты на 

внеоборотные активы постепенно (частями) переносятся на готовую продукцию в течение 

полезного срока их использования. 

Горизонтальный анализ бухгалтерского баланса – это сравнение каждой позиции 

отчетности с предыдущим периодом в относительном и абсолютном виде с тем, чтобы 

сделать лаконичные выводы. 

Дебиторская задолженность – это задолженность перед организацией, т.е. долги к 

получению. Дебиторская задолженность возникает, когда товары (работы, услуги) 

реализованы, а денежные средства за них еще не получены, или когда поставщику 

выплачен аванс, а товары (работы, услуги) в счет него еще не поступили. 

Заемный капитал - это привлекаемые для финансирования развития предприятия на 

возвратной основе денежные средства и другое имущество. Это долгосрочное 

обязательство предприятия перед третьими лицами. 

Кредиторская задолженность (англ. Accounts payable (A/P)) — задолженность 

субъекта (предприятия, организации, физического лица) перед другими лицами, которую 

этот субъект обязан погасить. Кредиторская задолженность возникает в случае, если дата 

поступления услуг (работ, товаров, материалов и т. д.) не совпадает с датой их 

фактической оплаты. 

Материальные активы - это стоимость движимого и недвижимого имущества, 

которая в течение долгого времени принимает участие в хозяйственной деятельности и 

амортизируется. 

Нематериальные активы — идентифицируемые немонетарные активы, не имеющие 

физической формы; входят в состав внеоборотных активов. К нематериальным активам 

относят активы, которые удовлетворяют условиям, описанным в п. 3 ПБУ 14/2007. 

Оборотные активы - это средства, используемые предприятием для осуществления 

своей постоянной деятельности, оборотные средства включают в себя производственные 

запасы предприятия, незавершенное производство, запасы готовой и отгруженной 

продукции, дебиторскую задолженности, а также наличные деньги в кассе и денежные 

средства на расчетных и валютных счетах в банке. 

Отчёт об изменениях капитала  — отчёт, в котором раскрывается информация о 

движении уставного капитала, резервного капитала, добавочного капитала, а также 

информация об изменениях величины нераспределённой прибыли (непокрытого убытка) 

организации и доли собственных акций, выкупленных у акционеров. 

Отчет о движении денежных средств (ОДДС) – это табличная форма бухгалтерской 

отчетности, содержащая данные о движении денежных средство в разрезе статей их 



поступления в организации и выплаты. Данный отчет является одной из 4-х ключевых 

форм бухгалтерской отчетности (три другие: Бухгалтерский баланс, Отчет о финансовых 

результатах и Отчет об изменениях капитала). 

Отчёт о движении денежных средств — отчёт компании об источниках денежных 

средств и их использовании в отчётном периоде, прямо (или косвенно) отражая денежные 

поступления компании с классификацией по основным источникам и её денежные 

выплаты с классификацией по основным направлениям использования в течение периода. 

Отчёт даёт общую картину производственных результатов, краткосрочной ликвидности, 

долгосрочной кредитоспособности и позволяет с большей лёгкостью провести 

финансовый анализ компании. 

Отчёт о финансовых результатах — одна из основных форм бухгалтерской 

отчётности в России, которая характеризует финансовые результаты деятельности 

организации за отчётный период и содержит данные о доходах, расходах и финансовых 

результатах в сумме нарастающим итогом с начала года до отчётной даты. До 2012 года 

использовалось название «Отчёт о прибылях и убытках». Начиная с отчётности за 2012 

год субъекты малого предпринимательства могут использовать упрощённую форму 

отчёта. 

Пользователи бухгалтерской (финансовой отчетности) - это юридическое или 

физическое лицо, заинтересованное и информации об организации, составившей данную 

отчетность. 

Собственный капитал организации - это совокупность всех средств фирмы, 

находящихся в ее собственности. Собственный капитал предприятия используется для 

формирования доли активов. 

Хозяйствующий субъект оперирует им при совершении сделок без ограничений и 

условий. 

6.1.2. Задания для повторения и углубления приобретаемых знаний. 

№ 
Код результата 

обучения 
Задания 

1 ОПК-6-З1 
Охарактеризуйте порядок и принципы составления, представления в 
банк и отзыва расчетных документов 

2 ОПК-6-З1 
Проведите сравнительный анализ и обоснуйте достоинства и 

недостатки расчетов по аккредитиву 

3 ОПК-6-З2 
Назовите с помощью, каких инструментов государство осуществляет 
регулирование расчетов наличными и (или) с использованием 

платежных карт без применения контрольно-кассовой техники 

4 ОПК-6-З2 
Дайте характеристику практики применения расчетов инкассовыми 

поручениями 

5 ОПК-6-З3 

Порядок исчисления и применение методики отражения в 

бухгалтерском учете операций по расходованию (перечислению) 

денежных средств с расчетного счета и поступлению денежных 
средств на расчетный счет 

6 ОПК-6-З3 
Дайте характеристику структуре и механизму расчетов по инкассо и 

прямое дебитование 

7 ОПК-6-З4 Перечислите основные особенности учета бланков строгой отчетности 

8 ОПК-6-З4 

Определите экономические факторы, влияющие на особенности 

расчета платежными требованиями, оплачиваемыми с акцептом 

плательщиков 

 

6.2. Задания, направленные на формирование профессиональных умений. 



№ 
Код результата 

обучения 
Задания 

9 ОПК-6-У1 

Открыть счета бухгалтерского учета по приведенным ниже данным 
баланса. На каждую статью баланса, по которой в балансе указана 

сумма откройте отдельный счет бухгалтерского учета. Исходные 

данные (см. Приложение 1) 

10 ОПК-6-У1 
Заполнить журнал хозяйственных операций ОАО «Строймаш». 

Исходные данные (см. Приложение 2) 

11 ОПК-6-У2 

Открыть счета по данным баланса ОАО «Луч». Заполнить журнал 

хозяйственных операций. На основании бухгалтерских проводок 
заполнить счета учета и подсчитать обороты, вывести остатки. 

Составить оборотно-сальдовую ведомость и баланс. Исходные данные 

(см. Приложение 3) 

12 ОПК-6-У2 

Открыть счета по данным баланса ОАО «Альфа». Заполнить журнал 
хозяйственных операций. На основании бухгалтерских проводок 

заполнить счета учета и подсчитать обороты, вывести остатки. 

Составить оборотно-сальдовую ведомость и баланс. Исходные данные 
(см. Приложение 4) 

13 ОПК-6-У3 
Открыть счета бухгалтерского учета по данным баланса ОАО 

«Фактор». Исходные данные (см. Приложение 5) 

14 ОПК-6-У3 

Составить приходный кассовый ордер № 23 от 2 марта 2016 года ОАО 
«Радуга». Исходные данные: 02.03.2016 г. , кассиром Гришкиной М.С. 

получено с расчетного счета по чеку № 816351 и сдано в кассу по 

приходному кассовому ордеру № 23 денежных средств – 12 000 руб. 
на командировочные расходы. Денежные средства приняла старший 

кассир Рожкова К.Д. проводку № 1 оформила старший бухгалтер 

Крупинова М.С. Кассовый ордер подписала главный бухгалтер Зотова 

Н.Н. Код целевого назначения расходов -16. 

15 ОПК-6-У4 

Составить расходный кассовый ордер № 41 от 2 марта 2016 года ОАО 

«Радуга». Исходные данные: 02.03.2016 г. по расходному кассовому 

ордеру № 41 старший кассир Рожкова К.Д. выдала главному механику 
Петрову Н.И. 9 000 руб. на расходы по командировке в г. Липецк для 

консультаций по наладке поставленного оборудования. В тот же день 

старший бухгалтер Крупинова М.С. сделала соответствующую 

проводку № 2. Кассовый ордер подписала главный бухгалтер Зотова 
Н.Н. и руководитель организации (директор) Калинкина И.В. Главный 

механик Петров Н.И. получил деньги по паспорту: 42 34 234567, 

выданному 20.08.2005 г., УФМС России по г. Липецк. 

16 ОПК-6-У4 

Составить авансовый отчет № 17 о командировочных расходах 

Петрова Н.И. Исходные данные: 16.03.2016 г. главный механик 

Петров Н.И. представил авансовый отчет № 17 о расходах по 

командировке в г. Липецк сроком с 3 по 15 марта с непосредственным 
пребыванием в г. Липецке с 4 по 15 марта. К отчету приложены 

следующие документы: 1. Железнодорожный билет на проезд из г. 

Москвы до г. Липецка 3 марта в купейном вагоне – 2 300 руб.; 2. 
Железнодорожный билет на проезд из г. Липецка до г. Москвы 15 

марта в купейном вагоне – 2 450 руб.; 3. Квитанция № 836, на 

проживание в гостинице г. Липецка за 11 суток – 13 200 руб.; 4. Копия 
служебной телеграммы от 10.03.2016 г. и квитанция № 141 на сумму 

125 руб.; 5. В авансовом отчете указаны суточные за 13 суток – 1300 

руб. В тот же день старший бухгалтер Крупинова М.С. проверила 

авансовый отчет и после утверждения его директором предприятия 
сделала соответствующую проводку № 3. 

 

6.3. Задания, направленные на формирование профессиональных навыков, 

владений. 



№ 
Код результата 

обучения 
Задания 

17 ОПК-6-В1 Продумайте методику заполнения учетных регистров 

18 ОПК-6-В1 
Продумайте методику и методы списания материально-

производственных запасов 

19 ОПК-6-В2 
Продумайте методику и формирования учетной цены на готовую 

продукцию 

20 ОПК-6-В2 Продумайте методику учета процесса реализации 

21 ОПК-6-В3 
Продумайте методы исправления ошибок применяются в 

бухгалтерском учете 

22 ОПК-6-В3 
Продумайте методику действующего порядка проведения оценки 
имущества, обязательств организации и хозяйственных операций 

23 ОПК-6-В4 Продумайте методику применения журнально-ордерной формы учета 

24 ОПК-6-В 4 

Продумайте методику документооборота сопровождающего 

поступление и списание иностранной валюты с транзитного и 
текущего валютных счетов 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ И  ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

7.1. Средства оценивания в ходе текущего контроля: 

- письменные краткие опросы в ходе аудиторных занятий на знание категорий 

учебной дисциплины, указанных в п.6.1.1.; 

- задания и упражнения, рекомендованные для самостоятельной работы; 

- практическая работа (решение задач); 

- задания и упражнения в ходе семинарских занятий. 

 

7.2. ФОС для текущего контроля: 

№ 
Код результата 

обучения 
ФОС текущего контроля 

1 ОПК-6-З1 Задание для самостоятельной работы 1 

2 ОПК-6-З1 Задание для самостоятельной работы 2 

3 ОПК-6-З2 Задание для самостоятельной работы 3 

4 ОПК-6-З2 Задание для самостоятельной работы 4 

5 ОПК-6-З3 Задание для самостоятельной работы 5 

6 ОПК-6-З3 Задание для самостоятельной работы 6 

7 ОПК-6-З4 Задание для самостоятельной работы 7 

8 ОПК-6-З4 Задание для самостоятельной работы 8 

9 ОПК-6-У1 Задание для самостоятельной работы 9 

10 ОПК-6-У1 Задание для самостоятельной работы 10 

11 ОПК-6-У2 Задание для самостоятельной работы 11 

12 ОПК-6-У2 Задание для самостоятельной работы 12 

13 ОПК-6-У3 Задание для самостоятельной работы 13 

14 ОПК-6-У3 Задание для самостоятельной работы 14 

15 ОПК-6-У4 Задание для самостоятельной работы 15 

16 ОПК-6-У4 Задание для самостоятельной работы 16 

17 ОПК-6-В1 Задание для самостоятельной работы 17 

18 ОПК-6-В1 Задание для самостоятельной работы 18 

19 ОПК-6-В2 Задание для самостоятельной работы 19 

20 ОПК-6-В2 Задание для самостоятельной работы 20 

21 ОПК-6-В3 Задание для самостоятельной работы 21 



22 ОПК-6-В3 Задание для самостоятельной работы 22 

23 ОПК-6-В4 Задание для самостоятельной работы 23 

24 ОПК-6-В4 Задание для самостоятельной работы 24 

 

7.3 ФОС для промежуточной аттестации: 

 

Задания для оценки знаний. 

№ 
Код результата 

обучения 
Задания 

1 ОПК-6-З1 Вопросы к зачету 1-16 

2 ОПК-6-З1 

1. Бухгалтерский учет: понятие и основные функции 2. Роль 

бухгалтерского учета в управлении производством 3. Основные 

задачи бухгалтерского учета 4. Виды хозяйственного учета. 
Отличительные особенности бухгалтерского учета 5. Требования, 

предъявляемые к бухгалтерскому учету 6. Основные принципы 

бухгалтерского учета 7. Пользователи бухгалтерской информации 8. 
Система нормативного регулирования бухгалтерского учета в России 

9. Предмет и объект бухгалтерского учета 10. Классификация 

имущества по составу и размещению 11. Классификация источников 

финансирования деятельности 12. Метод бухгалтерского учета. 
Элементы метода 13. Бухгалтерские счета и двойная запись 14. 

Классификация счетов бухгалтерского учета 15. Двойная запись, 

корреспонденция счетов, бухгалтерская запись 16. Счета и регистры 
бухгалтерского учета 

3 ОПК-6-З2 Вопросы к зачету 17-29 

4 ОПК-6-З2 

17. Определение остатков (сальдо) по счетам бухгалтерского учета 18. 

Синтетический и аналитический учет: взаимосвязь и отличия 19. Учет 
на забалансовых счетах 20. Документирование хозяйственных 

операций. Правила оформления 21. Классификация документов 22. 

Первичная учетная документация 23. Документооборот 24. Правила и 
сроки хранения документов 25. Порядок проведения инвентаризации 

26. Регистры бухгалтерского учета. Главная книга 27. Способы 

исправления ошибочных записей в бухгалтерском учете 28. Формы 

бухгалтерского учета 29. Методы оценки активов 

5 ОПК-6-З3 Вопросы к зачету 30-41 

6 ОПК-6-З3 

30. Порядок и техника записей в учетных регистрах 31. 

Характеристика собирательно-распределительных счетов 32. 

Характеристика фондовых счетов 33. Характеристика финансово-
распределительных счетов 34. Характеристика бюджетно-

распределительных счетов 35. Характеристика счетов расчета 36. 

Характеристика калькуляционных счетов 37. Особенности 
формирования документооборота на малых предприятиях 38. 

Особенности формирования рабочего плана счетов на малых 

предприятиях 39. Особенности организации учета в условиях 

автоматизированного рабочего места учетного работника 40. 
Хронологическая и систематические записи 41. Мемориально-

ордерная форма ведения бухгалтерского учета 

7 ОПК-6-З4 Вопросы к зачету 42-50 

8 ОПК-6-З4 

42. Журнально-ордерная форма ведения бухгалтерского учета 43. 

Ручная и машинная записи 44. Шахматная и линейная (позиционная) 

записи 45. Функции бухгалтерской службы 46. Положения по 

бухгалтерскому учету 47. Федеральный закон о бухгалтерском учете 
48. Учет как функция управления 49. Хозяйственные процессы 50. 

Права и обязанности главного бухгалтера 

 



Задания для оценки умений. 

№ 
Код результата 

обучения 
Задания 

1 ОПК-6-У1 
В качестве фондов оценочных средств для оценки умений 
обучающегося используются задания 9, рекомендованные для 

выполнения в часы самостоятельной работы (раздел 6.2.) 

2 ОПК-6-У1 

В качестве фондов оценочных средств для оценки умений 

обучающегося используются задания 10, рекомендованные для 
выполнения в часы самостоятельной работы (раздел 6.2.) 

3 ОПК-6-У2 

В качестве фондов оценочных средств для оценки умений 

обучающегося используются задания 11, рекомендованные для 
выполнения в часы самостоятельной работы (раздел 6.2.) 

4 ОПК-6-У2 

В качестве фондов оценочных средств для оценки умений 

обучающегося используются задания 12, рекомендованные для 

выполнения в часы самостоятельной работы (раздел 6.2.) 

5 ОПК-6-У3 

В качестве фондов оценочных средств для оценки умений 

обучающегося используются задания 13, рекомендованные для 

выполнения в часы самостоятельной работы (раздел 6.2.) 

6 ОПК-6-У3 
В качестве фондов оценочных средств для оценки умений 
обучающегося используются задания 14, рекомендованные для 

выполнения в часы самостоятельной работы (раздел 6.2.) 

7 ОПК-6-У4 

В качестве фондов оценочных средств для оценки умений 

обучающегося используются задания 15, рекомендованные для 
выполнения в часы самостоятельной работы (раздел 6.2.) 

8 ОПК-6-У4 

В качестве фондов оценочных средств для оценки умений 

обучающегося используются задания 16, рекомендованные для 
выполнения в часы самостоятельной работы (раздел 6.2.) 

 

Задания, направленные на формирование профессиональных навыков, владений. 

№ 
Код результата 

обучения 
Задания 

1 ОПК-6-В1 

В качестве фондов оценочных средств для оценки навыков, владений, 

опыта деятельности обучающегося используются задания 17, 
рекомендованные для выполнения в часы самостоятельной работы 

(раздел 6.3.) 

2 ОПК-6-В1 

В качестве фондов оценочных средств для оценки навыков, владений, 

опыта деятельности обучающегося используются задания 18, 
рекомендованные для выполнения в часы самостоятельной работы 

(раздел 6.3.) 

3 ОПК-6-В2 

В качестве фондов оценочных средств для оценки навыков, владений, 

опыта деятельности обучающегося используются задания 19, 
рекомендованные для выполнения в часы самостоятельной работы 

(раздел 6.3.) 

4 ОПК-6-В2 

В качестве фондов оценочных средств для оценки навыков, владений, 
опыта деятельности обучающегося используются задания 20, 

рекомендованные для выполнения в часы самостоятельной работы 

(раздел 6.3.) 

5 ОПК-6-В3 

В качестве фондов оценочных средств для оценки навыков, владений, 
опыта деятельности обучающегося используются задания 21, 

рекомендованные для выполнения в часы самостоятельной работы 

(раздел 6.3.) 

6 ОПК-6-В3 

В качестве фондов оценочных средств для оценки навыков, владений, 
опыта деятельности обучающегося используются задания 22, 

рекомендованные для выполнения в часы самостоятельной работы 

(раздел 6.3.) 

7 ОПК-6-В4 В качестве фондов оценочных средств для оценки навыков, владений, 



опыта деятельности обучающегося используются задания 23, 

рекомендованные для выполнения в часы самостоятельной работы 
(раздел 6.3.) 

8 ОПК-6-В4 

В качестве фондов оценочных средств для оценки навыков, владений, 

опыта деятельности обучающегося используются задания 24, 

рекомендованные для выполнения в часы самостоятельной работы 
(раздел 6.3.) 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

а) основная литература: 

 

1. Гуляева A.Ф. Введение в специальность «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»: 

учеб.-справоч. пособие.. Учебное пособие / А.Ш. Гизятова. - Москва : Флинта, 2018. - 102 

с. - ISBN 978-5-9765-0145-4. - URL: https://ibooks.ru/bookshelf/22731/reading. - Текст: 

электронный. 

 

2. Папковская П.Я. [и др.]. Бухгалтерский учет / П.Я. Папковская. - Минск : РИПО, 

2019. - 375 с. - ISBN 978-985-503-858-1. - URL: https://ibooks.ru/bookshelf/361832/reading. - 

Текст: электронный. 

 

3. Бычкова С.М. Бухгалтерский учет и анализ: Учебное пособие. 2-е изд. Стандарт 

третьего поколения / С.М. Бычкова, Д.Г. Бадмаева. - Санкт-Петербург : Питер, 2018. - 528 

с. - ISBN 978-5-4461-0621-9. - URL: https://ibooks.ru/bookshelf/356233/reading. - Текст: 

электронный. 

 

б) дополнительная литература: 

 

1. Бабаев Ю.А. Теория бухгалтерского учета : учебник — 6-е изд., перераб. и доп. / 

Ю.А. Бабаев, А.М. Петров. - Москва : Проспект, 2018. - 256 с. - ISBN 978-5-392-28441-2. - 

URL: https://ibooks.ru/bookshelf/369640/reading. - Текст: электронный. 

 

2. Керимов В.Э. Бухгалтерский финансовый учет / В.Э. Керимов. - Москва : 

Дашков и К, 2018. - 688 с. - ISBN 978-5-394-02182-4. - URL: 

https://ibooks.ru/bookshelf/342590/reading. - Текст: электронный. 

 

3. Чувикова В. В. Бухгалтерский учет и анализ / В.В. Чувикова, Т.Б. Иззука. - 

Москва : Дашков и К, 2015. - 248 с. - ISBN 978-5-394-02406-1. - URL: 

https://ibooks.ru/bookshelf/342364/reading. - Текст: электронный. 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЛЕКТОВ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО 

РАСПРОСТРАНЯЕМОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, 

ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ИЗУЧЕНИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 



При изучении учебной дисциплины (в том числе в интерактивной форме) 

предполагается применение современных информационных технологий. Комплект 

программного обеспечения для их использования включает в себя: 

пакеты офисного программного обеспечения Microsoft Office (Word, Excel, 

PowerPoint), OpenOffice; 

веб-браузер (Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer др.); 

электронную библиотечную систему ibooks.ru. 

Для доступа к учебному плану и результатам освоения дисциплины, формирования 

Портфолио обучающегося используется Личный кабинет студента (он-лайн доступ через 

сеть Интернет). Для обеспечения доступа обучающихся во внеучебное время к 

электронным образовательным ресурсам учебной дисциплины, а также для студентов, 

обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий, используется 

портал электронного обучения на базе СДО Moodle (он-лайн доступ через сеть Интернет). 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

http://www.cbr.ru/ Центральный Банк РФ 

 

http://budgetrf.ru/ Новости бюджета РФ 

 

https://www.economy.gov.ru/ Министерство экономического развития РФ 

 

https://www.minfin.ru/ Министерство финансов РФ 

 

https://www.nalog.ru/ Сайт Федеральной налоговой службы РФ 

 

https://ibooks.ru/ Электронная библиотечная система «Айбукс» 

 

http://www.consultant.ru/ Общероссийская сеть распространения правовой 

информации (Консультант-Плюс) 

 

11. ОБУЧЕНИЕ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Изучение учебной дисциплины обучающимися инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется в соответствии с Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении 

Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых 

услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи» (с 

изменениями и дополнениями), Методическими рекомендациями по организации 

образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса, утвержденными Министерством 

образования и науки РФ 08.04.2014г. № АК-44/05вн. 



Лица с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды обеспечиваются 

электронными образовательными ресурсами, адаптированными к состоянию их здоровья. 

Предоставление специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, подбор и разработка учебных материалов для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья производится преподавателями 

с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей обучающихся и 

специфики приема-передачи учебной информации на основании просьбы, выраженной в 

письменной форме. 

С обучающимися по индивидуальному плану или индивидуальному графику 

проводятся индивидуальные занятия и консультации. 

 

12. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Для проведения лекций используется лекционная аудитория, оборудованная 

экраном, компьютером и проектором, позволяющим осуществлять демонстрацию 

презентаций. 

Для проведения семинарских занятий используется аудитория, оборудованная 

компьютером, проектором, либо компьютерный класс. 

Занятия с инвалидами по зрению, слуху, с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата проводятся в специально оборудованных аудиториях по их просьбе, выраженной 

в письменной форме. 

  



Приложение 1 

 

Открыть счета бухгалтерского учета по приведенным ниже данным баланса. На 

каждую статью баланса, по которой в балансе указана сумма откройте отдельный счет 

бухгалтерского учета. 

Исходные данные: 

Наименование 

статей 

Сумма 

(руб.) 
Наименование статей 

Сумма 

(руб.) 

Основные средства 1 520 000 Уставный капитал 1 929 200 

Материалы 62 000 Нераспределенная прибыль 250 000 

Денежные средства : 

-касса 

-расчетные счета 

40 000 

840 000 

Расчеты с персоналом по 

оплате труда 
139 600 

  
Расчеты по социальному 

страхованию и обеспечению 
38 200 

  Краткосрочные кредиты банков 60 000 

  Расчеты с поставщиками 45 000 

Валюта баланса по 

активу 
2 462 000 Валюта баланса по пассиву 2 462 000 

 
 

 

  



Приложение 2 

 

Заполнить журнал хозяйственных операций ОАО «Строймаш». 

Исходные данные:  

Журнал хозяйственных операций 

Дата Содержание хозяйственной операции Сумма 

проводки 

(руб.) 

Корреспонденция 

счетов 

Д К 

1 Выписка из расчетного счета в банке 

Перечислено с расчетного счета в 

погашение краткосрочной ссуды банка 

60 000   

2 Приходный кассовый ордер № 25 

Получено с расчетного счета наличными на 

заработную плату 

100 000   

3 Расходный кассовый ордер № 10 

Выдана из кассы заработная плата 

98 000   

4 Справка бухгалтерии 

Произведены отчисления из прибыли в 

резервный капитал 

50 000   

5 Выписка из расчетного счета в банке 

Перечислено с расчетного счета в 

погашение задолженности: 

 -поставщикам за материалы; 

- по социальному страхованию и 

обеспечению 

 

 

 

 

15 000 

38 200 

  

6 Расходный кассовый ордер № 11 

Выдан из кассы аванс на командировку 

Петрову А.С. 

 

4 200 

  

7 Приходный ордер склада 

Поступили основные материалы от 

поставщика 

 

46 800 

  

8 Выписка из расчетного счета в банке 

Перечислено поставщику за материалы 

 

 

46 800 

  

 

 

  



Приложение 3 

 

Открыть счета по данным баланса ОАО «Луч». Заполнить журнал хозяйственных 

операций. На основании бухгалтерских проводок заполнить счета учета и подсчитать 

обороты, вывести остатки. Составить оборотно-сальдовую ведомость и баланс. 

Исходные данные баланса: 

Наименование статей 
Сумма 

(руб.) 
Наименование статей 

Сумма 

(руб.) 

Основные средства 5 613 000 Уставный капитал 6 390 400 

Материалы 946 200 Нераспределенная прибыль 568 000 

Денежные средства: 

- касса 

-расчетные счета 

7 000 

748 900 

Расчеты с персоналом по 

оплате труда 
200 700 

Дебиторская задолженность: 

-расчеты с подотчетными 

лицами; 

-расчеты с покупателями 

 

 

6 000 

 

4 500 

Расчеты по социальному 

страхованию и обеспечению 
82 000 

  
Краткосрочные кредиты 

банков 
14 500 

  Расчеты с поставщиками 70 000 

Валюта баланса по активу 7 325 600 Валюта баланса по пассиву 7 325 600 

 

Исходные данные журнала хозяйственных операций: 

Журнал хозяйственных операций 

Дата Содержание хозяйственной операции Сумма 

проводки 

(руб.) 

Корреспонденция 

счетов 

Д К 

1 Выписка из расчетного счета в банке 

Перечислено с расчетного счета поставщикам за 

материалы 

 

 

70 000 

  

2 Расходный кассовый ордер № 5 

Выдан из кассы аванс на хозяйственные расходы 

для приобретения материалов Чугунову Г.В. 

 

 

6 000 

  

3 Выписка из расчетного счета в банке 

Зачислена на расчетный счет краткосрочная 

ссуда банка 

 

 

114 000 

  

4 Выписка из расчетного счета в банке 

Перечислено с расчетного счета в погашение 

задолженности по краткосрочным кредитам 

банка 

 

 

14 500 

  

5 Приходный кассовый ордер № 2 

Получено с расчетного счета наличными на 

заработную плату 

194 400   

6 Выписка из расчетного счета в банке 

Перечислено с расчетного счета в погашение 

задолженности по социальному страхованию и 

обеспечению 

 

 

82 000 

  

7 Расходный кассовый ордер № 5 

Выдана из кассы заработная плата 

194 400   



8 Выписка из расчетного счета в банке 

Поступило от покупателей 

4 500   

9 Приходный ордер склада № 2 

Поступили материалы от поставщиков 

 

156 000 

  

10 Выписка из расчетного счета в банке 

Получена долгосрочная ссуда банка 

 

160 000 

  

11 Приходный кассовый ордер № 3 

Поступили деньги с расчетного счета на 

командировочные расходы 

 

5 000 

  

12 Расходный кассовый ордер № 6 

Выдана из кассы аванс на командировку 

Петрову А.С. 

4 200   

13 Авансовый отчет Чугунова Г.В. 

Приобретенные подотчетным лицом материалы 

оприходованы на склад 

 

5 500 

 

  

14 Приходный кассовый ордер № 4 

Принят от Чугунова Г.В. остаток подотчетных 

сумм 

 

? 

  

 

 

  



Приложение 4 

 

Открыть счета по данным баланса ОАО «Альфа». Заполнить журнал 

хозяйственных операций. На основании бухгалтерских проводок заполнить счета учета и 

подсчитать обороты, вывести остатки. Составить оборотно-сальдовую ведомость и 

баланс. 

Исходные данные баланса: 

Наименование статей 
Сумма 

(руб.) 
Наименование статей 

Сумма 

(руб.) 

Основные средства  300 000 Уставный капитал 400 000 

Материалы 40 000 
Расчеты с персоналом по 

оплате труда 
30 000 

Денежные средства: 

- касса 

-расчетные счета 

5 000 

180 000 

Расчеты по социальному 

страхованию и обеспечению 
15 000 

Дебиторская задолженность: 

-расчеты с подотчетными 

лицами; 

-расчеты с прочими 

дебиторами 

 

 

7 000 

 

50 000 

Расчеты с поставщиками 50 000 

  
Расчеты с прочими 

кредиторами 
87 000 

    

Валюта баланса по активу 582 000 Валюта баланса по пассиву 582 000 

Исходные данные журнала хозяйственных операций: 

Журнал хозяйственных операций 

Дата Содержание хозяйственной операции Сумма 

проводки 

(руб.) 

Корреспонденция 

счетов 

Д К 

1 Выписка из расчетного счета в банке 

Перечислено с расчетного счета прочим 

кредиторам в погашение задолженности 

 

 

40 000 

  

2 Приходный кассовый ордер № 5 

Получено с расчетного счета наличными на 

заработную плату 

30 000   

3 Выписка из расчетного счета в банке 

Перечислено с расчетного счета поставщикам в 

погашение задолженности 

 

 

15 000 

  

5 Приходный ордер склада № 13 

Поступили материалы от поставщика 

18 000   

6 Выписка из расчетного счета в банке 

Перечислено с расчетного счета в погашение 

задолженности разным кредиторам 

 

 

50 000 

  

 

 

  



Приложение 5 

 

Открыть счета бухгалтерского учета по данным баланса ОАО «Фактор». 

Исходные данные: 

Наименование статей 
Сумма 

(руб.) 
Наименование статей 

Сумма 

(руб.) 

Основные средства  538 000 Уставный капитал 621 320 

Материалы 75 100 Нераспределенная прибыль 22 950 

Незавершенное производство 28 890 Краткосрочные кредиты банков 15 000 

Денежные средства: 

- касса 

-расчетные счета 

8 080 

51 050 
Расчеты с поставщиками 15 600 

Дебиторская задолженность: 

-расчеты с подотчетными 

лицами; 

-расчеты с прочими 

дебиторами 

 

 

1 100 

 

20 000 

Расчеты с персоналом по 

оплате труда 
20 100 

  
Расчеты по социальному 

страхованию и обеспечению 
16 470 

  Расчеты по налогам и сборам 10 780 

Валюта баланса по активу 722 220 Валюта баланса по пассиву 722 220 

 

 



  
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЗАНСКИЙ ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ, ЭКОНОМИКИ И ИНФОРМАТИКИ 
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1. НАИМЕНОВАНИЕ И ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Учебная дисциплина «Визуальное программирование» изучается обучающимися, 

осваивающими образовательную программу «Прикладная информатика» по профилю 

Прикладная информатика в экономике в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению 09.03.03 Прикладная 

информатика, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 

19.09.2017 N 922 (ФГОС ВО 3++). 

Цель изучения дисциплины. В результате изучения курса студенты должны 

приобрести знания, умения и навыки, необходимые для создания приложений в 

интегрированной среде визуального программирования с использованием визуальных 

компонентов, компонентов баз данных, приложения для решения прикладных задач, в том 

числе приложения для управления базами данных, выполнять обработку ошибок, 

разрабатывать и тестировать приложения. 

Изучение учебной дисциплины направлено на подготовку обучающихся к 

осуществлению деятельности по концептуальному, функциональному и логическому 

проектированию систем среднего и крупного масштаба и сложности, планированию 

разработки или восстановления требований к системе, анализу проблемной ситуации 

заинтересованных лиц, разработке бизнес-требований заинтересованных лиц, постановки 

целей создания системы, разработки концепции системы и технического задания на 

систему, организации оценки соответствия требованиям существующих систем и их 

аналогов, представлению концепции, технического задания на систему и изменений в них 

заинтересованным лицам, организации согласования требований к системе, разработке 

шаблонов документов требований, постановке задачи на разработку требований к 

подсистемам и контроль их качества, сопровождению приемочных испытаний и ввода в 

эксплуатацию системы, обработке запросов на изменение требований к системе, 

определенных профессиональным стандартом «Системный аналитик», утвержденного 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.10.2014 

N 809н (Регистрационный номер №34882). 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Учебная дисциплина Визуальное программирование относится к части учебного 

плана формируемой участниками образовательных отношений и изучается на 1 курсе. 

2.1. Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

Материал дисциплины «Визуальное программирование» базируется на знаниях, 

полученных в результате изучения дисциплины «Информатика и программирование». 

Параллельно с учебной дисциплиной «Визуальное программирование» изучаются 

дисциплины: «Информатика и программирование», «Современные языки и среды 

программирования». 

2.2. Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины 

(модуля) необходимо как предшествующее: 



Знания, полученные в ходе изучения дисциплины, понадобятся для освоения 

следующих курсов: «Программная инженерия», «Проектирование информационных 

систем». 

Развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной 

коммуникации, принятия решений, лидерских качеств обеспечивается чтением лекций, 

проведением практических занятий, нацеленных на профессиональную деятельность 

выпускников и потребности работодателей. 

  

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся по программе бакалавриата 

должен овладеть: 

 - Способен проектировать информационные системы по видам обеспечения 

(ПК-3) 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Формируемая 

компетенция 
Планируемые результаты обучения 

Код результата 

обучения 

Способен 

проектировать 

информационные 

системы по видам 

обеспечения 

(ПК-3) 

Знать:  

концепции визуального программирования ПК-3-З1 

задавать свойства, отвечающие за визуальное 

представление формы на экране  
ПК-3-З2 

компоненты приложения, предназначенные для 

работы с базами данных 
ПК-3-З3 

способы компоновки элементов управления ПК-3-З4 

Уметь:  

задавать свойства, отвечающие за визуальное 

представление формы на экране  
ПК-3-У1 

задавать свойства формы, отвечающие за  ее 

поведение во время выполнения приложения 
ПК-3-У2 

группировать и размещать элементы управления с 

целью создания удобного пользовательского 

интерфейса 

ПК-3-У3 

определять оптимальные формы представления и 

адаптировать их с учетом уровня подготовленности 

коллег по совместной работе 

ПК-3-У4 

Владеть:  

разработки дружественного интерфейса 

пользователя 
ПК-3-В1 

разработки прикладного программного обеспечения  ПК-3-В2 

внедрения  и адаптации прикладного программного 

обеспечения 
ПК-3-В3 

определять инструментарий, необходимый для 

соответствующего анализа при автоматизации 

решения прикладных задач и создания ИС 

ПК-3-В4 

 



4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 часа). 

№ Семестр 

Общая 
трудоёмкость 

В том числе контактная 
работа с преподавателем 

Контроль 
Сам. 

работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 
В 

з.е. 

В 

часах 
Всего Л Пр КоР З 

1 1 2 72 10 4 4 1,7 0,3 3,7 58,3 Зачет 

 

Распределение учебного времени по темам и видам учебных занятий заочная 

форма обучения 

№ 

Наименование 

разделов, тем 
учебных занятий 

Всего 

часов 

Контактная работа с преподавателем 
Сам. 

Раб. 

Формируемые 

результаты 
обучения 

Всего Л Пр КоР З 

Формы Windows и пользовательский интерфейс 

1. 

Формы Windows 

и 
пользовательский 

интерфейс 

9 1 1    8 
ПК-3-З1, ПК-
3-З2, ПК-3-З3 

Компоновка элементов управления 

2. 
Компоновка 
элементов 

управления 

9 1 1    8 
ПК-3-З4, ПК-
3-У2, ПК-3-

В1 

Управляющие элементы, обеспечивающие выбор из фиксированного набора альтернатив, 

предоставленных пользователю. 

3. 

Управляющие 

элементы, 

обеспечивающие 
выбор из 

фиксированного 

набора 

альтернатив, 
предоставленных 

пользователю. 

9 1  1   8 

ПК-3-З2, ПК-

3-У3, ПК-3-

У4 

Создание и использование многоуровневого меню. 

4. 

Создание и 
использование 

многоуровневого 

меню. 

10 2 1 1   8 

ПК-3-У1, ПК-

3-У2, ПК-3-
В1 

Отображение информации о состоянии программы и визуализация выполняемых операций. 

5. 

Отображение 

информации о 

состоянии 
программы и 

визуализация 

выполняемых 
операций. 

9 1 1    8 
ПК-3-З4, ПК-
3-У3, ПК-3-

У4 

Компоненты, предназначенные для работы с базами данных 

6. 

Компоненты, 

предназначенные 
для работы с 

9 1  1   8 
ПК-3-З3, ПК-

3-В4 



базами данных 

Создание ресурсов приложения. 

7. 
Создание 
ресурсов 

приложения. 

11,3 1  1   10,3 
ПК-3-В2, ПК-

3-В3 

Промежуточная аттестация (зачет) 

8. Зачет 2 2   1,7 0,3   

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) 

 

Тема 1. Формы Windows и пользовательский интерфейс. 

Основы работы с интегрированной средой разработки Microsoft Visual Studio. 

Формы. Обзор форм Windows. Создание проекта. Режимы дизайна и кода. Размещение 

элементов управления на форме. Компиляция и выполнение проекта. Окно проводника 

проекта. Компоненты, входящие в состав проекта. Свойства проекта. События в Windows 

– приложениях. События мыши и клавиатуры. Форматирование элементов управления. 

Окно Свойства. Получение доступа к методам и свойствам формы. Добавление формы в 

приложение во время выполнения. Изменение внешнего вида и поведения формы. 

Настройка состояния формы при запуске. Настройка стартовой формы. Окно свойств 

проекта. Создание нестандартных форм Windows. 

Тема 2. Компоновка элементов управления. 

Обзор контейнерных элементов управления. Коллекция Controls. Добавление в 

конструкторе элемента управления в форму или контейнерный элемент управления. 

Добавление элемента управления в режиме работы приложения. Удаление заданного 

элемента в режиме работы приложения. Свойства элемента управления, определяющие 

его поведение внутри формы или родительского элемента управления. Группировка 

элементов управления. Элемент управления GroupBox. Создание самостоятельных 

подразделов формы. Элемент управления Panel и FlawLayoutPanel.Создание разрыва 

заливки на элементе. Использование табличных контейнеров. Группировка элементов 

управления на отдельных вкладках. Элемент управления TabControl. Создание подраздела 

формы. Элемент управления SplitContainer. 

Тема 3. Управляющие элементы, обеспечивающие выбор из фиксированного 

набора альтернатив, предоставленных пользователю. 

Элементы управления – список и комбинированный список. Редактирование 

списков. Сортировка в списках на этапе проектирования и во время выполнения 

приложения. Операции поиска в списках и комбинированных списках. Обработка 

событий, связанных с выбором пользователем строки списка. Обработка множественного 

выбора в списке. Обработка событий, связанных с вводом пользователем строки в поле 

комбинированного списка. Свойства списка. Стиль списка. Методы очистки списка, 

добавления и удаления строк. События, связанные с выбором строк списка и 

редактированием поля комбинированного списка. Элементы управления – флажки и 

переключатели (радио-кнопки). Состояние флажков и переключателей. Состояние 

переключателей в группе. Обработка события - выбора переключателя в группе. 

Программное изменение состояния переключателя. Программное изменение состояния 

группы переключателей. Контейнеры – формы, рисунки, рамки. Элементы управления – 

рисунки, изображения, рамки. Работа с массивами элементов управления. 



Тема 4. Создание и использование многоуровневого меню. 

Клавиши быстрого вызова. Комбинации клавиш – «горячие клавиши» 

(акселераторы). Управление доступом к пунктам меню. Группировка команд меню. 

Процедуры обработки команд меню. Создание и применение контекстного всплывающего 

меню. Активизация контекстного меню. Визуальный компонент – панель инструментов. 

Создание панелей инструментов. Размещение панели инструментов в окне. 

Использование изображений для кнопок панели инструментов. Простые кнопки, кнопки с 

фиксацией. Группы кнопок: кнопки – переключатели. Кнопки – списки. 

Программирование функций кнопок панели инструментов. 

Тема 5. Отображение информации о состоянии программы и визуализация 

выполняемых операций. 

Последовательность событий при нажатии кнопок мыши и определение 

модифицирующих клавиш клавиатуры (Alt, Shift …). Смена образа и положения курсора 

мыши. Координаты курсора. Технология Drag&Drop. Применение технологии Drag&Drop 

для обмена информацией между компонентами. Последовательность событий при 

нажатии клавиш клавиатуры. Определение модифицирующих клавиш клавиатуры. 

Использование событий клавиатуры для верификации вводимой пользователем 

информации. Строка состояния. Панели строки состояния. Расположение панелей 

состояния. Стили панелей. Визуализация длительных процессов. 

Тема 6. Компоненты, предназначенные для работы с базами данных. 

Подключение к базам данных. Выбор таблицы. Компоненты, предназначенные для 

отображения значения поля и навигации по базе данных. Отображение информации в 

табличном виде. Фильтрация и упорядочивание записей базы данных. Компоненты, 

предназначенные для построения запросов SQL. Подключение к базе данных и настройка. 

Построение и редактирование запроса по требованиям пользователя приложения. Запросы 

с параметром. 

Тема 7. Создание ресурсов приложения. 

Создание файла помощи и его использование в проекте. Подготовка приложения к 

выпуску. Тестирование и отладка приложений. 

Тема 8. Зачет. 

Вопросы для подготовки к зачёту 1. Принципы визуального программирования 2. 

Какие файлы необходимо сохранить для дальнейшей работы с проектом. 3. Какие файлы 

создаются при компиляции приложения. Требуются ли они при дальнейшей работе с 

проектом. 4. Инспектор объектов. Свойства и события. 5. Окно проекта. 6. Окно редактора 

кода. 7. Палитра компонентов. 8. Что такое компонент. 9. Что такое свойства и методы 

компонента с точки зрения объектно-ориентированного программирования. 10. Что такое 

форма. 11. В чем отличие между визуальными и не визуальными компонентами. 12. Виды 

командных кнопок. 13. В чем отличие между метками и текстовыми полями. 14. Какие 

компоненты предназначены для просмотра и редактирования символьной информации. 

15. Какие компоненты предназначены для выбора из фиксированного набора альтернатив, 

предоставленных пользователю. 16. Чем отличаются возможности, предоставляемые 

списками и комбинированными списками. 17. Стили списков и комбинированных 

списков. 18. Какие свойства и методы предназначены для редактирования списков и 

комбинированных списков. 19. Способы создания группы переключателей. 20. Свойства 

компонентов, предназначенные для выбора параметров шрифта. 21. Методы 

редактирования стилей шрифта. 22. События. Обработка событий. Событие по 



умолчанию. 23. Каким образом можно управлять доступностью, видимостью и 

положением компонента на форме. 24. Контейнеры. Свойства компонентов, помещенных 

в контейнер. 25. Чем отличаются группы переключателей и группы флажков. 26. События 

мыши. Обработка событий, связанных с перемещением и нажатием кнопок мыши. 27. 

События клавиатуры. Обработка событий, связанных с нажатием клавиш клавиатуры. 28. 

Меню. Создание и редактирование вложенного меню. 29. Команды меню. Обработка 

команд меню. Клавиши быстрого доступа. 30. Контекстное меню. 31. Панели 

инструментов. Создание, размещение и редактирование панелей инструментов. 32. 

Использование изображений для кнопок панели инструментов и команд меню. 33. Группы 

кнопок. Кнопки с фиксацией. Кнопки-списки. 34. Какие компоненты предназначены для 

навигации по файловой системе компьютера. 35. Встроенные диалоги сообщений. 

Использование встроенных диалогов для организации ветвления в программе. 36. 

Стандартные диалоги. 37. Строка состояния. Панели строки состояния. Расположение 

панелей состояния. Стили панелей. 38. Визуальные компоненты, предназначенные для 

отображения графических примитивов. 39. Графика. Компоненты, предназначенные для 

просмотра и редактирования графических изображений. 40. Задание свойств пера и кисти. 

Рисование линий и примитивов. 41. Режимы рисования и заливки. 42. Страницы свойств и 

вкладки. 43. Многооконные приложения. Модальные и немодальные диалоги. 44. 

Компоненты, предназначенные для управления числовыми параметрами. 45. Компоненты, 

предназначенные для визуализации длительных процессов. 46. Функции, 

предназначенные для преобразования данных различных типов. 47. Компоненты и 

функции, предназначенные для работы с датой и временем. 48. Способы верификации 

вводимой пользователем информации. 49. Какие свойства компонентов предназначены 

для создания всплывающих подсказок и работы со справочной системой приложения. 50. 

Работа с буфером обмена. Копирование текстовой и графической информацией. 51. 

Применение технологии Drag&Drop для обмена информацией между компонентами. 52. 

Какие компоненты, предназначены для работы с базами данных. 53. Как осуществляется 

подключение к базам данных, выбор таблиц и полей. 54. Какие свойства компонента 

позволяют осуществить фильтрацию или упорядочивание данных. 55. Какие компоненты 

и их свойства позволяют выполнить запрос SQL к подключенной базе данных. 

 

Планы практических занятий 
  

Тема 3. Управляющие элементы, обеспечивающие выбор из фиксированного 

набора альтернатив, предоставленных пользователю. Работа с массивами элементов 

управления. 

Время - 1 час. 

Основные вопросы: 

Создание массивов. Операции над элементами массивов. Использование 

встроенных диалоговых окон для организации ветвления в программе. 

 Тема 4. Создание и использование многоуровневого меню. Обеспечение навигации 

по файлам и папкам. 

Время - 1 час. 

Основные вопросы: 

Обеспечение навигации по файлам и папкам. Атрибуты файлов. Флаги – «только 

чтение. Тип (расширение) по умолчанию. Использование событий клавиатуры для 



верификации, вводимой пользователем информации. Визуализация длительных 

процессов. 

Тема 6. Компоненты, предназначенные для работы с базами данных. Подключение 

к базе данных и настройка форм для работы с базой. 

Время - 1 час. 

Основные вопросы: 

Отображение информации в табличном виде. Построение и редактирование 

запроса по требованиям пользователя приложения. Запросы с параметром. 

 Тема 7. Создание ресурсов приложения. Создание справки на основе файлов в 

формате RTF(в формате HTML). 

Время - 1 час. 

Основные вопросы: 

Создание содержания справочной системы. 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

6.1.1. Основные категории учебной дисциплины для самостоятельного изучения: 

Язык программирования — формальный язык, предназначенный для записи 

компьютерных программ. Язык программирования определяет набор лексических, 

синтаксических и семантических правил, определяющих внешний вид программы и 

действия, которые выполнит исполнитель (обычно — ЭВМ) под её управлением. 

Алфавит языка - основные символы языка— буквы, цифры и специальные 

символы. 

Лексема — последовательность допустимых символов языка программирования, 

имеющая смысл для транслятора. 

Идентификатор (ID) – это имя программного объекта (константы, переменной, 

метки, типа, функции и т.д.). В идентификаторе могут использоваться латинские буквы, 

цифры и знак подчеркивания; первый символ ID – не цифра; пробелы внутри ID не 

допускаются. 

Ключевые слова - идентификаторы, смысл которого зафиксирован правилами 

языка программирования и который используется для распознавания предложений в 

программе 

Псевдокод — компактный (зачастую неформальный) язык описания алгоритмов, 

использующий ключевые слова императивных языков программирования, но опускающий 

несущественные подробности и специфический синтаксис. Псевдокод обычно опускает 

детали, несущественные для понимания алгоритма человеком. Такими несущественными 

деталями могут быть описания переменных, системно-зависимый код и подпрограммы. 

Блок-схема — распространенный тип схем (графических моделей), описывающих 

алгоритмы или процессы, в которых отдельные шаги изображаются в виде блоков 

различной формы, соединенных между собой линиями, указывающими направление 

последовательности. 

Трансля́ция програ́ммы — преобразование программы, представленной на одном 

из языков программирования, в машинный код или, иногда, в язык ассемблера. 

Транслятор обычно выполняет также диагностику ошибок, формирует словари 

идентификаторов, выдаёт для печати текст программы и т. д. 



Трансля́тор — программа или техническое средство, выполняющее трансляцию. 

программы. 

Компоновщик (также реда́ктор свя́зей, линкер — от англ. link editor, linker) — 

программа, которая производит компоновку — принимает на вход один или несколько 

объектных модулей и собирает по ним исполнимый модуль. Для связывания модулей, 

компоновщик использует таблицы имён, созданные компилятором в каждом из объектных 

модулей. 

Компилировать — проводить трансляцию машинной программы с проблемно-

ориентированного языка на машинно-ориентированный язык 

Сбо́рка (англ. build) (имя существительное) — подготовленный для использования 

информационный продукт. Чаще всего сборка — исполняемый файл — двоичный файл, 

содержащий исполняемый код (машинные инструкции) программы или библиотеки. 

Сбо́рка (англ. build) (глагол) — процесс получения информационного продукта из 

исходного кода. Чаще всего включает компиляцию и компоновку, выполняется 

инструментами автоматизации. каком-либо языке программирования. В обобщённом 

смысле — любые входные данные для транслятора. Исходный код либо транслируется в 

исполняемый код при помощи компилятора, либо исполняется непосредственно по тексту 

при помощи интерпретатора. 

Исполняемый код (Маши́нный код, платфо́рменно-ориенти́рованный код), 

маши́нный язы́к — система команд (набор кодов операций) конкретной вычислительной 

машины, которая интерпретируется непосредственно процессором или 

микропрограммами этой вычислительной машины. Компьютерная программа, записанная 

на машинном языке, состоит из машинных инструкций, каждая из которых представлена в 

машинном коде в виде т. н. опкода — двоичного кода отдельной операции из системы 

команд машины. Для удобства программирования вместо числовых опкодов, которые 

только и понимает процессор, обычно используют их условные буквенные мнемоники. 

Набор таких мнемоник, вместе с некоторыми дополнительными возможностями 

(например, некоторыми макрокомандами, директивами), называется языком ассемблера. 

Инстру́кция или опера́тор (англ. statement) — наименьшая автономная часть языка 

программирования; команда или набор команд. Программа обычно представляет собой 

последовательность инструкций. Многие языки (например, Си) различают инструкцию и 

определение. Различие в том, что инструкция исполняет код, а определение создаёт 

идентификатор. 

Точка входа (англ. Entry Point (EP) — точка входа) — адрес в оперативной памяти, 

с которого начинается выполнение программы. Другими словами — адрес, по которому 

хранится первая команда программы. Однако не надо путать её с «первыми командами» 

программы на языке высокого уровня. Например, программа на C++ начинает выполнение 

с функции main(), на самом деле, программа в памяти начинается с первой исполняемой 

инструкции этой функции. 

Интегри́рованная среда́ разрабо́тки, ИСP (англ. Integrated development environment 

— IDE), также единая среда разработки, ЕСР — комплекс программных средств, 

используемый программистами для разработки программного обеспечения (ПО). Среда 

разработки включает в себя: текстовый редактор, компилятор и/или интерпретатор, 

средства автоматизации сборки, отладчик. 

Отла́дка — этап разработки компьютерной программы, на котором обнаруживают, 

локализуют и устраняют ошибки. Чтобы понять, где возникла ошибка, приходится: 



Отладчик - это программный модуль, который позволяет выполнить основные 

задачи, связанные с мониторингом процесса выполнения результирующей прикладной 

программы. Этот процесс называется отладкой и включает в себя следующие основные 

возможности: последовательное пошаговое выполнение результирующей программы на 

основе шагов по машинным командам или по операторам входного языка; выполнение 

результирующей программы до достижения ею одной из заданных точек останова 

(адресов останова); выполнение результирующей программы до наступления некоторых 

заданных условий, связанных с данными и адресами, обрабатываемыми этой программой; 

просмотр содержимого областей памяти, занятых командами или данными 

результирующей программы. 

Трассиро́вка — процесс пошагового выполнения программы. В режиме 

трассировки программист видит последовательность выполнения команд и значения 

переменных на данном шаге выполнения программы, что позволяет легче обнаруживать 

ошибки. Трассировка может быть начата и окончена в любом месте программы, 

выполнение программы может останавливаться на каждой команде или на точках 

останова, трассировка может выполняться с заходом в процедуры и без заходов, а также 

осуществляться в обратном порядке (шаг назад). 

Визуальное программирование — способ создания программы для ЭВМ путём 

манипулирования графическими объектами вместо написания её текста. Визуальное 

программирование часто представляют как следующий этап развития текстовых языков 

программирования. 

Визуальные средства разработки — как правило, под ними подразумевают 

средства проектирования интерфейсов или какую либо CASE-систему для быстрой 

разработки приложений. 

Компонент — в программировании, множество классов и языковых конструкций, 

объединенных по общему признаку. В большинстве языков программирования нет 

языковых конструкций прямо отражающих понятие компонента. Компоненты 

реализуются с помощью стандартных конструкций, таких как классы. 

UML – унифицированный язык моделирования (Unified Modeling Language) – это 

система обозначений, которую можно применять для объектно-ориентированного анализа 

и проектирования.Его можно использовать для визуализации, спецификации, 

конструирования и документирования программных систем. 

STL – (Standard Template Library) является программной библиотекой для C ++ 

языка программирования , который влиял на многие части стандартной библиотеки C ++ . 

Он предоставляет четыре компонента, которые называются алгоритмами, контейнерами, 

функциями и итераторами . 

Библиоте́ка визуа́льных компоне́нтов (англ. Visual Component Library, VCL) — 

объектно-ориентированная библиотека для разработки программного обеспечения, 

разработанная компанией Borland (на данный момент поддерживается Embarcadero) для 

поддержки принципов визуального программирования. VCL входит в комплект поставки 

Delphi, C++ Builder и Embarcadero RAD Studio и является, по сути, частью среды 

разработки, хотя разработка приложений в этих средах возможна и без использования 

VCL. VCL предоставляет огромное количество готовых к использованию компонентов 

для работы в самых разных областях программирования, таких, например, как интерфейс 

пользователя (экранные формы и элементы управления — т. н. «контролы», «контроли»), 



работа с базами данных, взаимодействие с операционной системой, программирование 

сетевых приложений и прочее. Net. 

Net - .NET Framework — программная платформа, выпущенная компанией 

Microsoft в 2002 году. Основой платформы является общеязыковая среда исполнения 

Common Language Runtime (CLR), которая подходит для разных языков 

программирования. Функциональные возможности CLR доступны в любых языках 

программирования, использующих эту среду. 

CLR - Common Language Runtime (англ. CLR — общеязыковая исполняющая среда) 

— исполняющая среда для байт-кода CIL (MSIL), в которой компилируются программы, 

написанные на .NET-совместимых языках программирования (C#, Managed C++, Visual 

Basic .NET, F# и прочие). CLR является одним из основных компонентов пакета Microsoft 

.NET Framework. 

CLS - Common Language Specification (сокр. CLS, рус. Общеязыковая 

спецификация) - документ, в котором говорится, как компьютерные программы могут 

быть превращены в код MSIL. 

CTS - Common Type System (сокр. CTS, рус. Общая система типов) — часть .NET 

Framework, формальная спецификация, определяющая, как какой-либо тип (класс, 

интерфейс, структура, встроенный тип данных) должен быть определён для его 

правильного выполнения средой .NET. Кроме того, данный стандарт определяет, как 

определения типов и специальные значения типов представлены в компьютерной памяти. 

Целью разработки CTS было обеспечение возможности программам, написанным на 

различных языках программирования, легко обмениваться информацией. Как это принято 

в языках программирования, тип может быть описан как определение набора допустимых 

значений (например, «все целые от 0 до 10») и допустимых операций над этими 

значениями (например, сложение и вычитание). 

Сборка .Net - имеют следующие составляющие: Манифест, который содержит 

метаданные сборки. Метаданные типов. Используя эти метаданные, сборка определяет 

местоположение типов в файле приложения, а также места размещения их в памяти. 

Собственно код приложения на языке MSIL, в который компилируется код C#. Ресурсы. 

Все эти компоненты могут находиться в одном файле, и тогда сборка представляет один 

единственный файл в формате exe или dll. 

COM (англ. Component Object Model — модель компонентного объекта; 

произносится как [ком]) — это технологический стандарт от компании Microsoft, 

предназначенный для создания программного обеспечения на основе взаимодействующих 

компонентов объекта, каждый из которых может использоваться во многих программах 

одновременно. Стандарт воплощает в себе идеи полиморфизма и инкапсуляции объектно-

ориентированного программирования. Стандарт COM мог бы быть универсальным и 

платформо-независимым, но закрепился в основном на операционных системах семейства 

Microsoft Windows. В современных версиях Windows COM используется очень широко. 

На основе COM были реализованы технологии: Microsoft OLE Automation, ActiveX, 

DCOM, COM+, DirectX, а также XPCOM. 

CIL (MSIL, IL) - Common Intermediate Language (сокращённо CIL) — 

«высокоуровневый ассемблер» виртуальной машины .NET. Промежуточный язык, 

разработанный фирмой Microsoft для платформы .NET Framework. JIT-компилятор CIL 

является частью CLR (англ. common language runtime) — общей среды выполнения 



программ, написанных на языках .NET. Ранее язык назывался «Microsoft Intermediate 

Language (MSIL)», однако был переименован для создания стандарта «ECMA-335». 

Все компиляторы, поддерживающие платформу .NET, должны транслировать код с 

языков высокого уровня платформы .NET на язык CIL. В частности, код на языке CIL 

генерируют все компиляторы .NET фирмы Microsoft, входящие в среду разработки 

Microsoft Visual Studio (C#, Managed C++, Visual Basic .NET, Visual J# .NET). 

ADO (от англ. ActiveX Data Objects — «объекты данных ActiveX») — интерфейс 

программирования приложений для доступа к данным, разработанный компанией 

Microsoft (MS Access, MS SQL Server) и основанный на технологии компонентов ActiveX. 

ADO позволяет представлять данные из разнообразных источников (реляционных баз 

данных, текстовых файлов и т. д.) в объектно-ориентированном виде. ADO.NET (ActiveX 

Data Object для .NET) — технология, предоставляющая доступ и управление данными, 

хранящимся в базе данных или других источниках (Microsoft SQL Server, Microsoft 

Access, Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Microsoft Exchange, Oracle, OLE DB, ODBC, 

XML, текстовые файлы)[1], основанных на платформе .NET Framework и входящая в 

состав .NET Framework 2.0, представляет собой набор библиотек[2]. В отличие от 

технологии ADO, которая была в основном предназначена для тесно связанных клиент-

серверных систем, ADO.NET больше нацелена на автономную работу с помощью 

объектов DataSet. Объекты DataSet представляют локальные копии взаимосвязанных 

таблиц данных, каждая из которых содержит набор строк и столбцов. Объекты DataSet 

позволяют вызывающей сборке (наподобие веб-страницы или программы, 

выполняющейся на настольном компьютере) работать с содержимым DataSet, изменять 

его, не требуя подключения к источнику данных, и отправлять обратно блоки измененных 

данных для обработки с помощью соответствующего адаптера данных. Но, пожалуй, 

самое фундаментальное различие между классической ADO и ADO.NET состоит в том, 

что ADO.NET является управляемой кодовой библиотекой, и, значит, подчиняется тем же 

правилам, что и любая управляемая библиотека. Типы, составляющие ADO.NET, 

используют протокол управления памятью CLR, принадлежат к той же системе типов 

(классы, интерфейсы, перечисления, структуры и делегаты), и доступ к ним возможен с 

помощью любого языка .NET. Классы ADO.NET находятся в сборке System.Data.dll. 

XML (/ˌeks em ˈel/ англ. eXtensible Markup Language) — расширяемый язык 

разметки. Рекомендован Консорциумом Всемирной паутины (W3C). Спецификация XML 

описывает XML-документы и частично описывает поведение XML-процессоров 

(программ, читающих XML-документы и обеспечивающих доступ к их содержимому). 

XML разрабатывался как язык с простым формальным синтаксисом, удобный для 

создания и обработки документов программами и одновременно удобный для чтения и 

создания документов человеком, с подчёркиванием нацеленности на использование в 

Интернете. Язык называется расширяемым, поскольку он не фиксирует разметку, 

используемую в документах: разработчик волен создать разметку в соответствии с 

потребностями к конкретной области, будучи ограниченным лишь синтаксическими 

правилами языка. Расширение XML — это конкретная грамматика, созданная на базе 

XML и представленная словарём тегов и их атрибутов, а также набором правил, 

определяющих какие атрибуты и элементы могут входить в состав других элементов. 

Сочетание простого формального синтаксиса, удобства для человека, расширяемости, а 

также базирование на кодировках Юникод для представления содержания документов 

привело к широкому использованию как собственно XML, так и множества производных 



специализированных языков на базе XML в самых разнообразных программных 

средствах. 

XAML (англ. eXtensible Application Markup Language) — расширяемый язык 

разметки для приложений (произносится [замл] или [зэмл]) — основанный на XML язык 

разметки для декларативного программирования приложений, разработанный Microsoft. 

Модель приложений Vista включает объект Application. Его набор свойств, методов 

и событий позволяет объединить веб-документы в связанное приложение. Объект 

Application контролирует выполнение программы и генерирует события для 

пользовательского кода. Документы приложения пишутся на XAML. С помощью XAML 

описывается, прежде всего, пользовательский интерфейс. Логика приложения по-

прежнему управляется процедурным кодом (С#, VB, JavaScript и т. д.). XAML может 

использоваться как для браузер-базированных приложений, так и для настольных 

приложений. 

 

6.1.2. Задания для повторения и углубления приобретаемых знаний. 

№ 
Код результата 

обучения 
Задания 

1 ПК-3-З1 

1.Принципы визуального программирования. 2.Приведите понятие и 

примеры визуальных объектов 3.Перечислите общие методы и свойства 

форм и элементов управления 

2 ПК-3-З1 
4.Работа с буфером обмена. Копирование текстовой и графической 
информации. 5.Применение технологии Drag&Drop для обмена 

информацией между компонентами. 

3 ПК-3-З2 

6.Что такое компонент? Что такое палитра компонентов? 7.Какие 
компоненты предназначены для выбора из фиксированного набора 

альтернатив, предоставленных пользователю. 8.Поясните свойства и 

методы компонента с точки зрения объектно-ориентированного 

программирования. 

4 ПК-3-З2 

9.Какие компоненты предназначены для выбора из фиксированного 

набора альтернатив, предоставленных пользователю. 10.Поясните, как 

выполнить подключение к базе данных и настройку форм приложения 
для работы с базой. 

5 ПК-3-З3 
11.Поясните отображение информации в табличном виде. 12.Что такое 

запрос к базе данных? Запросы с параметром. 

6 ПК-3-З3 13.Поясните методы проектирования ИС различного профиля 

7 ПК-3-З4 

14.Как провести изменение внешнего вида и поведения формы 

приложения? 15.Перечислите и поясните свойства компонентов, 

помещенных в контейнер. 

8 ПК-3-З4 
16.Поясните создание и редактирование меню, вложенного меню. 
17.Перечислите стандартные команды меню. 18.Как выполнить 

обработку команд меню? Клавиши быстрого доступа. 

 

6.2. Задания, направленные на формирование профессиональных умений. 

№ 
Код результата 

обучения 
Задания 

9 ПК-3-У1 

1. Выполните разметку окна приложения в соответствии с заданием 
преподавателя с помощью дизайнера окон ( Form Designer ) или путем 

изменения свойств в окне Свойства ( Properties ) или в коде программы. 

Выполните добавление/удаление формы в приложение во время 

выполнения. 

10 ПК-3-У1 
2. Измените внешний вид и поведение формы. Добавьте в конструкторе 

элемент управления в форму или контейнерный элемент управления. 



11 ПК-3-У2 
3.Добавьте в форму две кнопки (1 и 2), для которых задать различные 

цвета (свойство BackColor). 

12 ПК-3-У2 

4. Напишите для кнопок 1 и 2 обработчики, которые изменяют цвета 
кнопок: при неоднократном нажатии любой кнопки цвета кнопок 

меняются (цвет кнопки 1 меняется на цвет кнопки 2 и наоборот). 

Добавьте кнопку "Выход", используя метод Exit() класса Application. 

13 ПК-3-У3 

5. Создайте главное меню, включающее следующие пункты: "Объект", 

"Справочник", "Справка". Для пункта "Объект" создайте следующие 

подпункты: "Сотрудник", "Клиент", "Договор", "Поручение", "Сделка", 

"Выход". 

14 ПК-3-У3 

6. Для пункта меню "Справочник" создайте следующие подпункты: 

"Должность", "Страна", "Регион", "Город", "ООО Тур". Для пункта 

"Справка" создать подпункт - "О программе". 

15 ПК-3-У4 
7. Разработайте методы для задания режимов "Просмотр", 
"Редактирование" для элементов контроля формы приложения. 

16 ПК-3-У4 

8. Разработйте методы для задания режимов "Просмотр", 

"Редактирование" для управления активностью пунктов главного меню 
формы, контекстного меню и кнопок панели инструментов. 

 

6.3. Задания, направленные на формирование профессиональных навыков, 

владений. 

№ 
Код результата 

обучения 
Задания 

17 ПК-3-В1 
1.Создайте в приложении клиента объект DataSet для работы с таблицами 

базы данных. 

18 ПК-3-В1 
2. Для разрабатываемого приложения объекты dsEmployee, daJobTitle и 
daEmployee. Разработайте метод Fill для заполнение таблиц DataSet. 

19 ПК-3-В2 
3. Разработайте методы для модификации, формирования, удаления и 

сохранения данных по таблице Сотрудники объекта DataSet. 

20 ПК-3-В2 
4. Создайте компоненты приложения, для отображения значений и 
навигации по базе данных. Выполните отображение информации в 

табличном виде. 

21 ПК-3-В3 
5. Разработайте метод для отмены модификации данных по сотрудникам 

объекта DataSet, используя метод метода RejectChanges. 

22 ПК-3-В3 

6. Выполните упорядочивание списка сотрудников по алфавиту, 

обрабатывая данные получаемые из базы данных с помощью SQL –

запроса (команда Select). 

23 ПК-3-В4 

7.Модифицируйте приложение для вывода списка сотрудников, 

содержащего фамилии, имена и отчества в визуальные компоненты 

приложения. 

24 ПК-3-В4 8.Создайте файл помощи и подключите его в приложение 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

7.1. Средства оценивания в ходе текущего контроля: 

- письменные краткие опросы в ходе аудиторных занятий на знание категорий 

учебной дисциплины, указанных в п.6.1.; 

- задания и упражнения, рекомендованные для самостоятельной работы; 

- практические работы; 

- ответы на вопросы к зачету. 

 



7.2. ФОС для текущего контроля: 

№ 
Код результата 

обучения 
ФОС текущего контроля 

1 ПК-3-З1 Задания для самостоятельной работы 1-3 

2 ПК-3-З1 Задания для самостоятельной работы 4-5 

3 ПК-3-З2 Задания для самостоятельной работы 6-8 

4 ПК-3-З2 Задания для самостоятельной работы 9-10 

5 ПК-3-З3 Задания для самостоятельной работы 11-12 

6 ПК-3-З3 Задания для самостоятельной работы 13 

7 ПК-3-З4 Задания для самостоятельной работы 14-16 

8 ПК-3-З4 Задания для самостоятельной работы 17-18 

9 ПК-3-У1 
Задание 1 п. 6.2 Задания, направленные на формирование 

профессиональных умений 

10 ПК-3-У1 
Задание 2 п. 6.2 Задания, направленные на формирование 

профессиональных умений 

11 ПК-3-У2 
Задание 3 п. 6.2 Задания, направленные на формирование 

профессиональных умений 

12 ПК-3-У2 
Задание 4 п. 6.2 Задания, направленные на формирование 

профессиональных умений 

13 ПК-3-У3 
Задание 5 п. 6.2 Задания, направленные на формирование 

профессиональных умений 

14 ПК-3-У3 
Задание 6 п. 6.2 Задания, направленные на формирование 

профессиональных умений 

15 ПК-3-У4 
Задание 7 п. 6.2 Задания, направленные на формирование 

профессиональных умений 

16 ПК-3-У4 
Задание 8 п. 6.2 Задания, направленные на формирование 

профессиональных умений 

17 ПК-3-В1 
Задание 1 п. 6.3 Задания направленные на формирования 

профессиональных навыков 

18 ПК-3-В1 
Задание 2 п. 6.3 Задания направленные на формирования 

профессиональных навыков 

19 ПК-3-В2 
Задание 3 п. 6.3 Задания направленные на формирования 

профессиональных навыков 

20 ПК-3-В2 
Задание 4 п. 6.3 Задания направленные на формирования 

профессиональных навыков 

21 ПК-3-В3 
Задание 5 п. 6.3 Задания направленные на формирования 

профессиональных навыков 

22 ПК-3-В3 
Задание 6 п. 6.3 Задания направленные на формирования 

профессиональных навыков 

23 ПК-3-В4 
Задание 7 п. 6.3 Задания направленные на формирования 

профессиональных навыков 

24 ПК-3-В4 
Задание 8 п. 6.3 Задания направленные на формирования 

профессиональных навыков 

 

7.3 ФОС для промежуточной аттестации: 

  

Задания для оценки знаний. 

№ 
Код результата 

обучения 
Задания 

1 ПК-3-З1 

1. Принципы визуального программирования 2. Какие файлы 

необходимо сохранить для дальнейшей работы с проектом. 3. Какие 
файлы создаются при компиляции приложения. Требуются ли они при 

дальнейшей работе с проектом. 4. Инспектор объектов. Свойства и 

события. 5. Окно проекта. 6. Окно редактора кода. 

2 ПК-3-З1 7. Палитра компонентов. 8. Что такое компонент. 9. Что такое свойства и 



методы компонента с точки зрения объектно-ориентированного 

программирования. 10. Что такое форма. 

3 ПК-3-З2 

11. В чем отличие между визуальными и не визуальными компонентами. 
12. Виды командных кнопок. 13. В чем отличие между метками и 

текстовыми полями. 14. Какие компоненты предназначены для 

просмотра и редактирования символьной информации. 15. Какие 
компоненты предназначены для выбора из фиксированного набора 

альтернатив, предоставленных пользователю. 

4 ПК-3-З2 

16. Чем отличаются возможности, предоставляемые списками и 

комбинированными списками. 17. Стили списков и комбинированных 
списков. 18. Какие свойства и методы предназначены для 

редактирования списков и комбинированных списков. 19. Способы 

создания группы переключателей. 20. Свойства компонентов, 
предназначенные для выбора параметров шрифта. 

5 ПК-3-З3 

22. События. Обработка событий. Событие по умолчанию. 23. Каким 

образом можно управлять доступностью, видимостью и положением 

компонента на форме. 24. Контейнеры. Свойства компонентов, 
помещенных в контейнер. 25. Чем отличаются группы переключателей и 

группы флажков. 26. События мыши. Обработка событий, связанных с 

перемещением и нажатием кнопок мыши. 27. События клавиатуры. 
Обработка событий, связанных с нажатием клавиш клавиатуры. 28. 

Меню. Создание и редактирование вложенного меню. 29. Команды 

меню. Обработка команд меню. Клавиши быстрого доступа. 30. 
Контекстное меню. 

6 ПК-3-З3 

31. Панели инструментов. Создание, размещение и редактирование 

панелей инструментов. 32. Использование изображений для кнопок 

панели инструментов и команд меню. 33. Группы кнопок. Кнопки с 
фиксацией. Кнопки-списки. 34. Какие компоненты предназначены для 

навигации по файловой системе компьютера. 35. Встроенные диалоги 

сообщений. Использование встроенных диалогов для организации 
ветвления в программе. 36. Стандартные диалоги. 37. Строка состояния. 

Панели строки состояния. Расположение панелей состояния. Стили 

панелей. 38. Визуальные компоненты, предназначенные для отображения 

графических примитивов. 39. Графика. Компоненты, предназначенные 
для просмотра и редактирования графических изображений. 40. Задание 

свойств пера и кисти. Рисование линий и примитивов. 41. Режимы 

рисования и заливки. 

7 ПК-3-З4 

42. Страницы свойств и вкладки. 43. Многооконные приложения. 

Модальные и немодальные диалоги. 44. Компоненты, предназначенные 

для управления числовыми параметрами. 45. Компоненты, 

предназначенные для визуализации длительных процессов. 46. Функции, 
предназначенные для преобразования данных различных типов. 47. 

Компоненты и функции, предназначенные для работы с датой и 

временем. 48. Способы верификации вводимой пользователем 
информации. 49. Какие свойства компонентов предназначены для 

создания всплывающих подсказок и работы со справочной системой 

приложения. 

8 ПК-3-З4 

50. Работа с буфером обмена. Копирование текстовой и графической 
информацией. 51. Применение технологии Drag&Drop для обмена 

информацией между компонентами. 52. Какие компоненты, 

предназначены для работы с базами данных. 53. Как осуществляется 
подключение к базам данных, выбор таблиц и полей. 54. Какие свойства 

компонента позволяют осуществить фильтрацию или упорядочивание 

данных. 55. Какие компоненты и их свойства позволяют выполнить 

запрос SQL к подключенной базе данных. 

 



Задания для оценки умений. 

№ 
Код результата 

обучения 
Задания 

1 ПК-3-У1 
В качестве фондов оценочных средств для оценки умений обучающегося 
используются задания 1, рекомендованные для выполнения в часы 

самостоятельной работы (раздел 6.2.) 

2 ПК-3-У1 

В качестве фондов оценочных средств для оценки умений обучающегося 

используются задания 2, рекомендованные для выполнения в часы 
самостоятельной работы (раздел 6.2.) 

3 ПК-3-У2 

В качестве фондов оценочных средств для оценки умений обучающегося 

используются задания 3, рекомендованные для выполнения в часы 
самостоятельной работы (раздел 6.2.) 

4 ПК-3-У2 

В качестве фондов оценочных средств для оценки умений обучающегося 

используются задания 4, рекомендованные для выполнения в часы 

самостоятельной работы (раздел 6.2.) 

5 ПК-3-У3 

В качестве фондов оценочных средств для оценки умений обучающегося 

используются задания 4, рекомендованные для выполнения в часы 

самостоятельной работы (раздел 6.2.) 

6 ПК-3-У3 
В качестве фондов оценочных средств для оценки умений обучающегося 
используются задания 5, рекомендованные для выполнения в часы 

самостоятельной работы (раздел 6.2.) 

7 ПК-3-У4 

В качестве фондов оценочных средств для оценки умений обучающегося 

используются задания 6, рекомендованные для выполнения в часы 
самостоятельной работы (раздел 6.2.) 

8 ПК-3-У4 

В качестве фондов оценочных средств для оценки умений обучающегося 

используются задания 7, рекомендованные для выполнения в часы 
самостоятельной работы (раздел 6.2.) 

 

Задания, направленные на формирование профессиональных навыков, владений. 

№ 
Код результата 

обучения 
Задания 

1 ПК-3-В1 

В качестве фондов оценочных средств для оценки навыков, владений, 

опыта деятельности обучающегося используются задания 1, 
рекомендованные для выполнения в часы самостоятельной работы 

(раздел 6.3.), а также практические работы. 

2 ПК-3-В1 

В качестве фондов оценочных средств для оценки навыков, владений, 

опыта деятельности обучающегося используются задания 2, 
рекомендованные для выполнения в часы самостоятельной работы 

(раздел 6.3.), а также практические работы. 

3 ПК-3-В2 

В качестве фондов оценочных средств для оценки навыков, владений, 

опыта деятельности обучающегося используются задания 3, 
рекомендованные для выполнения в часы самостоятельной работы 

(раздел 6.3.), а также практические работы. 

4 ПК-3-В2 

В качестве фондов оценочных средств для оценки навыков, владений, 
опыта деятельности обучающегося используются задания 4, 

рекомендованные для выполнения в часы самостоятельной работы 

(раздел 6.3.), а также практические работы. 

5 ПК-3-В3 

В качестве фондов оценочных средств для оценки навыков, владений, 
опыта деятельности обучающегося используются задания 5, 

рекомендованные для выполнения в часы самостоятельной работы 

(раздел 6.3.), а также практические работы. 

6 ПК-3-В3 

В качестве фондов оценочных средств для оценки навыков, владений, 
опыта деятельности обучающегося используются задания 6, 

рекомендованные для выполнения в часы самостоятельной работы 

(раздел 6.3.), а также практические работы. 

7 ПК-3-В4 В качестве фондов оценочных средств для оценки навыков, владений, 



опыта деятельности обучающегося используются задания 7, 

рекомендованные для выполнения в часы самостоятельной работы 
(раздел 6.3.), а также практические работы. 

8 ПК-3-В4 

В качестве фондов оценочных средств для оценки навыков, владений, 

опыта деятельности обучающегося используются задания 8, 

рекомендованные для выполнения в часы самостоятельной работы 
(раздел 6.3.), а также практические работы. 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

  

а) основная литература: 

  

1. Мацяшек Л. А. Практическая программная инженерия на основе учебного 

примера / пер. с англ. — 4-е изд., электрон. / Л.А. Мацяшек, Б.Л. Лионг. - Москва : 

Лаборатория знаний, 2020. - 959 с. - ISBN 978-5-00101-783-7. - URL: 

https://ibooks.ru/bookshelf/372709/reading. - Текст: электронный. 

  

2. Павловская Т. А. C#. Программирование на языке высокого уровня: Учебник для 

вузов. — (Серия «Учебник для вузов»). / Т.А. Павловская. - Санкт-Петербург : Питер, 

2020. - 432 с. - ISBN 978-5-4461-0913-5. - URL: https://ibooks.ru/bookshelf/376828/reading. - 

Текст: электронный. 

  

3. Винокуров И.В. Использование библиотек классов Swing и MFC для разработки 

графического интерфейса пользователя / И.В. Винокуров. - Москва : МГТУ им. Н.Э. 

Баумана, 2011. - 396 с. - ISBN 978-5-7038-3560-9. - URL: 

https://ibooks.ru/bookshelf/364116/reading. - Текст: электронный. 

   

б) дополнительная литература: 

 

1. Калашников О. Ассемблер — это просто. Учимся программировать. 2 изд. / О. 

Калашников. - Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2014. - 336 с. - ISBN 978-5-9775-0591-8. 

- URL: https://ibooks.ru/bookshelf/22669/reading. - Текст: электронный. 

  

2. Мейер Б. Основы объектно-ориентированного проектирования / Б. Мейер. - 

Москва : Национальный Открытый Университет ИНТУИТ, 2016. - 765 с. - ISBN intuit288. 

- URL: https://ibooks.ru/bookshelf/362997/reading. - Текст: электронный. 

  

3. Кариев Ч.А. Разработка Windows-приложений на основе Visual C# / Ч.А. Кариев. 

- Москва : Национальный Открытый Университет ИНТУИТ, 2016. - 978 с. - ISBN 5-94774-

601-3. - URL: https://ibooks.ru/bookshelf/363156/reading. - Текст: электронный. 

  

9. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЛЕКТОВ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО 

РАСПРОСТРАНЯЕМОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, 

ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ИЗУЧЕНИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

   



При изучении учебной дисциплины (в том числе в интерактивной форме) 

предполагается применение современных информационных технологий. Комплект 

программного обеспечения для их использования включает в себя: 

пакеты офисного программного обеспечения Microsoft Office (Word, Excel, 

PowerPoint), OpenOffice; 

веб-браузер (Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer др.); 

электронную библиотечную систему ibooks.ru. 

Для доступа к учебному плану и результатам освоения дисциплины, формирования 

Портфолио обучающегося используется Личный кабинет студента (он-лайн доступ через 

сеть Интернет). Для обеспечения доступа обучающихся во внеучебное время к 

электронным образовательным ресурсам учебной дисциплины, а также для студентов, 

обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий, используется 

портал электронного обучения на базе СДО Moodle (он-лайн доступ через сеть Интернет). 

  

10. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

https://cyberleninka.ru/ научная электронная библиотека «КИБЕРЛЕНИНКА» 

  

https://elibrary.ru/ научная электронная библиотека 

 

https://ibooks.ru/ Электронная библиотечная система «Айбукс» 

  

11. ОБУЧЕНИЕ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Изучение учебной дисциплины обучающимися инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется в соответствии с Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении 

Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых 

услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи» (с 

изменениями и дополнениями), Методическими рекомендациями по организации 

образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса, утвержденными Министерством 

образования и науки РФ 08.04.2014г. № АК-44/05вн. 

Лица с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды обеспечиваются 

электронными образовательными ресурсами, адаптированными к состоянию их здоровья. 

Предоставление специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, подбор и разработка учебных материалов для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья производится преподавателями 

с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей обучающихся и 

специфики приема-передачи учебной информации на основании просьбы, выраженной в 

письменной форме. 



С обучающимися по индивидуальному плану или индивидуальному графику 

проводятся индивидуальные занятия и консультации. 

  

12. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, оборудованных 

экраном, проектором, компьютерами со специализированным программным 

обеспечением (Embarcadero RAD Studio, Microsoft Visual Studio 2017). 

Занятия с инвалидами по зрению, слуху, с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата проводятся в специально оборудованных аудиториях по их просьбе, выраженной 

в письменной форме. 

 



  
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЗАНСКИЙ ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ, ЭКОНОМИКИ И ИНФОРМАТИКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ВНЕДРЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

 

 

 

 

 

 

Основная профессиональная 

образовательная программа высшего 

образования по направлению подготовки 

 

 

09.03.03 Прикладная информатика 

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.07.01 

  

Профиль Прикладная информатика в экономике 

  

Квалификация (степень) Бакалавр 

  

Форма обучения Заочная 

  

Курс 4, 5 курс 

  

Форма аттестации Экзамен  

  
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 



1. НАИМЕНОВАНИЕ И ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Учебная дисциплина «Внедрение информационных систем» изучается 

обучающимися, осваивающими образовательную программу «Прикладная информатика» 

по профилю Прикладная информатика в экономике в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению 

09.03.03 Прикладная информатика, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки РФ от 19.09.2017 N 922 (ФГОС ВО 3++). 

Целью курса является дальнейшее развитие у студентов навыков композиционного 

и структурного мышления, способностей к самостоятельной творческой работе, умения 

применять подходы теории информационных систем к решению различных задач 

прикладных дисциплин. 

Изучение учебной дисциплины направлено на подготовку обучающихся к 

осуществлению деятельности по концептуальному, функциональному и логическому 

проектированию систем среднего и крупного масштаба и сложности, планированию 

разработки или восстановления требований к системе, анализу проблемной ситуации 

заинтересованных лиц, разработке бизнес-требований заинтересованных лиц, постановки 

целей создания системы, разработки концепции системы и технического задания на 

систему, организации оценки соответствия требованиям существующих систем и их 

аналогов, представлению концепции, технического задания на систему и изменений в них 

заинтересованным лицам, организации согласования требований к системе, разработке 

шаблонов документов требований, постановке задачи на разработку требований к 

подсистемам и контроль их качества, сопровождению приемочных испытаний и ввода в 

эксплуатацию системы, обработке запросов на изменение требований к системе, 

определенных профессиональным стандартом «Системный аналитик», утвержденного 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.10.2014 

N 809н (Регистрационный номер №34882). 

  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Учебная дисциплина Внедрение информационных систем относится к части 

учебного плана формируемой участниками образовательных отношений и изучается на 4, 

5 курсе. 

2.1. Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

Дисциплина «Внедрение информационных систем» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений и изучается в рамках освоения 

профиля «Информационные системы и технологии». 

Перечень дисциплин, усвоение которых необходимо для изучения курса: для 

успешного усвоения курса «Внедрение информационных систем» студент должен изучить 

курсы: "Основы теории системного анализа", "Основы бухгалтерского учета", 

"Реинжиниринг бизнес-процессов", "Теория информационных систем" и иметь навыки 

самостоятельной работы. 

Параллельно с данной дисциплиной изучаются Методика проведения научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ, Предметно-ориентированные 



экономические и информационные системы, Проектирование информационных систем, 

Проектный практикум. 

2.2. Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины 

(модуля) необходимо как предшествующее: 

Учебная дисциплина «Внедрение информационных систем» является одним из 

завершающих курсов блока информационных дисциплин. Её изучение необходимо для 

решения практических задач внедрения информационных систем, а также для подготовки 

выпускной квалификационной работы, Производственная практика: преддипломная 

практика. 

Развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной 

коммуникации, принятия решений, лидерских качеств обеспечивается чтением лекций, 

проведением занятий, содержание которых разработано на основе результатов научных 

исследований, проводимых Институтом, в том числе с учетом региональных особенностей 

профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся по программе бакалавриата 

должен овладеть: 

  

- Способен проводить анализ проблемной ситуации заинтересованных лиц 

(ПК-8) 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Формируемая 

компетенция 
Планируемые результаты обучения 

Код результата 

обучения 

Способен 

проводить 

анализ 

проблемной 

ситуации 

заинтересован

ных лиц 

(ПК-8) 

Знать:  

тенденции развития методов внедрения ИС ПК-8-З1 

способы управления проектом внедрения ИС ПК-8-З2 

информационные средства проектирования ИС ПК-8-З3 

этапы внедрения информационных систем ПК-8-З4 

Уметь:  

проводить анализ проблемной ситуации 

заинтересованных лиц 
ПК-8-У1 

строить план проекта внедрения ИС ПК-8-У2 

использовать в ходе работы методы управления 

жизненным циклом ИС 
ПК-8-У3 

проводить обследование предметной области и 

анализировать его результаты 
ПК-8-У4 

Владеть:  

Навыками разработки регламентов проекта внедрения ПК-8-В1 

Навыками использования современных методов 

управления проектами 
ПК-8-В2 

методикой построения моделей предметной области ПК-8-В3 

приемами выполнения проекта реинжиниринга бизнес-

процессов 
ПК-8-В4 



4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 часа). 

№ Семестр 

Общая 
трудоёмкость 

В том числе контактная работа с 
преподавателем 

Конт

роль 

Сам. 

работа 

Форма 
промежут

очной 

аттестаци

и 

В 
з.е. 

В 
часах 

Всег
о 

Л Сем КоР Конс Э 

1 4 1 36 4 4      32  

2 5 3 108 16 4 8 1,6 2 0,4 6,6 85,4 Экзамен 

 Итого 4 144 20 8 8 1,6 2 0,4 6,6 117,4  

 

Распределение учебного времени по темам и видам учебных занятий заочная 

форма обучения 

№ 

Наименование 

разделов, тем 

учебных занятий 

Всего 
часов 

Контактная работа с преподавателем 
Сам. 
Раб. 

Формируемые 

результаты 

обучения 
Всего Л Сем КоР Конс Э 

Основные понятия курса 

1. 
Основные 

понятия курса 
36 4 4     32  

Проектный подход к внедрению корпоративной информационной системы 

2. 

Проектный 

подход к 

внедрению 

корпоративной 
информационной 

системы 

12 2 1 1    10  

Основные этапы проекта внедрения корпоративной информационной системы (КИС) 

3. 

Основные этапы 
проекта 

внедрения 

корпоративной 
информационной 

системы (КИС) 

12 2 1 1    10  

Ресурсы проекта внедрения корпоративной информационной системы 

4. 

Ресурсы проекта 
внедрения 

корпоративной 

информационной 
системы 

12 2 1 1    10  

Управление рисками внедрение корпоративной информационной системы 

5. 

Управление 

рисками 
внедрения 

корпоративной 

информационной 

системы 

21 3 1 2    18  

Промышленные методологии внедрения КИС 

6. 

Промышленные 

методологии 
внедрения КИС 

22 2  2    20  



Методы и критерии оценки успешности и эффективности внедрения КИС 

7. 

Методы и 

критерии оценки 
успешности и 

эффективности 

внедрения КИС 

18,4 1  1    17,4  

Промежуточная аттестация (экзамен) 

8 

Промежуточная 

аттестация 

(экзамен) 

4 4    1,6 2   

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) 

 

Тема 1. Основные понятия курса. 

Основные понятия курса. Цели внедрения. Внедрение корпоративной 

информационной системы и реинжиниринг бизнес-процессов. Место процесса внедрения 

в жизненном цикле корпоративной информационной системы. Место процесса внедрения 

корпоративной информационной системы в жизненном цикле предприятия. 

Тема 2. Проектный подход к внедрению корпоративной информационной системы 

Проектный подход к внедрению корпоративной информационной системы. 

Применимость современных управленческих технологий к процессу внедрения 

корпоративных информационных систем. Принципы организации процесса внедрения 

корпоративных информационных систем. 

Тема 3. Основные этапы проекта внедрения корпоративной информационной 

системы (КИС). 

Основные этапы проекта внедрения корпоративной информационной системы 

(КИС). Подходы к декомпозиции процесса внедрения на этапы, взаимосвязь этапов 

процесса. Инициирование внедрения. Предпроектное обследование предприятия. 

Целеполагание. Планирование состава, последовательности работ, ресурсного 

обеспечения. Детальное обследование предприятия. Разработка и согласование 

требований к КИС. Разработка/ доработка КИС. Развертывание КИС на предприятии. 

Настройка КИС. Обучение персонала. Приемосдаточные испытания КИС. 

Административное завершение внедрения. После проектное обследование. 

Тема 4. Ресурсы проекта внедрения корпоративной информационной системы. 

Ресурсы проекта внедрения корпоративной информационной системы. Участники 

проекта внедрения КИС, типовые роли, типовое взаимодействие, типовые интересы и 

противоречия. Сроки и цены внедрения. Другие ресурсы проекта. Аутсорсинг при 

внедрении КИС. Привлечение сторонних консультантов по внедрению КИС. 

Тема 5. Управление рисками внедрения корпоративной информационной системы. 

Управление рисками внедрения корпоративной информационной системы. 

Статистика успехов и неудач внедрения КИС. Ключевые факторы успеха внедрения КИС. 

Основные причины неудач при внедрении КИС. Типовые проблемы при внедрении КИС. 

Управление изменениями. Управление рисками проекта внедрения КИС. 

Тема 6. Промышленные методологии внедрения КИС. 

Промышленные методологии внедрения КИС. Accelerated SAP (АSAP, SAP AG), 

The Total Solution (Ernst & Young LLP), Fast Track (Deloitte &Touche Consulting Group/ICS 



FastTrack), Rapid Re (Gateway Inc.). Сравнительный анализ методологий. Выбор и 

адаптация технологии внедрения КИС. 

Тема 7. Методы и критерии оценки успешности и эффективности внедрения КИС. 

Методы и критерии оценки успешности и эффективности внедрения КИС. Пути 

развития и совершенствования внедренческих технологий. 

Тема 8. Промежуточная аттестация (экзамен). 

 

Планы семинарских занятий 

  

Тема 2. Проектный подход к внедрению корпоративной информационной системы. 

Время - 1 час. 

Основные вопросы: 

Основные вопросы: 1. Проектный подход к внедрению корпоративной 

информационной системы. 2. Применимость современных управленческих технологий к 

процессу внедрения корпоративных информационных систем. 3. Принципы организации 

процесса внедрения корпоративных информационных систем. 

 Тема 3. Основные этапы проекта внедрения корпоративной информационной 

системы (КИС). 

Время - 1 час. 

Основные вопросы: 

Основные вопросы: 1. Основные этапы проекта внедрения корпоративной 

информационной системы (КИС). 2. Подходы к декомпозиции процесса внедрения на 

этапы, взаимосвязь этапов процесса. Инициирование внедрения. Предпроектное 

обследование предприятия. Целеполагание. Планирование состава, последовательности 

работ, ресурсного обеспечения. 3. Детальное обследование предприятия. Разработка и 

согласование требований к КИС. Разработка/ доработка КИС. Развертывание КИС на 

предприятии. Настройка КИС. Обучение персонала. Приемосдаточные испытания КИС. 

Административное завершение внедрения. После проектное обследование. 

 Тема 4. Ресурсы проекта внедрения корпоративной информационной системы. 

Время - 1 час. 

Основные вопросы: 

Работа с планом проекта: 1. Назначение ресурсов проекта. 2. Определение затрат 

по проекту. 3. Привлечение сторонних консультантов 

 Тема 5. Управление рисками внедрения корпоративной информационной системы. 

Время - 2 час. 

Основные вопросы: 

Основные вопросы: 1. Управление рисками внедрения корпоративной 

информационной системы. 2. Статистика успехов и неудач внедрения КИС. Ключевые 

факторы успеха внедрения КИС. 3. Основные причины неудач при внедрении КИС. 

Типовые проблемы при внедрении КИС. Управление изменениями. Управление рисками 

проекта внедрения КИС. 

 Тема 6. Промышленные методологии внедрения КИС. 

Время - 2 час. 

Основные вопросы: 

Основные вопросы: 1. Промышленные методологии внедрения КИС. 2. Accelerated 

SAP (АSAP, SAP AG), The Total Solution (Ernst & Young LLP), Fast Track (Deloitte 



&Touche Consulting Group/ICS FastTrack), Rapid Re (Gateway Inc.). 3. Сравнительный 

анализ методологий. Выбор и адаптация технологии внедрения КИС. 

 Тема 7. Методы и критерии оценки успешности и эффективности внедрения КИС. 

Время - 1 час. 

Основные вопросы: 

Основные вопросы: 1. Проектный подход к внедрению корпоративной 

информационной системы. 2. Применимость современных управленческих технологий к 

процессу внедрения корпоративных информационных систем. 3. Принципы организации 

процесса внедрения корпоративных информационных систем. 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

6.1.1. Основные категории учебной дисциплины для самостоятельного изучения: 

Модель (Model) — Упрощенное представление действительности, которое 

используется для передачи информации определенной аудитории для обеспечения 

анализа, коммуникации и понимания. 

Модель бизнес-контекста (Business Domain Model) — Концептуальный взгляд на 

все предприятие или его часть, который фокусируется на продуктах, поставках и 

событиях, которые важны организации. Модель полезна для оценки масштаба решения 

совместно с участниками бизнес-процесса и техническими специалистами. 

Организационное моделирование (Organization Modeling) — Аналитическая 

техника, которая используется для описания ролей, сфер ответственности и отчетных 

структур, которые существуют в организации. 

Список, роли и ответственность участников процесса (Stakeholder List, Roles, and 

Responsibility Designation) — Перечисление участников процесса, которых затрагивает 

бизнес-потребность или предлагаемое решение и описание их участия в проекте или 

другой инициативе. 

Требование (Requirement) — 1. Условие или способность, которые необходимы 

участнику процесса для разрешения проблемы или достижения цели. 2. Условие или 

способность, которые должны быть удовлетворены или обеспечены решением или 

компонентом решения в соответствии со стандартом, спецификацией или другим 

официальным документом. 3. Документальное представление условия или способности из 

пунктов 1 или 2. 

Требование к решению (Solution Requirement) — Характеристика решения, которая 

удовлетворяет требования бизнеса и участника процесса. Требования могут быть 

функциональными и нефункциональными. 

Требование участника процесса (Stakeholder Requirement) — Формулировка 

потребностей определенного участника процесса или группы участников. Кроме 

потребности описывается также способ взаимодействия участника процесса с решением. 

Требования участников процесса служат мостиком между бизнес-требованиями и 

различными категориями требований к решению. 

Основными видами внеаудиторной самостоятельной работы при изучении данного 

предмета являются: чтение основной и дополнительной литературы (в соответствии с 

перечнем основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины) по указанию преподавателя, а также с использованием Интернета; изучение 



конспектов лекций; учебно-исследовательская работа под руководством преподавателя с 

использованием компьютерной техники; повторная работа над учебным материалом, 

подготовка докладов для выступления на практических занятиях, выполнение домашних 

заданий. 

 

6.1.2. Задания для повторения и углубления приобретаемых знаний. 

№ 
Код результата 

обучения 
Задания 

1 ПК-8-З1  

2 ПК-8-З1  

3 ПК-8-З2  
4 ПК-8-З2  

5 ПК-8-З3  

6 ПК-8-З3  

7 ПК-8-З4  

8 ПК-8-З4  

 

6.2. Задания, направленные на формирование профессиональных умений. 

№ 
Код результата 

обучения 
Задания 

9 ПК-8-У1  

10 ПК-8-У1  

11 ПК-8-У2  

12 ПК-8-У2  

13 ПК-8-У3  

14 ПК-8-У3  

15 ПК-8-У4  

16 ПК-8-У4  

 

6.3. Задания, направленные на формирование профессиональных навыков, 

владений. 

№ 
Код результата 

обучения 
Задания 

17 ПК-8-В1  

18 ПК-8-В1  

19 ПК-8-В2  

20 ПК-8-В2  

21 ПК-8-В3  

22 ПК-8-В3  

23 ПК-8-В4  

24 ПК-8-В4  

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

7.1. Средства оценивания в ходе текущего контроля: 

- письменные краткие опросы в ходе аудиторных занятий на знание категорий 

учебной дисциплины; 

- задания и упражнения, рекомендованные для самостоятельной работы; 



- практическая работа. 

 

7.2. ФОС для текущего контроля: 

№ 
Код результата 

обучения 
ФОС текущего контроля 

1 ПК-8-З1 Задания для самостоятельной работы 1-2. 

2 ПК-8-З1 Письменный опрос по теме 1 

3 ПК-8-З2 Задания для самостоятельной работы 3-4. 

4 ПК-8-З2 Письменный опрос по теме 2 

5 ПК-8-З3 Задания для самостоятельной работы 5-6. 

6 ПК-8-З3 Письменный опрос по теме 3 

7 ПК-8-З4 Задания для самостоятельной работы 7-8. 

8 ПК-8-З4 Письменный опрос по теме 4 

9 ПК-8-У1 Задания для самостоятельной работы 9 

10 ПК-8-У1 Задания для самостоятельной работы 10 

11 ПК-8-У2 Задания для самостоятельной работы 11 

12 ПК-8-У2 Задания для самостоятельной работы 12 

13 ПК-8-У3 Задания для самостоятельной работы 13 

14 ПК-8-У3 Задания для самостоятельной работы 14 

15 ПК-8-У4 Задания для самостоятельной работы 15 

16 ПК-8-У4 Задания для самостоятельной работы 16 

17 ПК-8-В1 Задания для самостоятельной работы 17-18 

18 ПК-8-В1 Практическая работа Микропреподавание по теме 2 

19 ПК-8-В2 Задания для самостоятельной работы 19-20 

20 ПК-8-В2 Практическая работа Микропреподавание по теме 3 

21 ПК-8-В3 Задания для самостоятельной работы 21-22 

22 ПК-8-В3 Практическая работа Микропреподавание по теме 4 

23 ПК-8-В4 Задания для самостоятельной работы 23-24 

24 ПК-8-В4 Практическая работа Микропреподавание по теме 5 

 

7.3 ФОС для промежуточной аттестации: 
  

Задания для оценки знаний. 

№ 
Код результата 

обучения 
Задания 

1 ПК-8-З1 Вопросы для контроля 1-2 

2 ПК-8-З1 Вопросы для контроля 3-4 

3 ПК-8-З2 Вопросы для контроля 5-6 

4 ПК-8-З2 Вопросы для контроля 7-8 

5 ПК-8-З3 Вопросы для контроля 9-10 

6 ПК-8-З3 Вопросы для контроля 11-12 

7 ПК-8-З4 Вопросы для контроля 13-14 

8 ПК-8-З4 Вопросы для контроля 15-16 

 

Задания для оценки умений. 

№ 
Код результата 

обучения 
Задания 

1 ПК-8-У1 
Самостоятельно предложите методы решения стандартных задач 

профессиональной деятельности 

2 ПК-8-У1 
Разработайте план проекта по решению задачи реинжиниринга БП 

предметной области 

3 ПК-8-У2 Охарактеризуйте новые методы внедрения ИС 

4 ПК-8-У2 
Проведите сравнительный анализ современных интегрированных 

сред внедрения 



5 ПК-8-У3 Составьте план проекта внедрения 

6 ПК-8-У3 Сформулируйте требования к информационной системе 

7 ПК-8-У4 Подготовьте план проведения обследования предметной области 

8 ПК-8-У4 
Сформулируете требования к современным системам 

реинжиниринга 

 

Задания, направленные на формирование профессиональных навыков, владений. 

№ 
Код результата 

обучения 
Задания 

1 ПК-8-В1 
Продумайте план организации работ по подготовке проектной 
документации 

2 ПК-8-В1 
Продумайте план, определите содержание и методику составления 

проектной документации 

3 ПК-8-В2 
Продумайте план, определите содержание и методику использования 
современных методов решения задач внедрения 

4 ПК-8-В2 Продумайте и опишите процесс проведения внедрения ИС 

5 ПК-8-В3 Продумайте и опишите процесс проведения процесса внедрения ИС 

6 ПК-8-В3 Продумайте методы обследования ПО 

7 ПК-8-В4 Продумайте требования к ИС 

8 ПК-8-В4 Продумайте план организации работ по оптимизации БП 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

  

а) основная литература: 

 

1. Душин В. К. Теоретические основы информационных процессов и систем: 

Учебник / В.К. Душин. - Москва : Дашков и К, 2018. - 348 с. - ISBN 978-5-394-01748-3. - 

URL: https://ibooks.ru/bookshelf/342579/reading. - Текст: электронный. 

  

2. Олейник П. П. Корпоративные информационные системы: Учебник для вузов. 

Стандарт третьего поколения / П.П. Олейник. - Санкт-Петербург : Питер, 2020. - 176 с. - 

ISBN 978-5-4461-1662-1. - URL: https://ibooks.ru/bookshelf/377029/reading. - Текст: 

электронный. 

  

3. Горбенко А. О. Информационные системы в экономике : учебное пособие —4-е 

изд., электрон. / А.О. Горбенко. - Москва : Лаборатория знаний, 2020. - 295 с. - ISBN 978-

5-00101-689-2. - URL: https://ibooks.ru/bookshelf/350339/reading. - Текст: электронный. 

   

б) дополнительная литература: 

  

1. Чистов Д. В. Информационные системы в экономике / Д.В. Чистов. - Москва : 

Инфра-М, 2015. - 234 с. - ISBN 978-5-16-003511-6. - URL: 

https://ibooks.ru/bookshelf/361284/reading. - Текст: электронный. 

  

2. Адуева Т. В. Бухгалтерские информационные системы / Т.В. Адуева. - Томск : 

ТУСУР, 2016. - 87 с. - ISBN tusur_2017_96. - URL: 

https://ibooks.ru/bookshelf/356543/reading. - Текст: электронный. 

  



3. Вдовин В.М. Теория систем и системный анализ / В.М. Вдовин, Л.Е. Суркова, 

В.А. Валентинов. - Москва : Дашков и К, 2018. - 644 с. - ISBN 978-5-394-02139-8. - URL: 

https://ibooks.ru/bookshelf/342441/reading. - Текст: электронный. 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЛЕКТОВ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО 

РАСПРОСТРАНЯЕМОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, 

ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ИЗУЧЕНИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

   

При изучении учебной дисциплины (в том числе в интерактивной форме) 

предполагается применение современных информационных технологий. Комплект 

программного обеспечения для их использования включает в себя: 

пакеты офисного программного обеспечения Microsoft Office (Word, Excel, 

PowerPoint), OpenOffice; 

веб-браузер (Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer др.); 

электронную библиотечную систему ibooks.ru. 

Для доступа к учебному плану и результатам освоения дисциплины, формирования 

Портфолио обучающегося используется Личный кабинет студента (он-лайн доступ через 

сеть Интернет). Для обеспечения доступа обучающихся во внеучебное время к 

электронным образовательным ресурсам учебной дисциплины, а также для студентов, 

обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий, используется 

портал электронного обучения на базе СДО Moodle (он-лайн доступ через сеть Интернет). 

  

10. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

https://www.intuit.ru/ Институт дистанционного образования. 

 

https://iteam.ru/ Школа русского менеджмента 

  

https://cyberleninka.ru Научная электронная библиотека «КИБЕРЛЕНИНКА». 

  

https://elibrary.ru Научная электронная библиотека 

  

https://www.cfin.ru/ Библиотека публикаций по менеджменту, маркетингу и 

финансам 

 

https://ibooks.ru/ Электронная библиотечная система «Айбукс» 

 

11. ОБУЧЕНИЕ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Изучение учебной дисциплины обучающимися инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется в соответствии с Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении 

Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых 



услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи» (с 

изменениями и дополнениями), Методическими рекомендациями по организации 

образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса, утвержденными Министерством 

образования и науки РФ 08.04.2014г. № АК-44/05вн. 

Лица с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды обеспечиваются 

электронными образовательными ресурсами, адаптированными к состоянию их здоровья. 

Предоставление специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, подбор и разработка учебных материалов для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья производится преподавателями 

с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей обучающихся и 

специфики приема-передачи учебной информации на основании просьбы, выраженной в 

письменной форме. 

С обучающимися по индивидуальному плану или индивидуальному графику 

проводятся индивидуальные занятия и консультации. 

  

12. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Лекционные и семинарские занятия проводятся в аудиториях, оборудованных 

проектором и компьютером для демонстрации презентаций. 

Семинарские занятия проводятся в компьютерных классах (с установленным 

специализированным программным обеспечением: BPWin, MS Project. 

Занятия с инвалидами по зрению, слуху, с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата проводятся в специально оборудованных аудиториях по их просьбе, выраженной 

в письменной форме. 



  
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЗАНСКИЙ ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ, ЭКОНОМИКИ И ИНФОРМАТИКИ 
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1. НАИМЕНОВАНИЕ И ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Учебная дисциплина «Вопросы трудоустройства и управления карьерой» изучается 

обучающимися, осваивающими образовательную программу «Информационные системы 

и технологии» в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 09.03.03 «Прикладная 

информатика», утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от  

19.09.2017 N 922 (ФГОС ВО 3++). 

Целью преподавания учебной дисциплины является формирование у студентов 

системы знаний об основах планирования карьеры и реализации их в практической 

деятельности. Современный рынок труда предъявляет новые требования к рабочим 

местам и специалистам. Работодатели формируют заказ на качество профессионального 

образования не столько в формате «знаний» выпускников, сколько в формате 

компетенций,  «способов деятельности»; появляются дополнительные требования к 

работникам, такие как умение разрешать разнообразные проблемы  в постоянно 

изменяющихся условиях, работать с информацией, способность к «командной» работе, 

сотрудничеству, налаживанию социальных связей, непрерывному самообразованию и т. д. 

Изучение учебной дисциплины направлено на подготовку обучающихся к 

осуществлению деятельности по концептуальному, функциональному и логическому 

проектированию систем среднего и крупного масштаба и сложности, планированию 

разработки или восстановления требований к системе, анализу проблемной ситуации 

заинтересованных лиц, разработке бизнес-требований заинтересованных лиц, постановки 

целей создания системы, разработки концепции системы и технического задания на 

систему, организации оценки соответствия требованиям существующих систем и их 

аналогов, представлению концепции, технического задания на систему и изменений в них 

заинтересованным лицам, организации согласования требований к системе, разработке 

шаблонов документов требований, постановке задачи на разработку требований к 

подсистемам и контроль их качества, сопровождению приемочных испытаний и ввода в 

эксплуатацию системы, обработке запросов на изменение требований к системе, 

определенных профессиональным стандартом «Системный аналитик», утвержденного 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.10.2014 

N 809н (Регистрационный номер №34882). 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Учебная дисциплина Вопросы трудоустройства и управление карьерой относится к 

части учебного плана формируемой участниками образовательных отношений и изучается 

на 5 курсе. 

2.1. Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

Учебная дисциплина «Вопросы трудоустройства и управление карьерой» 

относится к факультативам и  изучается по заочной форме на 5 курсе. Развитие у 

обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия 

решений, лидерских качеств обеспечивается чтением лекций по темам,  содержание 

которых разработано на основе результатов научных исследований, проводимых 



Институтом, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной 

деятельности выпускников и потребностей работодателей. 

2.2. Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины 

(модуля) необходимо как предшествующее: 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся по программе бакалавриата 

должен овладеть: 

  

- Способен к самостоятельному поиску перспективной работы, развитию 

конкурентоспособных качеств на рынке труда (ДК-1) 

  

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Формируемая 

компетенция 
Планируемые результаты обучения 

Код результата 

обучения 

Способен к 

самостоятельн

ому поиску 

перспективной 

работы, 

развитию 

конкурентоспо

собных 

качеств на 

рынке труда 

(ДК-1) 

Знать:  

правила и методы поиска работы ДК-1-З1 

сферы деятельности человека, структуру 

профессионального самоопределения 
ДК-1-З2 

Уметь:  

составлять алгоритм поиска работы ДК-1-У1 

планировать и реализовывать профессиональную 

карьеру 
ДК-1-У2 

Владеть:  

навыками самостоятельной ориентации ДК-1-В1 

навыками составления резюме, карьерного портфолио, 

поведения на собеседовании 
ДК-1-В2 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетных единицы (36 часа). 

№ Семестр 

Общая 
трудоёмкость 

В том числе контактная 
работа с преподавателем 

Контроль 
Сам. 

работа 

Форма 

промежуточной 
аттестации 

В 

з.е. 

В 

часах 
Всего Л Сем КоР З 

1 5 1 36 6 2 2 1,7 0,3 3,7 26,3 Зачет 

 

Распределение учебного времени  по темам и видам учебных занятий заочная 

форма обучения 

№ 

Наименование 

разделов, тем учебных 
занятий 

Всего 

часов 

Контактная работа с 

преподавателем 
Сам. 

Раб. 

Формируемые 

результаты 
обучения Всего Л Сем КоР З 



Рынок труда и профессий: современные тенденции 

1 

Рынок труда и 

профессий: 
современные 

тенденции 

6      6 

ДК-1-З2, ДК-

1-У1, ДК-1-

У2, ДК-1-В1 

Технология поиска работы. Факторы, снижающие конкурентоспособность молодежи на рынке 
труда 

2 

Технология поиска 

работы. Факторы, 

снижающие 
конкурентоспособность 

молодежи на рынке 

труда 

9 2 1 1   7 

ДК-1-З1, ДК-

1-З2, ДК-1-
У1, ДК-1-В1, 

ДК-1-В2 

Конструирование собственной карьеры. Основные этапы и инструменты активной формы 
построения карьеры 

3 

Конструирование 

собственной карьеры. 
Основные этапы и 

инструменты активной 

формы построения 

карьеры 

8 1 0,5 0,5   7 

ДК-1-З2, ДК-

1-У1, ДК-1-
В1 

Правовые основы трудоустройства. Прохождение испытательного срока, адаптация на рабочем 

месте 

4 

Правовые основы 

трудоустройства. 
Прохождение 

испытательного срока, 

адаптация на рабочем 
месте 

7,3 1 0,5 0,5   6,3 

ДК-1-З1, ДК-

1-У2, ДК-1-
В2 

Промежуточная аттестация (зачет) 

5 
Промежуточная 

аттестация (зачет) 
2 2   1,7 0,3   

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) 

 

Тема 1. Рынок труда и профессий: современные тенденции. 

Структура и принципы формирования рынка труда. Виды рынка труда, вакансий. 

Факторы уровня спроса и предложений на рынке труда. Политика предложений трудовых 

ресурсов в России. Работодатели и выпускники вузов на рынке труда: взаимные 

ожидания. Конкуренция и конкурентоспособность на рынке. Объективные факторы: 

востребованные профессии. Требования, предъявляемые к специалистам на рынке труда. 

Противоречия между качеством подготовки специалистов и требованиям рынка труда. 

Современное состояние и тенденции российского и регионального рынка труда, рынка 

профессий. Источники и носители информации о рынке труда, рынке профессий. Способы 

анализа информации о состоянии и тенденциях развития рынка труда Литература: а) 

основная:1-3; б) дополнительная:1-5. 

Тема 2. Технология поиска работы. Факторы, снижающие конкурентоспособность 

молодежи на рынке труда. 

Навыки и принципы организации поиска работы. Источники информации о 

возможностях трудоустройства. Основные виды, способы поиска работы, принципы в 

организации поиска работы. Посещение организации. Проблемы трудоустройства 



студентов, их требования к Вузу и государству. Технология поиска работы.  

Самомаркетинг, самоменеджмент на рынке труда. Способы самопрезентации. Этапы 

поиска работы: составление резюме и сопроводительного письма к нему; портфолио 

карьерного продвижения. Общение с работодателем: по телефону, собеседование. Виды 

собеседования: подготовка и проведение его. Навыки общения с работодателем, 

особенности на приеме у работодателя. Инновационные механизмы трудоустройства 

выпускников. 

Тема 3. Конструирование собственной карьеры. Основные этапы и инструменты 

активной формы построения карьеры. 

Основные этапы построения карьеры. Активные и пассивные методы поиска путей 

построения карьеры. Роль биржы труда в процессе построение карьеры молодого 

человека. Роль общественных организаций в выборе карьеры молодых людей. 

Профориентация. Жизненный цикл карьеры. Подготовка резюме. Основные этапы 

подготовки резюме. Размещение резюме в специализированных СМИ. Факторы успешной 

самопрезентации. Лидерство и построение карьеры. Эффективность активной формы 

построения карьеры. 

Тема 4. Правовые основы трудоустройства. Прохождение испытательного срока, 

адаптация на рабочем месте. 

Нормативно-правовая база регулирования трудоустройства на работу. Трудовой 

договор. Гражданско-правовой договор. Коллективный договор и соглашения. Право 

граждан на содействие обеспечению занятости и трудоустройству. Участие работодателей 

в обеспечении занятости населения. Особенности трудоустройства отдельных категорий 

граждан. Устройство на работу и адаптация в коллективе. Подготовка и оформление 

документов, необходимых при устройстве на работу: заявления, анкета, автобиография, 

трудовой договор. Правовые аспекты, учитываемые при составлении трудового договора, 

ознакомление с корпоративными правилами, структурой предприятия, схемой 

подчинения. Адаптация: сущность проблемы, виды, время адаптации. Факторы 

оказывающие воздействие на морально-психологическое состояние в конкретной бизнес- 

обстановке. Система показателей, оценивающих морально-психологическое  состояние 

коллектива. Степень адаптации (приспособление) сотрудников к трудовой деятельности, в 

том числе в нестандартных условиях. Условие труда и лояльность. Структура процесса 

адаптации выпускников к работе на предприятии. Советы новичку в коллективе. 

Тема 5. Промежуточная аттестация (зачет). 

1. Дайте определение понятию «рынок труда». Кто (что) являются участником 

рынка труда? 2. Назовите основные отрасли экономики, в которых наблюдается спад 

производства и сокращается потребность в рабочих кадрах и специалистах. 3. 

Перечислите категории работников слабо востребованных рынком труда. 4. Назовите 

профессии, перспективные для трудоустройства. 5. Назовите основные причины 

безработицы среди молодежи. 6. Объясните, в чем заключаются трудности поиска работы 

молодежью и подростками. 7. Объясните преимущества молодых людей как 

потенциальных работников с точки зрения работодателя. 8. Перечислите типичные 

причины отказа работодателя молодым людям в приеме на вакантное рабочее место. 9. 

Перечислите основные правила успешного поиска работы. 10. Сформулируйте, какие 

качества личности кандидата на вакантное место могут привлечь работодателя. 11. 

Назовите основные методы поиска работы и дайте их характеристику. 12. Перечислите 

основные этапы ведения телефонного разговора при поиске работы. 13. Расскажите о 



возможных путях поиска работы. 14. Понятие, структура профессионального 

самосознания личности. Роль профессионального самосознания в становлении 

профессионала. Самооценка. 15. Самопрезентация как элемент делового общения. 

Значение самопрезентации как фактора эффективности общения. 16. Правила составления 

эффективного резюме. 17. Интервью с работодателем: как подготовиться, какие вопросы 

часто задаются, как на них отвечать. 18. Назовите основные требования к составлению 

сопроводительного письма. 19. Раскройте сущность Федерального закона "О занятости 

населения в Российской Федерации". 20. Дайте определение понятий "занятость", 

"подходящая работа", "безработные граждане", зафиксированные Законом РФ "О 

занятости населения в Российской Федерации". 21. Перечислите действия органов труда и 

занятости в области профессионального обучения безработных и незанятых граждан. 22. 

Объясните, в чем заключается сущность работы, проводимой органами труда и занятости 

с подростками и молодежью. 23. Объясните, какие виды профессионального образования 

могут способствовать повышению конкурентоспособности молодежи на рынке труда. 24. 

Расскажите о новых профессиях, пользующихся спросом на рынке труда. 25. Перечислите 

ваши действия при принятии решения об участии в конкурсе на вакантную должность. 26. 

Расскажите о подготовке к встрече с работодателем. 27. Назовите документы, являющиеся 

основой при оформлении трудовых отношений с работодателем. 28. Расскажите, в чем 

сущность и содержание трудового договора. 29. Назовите причины прекращения 

трудовых отношений с работодателем. 30. Назовите условия и сущность испытательного 

срока. 

 

Планы семинарских занятий 

  

Тема 2. Технология поиска работы. Факторы, снижающие конкурентоспособность 

молодежи на рынке труда. 

Время - 1 час. 

Основные вопросы: 

1. Самопрезентация в профессиональном поле. 2. Анализ способов 

трудоустройства. 3. Конкурентоспособность профессионала и способы её повышения. 4. 

Деловая игра-тренинг. Семинар-дискуссия – коллективное обсуждение докладов и 

сообщений студентов. Провести сравнительный анализ способов трудоустройства 

(Государственная служба занятости, интернет, личные знакомства, непосредственное 

обращение к работодателю, СМИ, рекрутинговые агентства) по следующим критериям: 

надёжность, уровень доступности информации, затраты времени и финансовых средств, 

эффективность (составить таблицу), выявление мнений в группе. Профессиональная 

(управленческая) задача: Самопрезентация в профессиональном поле. Попадание, 

закрепление и продвижение в профессиональном поле. (Типовая структура резюме. 

Типовая структура характеристики и рекомендательного письма. Визитная карточка, 

персональный сайт, страница в соцсетях, как элементы профессионального имиджа. 

Коммуникации с работодателем по электронной почте. Особенности резюме различного 

назначения («широковещательных», для определенных категорий работодателей, целевых 

— для конкретного работодателя). Составление характеристик, рекомендательных писем, 

проектов трудового договора и других документов). Деловая игра-тренинг «Ведение 

переговоров»: 1. Телефонный разговор с потенциальным работодателем. 2. Собеседование 

в кадровом агентстве. 3. Собеседование в отделе кадров организации. 4. Собеседование с 



руководителем среднего звена. 5.Собеседование с лицом, принимающем решение о 

приеме на работу в организации. 

Тема 3. Конструирование собственной карьеры. Основные этапы и инструменты 

активной формы построения карьеры. 

Время - 0,5 час. 

Основные вопросы: 

1.Основные составляющие планирования карьеры 2. Целеполагание и 

профессиональный успех. 3.Типы и виды карьеры. 4.Этапы планирования карьеры. Этапы 

карьеры: подготовительный, адаптационный, консолидация, этап зрелости. Семинар-

дискуссия – коллективное обсуждение докладов и сообщений студентов по теме 

«Динамика профессионального успеха. Целеустремленность и расширение кругозора. 

Мотивационная составляющая для движения к цели», выявление мнений в группе. 

Практическая работа Составление перспективного плана профессионального развития. 

Тема 4. Правовые основы трудоустройства. Прохождение испытательного срока, 

адаптация на рабочем месте. 

Время - 0,5 час. 

Основные вопросы: 

«Законодательство РФ о труде и занятости, применение в управлении персоналом».   

1. Проверка готовности студентов к занятию, объяснение цели занятия. 2. Заслушивание и 

обсуждение сообщений на тему: «Законодательство РФ о труде и занятости, применение в 

управлении предприятиями, муниципальными образованиями, регионами».   3. 

Обсуждение следующих проблем: Связь экономики труда и трудового законодательства; 

Структура и содержание Трудового кодекса; Основные начала трудового 

законодательства (ТК, гл.1); Трудовые отношения, стороны трудовых отношений (ТК, 

гл.2); Трудовой договор, общие положения (ТК, гл.10); Заключение трудового договора 

(ТК, гл.11); Прекращение трудового договора (ТК, гл.13); Рабочее время (ТК, гл. 15-16); 

Время отдыха (ТК, гл. 17-19); Оплата труда (ТК, гл. 20 – 21); Гарантии и компенсации 

работникам, совмещающим работу с обучением (ТК, гл. 26); Другие разделы Трудового 

кодекса по выбору студентов 4. Подведение итогов семинарского занятия и объявление 

оценок. 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

6.1.1. Основные категории учебной дисциплины для самостоятельного изучения: 

6.1.1. Основные категории учебной дисциплины для самостоятельного изучения: 

Адаптация сотрудника — система мероприятий, направленная на скорейшее и 

наиболее полное знакомство нового сотрудника со спецификой компании, в которую он 

пришел работать, ее традициями; коллегами, с которыми он будет взаимодействовать. 

Безработные – лица 16 лет и старше, которые в рассматриваемый период не имели 

работы (доходного занятия), занимались поисками работы, были готовы приступить к 

работе. Вакансия - впервые созданная или высвободившаяся должность, которую 

требуется заполнить. 

"Горящая" вакансия – вакансия, требующая срочного заполнения. Иногда 

вакансией называют ожидаемую вакансию – должность, которая еще занята, но предстоит 

ее высвобождение в связи с уходом или планируемой заменой работника. 



Внутренние источники покрытия в персонале — возможности организации в 

самообеспечении потребности в персонале. К ним относятся: высвобождение, 

переподготовка и перемещение персонала с участков работы, имеющих резервы кадров, 

или в связи с изменениями номенклатуры и объемов производства, механизацией и 

автоматизацией технологических процессов, снятием продукции с производства, а также 

перемещение персонала в случае выявления целесообразности его использования в 

другом подразделении или на другой должности. Перемещения работников внутри 

организации позволяют в ряде случаев предупредить их уход, связанный с 

неудовлетворенностью работой. 

Восстановление трудоспособности — комплекс мер, направленных на 

реабилитацию здоровья и трудоспособности лиц, физические и психические способности 

которых оказались ограниченными из-за перенесенных ими травм, увечий или 

заболеваний. 

Временные работники - лица, зачисленные на работу на определенный срок. В 

соответствии с действующим законодательством этот срок не может превышать двух 

месяцев; для замещения отсутствующих работников, за которыми сохраняется их место 

работы, до четырех месяцев. Следует различать временных работников и сезонных 

работников, принятых на определенный сезон года, не превышающий шести месяцев. 

Групповое собеседование - собеседование, в котором участвует несколько 

кандидатов. Обычно им всем дается информация о предприятии и работе, предлагается 

задавать вопросы, заполнить анкету, а иногда – выполнить тесты или пробные 

письменные работы. Такой подход экономит затраты труда на первичную оценку 

кандидатов, но применяется, как правило, при подборе на рядовые позиции и наличии 

большого количества соискателей. 

Деловые качества - это способности работника находить адекватный подход к 

возникающим ситуациям и кратчайший путь к достижению цели; быть самостоятельным в 

мышлении и уметь обеспечивать выполнение принятых решений с высокой 

эффективностью. Деловые качества представляют собой синтез профессиональной 

компетентности работника и его организаторских способностей. 

Должностная инструкция — организационно-правовой документ, в котором 

определяются основные функции, обязанности, права и ответственность сотрудника 

организации при осуществлении им деятельности в определенной должности. Инструкция 

составляется по каждой штатной должности организации, носит обезличенный характер и 

объявляется сотруднику под расписку при заключении трудового договора. 

Имидж (англ. image) —  сформировавшийся образ человека (организации), в 

котором выделяются ценностные характеристики и черты, оказывающие определенное 

воздействие на окружающих. Имидж складывается в ходе личных контактов человека. На 

основе мнений, высказываемых о нем окружающими. Имидж динамичен, он не является 

чем-то однажды заданным; его атрибуты видоизменяются, преобразуются в соответствии 

с изменениями в человеке. 

Интервью (Interview- беседа, встреча) - целенаправленная беседа, цель которой 

состоит в получении ответов на вопросы, предусмотренные программой. Интервью в 

эмоционально напряженной обстановке (стрессовое) - интервью, в ходе которого 

интервьюер занимает заранее негативную позицию по отношению к кандидату, создает 

обстановку давления и нервозности. Цель данного интервью - проверка 

стрессоустойчивости кандидата, умения действовать в экстремальных ситуациях. 



Интервью глубинное (In depth interview; Depth interview - глубокое интервью) - 

интенсивное и детальное интервью, предназначенное для выяснения черт, качеств и 

характеристик личности кандидата, недоступных при стандартизированном интервью. 

Интервью по компетенциям - структурированная беседа, направленная на подробный 

анализ реального поведения человека в его обычных рабочих ситуациях: как он 

принимает решения, как планирует и осуществляет контроль, как ведет себя в стрессовых 

ситуациях. Структура и содержание интервью зависят от тех компетенций, которые в нем 

оцениваются и разрабатываются специально. 

Интервью структурированное (Structured interview) - интервью, при котором 

заранее определяется порядок следования вопросов, предлагаемых респонденту, либо 

порядок подачи тематических областей (блоков вопросов), directive interview; unguided 

interview) - интервью, в котором предоставляется максимум свободы вести беседу по 

темам, выбранным респондентом. Интервьюер – специалист, проводящий интервью. 

Кадры — основной (штатный) состав квалифицированных работников 

организации, государственных учреждений, профессиональных, общественных и иных 

организаций. Характеристик кадров: численность, состав, структура (профессиональная, 

квалификационная, должностная, половозрастная). 

Карьера вертикальная — вид карьеры, с которым чаще всего связывают само 

понятие деловой карьеры, так как в этом случае продвижение наиболее зримо. Под 

вертикальной карьерой понимается подъем на более высокую ступень структурной 

иерархии (повышение в должности, которое сопровождается более высоким уровнем 

оплаты труда). 

Карьера внутриорганизационная — вид карьеры, означающий, что конкретный 

работник в процессе своей профессиональной деятельности проходит все стадии 

развития: обучение, поступление на работу, профессиональный рост, поддержка и 

развитие индивидуальных профессиональных способностей, уход на пенсию — 

последовательно в стенах одной организации. Эта карьера может быть 

специализированной и неспециализированной. 

Карьера горизонтальная — вид карьеры, предполагающий либо перемещение в 

другую функциональную область деятельности, либо выполнение определенной 

служебной роли на ступени, не имеющей жесткого формального закрепления в 

организационной структуре (напр., выполнение роли руководителя временной целевой 

группы, программы и т.п.); к горизонтальной карьере можно отнести также расширение 

или усложнение задач на прежней ступени (как правило, с адекватным изменением 

вознаграждения). 

Карьера деловая — поступательное продвижение личности в какой-либо сфере 

деятельности, изменение навыков, способностей, квалификационных возможностей и 

размеров вознаграждения, связанных с деятельностью; продвижение вперед по однажды 

выбранному пути деятельности, достижение известности, славы, обогащения. Напр., 

получение больших полномочий, более высокого статуса, престижа, власти, большего 

количества денег. 

Карьера межорганизационная — вид карьеры, означающий, что конкретный 

работник в процессе своей профессиональной деятельности проходит все стадии 

развития: обучение, поступление на работу, профессиональный рост, поддержка и 

развитие индивидуальных профессиональных способностей, уход на пенсию — 



последовательно, работая на различных должностях в разных организациях. Эта карьера 

может быть специализированной и неспециализированной. 

Карьера профессиональная - это процесс профессионального роста человека, роста 

его влияния, власти, авторитета, статуса в среде, выраженный в его продвижении по 

ступеням иерархии, квалификационной лестницы, вознаграждения, престижа. 

Карьера ступенчатая — вид карьеры, совмещающий элементы горизонтальной и 

вертикальной видов карьеры. Продвижение работника может осуществляться 

посредством чередования вертикального роста с горизонтальным, что дает значительный 

эффект. К.С. встречается довольно часто и может принимать как внутриорганизационные, 

так и межорганизационные формы. 

Карьера центростремительная (скрытая) — вид карьеры, наименее очевидный для 

окружающих; доступен ограниченному кругу работников, как правило, имеющих 

обширные деловые связи вне организации. Под центростремительной карьерой 

понимается движение к ядру, руководству организации. 

Карьера - 1) фактическая последовательность занимаемых ступеней (должностей, 

рабочих мест, положений в коллективе); 2) индивидуально осознанная позиция и 

поведение, связанные с трудовым опытом и деятельностью на протяжении рабочей жизни 

человека. Карьеризм — отрицательное моральное качество человека, который подчиняет 

всю свою профессиональную и общественную деятельность достижению цели 

продвижения по службе. Карьерист лишь внешне демонстрирует свою преданность 

порученному делу. Его характерные черты — приспосабливаемость, беспринципность, 

угодничество; он безразличен к интересам дела и судьбам работающих с ним людей. 

Карьерограмма — инструмент управления карьерой, представляющий собой 

графическое описание того, что должно происходить или происходит с людьми на 

различных этапах карьеры. 

Карьерное развитие — широкий диапазон факторов, влияющих на выбор карьеры, 

направления ее развития и конечный успех, и удовлетворение на протяжении всей 

трудовой жизни. 

Квалификация — уровень развития специальных способностей субъекта 

(работника), позволяющий ему выполнять трудовые функции определенной степени 

сложности в определенном профессиональном труде. В соответствии со ст. 195-1 ТК РФ 

под квалификацией работника понимается уровень знаний, умений, профессиональных 

навыков и опыта работы работника. 

Команда — группа людей, работающих на общий результат и несущих 

ответственность за его достижение. 

Компетентность — наличие знаний, опыта и мотивации, необходимых для 

эффективной деятельности в заданной предметной области. 

Коммуникации – способ общения и передачи информации от человека к человеку в 

виде устных и письменных сообщений, языка телодвижений и параметров речи. 

Коммуникативная компетентность — совокупность способностей, знаний и 

навыков, необходимых для делового общения. 

Компетенция — (лат. Competo - добиваюсь, соответствую) — это номинальная 

шкала, которая выявляет присутствие или отсутствие нужной для работы составляющей. 

Также под компетенцией понимают формально описанные требования к личностным, 

профессиональным и т. п. качествам сотрудников компании (или к какой-то группе 

сотрудников). Используются при оценке персонала. 



Критерий - (греч.. сriterion) – 1) признак, на основании которого производится 

оценка качества об поставленной цели, объекта, процесса, классификация, определение; 2) 

требования, на основании которых определяются правила и процедуры однозначного 

выбора средств достижения определенного эффекта, варианта решений, производится 

оценка степени достижения: Критерий оценки персонала. 

Критерии оценки персонала - это показатели, представляющие собой наиболее 

значимые трудовые, поведенческие, личностные характеристики сотрудников, а также 

характеристики результатов их профессиональной деятельности, которые могут служить 

объективными основаниями для определения степени соответствия занимаемой 

должности. 

Набор персонала - действия организации для привлечения на работу кандидатов, 

отвечающих необходимым требованиям; формирование резерва для отбора. Опыт работы 

- совокупность практически усвоенных знаний, навыков, умений в данной 

профессиональной деятельности. Отбор персонала - идентификация требований, 

предъявляемых организацией, с качествами человека; система мероприятий, 

обеспечивающая формирование такого состава персонала, количественные и 

качественные характеристики которого отвечали бы целям и задачам организации; при 

отборе человек подыскивается под требования должности. Портфолио - пакет документов 

и работ, иллюстрирующих профессиональные достижения кандидата. 

Профессиограмма (от лат. Professio — специальность, Gramma — запись) - 

описание особенностей конкретной профессии, раскрывающее специфику 

профессионального труда и требований, которые предъявляются к человеку. 

Профессиональный стандарт - профессиональный стандарт - характеристика 

квалификации, необходимой работнику для осуществления определенного вида 

профессиональной деятельности. 

Профессия (от лат. Profession) – род трудовой деятельности, занятий, требующий 

определенной подготовки, получения специальных знаний, практических навыков, 

приобретенного опыта работы, определяемый характером и целью трудовых функций. 

Виды и наименования профессий определяются характером и содержанием труда, а также 

спецификой и условиями различных сфер деятельности. 

Профиль должности - это графическое отображение модели компетенций, 

цифровое определение уровня проявления компетенций относительно конкретной 

должности. 

Работник — лицо, работающее по трудовому договору, подчиняющееся 

внутреннему трудовому распорядку организации. Работодатель — должностное лицо, 

предоставляющее работу, наниматель. 

Резюме (от франц. resume, resumer - излагать вкратце)- краткое описание 

биографии потенциального работника, где указываются его образование, опыт, интересы 

и иная информация. 

Рекрутер - человек, занимающийся наймом персонала (рабочей силы) для 

различных организаций. По сути, это посредник между человеком, желающим найти 

работу, и работодателем. 

Сопроводительное письмо (cover letter) — это поясняющее, дополняющее, 

служебное письмо к прилагающимся документам при поступлении на работу; или письмо, 

прилагающееся к пакету документов, направляемых кому-либо (контрагентам, деловым 

партнёрам и т.п.). 



Специалисты — работники, умственный труд которых отличается 

профессиональной содержательностью, сложностью и интеллектуальностью, требующий 

для своего выполнения специального образования. 

Тест (англ. Test) - вопросник, распространяемый как материал, используемый для 

конкретных психологических или социологических исследований, для проверки уровня 

знаний тестируемого. 

Трудовой договор — соглашение между работником и работодателем, по которому 

работник обязуется выполнять работу по определенной специальности, квалификации или 

должности с подчинением внутреннему трудовому распорядку, а работодатель обязуется 

выплачивать работнику заработную плату и обеспечивать условия труда, 

предусмотренные соответствующим законодательством, коллективным договором. 

Трудовой стаж — продолжительность трудовой или иной общественно полезной 

деятельности работника, исчисляемая в официально установленном порядке и дающая 

ему определенные права (право на пенсию, льготы, пособия и т.п.). 

Трудовые отношения — устойчивые связи между людьми, обусловленные 

совместной трудовой деятельностью. Условия труда - характеристики работы по 

отношению к работнику. 

Характеристика (Characteristic) - официальный документ с отзывом о служебной, 

общественной деятельности кого-либо, с описанием, определением отличительных 

свойств, качеств кого-либо. Наиболее общие категории, обусловливающие сознание и 

поведение личности. 

Хобби — увлечение, любимое занятие для себя, на досуге. 

Эффективность - соотношение достигнутых результатов и использованных 

ресурсов. 

Ярмарка вакансий — периодически устраиваемый съезд представителей разных 

организаций с целью получения или предложения информации об имеющихся или 

ожидаемых вакансиях, условиях заключения контрактов рабочих и служащих, о 

социальных льготах и гарантиях, предоставляемых работникам. 

 

6.1.2. Задания для повторения и углубления приобретаемых знаний. 

№ 
Код результата 

обучения 
Задания 

1 ДК-1-З1 

Задание 1. 1.1.Сформулируйте понятия: «рынок труда», «профессия», 

«специальность», «специалисты», «квалификация». Приведите 

соответствующие примеры. 1.2.Приведите примеры профессий,  
наиболее перспективных для трудоустройства. 

2 ДК-1-З1 
Задание 2. 2.1.Опишите основные методы поиска работы и дайте их 

характеристику. 

3 ДК-1-З2  

4 ДК-1-З2  

 

6.2. Задания, направленные на формирование профессиональных умений. 

№ 
Код результата 

обучения 
Задания 

5 ДК-1-У1 

Задание 5. На основании статистических данных вашей области: 

5.1.Выделить и изучить элементы текущего рынка труда. 
5.2.Проанализировать соотношение спроса и предложения на рынке 

труда в вашей области. 

6 ДК-1-У1 Задание 6. Провести сравнительный анализ способов трудоустройства 



( Государственная служба занятости, интернет, личные знакомства, 

непосредственное обращение к работодателю, СМИ, рекрутинговые 
агентства) по следующим критериям: надёжность. уровень 

доступности информации, затраты времени и финансовых средств, 

эффективность (составить таблицу)», выявление мнений в группе. 

7 ДК-1-У2 

Задание 7. В рамках самостоятельной работы выполнятся подготовка 
и защита рефератов на тему «История карьеры выдающихся людей» 

(на примере известных политиков, управленцев, военных и т. п.). 

Рефераты готовятся самостоятельно после предварительного 
согласования плана реферата с преподавателем. Работа над рефератом 

включает следующие этапы: поиск и изучение источников 

литературы, составление библиографии, разработка плана, написание 

реферата. Количество печатного текста 10– 15 стр. 

8 ДК-1-У2 

Задание 8. Решите задачу: Гражданка Царицына, проработавшая 

долгое время медсестрой, вынуждена была уволиться по 

собственному желанию в связи с необходимостью ухода за ребенком 
четырех лет, который серьезно заболел. Через два месяца ребенку 

стало значительно лучше, однако семейный доход уменьшился, 

поэтому она обратилась в орган службы занятости с целью поиска 

работы и за назначением пособия по безработице. Однако 
инспектором районного центра занятости ей было отказано в 

получении статуса безработной и назначении пособия в связи с тем, 

что она уволилась с прежней работы по собственной инициативе. 
Прав ли инспектор? Если нет, то описать порядок обжаловать его 

решение? 

 

6.3. Задания, направленные на формирование профессиональных навыков, 

владений. 

№ 
Код результата 

обучения 
Задания 

9 ДК-1-В1 

Задание 9. Подготовьте и оформите резюме для трудоустройства. 

Рассмотрите и проанализируйте  макеты резюме, представленные на 
сайтах кадровых агентств, государственной службы занятости 

населения, службы занятости  молодежи и других информационных 

ресурсов. Покажите на примере конкретного документа особенности 
резюме различного назначения («широковещательных», для 

определенных категорий работодателей, целевых — для конкретного 

работодателя). 

10 ДК-1-В1 
Задание 10. Составьте и оформите сопроводительное письмо к 
резюме, в соответствие с требованиями стандарта по 

делопроизводству. 
11 ДК-1-В2 Задание 11. Подготовьте и оформите портфолио для трудоустройства. 

12 ДК-1-В2 

Задание 12. Житель Москвы заключил срочный трудовой договор с 
организацией во Владивостоке, где получил временную регистрацию 

по месту проживания. После истечения срока трудового договора он 

обратился за регистрацией в качестве безработного во 
Владивостокский районный центр занятости, который в регистрации 

ему отказал. Оцените правомерность действий центра занятости. 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ И  ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

7.1. Средства оценивания в ходе текущего контроля: 



Средства оценивания в ходе текущего контроля: 

- письменные краткие опросы в ходе аудиторных занятий на знание категорий 

учебной дисциплины, указанных в п. 6.1.1.; 

- задания, рекомендованные для самостоятельной работы; 

- основные вопросы, рекомендованные для подготовки к семинарским занятиям по 

темам 1-4. 

 

7.2. ФОС для текущего контроля: 

№ 
Код результата 

обучения 
ФОС текущего контроля 

1 ДК-1-З1 

1.Дайте определение понятию «рынок труда». Кто (что) является 

участником рынка труда? 2. Назовите основные отрасли экономики, 

в которых наблюдается спад производства и сокращается 

потребность в рабочих кадрах и специалистах. 3. Перечислите 
категории работников слабо востребованных рынком труда. 4. 

Назовите профессии, перспективные для трудоустройства. 5. 

Назовите основные причины безработицы среди молодежи. 6. 
Объясните, в чем заключаются трудности поиска работы молодежью 

и подростками. 7. Объясните преимущества молодых людей как 

потенциальных работников. 

2 ДК-1-З1 

11. Назовите основные методы поиска работы и дайте их 
характеристику. 13. Расскажите о возможных путях поиска работы. 

21. Перечислите действия органов труда и занятости в области 

профессионального обучения безработных и незанятых граждан. 22. 
Объясните, в чем заключается сущность работы, проводимой 

органами труда и занятости с подростками и молодежью. 24. 

Расскажите о новых профессиях, пользующихся спросом на рынке 

труда. 

3 ДК-1-З2 

16. Правила составления эффективного резюме. 17. Интервью с 

работодателем: как подготовиться, какие вопросы часто задаются, 

как на них отвечать. 18.Назовите основные требования к 
составлению сопроводительного письма. 19. Раскройте сущность 

Федерального закона "О занятости населения в Российской 

Федерации". 20. Дайте определение понятий "занятость", 

"подходящая работа", "безработные граждане", зафиксированные 
Законом РФ "О занятости населения в Российской Федерации. 

4 ДК-1-З2 

25. Перечислите ваши действия при принятии решения об участии в 

конкурсе на вакантную должность. 26. Расскажите о подготовке к 
встрече с работодателем. 27. Назовите документы, являющиеся 

основой при оформлении трудовых отношений с работодателем. 28. 

Расскажите, в чем сущность и содержание трудового контракта. 29. 

Назовите причины прекращения трудовых отношений с 
работодателем. 30. Назовите условия и сущность испытательного 

срока. 

5 ДК-1-У1 Основные вопросы для подготовки к семинарам по темам 1-4. 

6 ДК-1-У1 Задания для самостоятельной работы 5,6 

7 ДК-1-У2 Основные вопросы для подготовки к семинарам по темам 1-4. 

8 ДК-1-У2 Задания для самостоятельной работы 7,8 

9 ДК-1-В1 Основные вопросы для подготовки к семинарам по темам 1-4. 

10 ДК-1-В1 Задания для самостоятельной работы 9,10 

11 ДК-1-В2 Основные вопросы для подготовки к семинарам по темам 1-4. 

12 ДК-1-В2 Задания для самостоятельной работы 11,12 

 

7.3 ФОС для промежуточной аттестации: 



№ 
Код результата 

обучения 
Задания 

1 ДК-1-З1 Вопросы к зачету: 1-9,11 

2 ДК-1-З1 Вопросы к зачету: 13, 21, 22, 23, 24 

3 ДК-1-З2 Вопросы к зачету: 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 

4 ДК-1-З2 Вопросы к зачету: 25, 26, 27, 28, 29, 30 

 

Задания для оценки умений. 

№ 
Код результата 

обучения 
Задания 

1 ДК-1-У1 
Проанализировать соотношение спроса и предложения на рынке 

труда в вашем регионе. 

2 ДК-1-У1 Провести сравнительный анализ способов трудоустройства 

3 ДК-1-У2 
Составьте план развития карьеры специальности, по которой вы 
обучаетесь. 

4 ДК-1-У2 
Перечислите основные категории граждан, которым не 

устанавливают испытательный срок при трудоустройстве. 

 

Задания, направленные на формирование профессиональных навыков, владений. 

№ 
Код результата 

обучения 
Задания 

1 ДК-1-В1 Подготовьте и оформите резюме для трудоустройства 

2 ДК-1-В1 
Составьте и оформите сопроводительное письмо к резюме, в 

соответствие с требованиями стандарта по делопроизводству. 

3 ДК-1-В2 Подготовьте и оформите портфолио для трудоустройства 

4 ДК-1-В2 
Перечислите и проанализируйте основные условия трудового 
договора. 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЛЕКТОВ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО 

РАСПРОСТРАНЯЕМОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, 

ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ИЗУЧЕНИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

При изучении учебной дисциплины (в том числе в интерактивной форме) 

предполагается применение современных информационных технологий. Комплект 

программного обеспечения для их использования включает в себя: 

пакеты офисного программного обеспечения Microsoft Office (Word, Excel, 

PowerPoint), OpenOffice; 

веб-браузер (Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer др.); 

электронную библиотечную систему ibooks.ru. 

Для доступа к учебному плану и результатам освоения дисциплины, формирования 

Портфолио обучающегося используется Личный кабинет студента (он-лайн доступ через 

сеть Интернет). Для обеспечения доступа обучающихся во внеучебное время к 

электронным образовательным ресурсам учебной дисциплины, а также для студентов, 

обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий, используется 

портал электронного обучения на базе СДО Moodle (он-лайн доступ через сеть Интернет). 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 



https://career.ru Поиск работы Career.ru. 

 

https://hh.ru Поиск работы HeadHunter. 

 

https://www.superjob.ru Поиск работы SuperJob. 

 

http://www.top-personal.ru Управление персоналом: Ежемесячный деловой журнал 

 

http://www.chelt.ru. Человек и труд: Ежемесячный научно-практический журнал  

 

https://ibooks.ru/ Электронная библиотечная система «Айбукс» 

 

11. ОБУЧЕНИЕ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Изучение учебной дисциплины обучающимися инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется в соответствии с Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении 

Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых 

услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи» (с 

изменениями и дополнениями), Методическими рекомендациями по организации 

образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса, утвержденными Министерством 

образования и науки РФ 08.04.2014г. № АК-44/05вн. 

Лица с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды обеспечиваются 

электронными образовательными ресурсами, адаптированными к состоянию их здоровья. 

Предоставление специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, подбор и разработка учебных материалов для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья производится преподавателями 

с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей обучающихся и 

специфики приема-передачи учебной информации на основании просьбы, выраженной в 

письменной форме. 

С обучающимися по индивидуальному плану или индивидуальному графику 

проводятся индивидуальные занятия и консультации. 

 

12. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Для проведения лекционных занятий требуется аудитория, оборудованная экраном, 

компьютером и проектором, позволяющим осуществлять демонстрацию презентаций. 

Занятия с инвалидами по зрению, слуху, с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата проводятся в специально оборудованных  аудиториях по их просьбе, 

выраженной в письменной форме. 



  
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
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1. НАИМЕНОВАНИЕ И ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Учебная дисциплина Всеобщая история изучается обучающимися, осваивающими 

образовательную программу «Прикладная информатика в экономике" в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки 09.03.03 "Прикладная информатика", профиль Прикладная 

информатика, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 

19.09.2017 № 922 (ФГОС ВО 3++). 

Основная цель изучения учебной дисциплины - исследование полной и 

объективной картины истории мира в период с зарождения основных человеческих 

обществ до формирования современного глобального мира, анализ основных 

закономерностей развития мировой истории, формирование научного исторического 

мировоззрения, развитие мышления студентов. Целью изучения дисциплины является 

также освоение основных фактов, событий из прошлого и настоящего в истории 

человечества, умение выделять преемственность и взаимосвязь этих фактов, создание 

собственных оценок  истории; формирование понимания мирового исторического 

процесса, а также на базе изучения всемирной истории формирование патриотизма, 

гордости за свою страну, за историю своего народа, воспитание ответственности за 

сегодняшние события, происходящие в нашей Родине и понимание собственной роли в 

современной мировой истории. 

Изучение учебной дисциплины направлено на подготовку обучающихся к 

осуществлению профессиональной деятельности в соответствии с профессиональным 

стандартом по направлению подготовки «Прикладная информатика», утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 сентября 2017 г. 

№ 922, выполнению профессиональной деятельности в сфере «Прикладная информатика в 

экономике". 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Учебная дисциплина Всеобщая история относится к обязательной части учебного 

плана и изучается на 1 курсе. 

2.1. Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

Параллельно изучается с дисциплинами: Иностранный язык, Физическая культура 

и спорт. 

2.2. Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины 

(модуля) необходимо как предшествующее: 

Результаты освоения дисциплины Всеобщая история являются базой для 

прохождения обучающимися производственной практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, а также для 

изучения учебных дисциплин: История России, Философия, Правоведение, Социология. 

Развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной 

коммуникации, принятия решений, лидерских качеств обеспечивается чтением лекций, 

проведением семинарских занятий, содержание которых разработано на основе 

результатов научных исследований, проводимых Институтом, в том числе с учетом 



региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и 

потребностей работодателей. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся по программе бакалавриата 

должен овладеть: 

 

- Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах (УК-5) 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Формируемая 

компетенция 
Планируемые результаты обучения 

Код 

результата 

обучения 

Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

(УК-5) 

Знать:  

важнейшие достижения культуры и системы 

ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического 

развития 

УК-5-З1 

процессы антропосоциогенеза, возникновение и 

развитие человеческих рас и этносов 
УК-5-З2 

культурные особенности и традиции различных 

социальных групп в процессе межкультурного 

взаимодействия 

УК-5-З3 

принципы конструктивного взаимодействия с людьми 

с учетом их социокультурных особенностей в целях 

успешного выполнения профессиональных задач 

УК-5-З4 

Уметь:  

уметь выстраивать взаимодействие с 

представителями профессионального сообщества с 

учетом социокультурных особенностей 

УК-5-У1 

анализировать и учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного взаимодействия 
УК-5-У2 

конструктивно взаимодействовать с людьми с учетом 

их социокультурных особенностей в целях успешного 

выполнения профессиональных задач и усиления 

социальной интеграции 

УК-5-У3 

уважительно относиться к историческому наследию и 

социокультурным традициям различных социальных 

групп 

УК-5-У4 

Владеть:  

способами и приемами демонстрации уважительного 

отношения к историческому наследию и 

социокультурным традициям различных социальных 

групп 

УК-5-В1 

навыками выражения и обоснования собственной 

позиции относительно о культурных особенностях и 

традициях различных социальных групп 

УК-5-В2 



навыками взаимодействия в современной 

поликультурной и полиэтнической среде 
УК-5-В3 

навыками выражения и обоснования собственной 

позиции относительно о культурных особенностях и 

традициях различных социальных групп 

УК-5-В4 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 часа). 

№ Семестр 

Общая 

трудоёмкость 

В том числе контактная 

работа с преподавателем 
Контроль 

Сам. 

работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 
В 

з.е. 

В 

часах 
Всего Л Сем КоР З 

1 1 2 72 10 4 4 1,7 0,3 3,7 58,3 Зачет 

 

Распределение учебного времени  по темам и видам учебных занятий заочная 

форма обучения 

№ 

Наименование 

разделов, тем 

учебных занятий 

Всего 

часов 

Контактная работа с преподавателем 
Сам. 

Раб. 

Формируемые 

результаты 

обучения 
Всего Л Сем КоР З 

Переход от первобытности к цивилизации 

1. 

Переход от 

первобытности к 

цивилизации 

6,5 0,5 0,5    6  

История Древнего мира 

2. 
История Древнего 

мира 
7,5 1,5 0,5 1   6  

История средних веков 

3. 
История средних 

веков 
10 2 1 1   8  

История нового времени 

4. 
История нового 

времени 
12 2 1 1   10  

Современная мировая история 

5. 
Современная 

мировая история 
26,3 2 1 1   24,3  

Промежуточная аттестация (зачет) 

6. 
Промежуточная 

аттестация (зачет) 
6 2   1,7 0,3 4  

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) 

 

Тема 1. Переход от первобытности к цивилизации. 

Понятие первобытности. Основные источники по истории первобытного общества. 

Основные научные концепции, теории о становлении первобытного общества. 

Периодизация первобытного общества на основе материалов, из которых изготавливались 

орудия труда. Периодизация истории первобытного общества на основе эволюции 



человека. Неолитическая революция. Первобытные верования. Культура первобытного 

общества. 

Тема 2. История Древнего мира. 

Понятие «Древнего мира». Основные события истории Древнего Востока. Регион 

Древнего Востока. Ирригация. Роль общины. Основные верования региона Древнего 

Востока. Древневосточная деспотия. Античность. Значение истории Античности. 

Основные события истории Древней Греции. Полис. Эллинизм. Основные события 

истории Древнего Рима. Завоевания, роль армии. Формирование Римской империи. 

Христианство. Причины распада Римской империи. 

Тема 3. История средних веков. 

Понятие «Средние века», основные этапы историографии Средневековья. 

Периодизация истории Средних веков. Раннее Средневековье, великое переселение 

народов. Франкское государство. Формирование империи Карла Великого, распад. 

Основные характеристики истории Византии. Формирование Арабского Халифата. 

Крестовые походы. Формирование парламента. Высокое Средневековье, культура, 

рыцарские романы, университеты, архитектура. Позднее Средневековье. 

Тема 4. История нового времени. 

Понятие «Нового времени». Возрождение. Реформация. Социально-экономические 

изменения. Политические изменения. Абсолютизм. Великие географические открытия. 

Буржуазные революции. Причины и итоги революций. Формирование колониальной 

системы. Изменение картины мира в период Нового времени. 

Тема 5. Современная мировая история. 

Основные события истории ХХ века. Империализм. Первая мировая война, 

причины, военно-политические блоки. Последствия первой мировой войны. Революция в 

России, влияние на развитие мировой истории. Развитие стран между мировыми войнами. 

Приход нацистов к власти в Германии. Фашизм в Италии. «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта. 

Вторая мировая война, причины, ход событий. Роль СССР в победе во второй мировой 

войне. Формирование социалистической системы. Развитие стран после второй мировой 

войны. Распад социалистической системы. Изменения во всемирной истории рубежа XX – 

XXI веков. Глобальные проблемы. Перспективы развития всемирной истории. 

Тема 6. Промежуточная аттестация (зачет). 

1. Предмет всемирной истории и его значение. 2. Первобытность в истории 

человечества. Источники, периодизация на основе используемых материалов. 

Неолитическая революция, значение. Общественные разделения труда. 3. Периодизация 

первобытности на основе эволюции человека. Первобытная община. Религиозные 

верования первобытности. Культура и искусство. 4. Особенности развития государств и 

обществ Древнего Востока. Значение ирригации в возникновении государств на Древнем 

Востоке. 5. Социальная структура обществ Древнего Востока. Древневосточное рабство. 

Социальная структура в Древней Индии. Буддизм. 6. Культура и мифология стран 

Древнего Востока. (На примере любого государства на выбор – Древний Египет, 

государства в районе Двуречья, Восточного Средиземноморья, Древний Иран, Индия, 

Китай). 7. Античность. Периодизация истории Древней Греции. Древнегреческая 

колонизация. Общегреческие игры. 8. Полис Древней Греции. Черты полиса. Социальная 

структура. Древнегреческие полисы Афины и Спарта. 9. Походы Александра 

Македонского. Формирование эпохи эллинизма. Культура эллинизма. 10. Периодизация 

истории Древнего Рима. Краткая характеристика периодов. Царский этап. Органы власти. 



Социальная структура. 11. Республиканский этап в истории Рима. Органы власти. 

Политические деятели. Отношения патрициев и плебеев. Римский полис. 12. Римская 

армия. Пунические войны. Расширение территории Рима в период Римской республики. 

Триумвират. Гай Юлий Цезарь. 13. Возникновение Римской империи. Основные этапы 

развития империи. Причины падения Западной Римской империи. Значение 476 года в 

истории Европы. 14. Культура Римского государства. Возникновение христианства на 

территории Римской империи. Социальная основа христианства. 15. Раннее 

Средневековье Западной Европы. «Великое переселение народов», причины. Франкское 

королевство. Карл Великий. Коронация  Карла Великого 800 г., значение. Распад империи 

Карла Великого. 16. Формирование сословий в Средние века в Западной Европе. 

Вассально-сюзеренная система отношений. Положение рыцарей. Куртуазная культура. 17. 

Политическая власть в Средние века в Западной Европе. Королевская власть (Ричард 

Львиное Сердце, Фридрих Барбаросса). Формирование сословно-представительных 

учреждений. 18. Католическая церковь в Средние века в Западной Европе. Борьба за 

инвеституру. Папа римский Иннокентий III. Авиньонское пленение пап. Папоцезаризм. 

19. Духовный мир и культура Средневековой Западной Европы. Легендарные и 

«чудесные» существа в мифологии Средних веков. Средневековые университеты. 20. 

Крестовые походы. Причины. Социальный состав участников. Образование государств 

крестоносцев на Ближнем Востоке. Духовно-рыцарские ордена. Тамплиеры, расцвет и 

разгром Ордена. 21. Особенности развития Византийского государства.  Император 

Юстиниан. Восстание «Ника». Положение императора, особенности политического 

устройства. 22. Христианство и философская мысль в истории Византии. Споры о 

природе Христа (арианство, несторианство, монофизитство). Иконоборческое движение. 

Исихазм – Григорий Палама. 23. «Великая схизма» 1054 год. Раскол христианской церкви. 

Отношения православной и католической церкви в XI – XV вв. Флорентийская уния. 

Падение Константинополя в 1453 г. 24. Государства Востока в Средние века. 

Возникновение и распространение ислама. Источники ислама. Раскол в исламе. 

Взаимоотношения христианской Европы и ислама. Реконкиста. 25. Культура Арабского 

Халифата. 26. Возрождение. Итальянское раннее Возрождение. Противоречия эпохи 

Возрождения. Появление жанра утопии. Отношения с церковью. Идея выбора человека 

как самоценность. 27. Высокое Возрождение. Новые черты в искусстве, литературе, 

политике. (Макиавелли «Государь». Трагедии Шекспира. Творчество Ф. Рабле.) 28. 

Реформация. Причины, особенности, идеология Реформации. Мартин Лютер «95 

тезисов». Реформация в Германии и Швейцарии (У. Цвингли, Ж. Кальвин). Идея 

предопределения. 29. Реформация в Англии, Генрих VIII. Реформация во Франции 

(Генрих Наваррский, Колиньи, Варфоломеевская ночь). 30. Инквизиция, цели, известные 

процессы. «Молот ведьм». Орден иезуитов, Игнатий Лойола. 31. Социально-

экономические изменения в XVI – XVII вв. Появление мануфактуры. Развитие науки, 

изменение знаний о мире. Формирование абсолютной монархии. 32. Великие 

географические открытия. Причины. Значение. Открытия Португальцев. Энрике 

Мореплаватель. Васко да Гама. Тордесильясский договор. 33. Великие географические 

открытия. Христофор Колумб. Открытие Америки. Первое кругосветное путешествие под 

командованием Ф.Магеллана – Д’Элькано. Значение. 34. Доколумбовые цивилизации 

Америки. Колонизация Америки. Конкиста. Б. Бальбоа. Ф. Кортес. Последствия Великих 

географических открытий для Америки, для Европы. 35. Буржуазная революция в 

Нидерландах. Основные события. Вильгельм Оранский. Значение борьбы за 



независимость. 36. Революция в Англии XVII в. Гражданская война. Оливер Кромвель. 

«Славная революция». «Habeas Corpus Act», «Билль о правах». 37. Великая Французская 

буржуазная революция. Причины. Провозглашение Национального Собрания. 14 июля 

1789 года. Первые решения Учредительного собрания, «Декларация прав человека и 

гражданина».  Падение монархии. 38. Великая Французская буржуазная революция. 

Конвент. Ж-П. Марат, Ж.Ж. Дантон. Якобинская диктатура. М. Робеспьер. Директория. 

39. Наполеон Бонапарт. Завоевательные походы. Император Французской республики. 

Итоги Французской революции и походов Наполеона. 40. Революция XVIII в. в 

Соединенных Штатах Америки. Конституция США. Развитие американской 

государственности. Поправки к Конституции. 41. Формирование колониальной системы. 

Взаимоотношения колоний и метрополий в XVIII – начале ХХ вв. Столкновений 

колониальных интересов (Суэцкий канал). 42. Британская колониальная империя. Типы 

колоний. Индия. 43. Османская империя на рубеже XIX – XX вв. Панисламизм, Абдул-

Хамид II. Младотурки. Провозглашение республики. Ататюрк. 44. Китай на рубеже XIX – 

XX вв. Выход из изоляции, открытие дипломатических миссий. Основные события 

истории начала ХХ в. 45. Япония. Реставрация Мейдзи. Модернизация страны. 46. 

Империализм. Признаки и особенности развития в странах мира к началу ХХ века. 47. 

Первая мировая война. Причины. Государства-участники, основные события. Итоги и 

значение первой мировой войны. 48. Основные черты развития государств мира в 1920 – 

начале 1930-х гг. Стабилизация экономической, политической системы. Мировой 

экономический кризис. «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта. Итоги. 49. Фашизм, формирование 

тоталитарного режима в Италии. Б.Муссолини. Латеранский договор. Итоги. 50. Нацизм в 

истории Германии. Причины возникновения, партия NSDAP. Развитие тоталитарного 

политического режима в 1930-е гг. Военная экспансия. 51. Вторая мировая война. 

Периодизация, основные события. Значение разгрома нацистской Германии. 52. 

Распространение социалистических идей в мире в ХХ в. Влияние на развитие права и 

политику государств. Теория двухполюсного мира. Причины падения социалистических 

режимов. 53. «Холодная война» (причины, страны-участники, цели, основные 

противоречия, блоки, военные локальные конфликты). 54. Социал-демократические и 

либеральные правительства в капиталистических государствах Европы после второй 

мировой войны (деятельность КП во Франции, национализация, лейбористская партия в 

Великобритании, влияние социал-демократов в Скандинавской Европе). Понятие 

«шведский социализм». 55. Консервативные партии Европы и мира после Второй мировой 

войны.  (М. Тэтчер, Р. Рейган, другие). Оценка. Итоги. 56. Террористические организации 

второй половины XX – начала XXI века (IRA, RAF, Тигры освобождения Тамил-Илама, 

ETA, ХАМАС, Хезболла, FARC, другие). Борьба с терроризмом. 57. Диктатуры второй 

половины XX века (Гаити – Папа Док, Чили – Пиначет, Восточный Тимор – Сухарто, 

Центральноафриканская республика – Бокасса, Уганда – Иди Амин, другие). 58. 

Европейский Союз: этапы объединения, страны-участники, внутренние проблемы, 

перспективы развития. 

 

Планы семинарских занятий 

 

Тема 2. История Древнего мира. 

Время - 1 час. 

Основные вопросы: 



1. Древняя Греция – уникальное государство Античности. 2. Культурные 

особенности разных периодов истории Греции. 3. Развитие науки в Древней Греции. 4. 

Искусство Древней Греции. 5. Особенности формирования государства Древний Рим. 

 Тема 3. История средних веков. 

Время - 1 час. 

Основные вопросы: 

1. Условия формирования средневековой Западной Европы. 2. Материальная 

культура Средневековья. 3. Мировоззрение, мироощущение людей Средних веков. 4. 

Мифология Средних веков. 

Тема 4. История нового времени. 

Время - 1 час. 

Основные вопросы: 

1. Буржуазные революции. 2. Развитие капиталистических отношений. 3. 

Идеология Просвещения. 4. Формирование колониальной системы. 

Тема 5. Современная мировая история. 

Время - 1 час. 

Основные вопросы: 

1. Империализм. Признаки, особенности развития. 2. Формирование военно-

политических блоков, причины конфронтации стран мира. 3. Первая мировая война: 

причины, участники, итоги. 4. Мир между двумя войнами. 5. Вторая мировая война: 

Причины войны. Участники, коалиции. 6. Ход военных действий. 7. Конференции во 

время войны, дипломатическое развитие. 8. Решающая роль СССР в разгроме  нацистской 

Германии. 9. Основные итоги войны. 10. Формирование двухполюсного мира. 11. 

«Холодная война»: причины, итоги. 12. Особенности развития стран мира после войны. 

13. Глобализация, проблемы и перспективы. 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

6.1.1. Основные категории учебной дисциплины для самостоятельного изучения: 

Абсолютизм - (абсолютная монархия), форма государственного правления, при 

которой монарху принадлежит неограниченная верховная власть. 

Автокефальная церковь – (от греческого avtos – сам и kephale – голова), 

самоуправляющаяся, административно-независимая православная церковь. Первые 

автокефальные церкви возникли в процессе обособления патриархатов и митрополий 

провинций Византии. В настоящее время существует 15 автокефальных церквей, в числе 

которых Русская православная церковь. 

Антанта – (от французского Entente, буквально – согласие) – союз Великобритании, 

Франции и России, направлен против Германии и ее союзников, оформлен рядом 

соглашений 1904 – 1905 гг., объединил в ходе первой мировой войны свыше 20 

государств. 

Антигитлеровская коалиция - союз государств и народов, сложившийся в ходе 

второй мировой войны против блока Германии, Италии, Японии. Включала СССР, США, 

Великобританию, Францию и Китай, а также Югославию, Польщу, Чехословакию и 

другие страны, участвовавшие в военных действиях или оказывавшие помощь союзникам. 

К концу войны в составе коалиции находилось более 50 государств. 



Вассал – западноевропейский землевладелец, получивший землю на условиях 

несения службы. 

Гражданская война – война между гражданами одного государства. 

Гражданское общество – совокупность отношений между людьми, при которых 

они действуют друг с другом в целях защиты своих прав, без участия государства. 

Гуманизм – идеи, связанные с защитой прав человека, уважения к личности, 

провозглашение человека, его прав и свобод высшей ценностью. 

Демократия – народовластие; форма политического, государственного устройства, 

основанная на признании народа как источника власти. 

Деспотия – форма неограниченной государственной власти. 

Иерархия – расположение общественных групп и слоев в зависимости от прав и 

привилегий, положения в обществе. 

Индустриализация – процесс создания крупного машинного производства и 

переход на этой основе от аграрного к индустриальному обществу. 

История – (от греческого historia – рассказ о прошедшем). 1) процесс развития 

природы и общества. 2) Историческая наука, комплекс общественных наук, изучающих 

прошлое человечества во всей его конкретности и многообразии. Входит в группу 

гуманитарных наук. 

Летописи – исторические произведения, вид повествовательной литературы в 

России в XI – XVII вв., состояли из погодных записей либо представляли памятники 

сложного состава – летописные своды. 

Мануфактура – форма предприятия, основными характеристиками которой 

являются разделение труда с сохранением ручных орудий. 

Натуральное хозяйство – хозяйство, в котором производство нацелено на 

удовлетворение собственных потребностей, продукты предназначены для собственного 

потребления, а не для продажи. 

Национализация – переход частных предприятий, банков, земельных владений и 

других отраслей экономики в собственность государства. 

Неолитическая революция – переход от присваивающего труда к производящему. 

Полис – древнегреческий город-государство 

Правовое государство – государство, в котором гарантировано соблюдение прав и 

свобод человека, зафиксировано разделение властей, верховенство закона, господство 

права. 

Промышленный переворот – переход от господства мануфактуры в производстве к 

фабрике, к механизации производства. 

«Холодная война» - термин, обозначающий состояние военно-политической 

конфронтации между СССР и его союзниками, с одной стороны, и США и их 

союзниками, с другой. Составляющие холодной войны: гонка вооружений, организация 

военно-политических блоков, использование экономических мер давления. Холодная 

война была прекращена в конце 1980-начале 1990 гг., главным образом в связи с 

политическими и социальными переменами в СССР и странах бывшей социалистической 

системы. 

Этика- философское учение о морали. 

 

6.1.2. Задания для повторения и углубления приобретаемых знаний. 

№ Код результата Задания 



обучения 

1 УК-5-З1 
Изучите учебную литературу по предмету, составьте 

хронологическую таблицу основных событий 

2 УК-5-З1 
Составьте перечень наиболее значимых событий из Всемирной 

истории 

3 УК-5-З2 Назовите основные методы изучения исторической науки 

4 УК-5-З2 Определите основные исторические концепции изучения истории 

5 УК-5-З3 Назовите основные исторические понятия, дайте определения им 

6 УК-5-З3 
Сравните различные подходы к определению спорных исторических 

понятий 

7 УК-5-З4 
Перечислите основные этапы в формировании государства (на 

примере любого государства) 

8 УК-5-З4 
Назовите особенности формирования государства (на примере 

любого государства) 

 

6.2. Задания, направленные на формирование профессиональных умений. 

№ 
Код результата 

обучения 
Задания 

9 УК-5-У1 
Объяснить ключевые события Всемирной истории, 

представить различные точки зрения на события 

10 УК-5-У1 
Проанализировать различные точки зрения на события, дать 

свою позицию 

11 УК-5-У2 
Проанализировать различные концепции исторического 

развития 

12 УК-5-У2 Сравнить основные концепции исторического развития 

13 УК-5-У3 
Сравните основные подходы к определениям исторических 

терминов 

14 УК-5-У3 
Проанализируйте категории основных исторических 

источников 

15 УК-5-У4 
Объясните причинно-следственные связи основных событий 

Всемирной истории 

16 УК-5-У4 
Определите основные тенденции развития современного 

общества 

 

6.3. Задания, направленные на формирование профессиональных навыков, 

владений. 

№ 
Код результата 

обучения 
Задания 

17 УК-5-В1 
Обсудите понятие «неолитической революции». Определите 

значение неолитической революции для всемирной истории 

18 УК-5-В1 

Назовите основные проблемы в теории эволюции человека, которые 

обсуждает современная наука. Определите взаимосвязь учебных 

дисциплин в теории эволюции человека 

19 УК-5-В2 
Дайте оценку теории Дионисова и Аполлонова начал в культуре 

Античности 

20 УК-5-В2 
Проанализируйте работу по истории Средних веков одного из 

авторов, на выбор 

21 УК-5-В3 

Прочитайте книгу У. Эко «Имя Розы», назовите античного 

мыслителя, авторитетом которого средневековые ученые 

подтверждали собственные теории 

22 УК-5-В3 

Определите последствия Великих географических открытий. Какие 

последствия можно оценить как положительные для Европы, какие – 

как отрицательные. Проанализируйте последствия для цивилизаций 



Америки 

23 УК-5-В4 
Назовите исторических личностей, которые, по вашему мнению, в 

наибольшей степени повлияли на всемирную историю ХХ века 

24 УК-5-В4 
Какие факторы, по вашему мнению, будут определять будущее 

развитие всемирной истории в XXI веке 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

7.1. Средства оценивания в ходе текущего контроля: 

- терминологический опрос, письменные краткие опросы в ходе аудиторных 

занятий по учебной дисциплине на знание категорий учебной дисциплины, указанных в 

п.6.1.1.; 

- выполнение заданий и упражнений, рекомендованных для самостоятельной 

работы, и их проверка в ходе семинаров; 

- ответы на вопросы при проведении зачета. 

 

7.2. ФОС для текущего контроля: 

№ 
Код результата 

обучения 
ФОС текущего контроля 

1 УК-5-З1 Задание для самостоятельной работы 1 

2 УК-5-З1 Задание для самостоятельной работы 2 

3 УК-5-З2 Задание для самостоятельной работы 3 

4 УК-5-З2 Задание для самостоятельной работы 4 

5 УК-5-З3 Задание для самостоятельной работы 5 

6 УК-5-З3 Задание для самостоятельной работы 6 

7 УК-5-З4 Задание для самостоятельной работы 7 

8 УК-5-З4 Задание для самостоятельной работы 8 

9 УК-5-У1 Задание для самостоятельной работы 9 

10 УК-5-У1 Задание для самостоятельной работы 10 

11 УК-5-У2 Задание для самостоятельной работы 11 

12 УК-5-У2 Задание для самостоятельной работы 12 

13 УК-5-У3 Задание для самостоятельной работы 13 

14 УК-5-У3 Задание для самостоятельной работы 14 

15 УК-5-У4 Задание для самостоятельной работы 15 

16 УК-5-У4 Задание для самостоятельной работы 16 

17 УК-5-В1 Задание для самостоятельной работы 17 

18 УК-5-В1 Задание для самостоятельной работы 18 

19 УК-5-В2 Задание для самостоятельной работы 19 

20 УК-5-В2 Задание для самостоятельной работы 20 

21 УК-5-В3 Задание для самостоятельной работы 21 

22 УК-5-В3 Задание для самостоятельной работы 22 

23 УК-5-В4 Задание для самостоятельной работы 23 

24 УК-5-В4 Задание для самостоятельной работы 24 

 

7.3 ФОС для промежуточной аттестации: 

 

Задания для оценки знаний. 

№ 
Код результата 

обучения 
Задания 



1 УК-5-З1 Вопросы к зачету 1-15 

2 УК-5-З1 

1. Предмет всемирной истории и его значение. 2. Первобытность в 

истории человечества. Источники, периодизация на основе 

используемых материалов. Неолитическая революция, значение. 

Общественные разделения труда. 3. Периодизация первобытности на 

основе эволюции человека. Первобытная община. Религиозные 

верования первобытности. Культура и искусство. 4. Особенности 

развития государств и обществ Древнего Востока. Значение 

ирригации в возникновении государств на Древнем Востоке. 5. 

Социальная структура обществ Древнего Востока. Древневосточное 

рабство. Социальная структура в Древней Индии. Буддизм. 6. 

Культура и мифология стран Древнего Востока. (На примере любого 

государства на выбор – Древний Египет, государства в районе 

Двуречья, Восточного Средиземноморья, Древний Иран, Индия, 

Китай). 7. Античность. Периодизация истории Древней Греции. 

Древнегреческая колонизация. Общегреческие игры. 8. Полис 

Древней Греции. Черты полиса. Социальная структура. 

Древнегреческие полисы Афины и Спарта. 9. Походы Александра 

Македонского. Формирование эпохи эллинизма. Культура 

эллинизма. 10. Периодизация истории Древнего Рима. Краткая 

характеристика периодов. Царский этап. Органы власти. Социальная 

структура. 11. Республиканский этап в истории Рима. Органы 

власти. Политические деятели. Отношения патрициев и плебеев. 

Римский полис. 12. Римская армия. Пунические войны. Расширение 

территории Рима в период Римской республики. Триумвират. Гай 

Юлий Цезарь. 13. Возникновение Римской империи. Основные 

этапы развития империи. Причины падения Западной Римской 

империи. Значение 476 года в истории Европы. 14. Культура 

Римского государства. Возникновение христианства на территории 

Римской империи. Социальная основа христианства. 15. Раннее 

Средневековье Западной Европы. «Великое переселение народов», 

причины. Франкское королевство. Карл Великий. Коронация  Карла 

Великого 800 г., значение. Распад империи Карла Великого. 

3 УК-5-З2 Вопросы к зачету 16-30 

4 УК-5-З2 

16. Формирование сословий в Средние века в Западной Европе. 

Вассально-сюзеренная система отношений. Положение рыцарей. 

Куртуазная культура. 17. Политическая власть в Средние века в 

Западной Европе. Королевская власть (Ричард Львиное Сердце, 

Фридрих Барбаросса). Формирование сословно-представительных 

учреждений. 18. Католическая церковь в Средние века в Западной 

Европе. Борьба за инвеституру. Папа римский Иннокентий III. 

Авиньонское пленение пап. Папоцезаризм. 19. Духовный мир и 

культура Средневековой Западной Европы. Легендарные и 

«чудесные» существа в мифологии Средних веков. Средневековые 

университеты. 20. Крестовые походы. Причины. Социальный состав 

участников. Образование государств крестоносцев на Ближнем 

Востоке. Духовно-рыцарские ордена. Тамплиеры, расцвет и разгром 

Ордена. 21. Особенности развития Византийского государства.  

Император Юстиниан. Восстание «Ника». Положение императора, 

особенности политического устройства. 22. Христианство и 

философская мысль в истории Византии. Споры о природе Христа 

(арианство, несторианство, монофизитство). Иконоборческое 

движение. Исихазм – Григорий Палама. 23. «Великая схизма» 1054 

год. Раскол христианской церкви. Отношения православной и 

католической церкви в XI – XV вв. Флорентийская уния. Падение 

Константинополя в 1453 г. 24. Государства Востока в Средние века. 

Возникновение и распространение ислама. Источники ислама. 



Раскол в исламе. Взаимоотношения христианской Европы и ислама. 

Реконкиста. 25. Культура Арабского Халифата. 26. Возрождение. 

Итальянское раннее Возрождение. Противоречия эпохи 

Возрождения. Появление жанра утопии. Отношения с церковью. 

Идея выбора человека как самоценность. 27. Высокое Возрождение. 

Новые черты в искусстве, литературе, политике. (Макиавелли 

«Государь». Трагедии Шекспира. Творчество Ф. Рабле.) 28. 

Реформация. Причины, особенности, идеология Реформации. 

Мартин Лютер «95 тезисов». Реформация в Германии и Швейцарии 

(У. Цвингли, Ж. Кальвин). Идея предопределения. 29. Реформация в 

Англии, Генрих VIII. Реформация во Франции (Генрих Наваррский, 

Колиньи, Варфоломеевская ночь). 30. Инквизиция, цели, известные 

процессы. «Молот ведьм». Орден иезуитов, Игнатий Лойола. 

5 УК-5-З3 Вопросы к зачету 31-45 

6 УК-5-З3 

31. Социально-экономические изменения в XVI – XVII вв. 

Появление мануфактуры. Развитие науки, изменение знаний о мире. 

Формирование абсолютной монархии. 32. Великие географические 

открытия. Причины. Значение. Открытия Португальцев. Энрике 

Мореплаватель. Васко да Гама. Тордесильясский договор. 33. 

Великие географические открытия. Христофор Колумб. Открытие 

Америки. Первое кругосветное путешествие под командованием 

Ф.Магеллана – Д’Элькано. Значение. 34. Доколумбовые 

цивилизации Америки. Колонизация Америки. Конкиста. Б. Бальбоа. 

Ф. Кортес. Последствия Великих географических открытий для 

Америки, для Европы. 35. Буржуазная революция в Нидерландах. 

Основные события. Вильгельм Оранский. Значение борьбы за 

независимость. 36. Революция в Англии XVII в. Гражданская война. 

Оливер Кромвель. «Славная революция». «Habeas Corpus Act», 

«Билль о правах». 37. Великая Французская буржуазная революция. 

Причины. Провозглашение Национального Собрания. 14 июля 1789 

года. Первые решения Учредительного собрания, «Декларация прав 

человека и гражданина».  Падение монархии. 38. Великая 

Французская буржуазная революция. Конвент. Ж-П. Марат, Ж.Ж. 

Дантон. Якобинская диктатура. М. Робеспьер. Директория. 39. 

Наполеон Бонапарт. Завоевательные походы. Император 

Французской республики. Итоги Французской революции и походов 

Наполеона. 40. Революция XVIII в. в Соединенных Штатах Америки. 

Конституция США. Развитие американской государственности. 

Поправки к Конституции. 41. Формирование колониальной системы. 

Взаимоотношения колоний и метрополий в XVIII – начале ХХ вв. 

Столкновений колониальных интересов (Суэцкий канал). 42. 

Британская колониальная империя. Типы колоний. Индия. 43. 

Османская империя на рубеже XIX – XX вв. Панисламизм, Абдул-

Хамид II. Младотурки. Провозглашение республики. Ататюрк. 44. 

Китай на рубеже XIX – XX вв. Выход из изоляции, открытие 

дипломатических миссий. Основные события истории начала ХХ в. 

45. Япония. Реставрация Мейдзи. Модернизация страны. 

7 УК-5-З4 Вопросы к зачету 46-58 

8 УК-5-З4 

46. Империализм. Признаки и особенности развития в странах мира 

к началу ХХ века. 47. Первая мировая война. Причины. Государства-

участники, основные события. Итоги и значение первой мировой 

войны. 48. Основные черты развития государств мира в 1920 – 

начале 1930-х гг. Стабилизация экономической, политической 

системы. Мировой экономический кризис. «Новый курс» Ф.Д. 

Рузвельта. Итоги. 49. Фашизм, формирование тоталитарного режима 

в Италии. Б.Муссолини. Латеранский договор. Итоги. 50. Нацизм в 

истории Германии. Причины возникновения, партия NSDAP. 



Развитие тоталитарного политического режима в 1930-е гг. Военная 

экспансия. 51. Вторая мировая война. Периодизация, основные 

события. Значение разгрома нацистской Германии. 52. 

Распространение социалистических идей в мире в ХХ в. Влияние на 

развитие права и политику государств. Теория двухполюсного мира. 

Причины падения социалистических режимов. 53. «Холодная война» 

(причины, страны-участники, цели, основные противоречия, блоки, 

военные локальные конфликты). 54. Социал-демократические и 

либеральные правительства в капиталистических государствах 

Европы после второй мировой войны (деятельность КП во Франции, 

национализация, лейбористская партия в Великобритании, влияние 

социал-демократов в Скандинавской Европе). Понятие «шведский 

социализм». 55. Консервативные партии Европы и мира после 

Второй мировой войны.  (М. Тэтчер, Р. Рейган, другие). Оценка. 

Итоги. 56. Террористические организации второй половины XX – 

начала XXI века (IRA, RAF, Тигры освобождения Тамил-Илама, 

ETA, ХАМАС, Хезболла, FARC, другие). Борьба с терроризмом. 57. 

Диктатуры второй половины XX века (Гаити – Папа Док, Чили – 

Пиначет, Восточный Тимор – Сухарто, Центральноафриканская 

республика – Бокасса, Уганда – Иди Амин, другие). 58. Европейский 

Союз: этапы объединения, страны-участники, внутренние проблемы, 

перспективы развития. 

 

Задания для оценки умений. 

№ 
Код результата 

обучения 
Задания 

1 УК-5-У1 

В качестве фондов оценочных средств для оценки умений 

обучающегося используются задания 9, рекомендованные для 

выполнения в часы самостоятельной работы (раздел 6.2.). 

2 УК-5-У1 

В качестве фондов оценочных средств для оценки умений 

обучающегося используются задания 10, рекомендованные для 

выполнения в часы самостоятельной работы (раздел 6.2.). 

3 УК-5-У2 

В качестве фондов оценочных средств для оценки умений 

обучающегося используются задания 11, рекомендованные для 

выполнения в часы самостоятельной работы (раздел 6.2.). 

4 УК-5-У2 

В качестве фондов оценочных средств для оценки умений 

обучающегося используются задания 12, рекомендованные для 

выполнения в часы самостоятельной работы (раздел 6.2.). 

5 УК-5-У3 

В качестве фондов оценочных средств для оценки умений 

обучающегося используются задания 13, рекомендованные для 

выполнения в часы самостоятельной работы (раздел 6.2.). 

6 УК-5-У3 

В качестве фондов оценочных средств для оценки умений 

обучающегося используются задания 14, рекомендованные для 

выполнения в часы самостоятельной работы (раздел 6.2.). 

7 УК-5-У4 

В качестве фондов оценочных средств для оценки умений 

обучающегося используются задания 15, рекомендованные для 

выполнения в часы самостоятельной работы (раздел 6.2.). 

8 УК-5-У4 

В качестве фондов оценочных средств для оценки умений 

обучающегося используются задания 16, рекомендованные для 

выполнения в часы самостоятельной работы (раздел 6.2.). 

 

Задания, направленные на формирование профессиональных навыков, владений. 

№ Код результата Задания 



обучения 

1 УК-5-В1 

В качестве фондов оценочных средств для оценки навыков, 

владений, опыта деятельности обучающегося используются задания 

17, рекомендованные для выполнения в часы самостоятельной 

работы (раздел 6.3.). 

2 УК-5-В1 

В качестве фондов оценочных средств для оценки навыков, 

владений, опыта деятельности обучающегося используются задания 

18, рекомендованные для выполнения в часы самостоятельной 

работы (раздел 6.3.). 

3 УК-5-В2 

В качестве фондов оценочных средств для оценки навыков, 

владений, опыта деятельности обучающегося используются задания 

19, рекомендованные для выполнения в часы самостоятельной 

работы (раздел 6.3.). 

4 УК-5-В2 

В качестве фондов оценочных средств для оценки навыков, 

владений, опыта деятельности обучающегося используются задания 

20, рекомендованные для выполнения в часы самостоятельной 

работы (раздел 6.3.). 

5 УК-5-В3 

В качестве фондов оценочных средств для оценки навыков, 

владений, опыта деятельности обучающегося используются задания 

21, рекомендованные для выполнения в часы самостоятельной 

работы (раздел 6.3.). 

6 УК-5-В3 

В качестве фондов оценочных средств для оценки навыков, 

владений, опыта деятельности обучающегося используются задания 

22, рекомендованные для выполнения в часы самостоятельной 

работы (раздел 6.3.). 

7 УК-5-В4 

В качестве фондов оценочных средств для оценки навыков, 

владений, опыта деятельности обучающегося используются задания 

23, рекомендованные для выполнения в часы самостоятельной 

работы (раздел 6.3.). 

8 УК-5-В4 

В качестве фондов оценочных средств для оценки навыков, 

владений, опыта деятельности обучающегося используются задания 

24, рекомендованные для выполнения в часы самостоятельной 

работы (раздел 6.3.). 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

а) основная литература: 

 

1. Черникова Т. В. История России: В четырех томах. Том 1: С древнейших времен 

до конца XVIII века: Учебное пособие для вузов / Т.В. Черникова. - Москва : Аспект 

Пресс, 2020. - 668 с. - ISBN 978-5-7567-1052-6. - URL: 

https://ibooks.ru/bookshelf/373436/reading. - Текст: электронный. 

 

2. Вишняков Я. В. История России: В четырех томах. Том 2: XIX — начало XX 

века: Учебное пособие для вузов / Я.В. Вишняков. - Москва : Аспект Пресс, 2020. - 304 с. - 

ISBN 978-5-7567-1053-3. - URL: https://ibooks.ru/bookshelf/373437/reading. - Текст: 

электронный. 

 

3. Мягков М. Ю. История России: В четырех томах. Том 3: 1914—1945 годы: 

Учебное пособие для вузов / М.Ю. Мягков, Н.А. Могилевский, Н.А. Копылов, О.Г. 



Обичкин. - Москва : Аспект Пресс, 2020. - 379 с. - ISBN 978-5-7567-1054-0. - URL: 

https://ibooks.ru/bookshelf/373438/reading. - Текст: электронный. 

 

б) дополнительная литература: 

 

1. Мягков М. Ю. История России: В четырех томах. Том 4: 1945—2000 годы: 

Учебное пособие для вузов / М.Ю. Мягков, Н.А. Могилевский, Н.А. Копылов, О.Г. 

Обичкин. - Москва : Аспект Пресс, 2020. - 252 с. - ISBN 978-5-7567-1055-7. - URL: 

https://ibooks.ru/bookshelf/373439/reading. - Текст: электронный. 

 

2. Моска Г. История политических доктрин — 2-е изд., эл. / Г. Моска. - Челябинск : 

Социум, 2020. - 327 с. - ISBN 978-5-91603-624-3. - URL: 

https://ibooks.ru/bookshelf/368132/reading. - Текст: электронный. 

 

3. Кузнецов И. Н. Отечественная история: Учебник для бакаларов. — 10-е изд., 

испр. и доп. / И.Н. Кузнецов. - Москва : Дашков и К, 2020. - 817 с. - ISBN 978-5-394-

03733-7. - URL: https://ibooks.ru/bookshelf/378315/reading. - Текст: электронный. 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЛЕКТОВ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО 

РАСПРОСТРАНЯЕМОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, 

ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ИЗУЧЕНИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

При изучении учебной дисциплины (в том числе в интерактивной форме) 

предполагается применение современных информационных технологий. Комплект 

программного обеспечения для их использования включает в себя: 

пакеты офисного программного обеспечения Microsoft Office (Word, Excel, 

PowerPoint), OpenOffice; 

веб-браузер (Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer др.); 

электронную библиотечную систему ibooks.ru. 

Для доступа к учебному плану и результатам освоения дисциплины, формирования 

Портфолио обучающегося используется Личный кабинет студента (он-лайн доступ через 

сеть Интернет). Для обеспечения доступа обучающихся во внеучебное время к 

электронным образовательным ресурсам учебной дисциплины, а также для студентов, 

обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий, используется 

портал электронного обучения на базе СДО Moodle (он-лайн доступ через сеть Интернет). 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

http://www.edu.ru/ Федеральный портал "Российское образование" 

 

http://www.gumfak.ru/ Электронная библиотека 

 

https://studfile.net/search/ Файловый архив для студентов 

 



https://ibooks.ru/ Электронная библиотечная система «Айбукс» 

 

11. ОБУЧЕНИЕ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Изучение учебной дисциплины обучающимися инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется в соответствии с Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении 

Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых 

услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи» (с 

изменениями и дополнениями), Методическими рекомендациями по организации 

образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса, утвержденными Министерством 

образования и науки РФ  08.04.2014г. № АК-44/05вн. 

Лица с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды обеспечиваются 

электронными образовательными ресурсами, адаптированными к состоянию их здоровья. 

Предоставление специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, подбор и разработка учебных материалов для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья производится преподавателями 

с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей обучающихся и 

специфики приема-передачи учебной информации на основании просьбы, выраженной в 

письменной форме. 

С обучающимися по индивидуальному плану или индивидуальному графику 

проводятся индивидуальные занятия и консультации. 

 

12. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Для проведения лекций используется лекционная аудитория, оборудованная 

экраном, компьютером и проектором, позволяющим осуществлять демонстрацию 

презентаций. 

Для проведения семинарских занятий используется аудитория, оборудованная 

трибуной, компьютером, проектором, либо компьютерный класс. 

Занятия с инвалидами по зрению, слуху, с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата проводятся в специально оборудованных аудиториях по их просьбе, выраженной 

в письменной форме. 



  
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЗАНСКИЙ ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ, ЭКОНОМИКИ И ИНФОРМАТИКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ, СЕТИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ 
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1. НАИМЕНОВАНИЕ И ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Учебная дисциплина «Вычислительные системы, сети и телекоммуникации» 

изучается обучающимися, осваивающими образовательную программу «Прикладная 

информатика» по профилю Прикладная информатика в экономике в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению 09.03.03 Прикладная информатика, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от 19.09.2017 N 922 (ФГОС ВО 3++). 

Основная цель и задачи дисциплины – развитие у студентов базовых 

профессиональных знаний о принципах, положенных в основу построения современных 

вычислительных систем, сетей и телекоммуникаций. 

Изучение учебной дисциплины направлено на подготовку обучающихся к 

осуществлению деятельности по концептуальному, функциональному и логическому 

проектированию систем среднего и крупного масштаба и сложности, планированию 

разработки или восстановления требований к системе, анализу проблемной ситуации 

заинтересованных лиц, разработке бизнес-требований заинтересованных лиц, постановки 

целей создания системы, разработки концепции системы и технического задания на 

систему, организации оценки соответствия требованиям существующих систем и их 

аналогов, представлению концепции, технического задания на систему и изменений в них 

заинтересованным лицам, организации согласования требований к системе, разработке 

шаблонов документов требований, постановке задачи на разработку требований к 

подсистемам и контроль их качества, сопровождению приемочных испытаний и ввода в 

эксплуатацию системы, обработке запросов на изменение требований к системе, 

определенных профессиональным стандартом «Системный аналитик», утвержденного 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.10.2014 

N 809н (Регистрационный номер №34882). 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Учебная дисциплина Вычислительные системы, сети и телекоммуникации 

относится к обязательной части учебного плана и изучается на 1, 2 курсе. 

2.1. Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

Изучению данной учебной дисциплины предшествует освоение следующих 

учебных дисциплин: Информатика и программирование, Математическая логика и 

дискретная математика. 

Параллельно с учебной дисциплиной «Вычислительные системы, сети и 

телекоммуникации» изучаются дисциплины: Информационные системы и технологии, 

Операционные системы. 

2.2. Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины 

(модуля) необходимо как предшествующее: 

Результаты освоения дисциплины «Вычислительные системы, сети и 

телекоммуникации» являются базой для прохождения обучающимися производственной 

практики: технологической (проектно-технологической) и преддипломной, а также её 

изучение необходимо для изучения курса Проектирование информационных систем. 



Развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, 

принятия решений, лидерских качеств обеспечивается чтением лекций, проведением 

семинарских занятий, нацеленных на профессиональную деятельности выпускников и 

потребности работодателей. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся по программе бакалавриата 

должен овладеть: 

 

- Способен инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для 

информационных и автоматизированных систем; (ОПК-5) 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Формируемая 

компетенция 
Планируемые результаты обучения 

Код результата 

обучения 

Способен 

инсталлироват

ь программное 

и аппаратное 

обеспечение 

для 

информационн

ых и 

автоматизиров

анных систем 

(ОПК-5) 

Знать:  

Виды и классификация информационных систем ОПК-5-З1 

Протоколы передачи данных ОПК-5-З2 

Системы счисления, используемые в вычислительной 

технике 
ОПК-5-З3 

Основные части компьютера и их назначение ОПК-5-З4 

Уметь:  

Проектировать информационные системы ОПК-5-У1 

Осуществлять инсталляцию программного и 

аппаратного обеспечения в информационные системы 
ОПК-5-У2 

Проводить диагностику и анализ показателей качества 

сетей и систем передачи данных, включая 

корпоративные и локальные сети 

ОПК-5-У3 

Отслеживать тенденции развития систем передачи 

данных, внедрения новых служб и услуг связи 
ОПК-5-У4 

Владеть:  

Способами оптимизации информационных систем ОПК-5-В1 

Методологией анализа неисправностей аппаратного и 

программного обеспечения 
ОПК-5-В2 

Навыками программирования ОПК-5-В3 

Навыками подключением дополнительных устройств к 

компьютеру 
ОПК-5-В4 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 часа). 

№ Семестр Общая В том числе контактная работа с Конт Сам. Форма 



трудоёмкость преподавателем роль работа промежут

очной 
аттестаци

и 

В 

з.е. 

В 

часах 

Всег

о 
Л Сем КоР Конс Э 

1 1 1 36 4 4      32  

2 2 3 108 8  4 1,6 2 0,4 6,6 93,4 Экзамен 

 Итого 4 144 12 4 4 1,6 2 0,4 6,6 125,4  

 

Распределение учебного времени  по темам и видам учебных занятий заочная 

форма обучения 

№ 
Наименование 
разделов, тем 

учебных занятий 

Всего 

часов 

Контактная работа с преподавателем 
Сам. 

Раб. 

Формируемые 
результаты 

обучения 
Всего Л Сем КоР Конс Э 

Введение. История развития и классификация ЭВМ 

1. 

Введение. История 
развития и 

классификация 

ЭВМ 

9 1 1     8 

ОПК-5-З3, 

ОПК-5-У2, 
ОПК-5-В2 

Информационно-логические основы построения ЭВМ. Физические основы вычислительных 
процессов 

2. 

Информационно-

логические основы 

построения ЭВМ. 
Физические 

основы 

вычислительных 
процессов 

9 1 1     8 
ОПК-5-З3, 
ОПК-5-У2, 

ОПК-5-В2 

Центральные устройства ЭВМ 

3. 

Центральные 

устройства ЭВМ 9 1 1     8 

ОПК-5-З3, 

ОПК-5-У1, 
ОПК-5-В2 

Основы построения и функционирования вычислительных машин 

4. 

Основы 

построения и 
функционирования 

вычислительных 

машин 

4,5 0,5 0,5     4 
ОПК-5-З2, 
ОПК-5-У2, 

ОПК-5-В2 

Внешние устройства ЭВМ 

5. 

Внешние 

устройства ЭВМ 4,5 0,5 0,5     4 

ОПК-5-З3, 

ОПК-5-У1, 

ОПК-5-В1 

Особенности масштабируемых вычислительных систем 

6. 

Особенности 

масштабируемых 

вычислительных 
систем 

8,5 0,5  0,5    8 
ОПК-5-З3, 
ОПК-5-У4, 

ОПК-5-В1 

Архитектурные особенности и организация функционирования вычислительных машин 

различных классов 

7. 

Архитектурные 
особенности и 

организация 

функционирования 
вычислительных 

машин различных 

классов 

8,5 0,5  0,5    8 

ОПК-5-З3, 

ОПК-5-У2, 
ОПК-5-В2 



Периферийные устройства персональных ЭВМ 

8. 

Периферийные 

устройства 
персональных 

ЭВМ 

13,5 0,5  0,5    13 

ОПК-5-З3, 

ОПК-5-У2, 

ОПК-5-В2 

Принципы построения и классификация вычислительных сетей 

9. 

Принципы 
построения и 

классификация 

вычислительных 
сетей 

13,5 0,5  0,5    13 

ОПК-5-З3, 

ОПК-5-У3, 

ОПК-5-В1 

Аппаратное обеспечение вычислительных сетей 

10. 

Аппаратное 

обеспечение 
вычислительных 

сетей 

14,5 0,5  0,5    14 

ОПК-5-З2, 

ОПК-5-У4, 

ОПК-5-В2 

Протоколы передачи данных 

11. 
Протоколы 
передачи данных 14,5 0,5  0,5    14 

ОПК-5-З2, 
ОПК-5-У4, 

ОПК-5-В1 

Локальные вычислительные сети (ЛВС) 

12. 
Локальные 
вычислительные 

сети (ЛВС) 

14,5 0,5  0,5    14 
ОПК-5-З1, 
ОПК-5-У3, 

ОПК-5-В3 

Перспективы развития вычислительных систем, сетей и телекоммуникаций 

13. 

Перспективы 
развития 

вычислительных 

систем, сетей и 
телекоммуникаций 

9,9 0,5  0,5    9,4 

ОПК-5-З3, 

ОПК-5-У3, 

ОПК-5-В2 

Промежуточная аттестация (экзамен) 

14. 

Промежуточная 

аттестация 
(экзамен) 

4 4   1,6 2 0,4   

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) 

 

Тема 1. Введение. История развития и классификация ЭВМ. 

Краткая историческая справка. Обоснование необходимости изучения дисциплины, 

обоснование мотивации и пробуждение интереса к освоению дисциплины. Области 

применения и классификация ЭВМ. 

Тема 2. Информационно-логические основы построения ЭВМ. Физические основы 

вычислительных процессов. 

Представление данных в ЭВМ. Сравнение аналогового и цифрового представления 

данных, их преимущества и недостатки. Представление отрицательных величин, 

дополнительный и смещённый код, области их применения. Логические функции и лог. 

элементы, КЛС, элементы с памятью. Отличия ИС ТТЛ и КМОП технологий. 

Тема 3. Центральные устройства ЭВМ. 

Классификация ЗУ. Основные виды ЗУ их особенности и области применения 

Процессор, его упрощенная структура и работа основных узлов, режимы работы 

процессора. 



Тема 4. Основы построения и функционирования вычислительных машин. 

Структурная и функциональная организация ЭВМ. Общие принципы построения, 

программное управление ЭВМ с процессорами различных архитектур RISC, MISC и 

CISC, области и особенности применения названных процессоров. 

Тема 5. Внешние устройства ЭВМ. 

Каналы и интерфейсы ввода вывода. Адресация и управление внешними 

устройствами, периферийные устройства, режим работы, программное обеспечение. 

Технические средства человеко-машинного интерфейса. 

Тема 6. Особенности масштабируемых вычислительных систем. 

Распределение адресного пространства масштабируемых вычислительных систем. 

Структурные ограничения масштабируемых систем и особенности распределения 

адресного пространства в них. 

Тема 7. Архитектурные особенности и организация функционирования 

вычислительных машин различных классов. 

Вычислительные машины различных классов. Области их применения и 

особенности периферии, распределения памяти и программного обеспечения. 

Тема 8. Периферийные устройства персональных ЭВМ. 

Разбор структуры и принципов работы наиболее распространенных ПУ 

персональных компьютеров. 

Тема 9. Принципы построения и классификация вычислительных сетей. 

Классификация вычислительных сетей по различным признакам. Основные 

принципы, положенные в основу функционирования современных сетей передачи 

данных. 

Тема 10. Аппаратное обеспечение вычислительных сетей. 

Линии связи и их особенности, модуляция сигналов, факторы, влияющие на 

параметры передачи данных. Аппаратура передачи данных. 

Тема 11. Протоколы передачи данных. 

Уровни стеков протоколов TCP/IP и OSI, их сравнение. 

Тема 12. Локальные вычислительные сети (ЛВС). 

Классификация, техническое и программное обеспечение, структура и организация 

функционирования ЛВС. 

Тема 13. Перспективы развития вычислительных систем, сетей и 

телекоммуникаций. 

Краткий обзор перспективных достижений науки, техники и технологий по 

направлению дисциплины. 

Тема 14. Промежуточная аттестация (экзамен). 

1. История развития вычислительных систем; 2. Аналоговое представление 

данных; 3. Цифровое представление данных; 4. Преимущества аналогового представления 

данных; 5. Преимущества цифрового представления данных; 6. Недостатки аналогового 

представления данных; 7. Недостатки цифрового представления данных; 8. Представление 

отрицательных величин; 9. Представление отрицательных величин смещённый код; 10. 

Представление отрицательных величин дополнительный код; 11. Применение смещённого 

кода; 12. Применение дополнительного кода; 13. Условные графические обозначения 

элементов схем; 14. Применение условных графических обозначений; 15. 

Комбинационные логические элементы; 16. Комбинационные логические схемы, 

дешифраторы; 17. Комбинационные логические схемы, мультиплексоры и коммутаторы; 



18. Комбинационные логические схемы, сумматоры и полусумматоры; 19. 

Комбинационные логические схемы, компараторы; 20. Элементы последовательной 

логики; 21. Элементы последовательной логики, триггеры; 22. Элементы 

последовательной логики, регистры; 23. Элементы последовательной логики, счётчики; 

24. Оперативные запоминающие устройства сравнение типов; 25. Оперативные 

запоминающие устройства SRAM; 26. Оперативные запоминающие устройства DRAM; 

27. Оперативные запоминающие устройства MRAM; 28. Постоянные запоминающие 

устройства сравнение типов; 29. Постоянные запоминающие устройства масочного типа; 

30. Постоянные запоминающие устройства PROM типа; 31. Постоянные запоминающие 

устройства EPROM типа; 32. Постоянные запоминающие устройства EEPROM типа; 33. 

Постоянные запоминающие устройства FLESH типа; 34. Структуру процессора; 35. 

Работа узлов схемы процессора; 36. Взаимодействие узлов процессора; 37. Режимы 

работы процессора; 38. Распределение адресного пространства; 39. Способы подключения 

периферийных (внешних) устройств; 40. Интерфейсы периферийных (внешних) 

устройств; 41. Устройства ввода на примерах клавиатуры; 42. Устройства ввода на 

примерах мышки (валкодера, энкодкра); 43. Устройства вывода на примерах печатающих 

устройств различных типов; 44. Устройства вывода на примерах мониторов различных 

типов; 45. Типы линии связи, их характеристики; 46. Типы линии связи, сравнение 

свойств различных типов; 47. Топологии вычислительных сетей; 48. Особенности 

топологии вычислительных сетей; 49. Основные виды сетевого оборудования; 50. 

Структура модема (3G 4G); 51. Работа узлов модема (3G 4G); 52. Структура сетевой 

караты; 53. Работа узлов сетевой караты; 54. Протоколы передачи данных; 55. Принципы 

организации работы локальных региональных и глобальных сетей; 56. Перспективы 

развития вычислительных систем, сетей и телекоммуникаций. 57. Структура процедуры 

POST. 58. Диагностические режимы запуска Windows. Виды диагностических журналов. 

59. Основное оборудование компьютерной сети. Стоимость, тенденции её изменения. 60. 

Структура ОС. Привилегированный и пользовательский режимы работы. 

 

Планы семинарских занятий 

 

Тема 6. Особенности масштабируемых вычислительных систем. 

Время - 0,5 час. 

Основные вопросы: 

1. Распределение адресного пространства масштабируемых вычислительных 

систем. 2. Структурные ограничения масштабируемых систем. 3. Особенности 

распределения адресного пространства в них. 

Тема 7. Архитектурные особенности и организация функционирования 

вычислительных машин различных классов. 

Время - 0,5 час. 

Основные вопросы: 

1. Вычислительные машины различных классов. 2. Области их применения и 

особенности периферии. 3. Особенности распределения памяти и программного 

обеспечения. 

Тема 8. Периферийные устройства персональных ЭВМ. 

Время - 0,5 час. 

Основные вопросы: 



1. Разбор структуры наиболее распространенных ПУ персональных компьютеров. 

2. Разбор принципов работы наиболее распространенных ПУ персональных компьютеров. 

Тема 9. Принципы построения и классификация вычислительных сетей. 

Время - 0,5 час. 

Основные вопросы: 

1. Классификация вычислительных сетей по различны признакам. 2. Основные 

принципы, положенные в основу функционирования современных сетей передачи 

данных. 

Тема 10. Аппаратное обеспечение вычислительных сетей. 

Время - 0,5 час. 

Основные вопросы: 

1. Линии связи и их особенности. 2. Факторы влияющие на параметры передачи 

данных. 3. Аппаратура передачи данных. 

Тема 11. Протоколы передачи данных. 

Время - 0,5 час. 

Основные вопросы: 

1. Уровни стеков протоколов TCP/IP и OSI. 2. Сравнение уровней стеков 

протоколов TCP/IP и OSI. 

Тема 12. Локальные вычислительные сети (ЛВС). 

Время - 0,5 час. 

Основные вопросы: 

1. Классификация ЛВС. 2. Техническое и программное обеспечение ЛВС. 3. 

Структура и организация функционирования ЛВС. 

Тема 13. Перспективы развития вычислительных систем, сетей и 

телекоммуникаций. 

Время - 0,5 час. 

Основные вопросы: 

1. Анализ перспектив развития области вычислительных систем и сетей. 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

6.1.1. Основные категории учебной дисциплины для самостоятельного изучения: 

Основными видами внеаудиторной самостоятельной работы при изучении данного 

предмета являются: чтение основной и дополнительной литературы (в соответствии с 

перечнем основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины) по указанию преподавателя, а также с использованием Интернета; изучение 

конспектов лекций; учебно-исследовательская работа под руководством преподавателя с 

использованием компьютерной техники; повторная работа над учебным материалом, 

подготовка докладов и презентаций для выступления на семинарах, выполнение 

домашних заданий. 

Глоссарий: 

Архитектура ЭВМ – общее описание структуры и функций ЭВМ на уровне, 

достаточном для понимания принципов работы и системы команд ЭВМ. 

Вычислительная сеть - единый комплекс, включающий территориально 

рассредоточенную систему ЭВМ и их терминалов, объединенных в единую систему 



средствами связи, коммутационным оборудованием, программным обеспечением и 

протоколами для решения информационных, управленческих, вычислительных и/или 

других задач. 

Декодирование - операция извлечения полезной информации из массива, 

перегруженного избыточными разрядами записи, включенными в него с целью 

помехозащиты при хранении. 

Канал связи (передачи данных) - часть сети, связывающая между собой каждую 

пару ее оконечных терминалов и состоящая из технических средств передачи и приема 

данных, включая линию связи, а также средств программного обеспечения и протоколов. 

Локальная вычислительная сеть (ЛВС) — компьютерная сеть, покрывающая 

обычно относительно небольшую территорию или небольшую группу зданий. 

Масштабируемость — способность системы, сети или процесса справляться с 

увеличением рабочей нагрузки (увеличивать свою производительность) при добавлении 

ресурсов (обычно аппаратных). 

Надежность — способность ЭВМ при определенных условиях выполнять 

требуемые функции в течение заданного периода времени. 

Организация системы — внутренняя упорядоченность, согласованность взаи-

модействия элементов системы, проявляющаяся, в частности, в ограничении разнообразия 

состояний элементов в рамках системы. 

Программная совместимость - возможность выполнения одних и тех же программ 

на разных ЭВМ с получением одинаковых результатов. 

Производительность — объем работ, осуществляемых ЭВМ в единицу времени. 

Протокол передачи данных — набор соглашений интерфейса логического уровня, 

которые определяют обмен данными между различными программами. 

Система — это совокупность элементов, взаимодействующих друг с другом, 

образующих определенную целостность, единство. Приведем некоторые понятия, часто 

использующиеся для характеристики системы. 

Система защиты данных - комплекс программных, технических, 

криптографических и организационных средств, обеспечивающих защиту данных от 

несанкционированного использования, а также преднамеренного или случайного их 

разрушения и искажения. 

Функциональная подсистема - составная часть автоматизированной системы, 

реализующая одну или несколько близких функций. 

ЭВМ, или компьютер — комплекс технических и программных средств, 

предназначенный для автоматизации подготовки и решения задач пользователя. 

 

6.1.2. Задания для повторения и углубления приобретаемых знаний. 

№ 
Код результата 

обучения 
Задания 

1 ОПК-5-З1 
1. Назовите и опишите основные этапы развития 

вычислительных систем. 

2 ОПК-5-З1 
2. Назовите и опишите признаки классификация и 

классификацию вычислительных систем и ЭВМ. 

3 ОПК-5-З2 
3. Назовите и опишите основные виды ОС. Приведите 

примеры использования каждого вида ОС. 
4 ОПК-5-З2 4. Опишите структуру и функции ОС. 

5 ОПК-5-З3 5. Опишите способы представления и кодирования данных, 



приведите и проработайте примеры. 

6 ОПК-5-З3 
6. Приведите примеры представления и кодирования данных 

различных типов. 

7 ОПК-5-З4 
7. Назовите и опишите принципы классификация и построения 

вычислительных сетей. 

8 ОПК-5-З4 
8. Назовите и обоснуйте основные требования к аппаратному 

обеспечению вычислительных сетей. 

 

6.2. Задания, направленные на формирование профессиональных умений. 

№ 
Код результата 

обучения 
Задания 

9 ОПК-5-У1 
9. Нарисуйте возможные схемы коммутации элементов 

компьютерной сети. 

10 ОПК-5-У1 
10. Нарисуйте основные сетевые топологии. Дайте им 

описание. 

11 ОПК-5-У2 
11. Дайте классификацию и опишите основные компьютерные 

модули. 

12 ОПК-5-У2 
12. Проанализируйте отличия интерфейсов PATA и SATA. Дайте 

характеристику версиям шины PCI-E. 

13 ОПК-5-У3 
13. Нарисуйте схемы способов коммутации периферийных 

устройств. 

14 ОПК-5-У3 
14. Проанализируйте основные журналы неисправностей 

Windows. 

15 ОПК-5-У4 15. Нарисуйте схему, описывающую способы соединения ЛВС. 

16 ОПК-5-У4 16. Проведите анализ использования NAT и DHCP. 

 

6.3. Задания, направленные на формирование профессиональных навыков, 

владений. 

№ 
Код результата 

обучения 
Задания 

17 ОПК-5-В1 
17. Проведите сравнительный анализ основных текстовые 

кодировки. 

18 ОПК-5-В1 

18. Дайте классификацию криптографическим протоколам. 

Приведите пример протокола передачи данных, 

поддерживающего шифрование. 

19 ОПК-5-В2 
19. Проведите диагностику проблем в компьютере с помощью 

POST. 

20 ОПК-5-В2 
20. Дайте алгоритм поиска неисправностей программного 

обеспечения. 

21 ОПК-5-В3 
21. Проведите анализ и дайте оценку эффективности 

функционирования ОС и ее компонентов. 

22 ОПК-5-В3 

22. Проанализируйте работы и сопровождения современных 

программно-технических сред в различных информационных 

системах. 

23 ОПК-5-В4 

23. Распишите методы выбора проектных решений и 

готовность к их реализации с использованием современного 

программного обеспечения. 

24 ОПК-5-В4 
24. Дайте характеристику типам сетей (одноранговые, сети с 

выделенным сервером, комбинированные). 

 



7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

7.1. Средства оценивания в ходе текущего контроля: 

- письменные краткие опросы в ходе аудиторных занятий на знание категорий 

учебной дисциплины 

- задания и упражнения, рекомендованные для самостоятельной работы; 

- работа на семинарах. 

 

7.2. ФОС для текущего контроля: 

№ 
Код результата 

обучения 
ФОС текущего контроля 

1 ОПК-5-З1 Задание 1 для повторения и приобретения знаний. 

2 ОПК-5-З1 Задание 2 для повторения и приобретения знаний. 

3 ОПК-5-З2 Задание 3 для повторения и приобретения знаний. 

4 ОПК-5-З2 Задание 4 для повторения и приобретения знаний. 

5 ОПК-5-З3 Задание 5 для повторения и приобретения знаний. 

6 ОПК-5-З3 Задание 6 для повторения и приобретения знаний. 

7 ОПК-5-З4 Задание 7 для повторения и приобретения знаний. 

8 ОПК-5-З4 Задание 8 для повторения и приобретения знаний. 

9 ОПК-5-У1 
Задание 9, направленное на формирование профессиональных 

умений. 

10 ОПК-5-У1 
Задание 10, направленное на формирование профессиональных 
умений. 

11 ОПК-5-У2 
Задание 11, направленное на формирование профессиональных 

умений. 

12 ОПК-5-У2 
Задание 12, направленное на формирование профессиональных 
умений. 

13 ОПК-5-У3 
Задание 13, направленное на формирование профессиональных 

умений. 

14 ОПК-5-У3 
Задание 14, направленное на формирование профессиональных 
умений. 

15 ОПК-5-У4 
Задание 15, направленное на формирование профессиональных 

умений. 

16 ОПК-5-У4 
Задание 16, направленное на формирование профессиональных 
умений. 

17 ОПК-5-В1 
Задание 17, направленное на формирование профессиональных 

навыков, владений. 

18 ОПК-5-В1 
Задание 18, направленное на формирование профессиональных 
навыков, владений. 

19 ОПК-5-В2 
Задание 19, направленное на формирование профессиональных 

навыков, владений. 

20 ОПК-5-В2 
Задание 20, направленное на формирование профессиональных 
навыков, владений. 

21 ОПК-5-В3 
Задание 21, направленное на формирование профессиональных 

навыков, владений. 

22 ОПК-5-В3 
Задание 22, направленное на формирование профессиональных 
навыков, владений. 

23 ОПК-5-В4 
Задание 23, направленное на формирование профессиональных 

навыков, владений. 

24 ОПК-5-В4 
Задание 24, направленное на формирование профессиональных 
навыков, владений. 



7.3 ФОС для промежуточной аттестации: 

 

Задания для оценки знаний. 

№ 
Код результата 

обучения 
Задания 

1 ОПК-5-З1 

Вопросы для подготовки к экзамену 1-7: 1. История развития 

вычислительных систем; 2. Аналоговое представление данных; 

3. Цифровое представление данных; 4. Преимущества 

аналогового представления данных; 5. Преимущества 

цифрового представления данных; 6. Недостатки аналогового 

представления данных; 7. Недостатки цифрового 

представления данных. 

2 ОПК-5-З1 

Вопросы для подготовки к экзамену 8-15: 8. Представление 

отрицательных величин; 9. Представление отрицательных 

величин смещённый код; 10. Представление отрицательных 

величин дополнительный код; 11. Применение смещённого 

кода; 12. Применение дополнительного кода; 13. Условные 

графические обозначения элементов схем; 14. Применение 

условных графических обозначений; 15. Комбинационные 

логические элементы. 

3 ОПК-5-З2 

Вопросы для подготовки к экзамену 16-22: 16. 

Комбинационные логические схемы, дешифраторы; 17. 

Комбинационные логические схемы, мультиплексоры и 

коммутаторы; 18. Комбинационные логические схемы, 

сумматоры и полусумматоры; 19. Комбинационные логические 

схемы, компараторы; 20. Элементы последовательной логики; 

21. Элементы последовательной логики, триггеры; 22. 

Элементы последовательной логики, регистры. 

4 ОПК-5-З2 

Вопросы для подготовки к экзамену 23-30: 23. Элементы 
последовательной логики, счётчики; 24. Оперативные 

запоминающие устройства сравнение типов; 25. Оперативные 

запоминающие устройства SRAM; 26. Оперативные запоминающие 
устройства DRAM; 27. Оперативные запоминающие устройства 

MRAM; 28. Постоянные запоминающие устройства сравнение типов; 

29. Постоянные запоминающие устройства масочного типа; 30. 
Постоянные запоминающие устройства PROM типа. 

5 ОПК-5-З3 

Вопросы для подготовки к экзамену 31-37: 31. Постоянные 

запоминающие устройства EPROM типа; 32. Постоянные 

запоминающие устройства EEPROM типа; 33. Постоянные 

запоминающие устройства FLESH типа; 34. Структуру 

процессора; 35. Работа узлов схемы процессора; 36. 

Взаимодействие узлов процессора; 37. Режимы работы 

процессора. 

6 ОПК-5-З3 

Вопросы для подготовки к экзамену 31-45: 31. Постоянные 

запоминающие устройства EPROM типа; 32. Постоянные 

запоминающие устройства EEPROM типа; 33. Постоянные 

запоминающие устройства FLESH типа; 34. Структуру 

процессора; 35. Работа узлов схемы процессора; 36. 

Взаимодействие узлов процессора; 37. Режимы работы 

процессора; 38. Распределение адресного пространства; 39. 

Способы подключения периферийных (внешних) устройств; 

40. Интерфейсы периферийных (внешних) устройств; 41. 



Устройства ввода на примерах клавиатуры; 42. Устройства 

ввода на примерах мышки (валкодера, энкодкра); 43. 

Устройства вывода на примерах печатающих устройств 

различных типов; 44. Устройства вывода на примерах 

мониторов различных типов; 45. Типы линии связи, их 

характеристики. 

7 ОПК-5-З4 

Вопросы для подготовки к экзамену 46-52: 46. Типы линии 

связи, сравнение свойств различных типов; 47. Топологии 

вычислительных сетей; 48. Особенности топологии 

вычислительных сетей; 49. Основные виды сетевого 

оборудования; 50. Структура модема (3G 4G); 51. Работа узлов 

модема (3G 4G); 52. Структура сетевой караты. 

8 ОПК-5-З4 

Вопросы для подготовки к экзамену 53-60: 53. Работа узлов 

сетевой караты; 54. Протоколы передачи данных; 55. 

Принципы организации работы локальных региональных и 

глобальных сетей; 56. Перспективы развития вычислительных 

систем, сетей и телекоммуникаций. 57. Структура процедуры 

POST. 58. Диагностические режимы запуска Windows. Виды 

диагностических журналов. 59. Основное оборудование 

компьютерной сети. Стоимость, тенденции её изменения. 60. 

Структура ОС. Привилегированный и пользовательский 

режимы работы. 

 

Задания для оценки умений. 

№ 
Код результата 

обучения 
Задания 

1 ОПК-5-У1 

В качестве фондов оценочных средств для оценки умений 

обучающегося используется задание 9, рекомендованное для 

выполнения в часы самостоятельной работы (раздел 6.2.) 

2 ОПК-5-У1 

В качестве фондов оценочных средств для оценки умений 

обучающегося используется задание 10, рекомендованное для 

выполнения в часы самостоятельной работы (раздел 6.2.) 

3 ОПК-5-У2 

В качестве фондов оценочных средств для оценки умений 

обучающегося используется задание 11, рекомендованное для 

выполнения в часы самостоятельной работы (раздел 6.2.) 

4 ОПК-5-У2 

В качестве фондов оценочных средств для оценки умений 

обучающегося используется задание 12, рекомендованное для 

выполнения в часы самостоятельной работы (раздел 6.2.) 

5 ОПК-5-У3 

В качестве фондов оценочных средств для оценки умений 

обучающегося используется задание 13, рекомендованное для 

выполнения в часы самостоятельной работы (раздел 6.2.) 

6 ОПК-5-У3 

В качестве фондов оценочных средств для оценки умений 

обучающегося используется задание 14, рекомендованное для 

выполнения в часы самостоятельной работы (раздел 6.2.) 

7 ОПК-5-У4 

В качестве фондов оценочных средств для оценки умений 

обучающегося используется задание 15, рекомендованное для 

выполнения в часы самостоятельной работы (раздел 6.2.) 

8 ОПК-5-У4 

В качестве фондов оценочных средств для оценки умений 

обучающегося используется задание 16, рекомендованное для 

выполнения в часы самостоятельной работы (раздел 6.2.) 

 

Задания, направленные на формирование профессиональных навыков, владений. 



№ 
Код результата 

обучения 
Задания 

1 ОПК-5-В1 

В качестве фондов оценочных средств для оценки навыков, 

владений, опыта деятельности обучающегося используются 

задания 17 рекомендованные для выполнения в часы 

самостоятельной работы (раздел 6.3.) 

2 ОПК-5-В1 

В качестве фондов оценочных средств для оценки навыков, 

владений, опыта деятельности обучающегося используются 

задания 18 рекомендованные для выполнения в часы 

самостоятельной работы (раздел 6.3.) 

3 ОПК-5-В2 

В качестве фондов оценочных средств для оценки навыков, 

владений, опыта деятельности обучающегося используются 

задания 19 рекомендованные для выполнения в часы 

самостоятельной работы (раздел 6.3.) 

4 ОПК-5-В2 

В качестве фондов оценочных средств для оценки навыков, 

владений, опыта деятельности обучающегося используются 

задания 20 рекомендованные для выполнения в часы 

самостоятельной работы (раздел 6.3.) 

5 ОПК-5-В3 

В качестве фондов оценочных средств для оценки навыков, 

владений, опыта деятельности обучающегося используются 

задания 21 рекомендованные для выполнения в часы 

самостоятельной работы (раздел 6.3.) 

6 ОПК-5-В3 

В качестве фондов оценочных средств для оценки навыков, 

владений, опыта деятельности обучающегося используются 

задания 22 рекомендованные для выполнения в часы 

самостоятельной работы (раздел 6.3.) 

7 ОПК-5-В4 

В качестве фондов оценочных средств для оценки навыков, 

владений, опыта деятельности обучающегося используются 

задания 23 рекомендованные для выполнения в часы 

самостоятельной работы (раздел 6.3.) 

8 ОПК-5-В4 

В качестве фондов оценочных средств для оценки навыков, 

владений, опыта деятельности обучающегося используются 

задания 24 рекомендованные для выполнения в часы 

самостоятельной работы (раздел 6.3.) 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

а) основная литература: 

 

1. Гриценко Ю. Б. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации / Ю.Б. 

Гриценко. - Томск : ТУСУР, 2015. - 134 с. - ISBN tusur_2017_37. - URL: 

https://ibooks.ru/bookshelf/356487/reading. - Текст: электронный. 

 

2. Басыня Е.А. Вычислительные машины, системы и сети: учебно-методическое 

пособие / Е.А. Басыня. - Новосибирск : Новосибирский государственный технический 

университет, 2018. - 68 с. - ISBN 978-5-7782-3480-2. - URL: 

https://ibooks.ru/bookshelf/367689/reading. - Текст: электронный. 

 



3. Бройдо В. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации: Учебник для 

вузов. 4-е изд. / В. Бройдо, О. Ильина. - Санкт-Петербург : Питер, 2011. - 560 с. - ISBN 

978-5-49807-875-5. - URL: https://ibooks.ru/bookshelf/21997/reading. - Текст: электронный. 

 

б) дополнительная литература: 

 

1. Чекмарев Ю. В. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации. Издание 

второе, испр. и доп. / Ю.В. Чекмарев. - Москва : ДМК Пресс, 2009. - 184 с. - ISBN 978-5-

94074-459-7. - URL: https://ibooks.ru/bookshelf/26710/reading. - Текст: электронный. 

 

2. Пятибратов А.П. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации / А.П. 

Пятибратов, Л.П. Гудыно, А.А. Кириченко. - Москва : Финансы и статистика, 2014. - 736 

с. - ISBN 978-5-279-03285-3. - URL: https://ibooks.ru/bookshelf/345055/reading. - Текст: 

электронный. 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЛЕКТОВ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО 

РАСПРОСТРАНЯЕМОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, 

ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ИЗУЧЕНИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

При изучении учебной дисциплины (в том числе в интерактивной форме) 

предполагается применение современных информационных технологий. Комплект 

программного обеспечения для их использования включает в себя: пакеты офисного 

программного обеспечения Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), или  свободно 

распространяемое программное обеспечение OpenOffice; 

веб-браузер (Google Chrome, Mozilla, Microsoft Edge др.); 

электронные библиотечные системы ibooks.ru. 

Для доступа к учебному плану и результатам освоения дисциплины, формирования 

Портфолио обучающегося используется Личный кабинет студента (он-лайн доступ через 

сеть Интернет). Для обеспечения доступа обучающихся во внеучебное время к 

электронным образовательным ресурсам учебной дисциплины, а также для студентов, 

обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий, используется 

портал электронного обучения на базе СДО Moodle (он-лайн доступ через сеть Интернет). 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

https://cyberleninka.ru Научная электронная библиотека «КИБЕРЛЕНИНКА» 

 

https://elibrary.ru Научная электронная библиотека 

 

http://www.ixbt.com/platform/guide/ Аналитика и полезная информация по тематике 

Платформа ПК 

 

https://ibooks.ru/ Электронная библиотечная система «Айбукс» 

 



11. ОБУЧЕНИЕ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Изучение учебной дисциплины обучающимися инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется в соответствии с Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении 

Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых 

услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи» (с 

изменениями и дополнениями), Методическими рекомендациями по организации 

образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса, утвержденными Министерством 

образования и науки РФ  08.04.2014г. № АК-44/05вн. 

Лица с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды обеспечиваются 

электронными образовательными ресурсами, адаптированными к состоянию их здоровья. 

Предоставление специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, подбор и разработка учебных материалов для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья производится преподавателями 

с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей обучающихся и 

специфики приема-передачи учебной информации на основании просьбы, выраженной в 

письменной форме. 

С обучающимися по индивидуальному плану или индивидуальному графику 

проводятся индивидуальные занятия и консультации. 

 

12. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Лекционные и семинарские занятия проводятся в аудиториях, оборудованных 

проектором и компьютером для демонстрации презентаций. 

Занятия с инвалидами по зрению, слуху, с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата проводятся в специально оборудованных аудиториях по их просьбе, выраженной 

в письменной форме. 



  
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЗАНСКИЙ ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ, ЭКОНОМИКИ И ИНФОРМАТИКИ 
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1. НАИМЕНОВАНИЕ И ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Учебная дисциплина «Деловой иностранный язык» изучается обучающимися, 

осваивающими образовательную программу (ОП) «Прикладная информатика» в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 19.09.2017 N 922 

(ФГОС ВО 3++). 

Целью освоения дисциплины «Деловой иностранный язык» является овладение 

студентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для 

решения социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, 

профессиональной и научной деятельности (поиск необходимых сведений, осуществление 

деловых контактов в устной и письменной форме, деловое общение, умение запрашивать, 

фиксировать и представлять информацию, анализировать и разрабатывать технические 

спецификации), а также для самообразования (для дальнейшей учебной деятельности, 

изучения зарубежного опыта в профилирующей области науки и техники). 

Задачей курса является формирование у студентов практических навыков в 

решении конкретных задач, связанных с их будущей профессиональной деятельностью, 

подготовка обучающихся к осуществлению деловой коммуникации в устной и 

письменной формах на иностранном языке, а также к осуществлению деятельности по 

концептуальному, функциональному и логическому проектированию систем среднего и 

крупного масштаба и сложности, планированию разработки или восстановления 

требований к системе, анализу проблемной ситуации заинтересованных лиц, разработке 

бизнес-требований заинтересованных лиц, постановки целей создания системы, 

разработки концепции системы и технического задания на систему, организации оценки 

соответствия требованиям существующих систем и их аналогов, представлению 

концепции, технического задания на систему и изменений в них заинтересованным лицам, 

организации согласования требований к системе, разработке шаблонов документов 

требований, постановке задачи на разработку требований к подсистемам и контроль их 

качества, сопровождению приемочных испытаний и ввода в эксплуатацию системы, 

обработке запросов на изменение требований к системе, определенных 

профессиональным стандартом «Системный аналитик», утвержденного приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.10.2014 N 809н 

(Регистрационный номер №34882). 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Учебная дисциплина Деловой иностранный язык относится к обязательной части 

учебного плана и изучается на 1, 2 курсе. 

2.1. Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

Дисциплина «Деловой иностранный язык» входит в обязательную часть учебного 

плана ОП бакалавриата. 

Изучение данной учебной дисциплины проходит на основе освоения дисциплины 

«Иностранный язык». 

Параллельно изучается дисциплина "Русский зык и культура речи". 



2.2. Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины 

(модуля) необходимо как предшествующее: 

Результаты освоения дисциплины «Деловой иностранный язык» являются базой 

для изучения учебной дисциплины «Иностранный язык в прикладной информатике». 

При проведении учебных занятий по учебной дисциплине «Деловой иностранный 

язык» развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной 

коммуникации, принятия решений, лидерских качеств обеспечивается проведением 

групповых дискуссий, ролевых игр по изучаемым темам, анализом ситуаций и 

имитационных моделей. 

Преподавание дисциплины осуществляется в форме курса  по темам: «Business 

Communication: Means, Ways and Styles. Meeting People: Getting Acquainted and Making 

Contacts. Telephoning. Business Letters, Emails and Network Communication. Presentations: 

Preparation and Delivery. Business Meetings. Making an Appointment. Negotiating. Applying 

for a Job. CV and Cover Letter Writing. Jobs. Requirements to a Specialist. A Job Interview», 

содержание которых разработано на основе результатов научных исследований, 

проводимых Институтом, в том числе с учетом региональных особенностей 

профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся по программе бакалавриата 

должен овладеть: 

 

- Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) 

языке(ах) (УК-4) 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Формируемая 

компетенция 
Планируемые результаты обучения 

Код 

результата 

обучения 

Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

(УК-4) 

Знать:  

структурные и содержательные особенности 

коммуникации в деловом иностранном языке и 

принципы ее организации 

УК-4-З1 

разговорные формулы этикета делового общения УК-4-З2 

актуальные модели речевого поведения и речевой 

деятельности в процессе деловой коммуникации 
УК-4-З3 

основные грамматические конструкции, 

обеспечивающие коммуникацию делового характера 
УК-4-З4 

историю и культуру стран изучаемого языка, а также 

правила речевого этикета 
УК-4-З5 

базовую лексику делового иностранного языка УК-4-З6 

Уметь:  

понимать устную и письменную речь деловой сферы УК-4-У1 



вести беседу на иностранном языке в пределах 

изученной деловой тематики 
УК-4-У2 

применять модели речевой деятельности и речевого 

поведения в процессе деловой коммуникации 
УК-4-У3 

вести деловую переписку, составлять и оформлять 

деловые письма, документы на иностранном языке 
УК-4-У4 

инициировать, поддерживать, запрашивать 

информацию и отвечать на запрашиваемую 

информацию и заканчивать беседу 

УК-4-У5 

понимать основное содержание аутентичных текстов 

на уровне делового общения 
УК-4-У6 

Владеть:  

всеми видами речевой деятельности в деловом 

общении на иностранном языке 
УК-4-В1 

навыками проведения деловых встреч, деловых 

переговоров 
УК-4-В2 

основами публичной речи УК-4-В3 

навыками письма, необходимыми для деловой 

переписки, оформления деловой документации 
УК-4-В4 

навыками работы по совершенствованию знаний и 

умений делового иностранного языка 
УК-4-В5 

всеми видами чтения (просмотрового, 

ознакомительного, изучающего, поискового) и 

речевой коммуникации (диалог, дискуссия, круглый 

стол, обсуждение) 

УК-4-В6 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часа). 

№ Семестр 

Общая 

трудоёмкость 

В том числе контактная 

работа с преподавателем Конт

роль 

Сам. 

работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации В з.е. 
В 

часах 
Всего Пр КоР З 

1 1 1 36 4 4    32  

2 2 2 72 6 4 1,7 0,3 3,7 62,3 Зачет 

 Итого 3 108 10 8 1,7 0,3 3,7 94,3  

 

Распределение учебного времени по темам и видам учебных занятий заочная 

форма обучения 

№ 

Наименование 

разделов, тем 

учебных 

занятий 

Всего 

часов 

Контактная работа с 

преподавателем Сам. 

Раб. 

Формируемые 

результаты 

обучения Всего Пр КоР З 

Business Communication: Means, Ways and Styles 

1. 

Business 

Communication: 

Means, Ways 

and Styles 

12 2 2   10 

УК-4-З1, УК-4-З2, 

УК-4-З3, УК-4-З4, 

УК-4-З5, УК-4-З6, 

УК-4-У1, УК-4-



У2, УК-4-У3, УК-

4-У4, УК-4-У5, 

УК-4-У6, УК-4-

В1, УК-4-В2, УК-

4-В3, УК-4-В4, 

УК-4-В5, УК-4-В6 

Meeting People: Getting Acquainted and Making Contacts 

2. 

Meeting People: 

Getting 

Acquainted and 

Making Contacts 

12 1 1   11 

УК-4-З1, УК-4-З2, 

УК-4-З3, УК-4-З4, 

УК-4-З5, УК-4-З6, 

УК-4-У1, УК-4-

У2, УК-4-У3, УК-

4-У4, УК-4-У5, 

УК-4-У6, УК-4-

В1, УК-4-В2, УК-

4-В3, УК-4-В4, 

УК-4-В5, УК-4-В6 

Telephoning 

3. Telephoning 12 1 1   11 

УК-4-З1, УК-4-З2, 

УК-4-З3, УК-4-З4, 

УК-4-З5, УК-4-З6, 

УК-4-У1, УК-4-

У2, УК-4-У3, УК-

4-У4, УК-4-У5, 

УК-4-У6, УК-4-

В1, УК-4-В2, УК-

4-В3, УК-4-В4, 

УК-4-В5, УК-4-В6 

Business Letters, Emails and Network Communication 

4. 

Business Letters, 

Emails and 

Network 

Communication 

11,3 1 1   10,3 

УК-4-З1, УК-4-З2, 

УК-4-З3, УК-4-З4, 

УК-4-З5, УК-4-З6, 

УК-4-У1, УК-4-

У2, УК-4-У3, УК-

4-У4, УК-4-У5, 

УК-4-У6, УК-4-

В1, УК-4-В2, УК-

4-В3, УК-4-В4, 

УК-4-В5, УК-4-В6 

Presentations: Preparation and Delivery 

5. 

Presentations: 

Preparation and 

Delivery 

14 2 2   12 

УК-4-З1, УК-4-З2, 

УК-4-З3, УК-4-З4, 

УК-4-З5, УК-4-З6, 

УК-4-У1, УК-4-

У2, УК-4-У3, УК-

4-У4, УК-4-У5, 

УК-4-У6, УК-4-

В1, УК-4-В2, УК-

4-В3, УК-4-В4, 

УК-4-В5, УК-4-В6 

Business Meetings. Making an Appointment. Negotiating 

6. 

Business 

Meetings. 

Making an 

Appointment. 

Negotiating 

14 2 2   12 

УК-4-З1, УК-4-З2, 

УК-4-З3, УК-4-З4, 

УК-4-З5, УК-4-З6, 

УК-4-У1, УК-4-

У2, УК-4-У3, УК-

4-У4, УК-4-У5, 



УК-4-У6, УК-4-

В1, УК-4-В2, УК-

4-В3, УК-4-В4, 

УК-4-В5, УК-4-В6 

Applying for a Job. CV and Cover Letter Writing 

7. 

Applying for a 

Job. CV and 

Cover Letter 

Writing 

13 1 1   12 

УК-4-З1, УК-4-З2, 

УК-4-З3, УК-4-З4, 

УК-4-З5, УК-4-З6, 

УК-4-У1, УК-4-

У2, УК-4-У3, УК-

4-У4, УК-4-У5, 

УК-4-У6, УК-4-

В1, УК-4-В2, УК-

4-В3, УК-4-В4, 

УК-4-В5, УК-4-В6 

Jobs. Requirements to a Specialist. A Job Interview 

8. 

Jobs. 

Requirements to 

a Specialist. A 

Job Interview 

14 2 2   12 

УК-4-З1, УК-4-З2, 

УК-4-З3, УК-4-З4, 

УК-4-З5, УК-4-З6, 

УК-4-У1, УК-4-

У2, УК-4-У3, УК-

4-У4, УК-4-У5, 

УК-4-У6, УК-4-

В1, УК-4-В2, УК-

4-В3, УК-4-В4, 

УК-4-В5, УК-4-В6 

Промежуточная аттестация (зачет) 

9. 

Промежуточная 

аттестация 

(зачет) 

2 2  1,7 0,3   

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) 

 

Тема 1. Business Communication: Means, Ways and Styles 

Тематика занятия: Средства общения. Устная и письменная формы делового 

общения. Официальный и неофициальный стили общения. 

Тема 2. Meeting People: Getting Acquainted and Making Contacts 

Тематика занятия: Знакомство в разных ситуациях общения. Особенности 

официального и неофициального стиля. Установление контактов и понятие Small Talk. 

Тема 3. Telephoning 

Тематика занятия: Телефонные переговоры. Особенности общения по телефону. 

Устойчивые выражения. Назначение встречи, запрос и уточнение информации. 

Подтверждение договоренности, заказа и т.д. 

Тема 4. Business Letters, Emails and Network Communication 

Тематика занятия: Требования к написанию делового письма. Структура делового 

письма. Деловые письма общего типа. Письмо-запрос, письмо-заказ, подтверждение 

заказа, письмо-рекламация. Основные особенности делового стиля. Полезные фразы. 

Общение по сети. Нетикет. Написанию электронных писем. Структура. Сокращения. 

Текст сообщений. 

Тема 5. Presentations: Preparation and Delivery 



Тематика занятия: Подготовка презентации: определение целей, задач, структуры 

презентации. Подготовка слайдов. Представление презентации аудитории. Основы 

публичной речи; диалогическая и монологическая речь в сфере деловой коммуникации. 

Тема 6. Business Meetings. Making an Appointment. Negotiating 

Тематика занятия: Деловые встречи. Особенности организации деловых встреч. 

Место и время проведения деловых собраний. Стиль речи деловых встреч, правила 

речевого этикета. Наиболее употребительных клише деловой и профессиональной 

коммуникации. Переговоры. Тактика ведения переговоров. 

Тема 7. Applying for a Job. CV and Cover Letter Writing 

Тематика занятия: Понятие о написании резюме, формат резюме, составление 

собственного резюме. Сопроводительное письмо. Структура и клише сопроводительного 

письма. 

Тема 8. Jobs. Requirements to a Specialist. A Job Interview 

Тематика занятия: Профессии и должности. Требования к образованию, 

квалификации, опыту работу, профессиональным умениям и навыкам, личным качествам 

специалиста. Собеседование при приеме на работу. Вопросы к кандидату и работодателю. 

Тема 9. Промежуточная аттестация 

Примерные темы для обсуждения: 1) Business Communication: Means, Ways and 

Styles; 2) Rules of Communication in Different Cultures; 3) Meeting People: Getting 

Acquainted and Making Contacts; 4) Telephoning Rules and Clichés; 5) Types of Business 

Letters; 6) Emails and Network Communication; 7) Presentations: Preparation and Delivery; 8) 

Business Meetings; 9) Making an Appointment; 10) Negotiating; 11) Applying for a Job; 12) CV 

and Cover Letter Writing; 13) Requirements to a Specialist; 14) A Job Interview : Questions and 

Answers; 15) Dos and Don’ts for Job Seekers. 

 

Планы практических занятий 

 

Тема 1. Business Communication: Means, Ways and Styles. 

Время - 2 час. 

Основные вопросы: 

1) Выполнение лексико-грамматических упражнений, направленных на развитие 

лексико-грамматических навыков. 2) Чтение и выполнение заданий по тематическому 

тексту. 3) Выполнение упражнений на развитие навыков восприятия на слух разговорно-

бытовой речи, диалогической и монологической речи, письма. 

Тема 2. Meeting People: Getting Acquainted and Making Contacts. 

Время - 1 час. 

Основные вопросы: 

1) Выполнение лексико-грамматических упражнений, направленных на развитие 

лексико-грамматических навыков, контроль домашнего задания. 2) Чтение и выполнение 

заданий по тематическому тексту. 3) Выполнение упражнений на развитие навыков 

восприятия на слух разговорно-бытовой речи, диалогической и монологической речи, 

письма. 

Тема 3. Telephoning. 

Время - 1 час. 

Основные вопросы: 



1) Выполнение лексико-грамматических упражнений, направленных на развитие 

лексико-грамматических навыков, контроль домашнего задания. 2) Чтение и выполнение 

заданий по тематическому тексту. 3) Выполнение упражнений на развитие навыков 

восприятия на слух разговорно-бытовой речи, диалогической и монологической речи, 

письма. 

Тема 4. Business Letters, Emails and Network Communication. . 

Время - 1 час. 

Основные вопросы: 

1) Выполнение лексико-грамматических упражнений, направленных на развитие 

лексико-грамматических навыков, контроль домашнего задания. 2) Чтение и выполнение 

заданий по тематическому тексту. 3) Выполнение упражнений на развитие навыков 

восприятия на слух разговорно-бытовой речи, диалогической и монологической речи, 

письма. 

Тема 5. Presentations: Preparation and Delivery. 

Время - 2 час. 

Основные вопросы: 

1) Выполнение лексико-грамматических упражнений, направленных на развитие 

лексико-грамматических навыков, контроль домашнего задания. 2) Чтение и выполнение 

заданий по тематическому тексту. 3) Выполнение упражнений на развитие навыков 

восприятия на слух разговорно-бытовой речи, диалогической и монологической речи, 

письма. 

Тема 6. Business Meetings. Making an Appointment. Negotiating. 

Время - 2 час. 

Основные вопросы: 

1) Выполнение лексико-грамматических упражнений, направленных на развитие 

лексико-грамматических навыков, контроль домашнего задания. 2) Чтение и выполнение 

заданий по тематическому тексту. 3) Выполнение упражнений на развитие навыков 

восприятия на слух разговорно-бытовой речи, диалогической и монологической речи, 

письма. 

Тема 7. Applying for a Job. CV and Cover Letter Writing. 

Время - 1 час. 

Основные вопросы: 

1) Выполнение лексико-грамматических упражнений, направленных на развитие 

лексико-грамматических навыков, контроль домашнего задания. 2) Чтение и выполнение 

заданий по тематическому тексту. 3) Выполнение упражнений на развитие навыков 

восприятия на слух разговорно-бытовой речи, диалогической и монологической речи, 

письма. 

Тема 8. Jobs. Requirements to a Specialist. A Job Interview. 

Время - 2 час. 

Основные вопросы: 

1) Выполнение лексико-грамматических упражнений, направленных на развитие 

лексико-грамматических навыков, контроль домашнего задания. 2) Чтение и выполнение 

заданий по тематическому тексту. 3) Выполнение упражнений на развитие навыков 

восприятия на слух разговорно-бытовой речи, диалогической и монологической речи, 

письма. 

 



6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

6.1.1. Основные категории учебной дисциплины для самостоятельного изучения: 

1. greet — приветствовать; здороваться; greeting — приветствие; customary 

greeting— обычное приветствие. 

2. small talk — легкая светская беседа, разговор ни о чем; engage in small talk — 

начинать светскую беседу, пытаться завязать беседу. 

3. break the ice — нарушить молчание, сделать первый шаг, положить начало 

(разговору, знакомству). 

4. respond — отвечать, реагировать, отзываться; response — ответ, отклик, реакция; 

elicit a response — добиться ответа. 

5. dial— набирать номер (по телефону), звонить; наборный диск; dial the number — 

набирать номер по телефону; dial a wrong number — не туда попасть. 

6. long-distance call — междугородный или международный телефонный звонок. 

7. hold on — не класть трубку; hang on — ожидать (у телефона). 

8. hang up — повесить трубку, прекратить телефонный разговор. 

9. put through — соединить (по телефону). 

10. observe — соблюдать; наблюдать, замечать; observe rules — соблюдать правила. 

11. indented style — стиль с отступом; blocked style — блочный стиль. 

12. illegible — нечеткий, неразборчивый (о почерке). 

13. letterhead — шапка на фирменном бланке. 

14. salutation — обращение. 

15. closure— заключительная формула (письма); complimentary closure — 

заключительная формула вежливости (письма). 

16. enclose — прилагать, вкладывать (в письмо); enclosure — приложение. 

17. forward — отправлять, пересылать. 

18. attach — прикреплять; attachment — прикрепление, присоединение; 

информация, прикрепленная к сообщению. 

19. keep in touch with smb — поддерживать связь (контакт) с кем-либо. 

20. stay on track — следить за (ходом, развитием чего-либо, например, мыслей). 

21. face a task — стоять перед необходимостью, решать задачу. 

22. employ – нанимать (на работу), использовать; employer – наниматель, 

работодатель; employee – служащий, работающий по найму. 

23. post — должность, место; (Syn.) position candidate for a post — кандидат 

(претендент) на должность. 

24. require — требовать (чего-л.), нуждаться (в чем-л.); requirement— требование, 

необходимое условие; нужда, потребность; meet the requirements — удовлетворять 

потребностям. 

25. relevant — уместный, относящийся к делу, актуальный. 

26. challenge — вызов (на состязание, на соревнование и т.п.), испытание, 

напряжение сил; сложная задача, проблема, бросать вызов; требовать (усилий); meet the 

challenge — принять вызов; challenging — стимулирующий, побуждающий; требующий 

напряжения, отдачи сил; challenging idea — интересная (перспективная) идея. 

27. interview — собеседование, беседа, интервью; проводить собеседование, беседу, 

интервьюировать; attend an interview — присутствовать на собеседовании (интервью); 



interviewer — проводящий собеседование, берущий интервью; interviewee — 

интервьюируемый, дающий интервью. 

28. appoint — назначать; appointment — встреча, свидание; make an appointment — 

назначить встречу, договориться о встрече; keep an appointment — встречаться (как было 

назначено). 

29. promote — повышать в должности, продвигать по службе; promotion — 

повышение в должности, продвижение по службе. 

30. attend a meeting — присутствовать на собрании; call a meeting — созвать 

собрание; hold a meeting — проводить собрание; run a meeting — проводить собрание, 

руководить собранием. 

31. staff — штат(ы) (служащих), персонал, сотрудники; staff members — 

сотрудники (данного учреждения). 

32. charge — обязанности, ответственность, руководство, поручать, возлагать 

ответственность; be in charge — отвечать (за кого-л.), заведовать, ведать, руководить. 

33. assign — назначать (срок), предназначать; давать, поручать (задание, работу), 

назначать на должность. 

34. have (take) the floor — выступать, брать слово. 

35. motion— предложение (на собрании); put the motion to vote — поставить 

предложение на голосование. 

36. negotiate — вести переговоры, договариваться, обсуждать условия; negotiation 

— (часто pl) переговоры, обсуждение условий. 

37. give in — уступать, сдаваться; give in to demands — уступать требованиям; Syn. 

concede — уступать, проигрывать, признавать поражение; concede a point (in an argument) 

— уступить (сдаться) в вопросе (в споре); concession — уступка. 

38. long-term — долгосрочный, длительный; short-term — краткосрочный. 

39. schedule — программа, план, график, список, перечень, расписание. 

40. confidence – уверенность; доверие. 

 

6.1.2. Задания для повторения и углубления приобретаемых знаний. 

№ 
Код результата 

обучения 
Задания 

1 УК-4-З1 

Охарактеризуйте структурные и содержательные особенности 

коммуникации в деловом иностранном языке и принципы ее 

организации Ex.19,pp..105-106 [1] 

2 УК-4-З1 pp.5-18 [2] 

3 УК-4-З2 

Проведите сравнительный анализ разговорных формул этикета 

делового общения родного и изучаемого иностранного языка Ex.24, 

p.62 [1] 

4 УК-4-З2 p.12 [2] 

5 УК-4-З3 
Проанализируйте актуальные модели речевого поведения и речевой 

деятельности в процессе деловой коммуникации Ex.5, p.33 [1] 

6 УК-4-З3 pp.195-196 [2] 

7 УК-4-З4 
Повторите основные грамматические конструкции, обеспечивающие 

коммуникацию делового характера Ex.18, p.38 [1] 

8 УК-4-З4 ex. 3, 117 [1] 

9 УК-4-З5 

Изучите историю и культуру стран изучаемого языка, а также 

правила речевого этикета, проанализируйте сходства и различия 

иноязычной и родной культуры Ex.24,p. 41 [1] 

10 УК-4-З5 ex.13, pp.16-17 [1] 



11 УК-4-З6 
Изучите базовую лексику делового иностранного языка pp.318-352 

[1] 

12 УК-4-З6 pp.5,18,28,67,183 [2] 

 

6.2. Задания, направленные на формирование профессиональных умений. 

№ 
Код результата 

обучения 
Задания 

13 УК-4-У1 
Прослушайте/прочитайте диалоги по изучаемым темам 

Ex.9,p.157 [1] 

14 УК-4-У1 p.167 [1] 

15 УК-4-У2 
Составьте и воспроизведите диалоги по изучаемым темам 

Ex.31, p.43 [1] 

16 УК-4-У2 p.187-200 [2] 

17 УК-4-У3 

Проанализируйте разные модели речевой деятельности и 

речевого поведения в процессе деловой коммуникации, 

составьте диалоги с учетом этих различий Ex.28, p.43 [1] 

18 УК-4-У3 p.194 [2] 

19 УК-4-У4 

Составьте и оформите деловые письма, документы на 

иностранном языке по изучаемым темам, заполните анкету 

Ex.35, p.48 [1] 

20 УК-4-У4 pp.37-38 [2] 

21 УК-4-У5 

Подготовьте вопросы и выражения для того, чтобы 

инициировать, поддержать общение, запросить информацию, 

ответить на запрашиваемую информацию и закончить беседу 

Ex.20, p.39 [1] 

22 УК-4-У5 ex.9, p.15 [1] 

23 УК-4-У6 
Прослушайте/прочитайте аутентичные тексты и передайте их 

основное содержание Ex.27e), p.113 

24 УК-4-У6 ex.18, p.163 [1] 

 

6.3. Задания, направленные на формирование профессиональных навыков, 

владений. 

№ 
Код результата 

обучения 
Задания 

25 УК-4-В1 
Выполните задания, направленные на формирование и 

совершенствование навыков речевой деятельности Ex.13, p.55 [1] 

26 УК-4-В1 p.198 [2] 

27 УК-4-В2 

Продумайте план, определите содержание, подберите 

соответствующие выражения для проведения деловых встреч, 

совещаний, деловых переговоров. Тему определите самостоятельно. 

Подготовьтесь к ролевой игре Ex.28, p.43 [1] 

28 УК-4-В2 pp. 178-186 [2] 

29 УК-4-В3 

Продумайте план, определите содержание и форму публичного 

выступления. Тему определите самостоятельно. Подготовьтесь к 

выступлению Ex.18e, p.124 [1] 

30 УК-4-В3 p.171 [2] 

31 УК-4-В4 
Напишите деловое письмо. Тему определите самостоятельно Ex.36c, 

p.49 [1] 

32 УК-4-В4 p.21 [2] 

33 УК-4-В5 
Выполните тестовые задания, направленные на совершенствование 

знаний и умений делового иностранного языка Ex.11, p.158 [1] 

34 УК-4-В5 pp.184-185 [2] 



35 УК-4-В6 
Прочитайте тексты по изучаемым темам и подготовьтесь к их 

обсуждению Ex.18, p.163 [1] 

36 УК-4-В6 pp.5-18 [2] 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

7.1. Средства оценивания в ходе текущего контроля: 

- устные и письменные краткие опросы в ходе аудиторных занятий; 

- задания и упражнения, рекомендованные для самостоятельной работы; 

- практические задания, ролевые игры, дискуссии и т.д.; 

- задания и упражнения на перевод; 

- составление диалогов по изучаемым темам; 

- написание деловых писем, резюме, заполнение анкет; 

- составление и практическое использование глоссария по темам; 

- тестирование; 

- чтение и реферирование аутентичных текстов, составление тезисов выступления, 

доклада. 

 

7.2. ФОС для текущего контроля: 

№ 
Код результата 

обучения 
ФОС текущего контроля 

1 УК-4-З1 Устный опрос (Темы 1-8) 

2 УК-4-З1 Тест (Темы 1-8) 

3 УК-4-З2 Составление диалога (Темы 1-8) 

4 УК-4-З2 Беседа (Темы 1-8) 

5 УК-4-З3 Составление диалога (Темы 1-8) 

6 УК-4-З3 Ролевая игра (Темы 1-8) 

7 УК-4-З4 Тест, беседа (Темы 1-8) 

8 УК-4-З4 Написание письма (Темы 1-8) 

9 УК-4-З5 Опрос (Темы 1-8) 

10 УК-4-З5 Доклад, презентация (Темы 1-8) 

11 УК-4-З6 Беседа (Темы 1-8) 

12 УК-4-З6 Составление глоссария (Темы 1-8) 

13 УК-4-У1 Аудирование/чтение текста (Темы 1-8) 

14 УК-4-У1 Доклад, презентация (Темы 1-8) 

15 УК-4-У2 Составление диалога (Темы 1-8) 

16 УК-4-У2 Беседа (Темы 1-8) 

17 УК-4-У3 Беседа, дискуссия (Темы 1-8) 

18 УК-4-У3 Ролевая игра (Темы 1-8) 

19 УК-4-У4 Написание писем разного вида (Темы 1-8) 

20 УК-4-У4 Ответ на письма разного вида (Темы 1-8) 

21 УК-4-У5 Составление диалога (Темы 1-8) 

22 УК-4-У5 Беседа, опрос (Темы 1-8) 

23 УК-4-У6 Аудирование/чтение текста (Темы 1-8) 

24 УК-4-У6 Ответы на вопросы по тексту (Темы 1-8) 

25 УК-4-В1 Аудирование/чтение текста (Темы 1-8) 

26 УК-4-В1 Тезисы доклада (Темы 1-8) 

27 УК-4-В2 Ролевая игра (Темы 1-8) 

28 УК-4-В2 Диалоги (Темы 1-8) 



29 УК-4-В3 Презентация, доклад (Темы 1-8) 

30 УК-4-В3 Дискуссия (Темы 1-8) 

31 УК-4-В4 Написание писем резюме (Темы 1-8) 

32 УК-4-В4 Написание резюме, заполнение анкет (Темы 1-8) 

33 УК-4-В5 Реферирование, Написание писем резюме (Темы 1-8) 

34 УК-4-В5 Заполнение анкет (Темы 1-8) 

35 УК-4-В6 
Реферирование, аннотирование, составление тезисов, комментариев 

(Темы 1-8) 

36 УК-4-В6 Обсуждение, ролевая игра (Темы 1-8) 

 

7.3 ФОС для промежуточной аттестации: 

 

Задания для оценки знаний. 

№ 
Код результата 

обучения 
Задания 

1 УК-4-З1 Read and translate the text from English into Russian (см. Приложение 1) 

2 УК-4-З1 Speak on the topic in accordance with the card (см. Приложение 2) 

3 УК-4-З2 Read and translate the text from English into Russian (см. Приложение 1) 

4 УК-4-З2 Speak on the topic in accordance with the card (см. Приложение 2) 

5 УК-4-З3 Read and translate the text from English into Russian (см. Приложение 1) 

6 УК-4-З3 Speak on the topic in accordance with the card (см. Приложение 2) 

7 УК-4-З4 Read and translate the text from English into Russian (см. Приложение 1) 

8 УК-4-З4 Speak on the topic in accordance with the card (см. Приложение 2) 

9 УК-4-З5 Read and translate the text from English into Russian (см. Приложение 1) 

10 УК-4-З5 Speak on the topic in accordance with the card (см. Приложение 2) 

11 УК-4-З6 Read and translate the text from English into Russian (см. Приложение 1) 

12 УК-4-З6 Speak on the topic in accordance with the card (см. Приложение 2) 

 

Задания для оценки умений. 

№ 
Код результата 

обучения 
Задания 

1 УК-4-У1 Read and translate the text from English into Russian (см. Приложение 1) 

2 УК-4-У1 Speak on the topic in accordance with the card (см. Приложение 2) 

3 УК-4-У2 Read and translate the text from English into Russian (см. Приложение 1) 

4 УК-4-У2 Speak on the topic in accordance with the card (см. Приложение 2) 

5 УК-4-У3 Read and translate the text from English into Russian (см. Приложение 1) 

6 УК-4-У3 Speak on the topic in accordance with the card (см. Приложение 2) 

7 УК-4-У4 Read and translate the text from English into Russian (см. Приложение 1) 

8 УК-4-У4 Speak on the topic in accordance with the card (см. Приложение 2) 

9 УК-4-У5 Read and translate the text from English into Russian (см. Приложение 1) 

10 УК-4-У5 Speak on the topic in accordance with the card (см. Приложение 2) 

11 УК-4-У6 Read and translate the text from English into Russian (см. Приложение 1) 

12 УК-4-У6 Speak on the topic in accordance with the card (см. Приложение 2) 

 

Задания, направленные на формирование профессиональных навыков, владений. 

№ 
Код результата 

обучения 
Задания 

1 УК-4-В1 Read and translate the text from English into Russian (см. Приложение 1) 

2 УК-4-В1 Speak on the topic in accordance with the card (см. Приложение 2) 

3 УК-4-В2 Read and translate the text from English into Russian (см. Приложение 1) 

4 УК-4-В2 Speak on the topic in accordance with the card (см. Приложение 2) 

5 УК-4-В3 Read and translate the text from English into Russian (см. Приложение 1) 

6 УК-4-В3 Speak on the topic in accordance with the card (см. Приложение 2) 



7 УК-4-В4 Read and translate the text from English into Russian (см. Приложение 1) 

8 УК-4-В4 Speak on the topic in accordance with the card (см. Приложение 2) 

9 УК-4-В5 Read and translate the text from English into Russian (см. Приложение 1) 

10 УК-4-В5 Speak on the topic in accordance with the card (см. Приложение 2) 

11 УК-4-В6 Read and translate the text from English into Russian (см. Приложение 1) 

12 УК-4-В6 Speak on the topic in accordance with the card (см. Приложение 2) 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

а) основная литература: 

 

1. Овчинникова И. М. Business course in english for the linguistic department: учебное 

пособие / И.М. Овчинникова. - Москва : ЕАОИ, 2010. - 304 с. - ISBN 978-5-374-00361-1. - 

URL: https://ibooks.ru/bookshelf/334374/reading. - Текст: электронный. 

 

2. Турук И. Ф. Business English in Fiction: практикум / И.Ф. Турук, М.В. Петухова. - 

Москва : ЕАОИ, 2010. - 94 с. - ISBN 978-5-374-00436-6. - URL: 

https://ibooks.ru/bookshelf/334375/reading. - Текст: электронный. 

 

3. Бедрицкая Л.В. Деловой английский язык = English for Business Studies / Л.В. 

Бедрицкая, Л.И. Василевская, Д.Л. Борисенко. - Минск : ТетраСистемс, 2014. - 320 с. - 

ISBN 978-985-7081-34-9. - URL: https://ibooks.ru/bookshelf/360877/reading. - Текст: 

электронный. 

 

б) дополнительная литература: 

 

1. Слепович В.С. Деловой английский язык = Business English / В.С. Слепович. - 

Минск : ТетраСистемс, 2012. - 272 с. - ISBN 978-985-536-322-5. - URL: 

https://ibooks.ru/bookshelf/360882/reading. - Текст: электронный. 

 

2. Казарова Е.И. Test Your Business English Secretarial (Тестовые задания для 

проверки знания лексики по специальности менеджер офиса): метод. Пособие / Е.И. 

Казарова. - Москва : Флинта, 2019. - 40 с. - ISBN 978-5-9765-2003-5. - URL: 

https://ibooks.ru/bookshelf/341690/reading. - Текст: электронный. 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЛЕКТОВ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО 

РАСПРОСТРАНЯЕМОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, 

ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ИЗУЧЕНИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

При изучении учебной дисциплины (в том числе в интерактивной форме) 

предполагается применение современных информационных технологий. Комплект 

программного обеспечения для их использования включает в себя: пакеты офисного 

программного обеспечения Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), OpenOffice; 

веб-браузер (Google Chrome, Mozilla, Microsoft Edge др.); 

электронные библиотечные системы ibooks.ru. 



Для доступа к учебному плану и результатам освоения дисциплины, формирования 

Портфолио обучающегося используется Личный кабинет студента (он-лайн доступ через 

сеть Интернет). Для обеспечения доступа обучающихся во внеучебное время к 

электронным образовательным ресурсам учебной дисциплины, а также для студентов, 

обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий, используется 

портал электронного обучения на базе СДО Moodle (он-лайн доступ через сеть Интернет). 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

https://www.businessenglishsite.com – сайт позволяет пройти тестовые задания и 

проанализировать ошибки, специализируется на тематике делового общения 

 

https://www.englishclub.com/business-english - дополнительный источник 

информации углубления знаний и совершенствования навыков речевой деятельности в 

сфере деловой коммуникации 

 

https://www.englishtips.org – сайт содержит постоянно пополняющееся собрание 

популярных изданий, учебников, аудио- и видеокурсов любого уровня и сферы 

деятельности, включая подготовку к экзаменам по различным программам и системам 

 

https://global.oup.com/?cc=ru – сайт Оксфордского университета, предоставляет 

разнообразные учебные материалы для самостоятельного изучения английского языка 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/World_Book_Encyclopedia – онлайн-энциклопедия на 

английском языке 

 

https:/www.multitran.ru Электронные словари и системы перевода 

 

https:/www.merriam-webster.com Электронные словари и системы перевода 

 

http://www.online-translator.com Электронные словари и системы перевода 

 

https://translate.google.ru Электронные словари и системы перевода 

 

http://www.lingvo-online.ru Электронные словари и системы перевода 

 

https://ibooks.ru/ Электронная библиотечная система «Айбукс» 

 

11. ОБУЧЕНИЕ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Изучение учебной дисциплины обучающимися инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется в соответствии с Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении 



Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых 

услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи» (с 

изменениями и дополнениями), Методическими рекомендациями по организации 

образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса, утвержденными Министерством 

образования и науки РФ 08.04.2014г. № АК-44/05вн. 

Лица с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды обеспечиваются 

электронными образовательными ресурсами, адаптированными к состоянию их здоровья. 

Предоставление специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, подбор и разработка учебных материалов для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья производится преподавателями 

с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей обучающихся и 

специфики приема-передачи учебной информации на основании просьбы, выраженной в 

письменной форме. 

С обучающимися по индивидуальному плану или индивидуальному графику 

проводятся индивидуальные занятия и консультации. 

 

12. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Для проведения практических занятий используются любые аудитории, 

оборудованные компьютером и проектором. 

Занятия с инвалидами по зрению, слуху, с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата проводятся в специально оборудованных аудиториях по их просьбе, выраженной 

в письменной форме. 

  



Приложение 1 

 

Text 1. 

CULTURALLY SPEAKING 

In the United States, as elsewhere, there is a ritual way to meet and greet people. Certain 

rules or formulas should be followed. The degree of formality in business varies according to the 

company culture. Some companies are more conservative and formal in how they address each 

other, how they share information, how decisions are made, how power is delegated, how people 

dress, and so on. Other companies, especially the younger, smaller high technology companies 

are very progressive and informal. 

If you are a foreigner doing business in America for the first time, you do not have to be 

more informal than you feel comfortable with. If you want to call someone by his or her last 

name, you may do so. But do not be surprised (or insulted!) if your American hosts call you by 

your first name. At some point, you will probably decide to do what they are doing. The main 

thing is that you can go at your own speed. In a truly formal situation, you can be more formal 

by using titles (Mr., Mrs., Ms., Dr., Professor, Mr., etc.) and by adding Sir or Ma’am (Yes, 

Sir/No, Sir, Yes, Ma’am/ No Ma’am\ Thank you, Sir/ Thank you, Ma’am, etc.). Another thing to 

realize is that American business people today may know something about your country. So they 

might try to address you in the style of your culture. It could become very interesting, if not 

amusing. 

Along with the handshake, nod of the head, hug, or hand gesture, Americans engage in 

small talk. This formulaic light conversation or chitchat may not carry much meaning in itself, 

but, rather, is designed to break the ice — to ease into a conversation with someone you have 

just met. Although the order of questions may vary, the same questions are always asked, and the 

same remarks made: How are you? is answered by Fine, thanks or How are you? This is not an 

inquiry into your physical health; it is a standard greeting. A Fine, thank you is what is expected, 

even if your best friend was just diagnosed with a terminal illness. 

You always engage in small talk when you first meet someone. If you do not take part in 

this polite type of repartee, you will be considered rude and unfriendly; therefore, it is essential 

to learn the formulas. The goal of small talk is to get to know someone, yet you should never ask 

personal questions too soon; instead, you start with questions or comments that elicit an expected 

response. This tells you if the person you are talking to is willing to communicate with you and, 

if so, on what level. 

 

Text 2 

In the business world, there is small talk until a relationship is established, after which 

one may talk specifically about business oi personal concerns. After business hours, when 

socializing with colleagues or associates, you will need to know the acceptable topics of 

conversation : weather, sports, good news, travel, positive comments about your host country, 

movies, entertainment, food, or the challenges of learning a foreign language. If asked, you may 

discuss work, where you live, or where you are staying. After work hours, when people want to 

relax, discussions about work or anything too serious are usually not welcomed. Subjects to 

avoid are: money, personal health, bad news, religion, politics, and details about your family or 

children (unless specifically asked). 

Finally, be careful about jokes! Humour varies from culture to culture, and you may 

offend without realizing it. There are few things more awkward than an unfunny joke, or one that 



is in bad taste. People have very specific ideas about good and bad taste; you may be walking on 

dangerous ground when you attempt a joke and you may never realize how your joke was 

received because people may laugh out of politeness — or perhaps sympathy. 

Small talk may last from a few minutes to over an hour, depending upon circumstances. 

At its best, it results in a nice impression being made, a common interest being explored, or a 

rapport created that could be the basis of a future meeting or more serious relationship. 

Smalltalk, although it may not seem important, is actually quite important in society. It plays a 

role in people’s getting to know one another, it establishes a polite and friendly tone, and it is a 

time for quiet observation. We form impressions from how people look, dress, speak, and 

express attitudes by nonverbal means such as gestures, eye movements, or posture. Skipping the 

formality of small talk would be in bad taste in business as elsewhere; minimizing its importance 

would be a mistake.   

 

Text 3. 

TELEPHONE CONVERSATIONS 

Standard formulas in language invade many aspects of our life, including the telephone, 

which seems to be the most challenging skills for a foreign speaker to master. A lot of people 

find it difficult to make phone calls in a foreign language — and that is understandable. You 

can’t see the person you are talking to, their voice might be unclear, and it might be difficult for 

you to find the right words. 

When you make a telephone call, you lift the receiver. Then you dial the number. If you 

don’t know the number, you can look it up in the telephone directory. If you can’t find it there, 

you can call directory inquiries. Making a call to a place far away is called a long-distance call. 

For most countries you can phone direct; first dial the international code-number. If the person 

you want to call is already speaking to someone, the number is engaged. When you call a person 

you want to speak to and somebody else answers the phone, you can leave a message, or it may 

mean that you have dialed a wrong number. 

One thing you can do to improve your telephone skills is to learn some of the multi-word 

verbs that are commonly used in telephone conversations. Most of them are featured in this text. 

Hold on and hang on mean “wait”. Be careful not to confuse hang on with hang up. Hang up 

means “put the phone down”. Another phrasal verb with the same meaning is ring off. The 

opposite of hang up I ring off is ring up — if you ring somebody up, you make a phone call. And 

if you pick up the phone, you answer a call when the phone rings. 

If you are talking to a receptionist, secretary or switchboard operator, they may ask you to 

hang on while they put you through – connect your call to another telephone. But if you can’t get 

through to the person you want to talk to, you might be able to leave a message asking him/her to 

call you back — to return a call. 

 

Text 4. 

NEGOTIATING STRATEGIES 

Understanding the other party’s interests and tactics is integral to good negotiating. 

Choosing a strategy that best responds to their interests and tactics will help you achieve the best 

outcome. Some of the different strategies for negotiation include: 

a) problem solving — committing to examining and discussing issues closely when 

entering into long-term agreements that warrant careful scrutiny; 



b) contending — persuading your negotiating party to concede to your outcome if 

you are bargaining in negotiations or over major “wins”; 

c) yielding — conceding a point that is not vital to you but is important to the other 

party, but valuable in on-going negotiations; 

d) compromising — forgoing their both parties’ ideal outcomes, settling for an 

outcome that is moderately satisfactory to each participant; 

e) inaction — buying time to think about the proposal, gather more information or 

decide your next tactics. 

Your chosen strategy will depend on who you are negotiating with and the type of 

relationship you have with them. Every time you negotiate, you have to make choices that affect 

whether you achieve a successful outcome for your business. To get the best outcomes, you need 

to understand the steps involved in the negotiation process. While many negotiations are 

straightforward, some will be among the hardest challenges you face. Your success will depend 

on planning and preparation. Always approach negotiations with a clear set of strategies and 

tactics that can guide you from planning to closing. 

 

Text 5. 

STRUCTURE OF THE BUSINESS LETTER 

A business letter is the principal means used by a business firm to keep in touch with its 

customers. According to the purpose of the letter there may be different kinds, e.g. a letter of 

request, a memo (a memorandum), a letter of advice, an invitation letter, a congratulation letter, 

a letter of thanks (gratitude), a letter of apology, a letter of confirmation, an enquiry letter, a 

letter of acknowledgement, a letter of guarantee, a letter of complaint, a letter of claim, an order 

letter, etc. Customers form their impression of the firm from the tone and quality of the letters it 

sends out. 

Good-quality paper and an attractive letterhead play their part in this, but they are less 

important than the message they carry. Business does not call for the elegant language of the 

poet, but it does require us to express ourselves accurately in plain language that is clear and 

readily understood. 

The business letter has long been customary to set it out in the indented style, but now the 

blocked style has come to be much more widely used than before because it saves typing time. 

When addressing a correspondent personally by name, take care to spell his name 

correctly. Also address him exactly as he signs himself. The courtesy titles used in 

correspondence are Mr, Mrs, Miss, Ms and Messrs (abbreviation of Messieurs). When your 

correspondent holds a special title, such as Doctor, Professor, Colonel and Sir, he is addressed by 

his title and Mr must not be used. We write, Dr J. Brown, Prof. L. Carter, Col. W. Johnson, Sir 

Arnold Plant. Where it is not known whether a woman addressed is married or single Ms has 

recently crept into use as an alternative for both Mrs and Miss. Messrs is used only for 

partnerships whose firm name includes a personal element, as in Messrs Macdonald & Evans. 

 

Text 6. 

The salutation is the greeting with which every letter begins. The customary greeting in a 

business letter is Dear Sir, but others are used as follows: Dear Madam (for both single and 

married women); Dear Sirs (when a partnership is addressed). When your correspondent is 

unknown to you and may be either a man or a woman, always use the form Dear Sir. 



These are the formal openings normally used, but the modern trend is towards 

informality, especially if your correspondent is known to you personally, or if you have traded 

with him for some time. The warmer and more friendly greeting, Dear Mr. is then preferred. The 

greetings Sir, Madam and Gentlemen are very formal and are now rarely used in English 

business letters, though Gentlemen is usually the form preferred by American writers. 

The message forms the body of the letter and is the part that really matters. Some letters 

are very short and may consist of only one paragraph. Many others fall naturally into the 

framework of a three-paragraph plan: 

(i) the first paragraph takes the form of an introduction, or of an acknowledgment if 

there has been previous correspondence; 

(ii) the second gives information and states the facts; 

(iii) the third refers to future action. 

The complimentary closure, like the salutation, is purely a matter of custom and a polite 

way of bringing a letter to a close. The expression used must suit the occasion. It must also 

match the salutation, the form of which is governed by the relationship between the parties. 

 

Text 7. 

EMAIL COMMUNICATION 

In computer terms, email is short for electronic mail. It is a more up-to-date method of 

transmitting data, text files, and digital photos from one computer to another over the Internet. 

This phenomenon did not become popular until 1990 and now emails have become one of the 

most widely used forms of business and personal communication. An email is a more relaxed 

way of sending messages; it is particularly practical if you do not want to call long distance 

because of a language barrier or the expense. When language is an obstacle, sending an email is 

a blessing; after all, it is easier to see the message than have to speak on the telephone. Emails 

are quick, so they are good for chatting, inviting people out, keeping in touch and doing 

business. The world has become much smaller now that we have the ability to send and receive 

email messages over great distances at an incredible speed. 

Email users create and send messages from individual computers using commercial  

programs or mail-user agents (MUAs). A lot of email programs have a program that enables you 

to compose or write your own message to send. To send a message, a user has to specify the 

addresses. 

The source of the destination is included in the address. There are many different ways to 

write the email address depending on the email destination. For instance, an interoffice message 

distributed over an intranet, or an internal computer, may have a simple scheme such as the 

person’s name as the address, followed by the symbol @ (at), the domain, the name of the 

organization, and finally the country. Emails also contain headers and footers above and below 

the message. They usually state the sender’s name, email address, and the date that it was sent. A 

user then can store, delete, reply, or forward the message to others. 

Most email programs allow you to attach files and photos to emails to send to others. This 

allows users to append large text— or graphics-based files, including audio and video files and 

digital photographs, to email messages. 

 

Text 8. 

FAX COMMUNICATION 



Even in today’s modem age of the Internet, it is still necessary to send and receive faxes. 

A fax message is the message that is sent or received over a fax machine (phone lines are used) 

or online fax service (high-speed Internet connection is used). The word fax comes from the 

word facsimile standing for perfect copy. 

The original document is scanned with a fax machine, which processes the contents (text 

or images) as a single fixed graphic image, converting it into a bit map, the information is then 

transmitted as electrical signals through the telephone system. The receiving fax machine 

reconverts the coded image, printing a paper copy. A formal fax cover sheet should precede any 

documents you fax to clarify the purpose of the fax. A fax cover sheet should indicate who the 

faxed documents are for, who is faxing the documents and why they are being sent. Fax cover 

sheets should be treated like business documents and written accordingly. A cover sheet should 

be organized and include instructions for the recipient. 

Although businesses usually maintain some kind of fax capability, the technology has 

faced increasing competition from Internet-based alternatives. A fax message is often sent when 

particular official correspondence needs to be sent or received urgently and it is not possible to 

send the documents via email. Fax machines still retain some advantages, particularly in the 

transmission of sensitive material which, if sent over the Internet unencrypted, may be 

vulnerable to interception, without the need for telephone tapping. In some countries, because 

electronic signatures on contracts are not recognized by law while faxed contracts with copies 

signatures are, fax machines enjoy continuing support in business. 

 

Text 9. 

MAKING A PRESENTATION 

A presentation is the practice of showing and explaining the content of a topic to an 

audience or learner. Presentations come in nearly as many forms as there are life situations. In 

the business world, there are sales presentations, informational and motivational presentations, 

interviews, status reports, image-building, and of course, training sessions. 

Although individuals most often think of presentations in a business meeting context, 

there are countless occasions when that is not the case. For example, a school district 

superintendent presents a programme to parents about the introduction of foreign-language 

instruction in elementary schools; an artist demonstrates decorative painting techniques to a 

group of interior designers; a police officer addresses a neighborhood association about initiating 

a safety programme. Students are often asked to make oral presentations. These can be delivered 

to other students in a seminar or tutorial. You might have been asked to research a subject and 

use a presentation as a means of introducing it to other students for discussion, or you might be 

asked to outline a project in which you have been involved. 

When looking at presentations in the broadest terms, it is more important to focus on their 

purpose. There are three basic purposes of giving oral presentation: to inform, to persuade, and 

to build goodwill. 

A good presentation starts out with introductions and may include an icebreaker such as a 

story, an interesting statement or a fact, or an activity to get the group warmed up. The 

introduction also needs an objective, that is, the purpose or goal of the presentation. This not 

only tells you what you will talk about, but it also informs the audience of the purpose of the 

presentation. 



Next, the body of the presentation comes. Do not write it out word for word. All you 

want is an outline. By jotting down the main points on a set of index cards, you not only have 

your outline, but also a memory jogger for the actual presentation. 

 

Text 10. 

STRUCTURING THE PRESENTATION 

There are several options for structuring the presentation. 

1) Timeline: arrangement in a sequential order.  

2) Climax: the main points are delivered in order of increasing importance. 

3) Problem/Solution: a problem is presented, a solution is suggested, and benefits are 

then given. 

4) Classification: the important items are the major points. 

5) Simple to complex: ideas are listed from the simplest to the most complex; it can 

also be done in a reverse order. 

Audiences believe that presenters who use visual aids are more professional and credible 

than presenters who merely speak. Visual aids help presenters to emphasize the key points your 

audience will understand and remember. The following visual aids should be selected with 

respect to the needs of your audience and specific portions of your presentation: tables, bar/line 

graphs, diagrams, pie/flow/organizational charts. The presentation vehicles are based upon the 

audience’s seating arrangement: overhead projectors, easels, handouts, slides, models, and 

computer screens. A presentation program Microsoft PowerPoint is often used to generate the 

presentation content. 

After the body, comes the closing. This is where you ask for questions, provide a wrap-up 

(summary), and thank the participants for attending. 

And finally, the important part is practice. The main purpose of creating an outline is to 

develop a coherent plan of what you want to talk about. You should know your presentation so 

well that during the actual presentation you should only have to briefly glance at your notes to 

ensure you are staying on track. This will also help you with your nerves by giving you the 

confidence that you can do it. Your practice session should include a live session by practicing in 

front of co-workers, family, or friends. They can be valuable at providing feedback and it gives 

you a chance to practice controlling your nerves. Another great feedback technique is to make a 

video or audio tape of your presentation and review it critically with a colleague. 

 

Text 11. 

HOW TO APPLY FOR A JOB 

When you apply for a job, you will generally be asked to send your CV/resume, together 

with a letter or email of application. Later, you will probably need to go on interviews to meet 

with employers face to face. Employers often receive hundreds of applications for a job, so it is 

very important to make sure that your CV and job application letter create the right impression 

and present your personal information in a focused, well-structured, and attractive way. 

Before beginning to draft your CV, read the advert carefully so that you are clear about 

the specific requirements of the job you are applying for. It is important to tailor both your 

application letter and the CV to the job in question, focusing on qualifications and experience 

that are particularly relevant. 

A CV should be clear and well structured, with a limited number of main sections, so that 

an employer can pinpoint the information they are looking for quickly and easily. 



It is also vital to make sure that the letter or email you send with your CV creates the 

right impression. It is your opportunity to say why you want the job and to present yourself as a 

candidate for the post in a way that impresses a prospective employer and makes you stand out 

as a prospective employee. 

Keep your application letter or email brief. You do not need to give a lot of details. What 

you are aiming for is a clear and concise explanation of your suitability for the job. The usual 

order of a job application letter or email is as follows. 

Give the title of the job as a heading, or refer to it in the first sentence of your letter, using 

the reference code if there is one. This will ensure that your application goes directly to the right 

person in the organization. You should also mention where you saw the job advert or where you 

heard about the vacancy. If you heard about it through someone already working for the 

company, mention their name and position. 

If you are working, briefly outline your current job. Pick up on the job requirements 

outlined in the advert and focus on any of your current skills or responsibilities that correspond 

to those requested. For example, if the advert states that management skills are essential, then 

state briefly what management experience you have. If you are still studying, focus on the 

relevant aspects or modules of your course. 

Be clear and positive about why you want the job. You might feel that you are ready for 

greater challenges, more responsibility, or a change of direction, for example. Outline the 

qualities and skills that you believe you can bring to the job or organization. 

In the final paragraph you could say when you are available to start work, or suggest that 

the company should keep your CV on file if they decide you are not suitable for the current job. 

 

Text 12. 

THE INTERVIEW 

The interview is probably the hardest part of getting a job, especially if English is not 

your first language. If you are invited to attend an interview, confirm the appointment by letter, 

telephone or email.  

Think about your appearance — first impressions are important. 

Take a copy of your CV or application form to the interview. Sometimes the person who 

is interviewing you has not seen it. 

Prepare a list of questions which you may want to ask the interviewer. Possible subjects 

include the industry, the company, the job, pay, working hours and holidays. Use the Internet to 

research about the industry and the company. 

Prepare answers for questions which you think the interviewer may ask you. In particular, 

think of examples of your achievements in previous jobs or while at school, and how you have 

managed any difficult situations. 

Think about your personal strengths and weaknesses, or how you would describe your 

own personality. 

Think about what the interviewer is looking for. Remember these points when you 

answer questions during the interview. 

Ask yourself why the company should choose to employ you, instead of the other people 

who are applying. 

The first interview may be followed up with second rounds onsite or over the phone. 

From there it is a short wait until the company calls back with their offer, or mails a rejection — 

hopefully the former. 



 

Text 13. 

BUSINESS MEETINGS 

Meetings are an important part of doing business. A successful meeting has no surprises. 

With proper preparation and careful organization, a meeting can run smoothly. Setting goals and 

time limits, keeping to the agenda, and knowing how to refocus are the key components of an 

effective meeting. 

There are a number of ways that you may call or be called to a meeting. Some meetings 

are announced by email, and others are posted on bulletin boards. The date, location, time, 

length, and purpose of the meeting should be included. In order to keep the meeting on task and 

within the set amount of time, it is important to have an agenda. The agenda should indicate the 

order of items and an estimated amount of time for each item. If more than one person is going 

to speak during the meeting, the agenda should indicate whose turn it is to have the floor. The 

person in charge of calling and holding a meeting may decide to allocate certain roles to other 

staff members. Someone may be called upon to take the minutes, someone may be asked to do 

roll call, and someone may be asked to speak on a certain subject. This should be done either in 

person, or in an email. 

Whether you are holding the meeting or attending the meeting, it is polite to make small 

talk while you wait for the meeting to start. You should discuss things unrelated to the meeting, 

such as weather, family, or weekend plans. Once everyone has arrived, the chairperson, or 

whoever is in charge of the meeting should formally welcome everyone to the meeting and thank 

the attendees for coming. 

If anyone at the meeting is new to the group, or if there is a guest speaker, this is the time 

when introductions should be made. The person in charge of the meeting can introduce the new 

person, or ask the person to introduce him-/herself. Some people who hold meetings prefer to 

pass around copies of the agenda, and others will post a large copy on a wall, or use an overhead 

projector. No matter which format is used, attendees should be able to follow the agenda as the 

meeting progresses. Before beginning the first main item on the agenda, the speaker should 

provide a brief verbal outline of the objectives. 

 

Text 14.  

RUNNING A BUSINESS MEETING 

Some people who hold meetings prefer to pass around copies of the agenda, and others 

will post a large copy on a wall, or use an overhead projector. No matter which format is used, 

attendees should be able to follow the agenda as the meeting progresses. Before beginning the 

first main item on the agenda, the speaker should provide a brief verbal outline of the objectives. 

Anyone may be assigned to take the minutes at a meeting. The minute-taker can use a pen 

and paper or a laptop computer and does not need to include every word that is spoken. It is 

necessary to include important points and any votes and results. Indicating who said what is also 

necessary, which is why the minute-taker should make sure to know the names of the attendees. 

The minute-taker should type out the minutes immediately after the meeting so that nothing is 

forgotten. 

One of the most difficult things about holding an effective meeting is staying within the 

time limits. A good agenda will outline how long each item should take. A good chairperson will 

do his or her best to stay within the limits. 



When issues cannot be resolved or decisions cannot be easily made, they are often put to 

a vote. Most votes occur during meetings. Votes can be open, where people raise their hands in 

favour or in opposition of the issue. In an open vote, the results are evident immediately. Other 

votes, such as who should be elected to take on a certain role, are private or closed. During 

private votes, attendees fill in ballots and place them in a box to be counted. The results may not 

be counted until after the meeting. When a motion is voted and agreed upon, it is carried. When 

it is voted and disagreed upon, it is failed. Most often votes are put to a majority. If there is a tie 

vote, the chairperson will often cast the deciding vote. 

During the meeting, participants will comment, provide feedback, or ask questions. 

There are different reasons why a meeting comes to an end. Time may run out, or all of 

the items on the agenda may be checked off. Some meetings will end earlier than expected and 

others will run late. A meeting may be cut short due to an unexpected problem or circumstance. 

The end of the meeting is also the time to thank anyone who has not been thanked at the 

beginning of the meeting, or anyone who deserves a second thank you. Congratulations or good-

luck can also be offered here to someone who has experienced something new, such as receiving 

a promotion, getting married, or having a baby. 

 

Text 15. 

NEGOTIATING  

Negotiation is a process where two or more parties with different needs and goals discuss 

an issue to find a mutually acceptable solution. In business, negotiation skills are important in 

both informal day-to-day interactions and formal transactions such as negotiating conditions of 

sale, lease, service delivery, and other legal contracts. Good negotiations contribute significantly 

to business success, as they help you build better relationships; deliver lasting, quality solutions 

rather than poor short-term ones that do not satisfy the needs of either party; help you avoid 

future problems and conflicts. A good negotiation leaves each party satisfied and ready to do 

business with each other again. Strong negotiators master written, verbal and non-verbal 

communication. They adopt a conscious, assertive approach to their communication. Good 

negotiators are flexible, creative, aware of themselves and others. They are also good planners, 

honest, win-oriented and excellent communicators. 

During a negotiation, you may choose to use a passive, aggressive or assertive 

communication style. Using an assertive style will help increase your chances of negotiating 

successful outcomes for your business. 

Passive communicators are inclined to use ambiguous language, adopt under-confident 

body language, and give in to demand too easily. 

Aggressive communicators take a confrontational approach that tends to alienate other 

parties and destroy negotiations. 

Assertive communicators, however, are both confident and considerate. These 

communicators are more likely to keep discussion going and facilitate mutually beneficial 

agreements. They adopt a strong, steady tone of voice. They are factual rather than emotional or 

critical. They describe their views, starting sentences with I rather than direct criticisms starting 

with you. 

 

  



Приложение 2 

 

Темы для зачета: 

 

1) Business Communication: Means, Ways and Styles  

2) Rules of Communication in Different Cultures 

3) Meeting People: Getting Acquainted and Making Contacts  

4) Telephoning Rules and Clichés  

5) Types of Business Letters 

6) Emails and Network Communication 

7) Presentations: Preparation and Delivery 

8) Business Meetings 

9) Making an Appointment  

10) Negotiating 

11) Applying for a Job 

12) CV and Cover Letter Writing  

13) Requirements to a Specialist 

14) A Job Interview: Questions and Answers 

15) Dos and Don’ts for Job Seekers 
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1. НАИМЕНОВАНИЕ И ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Учебная дисциплина «Жизненная навигация» изучается обучающимися, 

осваивающими образовательную программу «Прикладная информатика в экономике» в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 19.09.2017 N 922 

(ФГОС ВО 3++). 

Основная цель изучения учебной дисциплины – формирование умений и развитие 

навыков практического применения знаний о закономерностях развития личности в ходе   

профессионального становления и реализации жизненных планов, развитие способности 

сотрудничать, активности, инициативности, самостоятельности и творческих 

способностей. 

Изучение учебной дисциплины направлено на подготовку обучающихся к 

осуществлению деятельности по концептуальному, функциональному и логическому 

проектированию систем среднего и крупного масштаба и сложности, планированию 

разработки или восстановления требований к системе, анализу проблемной ситуации 

заинтересованных лиц, разработке бизнес-требований заинтересованных лиц, постановки 

целей создания системы, разработки концепции системы и технического задания на 

систему, организации оценки соответствия требованиям существующих систем и их 

аналогов, представлению концепции, технического задания на систему и изменений в них 

заинтересованным лицам, организации согласования требований к системе, разработке 

шаблонов документов требований, постановке задачи на разработку требований к 

подсистемам и контроль их качества, сопровождению приемочных испытаний и ввода в 

эксплуатацию системы, обработке запросов на изменение требований к системе, 

определенных профессиональным стандартом «Системный аналитик», утвержденного 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.10.2014 

N 809н (Регистрационный номер №34882). 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Учебная дисциплина Жизненная навигация относится к обязательной части 

учебного плана и изучается на 2 курсе. 

2.1. Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

Изучению данной учебной дисциплины предшествует освоение следующих 

учебных дисциплин: Всеобщая история, Иностранный язык, Безопасность 

жизнедеятельности, История России, Иностранный язык, Физическая культура и спорт. 

Параллельно с учебной дисциплиной «Жизненная навигация» изучаются 

дисциплины: Русский язык и культура речи, Методы научного исследования, 

2.2. Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины 

(модуля) необходимо как предшествующее: 

Результаты освоения дисциплины «Жизненная навигация» являются базой для 

изучения учебной дисциплины: Психология общения. 



Развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной 

коммуникации, принятия решений, лидерских качеств обеспечивается чтением лекций, 

проведением семинарских занятий с применением активных методов обучения, 

содержание которых разработано на основе результатов научных исследований, 

проводимых Институтом, в том числе с учетом региональных особенностей 

профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся по программе бакалавриата 

должен овладеть: 

 

- Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

(УК-6) 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Формируемая 

компетенция 
Планируемые результаты обучения 

Код 

результата 

обучения 

Способен 

управлять своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе 

принципов 

образования в 

течение всей 

жизни 

(УК-6) 

Знать:  

сущность цели и критерии ее эффективности УК-6-З1 

сущность и способы оценки ресурсов личности, 

преимуществ и помех деятельности 
УК-6-З2 

механизмы и закономерности разрешения трудностей УК-6-З3 

сущность и пути саморазвития, самореализации, 

использования творческого потенциала 
УК-6-З4 

Уметь:  

разрабатывать матрицы референтных лиц и 

переговоров 
УК-6-У1 

использовать методику разработки плана по вехам УК-6-У2 

анализировать свои компетенции и составлять эпюру УК-6-У3 

разрабатывать программу саморазвития своих 

компетенций 
УК-6-У4 

Владеть:  

методикой SMART-теста УК-6-В1 

методикой построения «дерева жизненно важных 

целей» 
УК-6-В2 

методикой реализации ТОР УК-6-В3 

методикой применения SWOT-анализа УК-6-В4 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 



Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 часа). 

№ Семестр 

Общая 

трудоёмкость 

В том числе контактная 

работа с преподавателем 
Контроль 

Сам. 

работа 

Форма 
промежуточной 

аттестации 
В 

з.е. 
В 

часах 
Всего Л Сем КоР З 

1 2 2 72 10 4 4 1,7 0,3 3,7 58,3 Зачет 

 

Распределение учебного времени  по темам и видам учебных занятий заочная 

форма обучения 

№ 

Наименование 

разделов, тем 

учебных занятий 

Всего 
часов 

Контактная работа с преподавателем 
Сам. 
Раб. 

Формируемые 

результаты 

обучения 
Всего Л Сем КоР З 

Что наполняет жизнь смыслом? 

1. 
Что наполняет 
жизнь смыслом? 

9 1 1    8 

УК-6-З1, УК-

6-В1, УК-6-

В2 

Чем я должен располагать для реализации замыслов? 

2. 

Чем я должен 

располагать для 

реализации 
замыслов? 

9 1 1    8 

УК-6-З1, УК-

6-З4, УК-6-

В1, УК-6-В2, 
УК-6-В4 

Что порой мешает верить в успех? 

3. 
Что порой мешает 

верить в успех? 
9 1 1    8 

УК-6-З3, УК-

6-З4, УК-6-В4 

Что конкретно я собираюсь делать? 

4. 
Что конкретно я 
собираюсь 

делать? 

9 1 1    8 

УК-6-З3, УК-

6-З4, УК-6-

У2, УК-6-В3, 
УК-6-В4 

Каким я хочу стать или мое «идеальное Я»? 

5. 

Каким я хочу 

стать или мое 
«идеальное Я»? 

7 2  2   5 

УК-6-З2, УК-

6-У3, УК-6-
У4 

С кем вместе я буду идти к своей мечте? 

6. 

С кем вместе я 

буду идти к своей 
мечте? 

16 1  1   15 
УК-6-З3, УК-

6-У1 

Что я буду делать каждый день? 

7. 
Что я буду делать 

каждый день? 
7,3 1  1   6,3 

УК-6-З1, УК-

6-В3 

Промежуточная аттестация 

8. 
Промежуточная 

аттестация (зачет) 
2 2   1,7 0,3   

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) 

 

Тема 1. Что наполняет жизнь смыслом? 

Мечта и мечтание. Мечта как активный, произвольный и осознанный процесс. 

Признаки мечты как образа желаемого будущего. Функции мечты. Мечта, цель и успех. 

Критерии жизненного успеха. SMART-тест цели. Дерево целей. Построение дерева целей. 

Тема 2. Чем я должен располагать для реализации замыслов? 



Ресурсы и факторы достижения цели. Реестр необходимых ресурсов. SWOT – 

анализ. Методика SWOT – анализа. Сильные стороны личности. Персональная программа 

саморазвития и ресурсного обеспечения. Субъект. Личность как субъект 

жизнедеятельности. Задачи, решаемые личностью как субъектом жизнедеятельности. 

Субъектогенез. Стадии субъектогенеза. Ресурсы и факторы достижения цели. 

Тема 3. Что порой мешает верить в успех? 

«Препятствия» и «помощники» в вере в успех. Оптимизм и пессимизм. Жизненные 

трудности и проблемы. Типичные затруднения реализации жизненно важных намерений и 

способы их преодоления. Пути восстановления сил человека. Видение. Аффирмация. 

Тема 4. Что конкретно я собираюсь делать? 

Выбор, принятие решения и планирование. Ситуация выбора. Механизмы выбора. 

Мудрость. План по вехам. Технология ТОР. Проблемное поле. Развернутая формулировка 

проблемы. Смысл разрешения проблемы. Формулировка цели. Ресурсы. Помехи и их 

источники. Профилактика помех. План. Прецеденты. Последствия. Альтернативы. 

Тема 5. Каким я хочу стать или мое «идеальное Я»? 

Реальное и идеальное «Я». Согласованность «Реального и идеального «Я». 

Построение образа «Я». Окно «Джохари». Я-концепция. Самопознание. Жизненный путь 

человека. Смысл жизни. Виды понимания смысла жизни. 

Тема 6. С кем вместе я буду идти к своей мечте? 

Группа, команда, коллектив. Характеристика команды и коллектива. Отличия 

команды и коллектива. Преимущества и недостатки работы в команде. Роли в команде. 

Лидерство и руководство в группе. Лидер. Референтное лицо. Референтная группа. Карта 

значимых людей, организаций и сообществ. Переговоры. Факторы успешности 

переговоров. Сценарий идеальных переговоров. 

Тема 7. Что я буду делать каждый день? 

Воля. Развитие волевой саморегуляции личности. Основные задачи волевой 

детерминации личностью собственной активности. Лень. Причины и пути преодоления. 

Выученная беспомощность. Прокрастинация. Перфекционизм. Механизмы, приемы и 

методы самодетерминации человеком собственной жизнедеятельности. Типичные 

затруднения реализации жизненно важных намерений и способы их преодоления. 

Тема 8. Промежуточная аттестация (зачет) 

1. Мечта и мечтание. Мечта как активный, произвольный и осознанный процесс. 2. 

Признаки мечты как образа желаемого будущего. Функции мечты. 3. SMART-тест цели. 4. 

Дерево целей. Построение дерева целей. 5. SWOT – анализ. Методика SWOT – анализа. 6. 

Сильные стороны личности. 7. Персональная программа саморазвития и ресурсного 

обеспечения 8. Субъектогенез. Стадии субъектогенеза. 9. Основные задачи волевой 

детерминации личностью собственной активности. Лень. 10. Типичные затруднения 

реализации жизненно важных намерений и способы их преодоления. 11. Реальное и 

идеальное «Я». 12. Согласованность  «Реального и идеального «Я». 13. Построение образа 

«Я». 14. Окно «Джохари». 15. Я-концепция. 16. Самопознание. 17. Жизненный путь 

человека. 18. Смысл жизни. 19. Виды понимания смысла жизни. 20. Личностный рост. 21. 

«Препятствия» и «помощники» в вере в успех. Оптимизм и пессимизм. 22. Жизненные 

трудности и проблемы. Типичные затруднения реализации жизненно важных намерений и 

способы их преодоления. 23. Пути восстановления сил человека. 24. Видение. 

Аффирмация. 25. Группа, команда, коллектив. Преимущества и недостатки работы в 

команде. Роли в команде. 26. Референтное лицо. Референтная группа. 27. Карта значимых 



людей, организаций и сообществ. 28. Переговоры. 29. Факторы успешности переговоров. 

30. Сценарий идеальных переговоров 31. Выбор, принятие решения и планирование. 32. 

Ситуация выбора. 33. Механизмы выбора. 34. Мудрость. 35. Технология ТОР. 36. 

Проблемное поле. Развернутая формулировка проблемы. Смысл разрешения проблемы. 

37. Формулировка цели. Ресурсы. 38. План. План по вехам. Помехи и их источники. 

Профилактика помех. 39. Прецеденты. Последствия. 40. Альтернативы. 

 

Планы семинарских занятий 

 

Тема 5. Каким я хочу стать или мое «идеальное Я»? 

Время - 2 час. 

Основные вопросы: 

1. Реальное и идеальное «Я». Согласованность  «Реального и идеального «Я». 2. 

Построение образа «Я». Окно «Джохари». 3. Я-концепция. Самопознание. Жизненный 

путь человека. 4. Смысл жизни. Виды понимания смысла жизни. 

Тема 6. С кем вместе я буду идти к своей мечте? 

Время - 1 час. 

Основные вопросы: 

1. Группа, команда, коллектив. Характеристика команды и коллектива. Отличия 

команды и коллектива. 2. Преимущества и недостатки работы в команде. Роли в команде. 

3. Лидерство и руководство в группе. Лидер. Референтное лицо. Референтная группа. 4. 

Карта значимых людей, организаций и сообществ. Переговоры. Факторы успешности 

переговоров. 5. Сценарий идеальных переговоров 

Тема 7. Что я буду делать каждый день? 

Время - 1 час. 

Основные вопросы: 

1. Воля. Развитие волевой саморегуляции личности. Основные задачи волевой 

детерминации личностью собственной активности. 2. Лень. Причины и пути преодоления. 

Выученная беспомощность. Прокрастинация. Перфекционизм. 3. Механизмы, приемы и 

методы самодетерминации человеком собственной жизнедеятельности. 4. Типичные 

затруднения реализации жизненно важных намерений и способы их преодоления. 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

6.1.1. Основные категории учебной дисциплины для самостоятельного изучения: 

Альтернатива – это возможность выбора одного из двух (или нескольких) 

возможных решений. Барьеры в общении – это препятствия во взаимопонимании 

партнеров по общению. Благополучие – это состояние человека или объективная 

ситуация, когда у человека есть все то, что благоприятно характеризует его жизнь в глазах 

окружающих, его близких и его самого. Борьба мотивов – столкновение двух и более 

примерно равных по силе мотивов разнонаправленный действий, когда человек должен 

осуществить свой выбор, принять решение: какие действия предпринимать «Ум говорит 

одно, а сердце (чувство) — другое». Видение – это то, что представляется наиболее 

желанным итогом реализации проекта. Видение выполняет роль путеводной звезды, 

придавая смысл настоящему и стимулируя команду проекта к преодолению трудностей в 



их работе. Волевое действие – это действие, которое имеет целенаправленный характер, 

осознается человеком и предполагает преодоление препятствий, трудностей. Волевые 

качества личности – такие особенности волевой активности человека, которые при 

определенных условиях более или менее постоянно проявляются. Воля – психический 

процесс сознательной регуляции поведения и деятельности, проявляющийся в 

способности человека совершать целенаправленные действия, требующие преодоление 

препятствий. Воображение – процесс создания новых образов. Выдержка умение 

управлять действиями, чувствами и мыслями, мешающими осуществлению принятого 

решения. Выученная беспомощность – нарушение мотивации в результате пережитой 

субъектом неподконтрольной ситуации, т.е. независимости результата от прилагаемых 

усилий. Галлюцинация – непроизвольно всплывающий образ, воспринимаемый человеком 

как реально существующий предмет, явление, люди, как будто находящиеся в 

непосредственной близости с ним. Грезы – воображение, направленное на уход от 

реальности в выдуманный мир. Группа – это совокупность людей, объединенных по 

формальным или неформальным признакам. Дисциплинированность – сознательное 

подчинение своего поведения общепринятым нормам, установленному порядку. Задача – 

это заданная в определенных условиях (например, в проблемной ситуации) цель 

деятельности, которая должна быть достигнута путем преобразования этих условий 

согласно определенной процедуре. Любая задача всегда включает в себя требования к 

результату, который надо получить и условия задачи. Импульсивные действия – это 

действия, совершаемые непроизвольно и недостаточно контролируемые сознанием, и 

возникающие под влиянием непосредственно возникшей потребности, без ясной 

постановки цели, протекающие без осознанного волевого напряжения, без достаточного 

продумывания и осознания их последствий. Могут выражаться, например, в выкриках 

ученика на уроках, аффективных реакциях несдержанности и грубости по отношению к 

товарищам и старшим. Индивид - это отдельный представитель человеческого вида 

«человек разумный». Индивидуальность – это совокупность психологических 

особенностей человека, которые определяют его уникальность, своеобразие, отличие от 

других людей. Индикатор (общественные науки, социология) – доступная наблюдению и 

измерению характеристика изучаемого объекта, позволяющая судить о других его 

характеристиках, недоступных непосредственному исследованию. Инициативность – 

умение творчески работать, предпринимая действия и поступки по собственной 

инициативе. Инициативность – это способность личности к не стимулируемым извне 

волевым проявлениям и самостоятельной деятельности, направленной на достижение как 

собственных, так и общественно значимых целей. Исполнительность – выполнение в срок 

поручений и своих обязанностей. Коллектив (от лат. собирательный) – группа людей, 

объединенных общими целями и задачами, достигшая высокого уровня развития в 

процессе совместной высоко социально-значимой деятельности. Команда – это небольшое 

количество людей с комплиментарными (взаимодополняющими) навыками, которые 

привержены общим намерениям, эффективным целям и общему подходу к работе, в 

рамках которого они считают себя взаимоответственными. Компетениция – это личная 

способность человека решать определенный класс задач. Критичность мышления 

заключается в том, насколько успешно мы выявляем недостатки в своих суждениях и 

суждениях других людей. Культурно-обусловленный интеллект – способность к 

формулированию обобщенных суждений, глубинному анализу проблем, построению 

выводов на основе накопленных знаний и опыта. Лень – отсутствие желания действовать, 



работать, любовь к безделью. Лидер – это неформальный руководитель, который 

избирается по негласным правилам самой командой в силу наиболее привлекательных для  

качеств. Личностный смысл – переживание повышенной субъективной значимости 

предмета. Личность – это общественное существо, обладающее сознанием и имеющее 

активную жизненную позицию. Манипуляция – осознанное психологическое воздействие 

на человека с целью изменения у него отношения к чему-либо. Мотив – это внутреннее 

побуждение к действию. Мудрость определена как высшее состояние умственного и 

нравственного совершенства человека, которое характеризуется единством высшей 

степени разумности и благонамеренности, истины, пользы и блага, правды и любви. 

Мужество – высокая степень самообладания, которая ярко проявляется в сложных и 

опасных обстоятельствах, в борьбе с необычными трудностями. Настойчивость – умение 

человека мобилизовать свои возможности для длительной борьбы с трудностями. 

Проявляется это свойство в: а) стремлении доводить начатое дело до конца; б) попытке 

найти другие пути решения вопроса; в) продолжении деятельности при нежелании ею 

заниматься или при появлении более интересной деятельности; г) умении проявить 

настойчивость в деятельности при изменившейся обстановке. Образ жизни (лат. modus 

vivendi) – это типичные для конкретно-исторических социально-экономических 

отношений способ и формы индивидуальной и коллективной жизнедеятельности 

человека, характеризующие особенности его поведения, общения, склада мышления. 

Оптимизм (от лат. Optimus – «наилучший») – взгляд на жизнь с позитивной точки зрения, 

уверенность в лучшем будущем. Организация – это объединение двух и более людей, 

сознательно координирующих свои усилия для достижения общих целей. 

Организованность – разумное планирование и упорядоченная организация своей 

деятельности. Ответственность – это волевое качество личности, проявляющееся в 

контроле человека за собственной деятельностью и готовности отвечать за свои поступки, 

действия и их последствия. Парафраз – перефразирование, изложение сути полученного 

сообщения. Переговоры – это обмен информацией между сторонами для достижения 

взаимоприемлемого соглашения относительно предмета переговоров. Перфекционизм – 

это убеждение, что несовершенный результат неприемлем, поэтому надо достичь лучший 

результат. Пессими́зм (нем. Pessimismus от лат. Pessimus – наихудший) – отрицательный, 

негативный взгляд на жизнь. План – это намеченная система мероприятий, 

предусматривающая порядок, последовательность и сроки выполнения работ. Плач – одна 

из физиологических реакций человека, появляющаяся в нечленораздельных голосовых 

звуках, выражающих горе или сильную взволнованность и сопровождающаяся слезами. 

Позитивная психология – наука о благополучии и процветании человека. Потребность – 

это состояние нужды организма в чем-то, что лежит вне его и составляет необходимое 

условие для его нормального функционирования. Представления – образы предметов и 

явлений, которые ранее им воспринимались и в данный момент не воздействуют на 

органы чувств, суммирующиеся в индивидуальный опыт человека. Прецедент (от лат. 

praecedens – предшествующий) – случай или событие, имевшее место в прошлом, и 

служащее примером или основанием для аналогичных действий в настоящем. Привычные 

действия – это действия, осуществляемые без напряжения и усилий, на основе 

сложившихся стереотипов, хорошо заученные, в которых сознательный контроль 

ослаблен, это действия по шаблону, по инерции. Это, например, действия по решению 

известной учебной задачи, действия по поддержанию определенного заведенного порядка. 

Проблемная ситуация – это ситуация, в основе которой лежит не имеющее однозначного 



решения противоречие, отражающее реальное взаимодействие субъекта и его окружения, 

соотношение неблагоприятных обстоятельств и условий, в которых разворачивается 

деятельность человека или социальной группы. Прокрастинация – склонность сознательно 

откладывать неприятные или требующие особых физических или умственных усилий 

дела «на потом». Псевдопроблемная ситуация (ложная) – ситуация представляется людям 

проблемной, а объективно таковой не является. Психофизиология – наука, изучающая 

нейрофизиологические механизмы психических процессов, состояний и поведения. 

Работоспособность – потенциальная возможность индивида выполнять целесообразную 

деятельность эффективно в определенный промежуток времени. Релаксация – это снятие 

психологического, мышечного напряжения для восстановления сил. Ресурсы – это те 

материальные средства, время и люди, с помощью которых возможно выполнения какой-

либо деятельности; условия, позволяющие с помощью определённых преобразований 

получить желаемый результат. Референтная группа – это социальная группа, которая 

служит для индивида своеобразным стандартом, системой отсчета для себя и других, а 

также источником формирования социальных норм и ценностных ориентаций. 

Референтность – качество личности или группы, состоящее в их способности оказывать 

определяющее влияние на формирование мнений, суждений, оценок отдельного человека, 

а также его поведения. Рефлексия – склонность анализировать свои переживания 

Решительность – умение принимать и претворять в жизнь быстрые, обоснованные и 

твердые решения. Роль – это описание ограниченного множества действий, выполняемых 

кем-то или чем-то в рамках определённого процесса. Самоотдача – максимальное 

приложение своих усилий, способностей, знаний в какой-либо деятельности. Самооценка 

– оценка личностью себя, уровня своих возможностей и способностей. Самооценка может 

быть адекватная (когда оценки данные личностью себе соответствуют действительности), 

завышенная (личность себя переоценивает) или заниженная (личность себя 

недооценивает). Самосознание – это совокупность психических процессов, посредством 

которых индивид осознает себя в качестве субъекта деятельности. Самостоятельность – 

умение не поддаваться влияниям различных факторов, которые могут отвлечь от 

достижения цели, критически оценивать советы и предложения других, действовать на 

основе своих взглядов и убеждений. Систематизация (от греч. syst:ema - целое, состоящее 

из частей) – мыслительная операция, в процессе которой изучаемые объекты 

организуются в определённую систему на основе выбранного принципа. Смелость – 

умение побороть страх и идти на оправданный риск ради достижения цели, несмотря на 

опасности для личного благополучия. Смысл жизни – это то, ради чего проживается 

человеком его индивидуальная жизнь, мотив жизни человека. Сновидения – субъективное 

восприятие образов (зрительных, слуховых, тактильных, вкусовых и обонятельных), 

возникающих в сознании спящего человека (предположительно, и некоторых других 

млекопитающих). Видящий сновидения обычно не понимает, что спит, и воспринимает 

сновидение как объективную реальность. Статус (от лат. положение, состояние) – 

понятие, используемое для обозначения положения личности и ее роли в группе, 

коллективе. Авторитетное положение позволяет личности оказывать наибольшее влияние 

на других членов группы, коллектива. Статус личности зависит не только от ее 

индивидуальных особенностей, знаний, опыта, но и тех взаимоотношений, которые 

складываются в группе, коллективе. Он отражает степень соответствия личностных 

свойств и поведения групповым нормам и перспективным требованиям общества. Статус 

существенно влияет на психическое состояние и поведение человека. Высокий статус 



повышает активность и положительно сказывается на мотивации поведения. Непризнание 

реальных заслуг личности может породить конфликты во взаимоотношениях. Стиль 

жизни (греч. stylos – стержень для письма) – индивидуально своеобразная целостная 

система устойчивых способов и форм опосредования личностью объективных условий 

жизнедеятельности. Это то, какой путь человек выбирает для себя в тех жизненных 

реалиях, которые его окружают. Субъект – существо, обладающее сознанием и волей, 

способностью к целесообразной деятельности, направленной на тот или иной предмет; 

человек, познающий и изменяющий окружающий мир. Субъектность – это способность 

выступать первопричиной собственной активности. Субъектогенез – это многоэтапный 

процесс становления субъекта. Счастье (праславянское *sъčęstь̂je объясняют из *sъ- 

«хороший» и *čęstь «часть», то есть «хороший удел») – состояние человека, которое 

соответствует наибольшей внутренней удовлетворённости условиями своего бытия, 

полноте и осмысленности жизни, осуществлению своего человеческого назначения. 

Ургентная зависимость – человек искусственно вводит себя в состояние нехватки 

времени. Уровень притязаний – степень сложности тех задач, который человек ставит 

перед собой. Он показывает, что человек считает для себя возможным и желанным, на что 

он претендует. Установка – это неосознаваемая готовности человека воспринимать и 

реагировать определенным образом. Фрустрация – это психическое состояние, 

возникающее в ситуации реальной или предполагаемой неудачи, при реальной или 

мнимой невозможности удовлетворить свои потребности, когда возникает несоответствие 

между желаниями и имеющимися возможностями. Целеполагание – это процесс 

определения и постановки целей в какой-либо деятельности. Целеустремленность – 

умение человека подчинять свои действия поставленным целям. Цель – это осознанный 

образ предвосхищаемого результата. Ценность – это личностная, социально-культурная 

значимость определённых объектов и явлений. Ценности – это идеальные эталоны 

должного, это основания наших оценок действительности, наши жизненные ориентиры. 

Человек – это биологическое существо, принадлежащее классу млекопитающих и 

характеризующийся прямохождением, приспособленностью рук к трудовой деятельности, 

высоко организованным мозгом, возможностью общения и мышления посредством речи. 

Эмоция – то переживание, отражающее личную значимость внешних и внутренних 

условия для жизни и деятельности. Hard skills («хардскилз», англ. Hard skills – «твердые 

навыки») – это умения и навыки, связанные с конкретной выполняемой 

профессиональной деятельностью. Как правило, эти умения и навыки зафиксированы в 

профессиональных стандартах людей разных профессий, в образовательных стандартах 

подготовки специалистов, в должностных обязанностях работников разных 

специальностей и управленцев. Soft skills («софтскилз», англ. soft skills – «мягкие навыки» 

или «гибкие навыки») способности, умения и навыки, которые позволяют быть успешным 

в любой деятельности, независимо от специфики деятельности и направления, в котором 

работает человек. Традиционно в психологии их относят к числу социальных навыков: 

умение убеждать, находить подход к людям, лидерство, умение общаться, вести 

переговоры, работать в команде, умение работать над собой и заниматься саморазвитием 

и самообразованием, управление временем, эрудированность, креативность и др. SWOT-

анализ – метод стратегического планирования, заключающийся в выявлении факторов 

внутренней и внешней среды организации и разделении их на четыре категории: Strengths 

(сильные стороны), Weaknesses (слабые стороны), Opportunities (возможности) и Threats 

(угрозы). 



6.1.2. Задания для повторения и углубления приобретаемых знаний. 

№ 
Код результата 

обучения 
Задания 

1 УК-6-З1 

Каким образом современная наука объясняет значимость осознания 
человеком собственных приоритетов? Как наличие ясной 

формулировки собственной мечты способствует повышению 

психологической стабильности человека? 

2 УК-6-З1 
Каким правилам должны соответствовать эффективные 
формулировки жизненно важных целей? 

3 УК-6-З2 

Почему при составлении плана жизни к числу важнейших ресурсов 

относятся личностные качества? Что такое персональные 
компетенции? Каким образом они формируются и на основе чего 

оцениваются? 

4 УК-6-З2 

Персональные качества успешного человека. Ответьте на вопрос: 

Какое личностное качество особенно важно для успешного человека, 
для эффективного осуществления его деятельности. Аргументируйте 

свой ответ. 

5 УК-6-З3 
При каких условиях анализ возможных препятствий на пути к 

намеченным целям приобретает конструктивный характер? 

6 УК-6-З3 

Какие существуют типы реакций на внезапно возникающие 

затруднения при реализации жизненно важных намерений? Какие 

варианты реагирования обеспечивают наилучшие возможности для 
успешной реализации человеком своих замыслов? 

7 УК-6-З4 

Путешествие в далекий 2035-ый! Уважаемые студенты! Представьте, 

что наступил 2035 год. У вас была возможность заниматься вашим 

любимым делом! Опишите себя в 2035 году. Какие события 
произошли в Вашей жизни в эти прожитые годы? Сформулируйте 

свой ответ в виде эссе объемом 100-250 слов. При оценке эссе будет 

учитываться смысловая цельность, речевая связанность, 
аргументированность, последовательность изложения, грамотность, 

точность и выразительность. 

8 УК-6-З4 

Какие люди и чьи поступки меня вдохновляют? Уважаемые 

студенты! 1. Выполните задание: 1) В СМИ и сети Интернет найдите 
сообщение, рассказ или репортаж о человеке, людях и их проекте, 

которые вас вдохновляют и воодушевляют; 2) Подготовьте 

презентацию power point об (5-7 слайдов: 1 слайд: название проекта, 
исполнители и свои фамилия и имя; 2-… слайды – фото и текстовая 

информация о людях и их проекте, которую вы смогли найти. 

Предпоследний слайд – ответ на вопрос: Чем люди и проект вас 

вдохновили? Последний слайд: Спасибо за внимание! 

 

6.2. Задания, направленные на формирование профессиональных умений. 

№ 
Код результата 

обучения 
Задания 

9 УК-6-У1 

Уважаемые студенты! Учитывая дерево жизненно важных 

целей, значимость основных сфер жизнедеятельности человека 

(работа, семья, личная жизнь, быт, учеба, хобби и т.д.) 

составьте карту значимых для себя людей, организаций и 

сообществ. В карте должны содержаться разделы: "Кто?", "На 

что может повлиять?", "Что нужно мне?", "Что нужно ему 

(им)?", "Когда приму решение, как действовать?" 

10 УК-6-У1 

Матрица идеальных переговоров Уважаемые студенты! Из 

составленной вами карты значимых для себя людей, 

организаций и сообществ выберите человека, значимого для 

реализации ваших замыслов и составьте карту переговоров с 



ним. В матрицу идеальных переговоров надо включить 

разделы: "Что обсуждать?", "С кем обсуждать?", "Где и 

когда?", "Что подготовить", "Как представляться?", "Как 

обозначить цель беседы?" 

11 УК-6-У2 

Разработайте план по вехам в виде сетевого графика 

критического пути. Для отображения взаимосвязей 

предстоящих дел и намеченных этапов пути можно 

воспользоваться одной из методик сетевого планирования 

проектов. Их результаты отображают в виде 

графоаналитических схем, названных сетевыми графиками 

12 УК-6-У2 

Как при подготовке плана реализации жизненно важных 

замыслов производится учет известного опыта решения 

аналогичных задач?  Покажите, какие существуют приемы 

повышения реалистичности намечаемых планов, требующих 

от исполнителя изменения привычного уклада жизни? 

13 УК-6-У3 

Уважаемые студенты! Личностные особенности человека 

могут оказаться ключевыми для реализации его замыслов. 

Оцените степень выраженности у Вас качеств, входящих в 

VIA-классификатор сильных сторон личности (высокий, 

средний или низкий уровень). Укажите, уровень каких качеств 

недостаточен для реализации ваших замыслов? 

Аргументируйте свой ответ. Сильные стороны и достоинства 

успешной личности (VIA – классификатор) Мудрость и знание 

1. Любознательность 2. Любовь к знаниям 3. Способность к 

суждению 4. Изобретательность, творческий подход 5. Умение 

общаться 6. Умение видеть перспективу Мужество 7. 

Храбрость 8. Упорство 9. Цельность характера Гуманизм и 

любовь 10. Доброта 11. Способность любить и быть любимым 

Справедливость 12. Коллективизм 13. Справедливость 14. 

Лидерские качества Умеренность 15. Самоконтроль 16. 

Благоразумие 17. Смирение Трансцендентность (духовность) 

18. Чувство прекрасного 19. Благодарность 20. Надежда 21. 

Вера 22. Прощение 23. Юмор 24. Увлеченность. 

14 УК-6-У3 

Постройте эпюру ключевых качеств личности, которые важны 

для реализации вашей цели. Укажите на эпюре нынешний 

уровень необходимых качеств и желаемый уровень. 

15 УК-6-У4 

Персональная программа саморазвития и ресурсного 

обеспечения. Уважаемые студенты! Уровень каких качеств 

недостаточен для реализации ваших замыслов? Составьте 

персональную программу саморазвития одного из качеств, 

необходимых для достижения своей мечты. В программу надо 

включить разделы: 1. Какое качество я хочу развить? 2. В чем 

проявляется это качество? 3. Как я пойму, что качество 

развивается? В чем это будет проявляться? 4. Кто меня может 

вдохновить в развитии этого качества? 5. Зачем еще нужно 

развивать это качество 6. Сколько конкретно на это надо 

времени? Цель развития качества (дайте развернутую 

формулировку в соответствии с ответом на пункты 2-6). Как я 

буду развивать качество? Что конкретно я буду делать в 

период, который отведен мною на развитие этого качества? 

16 УК-6-У4 
Какие существуют помехи в достижении из перечисленных 

помех, перечисленные  в предыдущем задании, сложнее всего 



нейтрализовать? Почему? Обозначьте помехи и препятствия на 

пути к своим намеченным целям. Обозначьте пути 

нейтрализации помех. 

 

6.3. Задания, направленные на формирование профессиональных навыков, 

владений. 

№ 
Код результата 

обучения 
Задания 

17 УК-6-В1 

Раскройте сущность методики SMART-тест. Охарактеризуйте 
критерии SMART-теста. Сформулируйте основные цели, которые 

приблизили бы вас к вашей мечте. Уточните свое описание 

жизненно важной цели с помощью всех пунктов SMART-теста. 
Докажите, что сформулированная вами конкретна, измерима, 

достижима, выгодна для вас и имеет определенные временные 

рамки. При оценке ответа будет учитываться смысловая цельность, 
речевая связанность, аргументированность, последовательность 

изложения, грамотность, точность. 

18 УК-6-В1 

Проанализируйте возможности постановки цели-альтернативы. 

Уточните свое описание жизненно важной цели с помощью всех 
пунктов SMART-теста. Докажите, что сформулированная вами 

конкретна, измерима, достижима, выгодна для вас и имеет 

определенные временные рамки. При оценке ответа будет 
учитываться смысловая цельность, речевая связанность, 

аргументированность, последовательность изложения, грамотность, 

точность. 

19 УК-6-В2 

Дерево целей. Уважаемые студенты! Учитывая логические 
взаимосвязи ваших основных целей с вашей мечтой, постройте 

целостную картину собственных стратегических ориентиров в виде 

дерева жизненно важных целей. 

20 УК-6-В2 

Уважаемые студенты! С учетом построенного дерева жизненно 
важных целей придайте описанию своей мечты форму видения 

(визуализированного образа) и аффирмации (вдохновляющей 

словесной формулировки). Форма выполнения задания  – ваше 
творчество – от вдохновляющих и трогательных эссе до 

презентации, от лозунга до песни, от рисунка до видеоклипа! Чем 

вас вдохновляет ваше видение и ваша аффирмация? 

21 УК-6-В3 

Дайте характеристику этапов методики ТОР, раскройте алгоритмы 
разработки этапов ТОР: формулировка цели, ресурсы, помехи и их 

источники, профилактика помех, план по вехам, прецеденты, 

последствия, альтернативы. 

22 УК-6-В3 

Заполните схему ТОР, сформулировав цель одного из мероприятий, 

направленных на ваше развитие в личностном или 

профессиональном плане. 

23 УК-6-В4 

SWOT – анализ. Уважаемые студенты! Осуществите SWOT – анализ 
ваших сильных и слабых сторон для реализации вашего самого 

главного проекта – осуществления ваших жизненных замыслов. 

Заполните разделы: сильные стороны, слабые стороны, 
возможности, угрозы и ограничения. Ответьте на вопросы: Как 

сильные стороны вашего проекта можно использовать для 

реализации возможностей? Как возможности можно использовать 

для нейтрализации слабых сторон проекта? Как сильные стороны 
проекта могут быть использованы для преодоления угроз и 

ограничений? Какие из слабых сторон наиболее опасны в контексте 

угроз и ограничений? 

24 УК-6-В4 
«Идеальное Я» Уважаемые студенты! Представьте себе, что 

наступил тот момент, когда вам удается реализовывать ваши цели 



как было задумано, вы успешно выполнили программу 

саморазвития, эффективно противостоите помехам и преодолеваете 
препятствия. Составьте описание этой своей идеальной личности и в 

виде эссе (200-250 слов) и ответьте на следующие вопросы: Что 

обычно я буду чувствовать, какой эмоциональный настрой будет у 

меня преобладать? Как я буду выглядеть, как буду восприниматься 
окружающими, какое впечатление буду на них производить? Как я 

чаще всего буду себя вести, какая манера общения и работы будет 

для меня характерна в случае достижения моей мечты? Будучи в 
образе идеального «Я» что Вы хотели бы сказать себе нынешнему, 

что посоветовать? 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

7.1. Средства оценивания в ходе текущего контроля: 

- письменные краткие опросы в ходе аудиторных занятий на знание категорий 

учебной дисциплины, указанных в п.6.1.1.; 

- задания и упражнения, рекомендованные для самостоятельной работы. 

 

7.2. ФОС для текущего контроля: 

№ 
Код результата 

обучения 
ФОС текущего контроля 

1 УК-6-З1 
Знание тезауруса основных категорий по темам 1, 2, 7 
Задание для самостоятельной работы 1 

2 УК-6-З1 
Знание тезауруса основных категорий по темам 1, 2, 7 

Задание для самостоятельной работы 2 

3 УК-6-З2 
Знание тезауруса основных категорий по теме 5 
Задание для самостоятельной работы 3 

4 УК-6-З2 
Знание тезауруса основных категорий по теме 5 

Задание для самостоятельной работы 4 

5 УК-6-З3 
Знание тезауруса основных категорий по темам 3, 6 
Задание для самостоятельной работы 5 

6 УК-6-З3 
Знание тезауруса основных категорий по темам 3, 6 

Задание для самостоятельной работы 6 

7 УК-6-З4 
Знание тезауруса основных категорий по теме 4 
Задание для самостоятельной работы 7 

8 УК-6-З4 
Знание тезауруса основных категорий по теме 4 

Задание для самостоятельной работы 8 

9 УК-6-У1 Задание для самостоятельной работы 9 

10 УК-6-У1 Задание для самостоятельной работы 10 

11 УК-6-У2 Задание для самостоятельной работы 11 

12 УК-6-У2 Задание для самостоятельной работы 12 

13 УК-6-У3 Задание для самостоятельной работы 13 

14 УК-6-У3 Задание для самостоятельной работы 14 

15 УК-6-У4 Задание для самостоятельной работы 15 

16 УК-6-У4 Задание для самостоятельной работы 16 

17 УК-6-В1 Задание для самостоятельной работы 17 

18 УК-6-В1 Задание для самостоятельной работы 18 

19 УК-6-В2 Задание для самостоятельной работы 19 

20 УК-6-В2 Задание для самостоятельной работы 20 

21 УК-6-В3 Задание для самостоятельной работы 21 



22 УК-6-В3 Задание для самостоятельной работы 22 

23 УК-6-В4 Задание для самостоятельной работы 23 

24 УК-6-В4 Задание для самостоятельной работы 24 

 

7.3 ФОС для промежуточной аттестации: 

 

Задания для оценки знаний. 

№ 
Код результата 

обучения 
Задания 

1 УК-6-З1 Вопросы к зачету 1-10 

2 УК-6-З1 

1. Мечта и мечтание. Мечта как активный, произвольный и 

осознанный процесс. 2. Признаки мечты как образа желаемого 

будущего. Функции мечты. 3. SMART-тест цели. 4. Дерево целей. 
Построение дерева целей. 5. SWOT – анализ. Методика SWOT – 

анализа. 6. Сильные стороны личности.   7. Персональная программа 

саморазвития и ресурсного обеспечения 8. Субъектогенез. Стадии 
субъектогенеза. 9. Основные задачи волевой детерминации 

личностью собственной активности. Лень. 10. Типичные 

затруднения реализации жизненно важных намерений и способы их 

преодоления. 

3 УК-6-З2 Вопросы к зачету 11-20 

4 УК-6-З2 

11. Реальное и идеальное «Я». 12. Согласованность  «Реального и 

идеального «Я». 13. Построение образа «Я». 14. Окно «Джохари». 

15. Я-концепция. 16. Самопознание. 17. Жизненный путь человека. 
18. Смысл жизни. 19. Виды понимания смысла жизни. 20. 

Личностный рост. 

5 УК-6-З3 Вопросы к зачету 21-30 

6 УК-6-З3 

21. «Препятствия» и «помощники» в вере в успех. Оптимизм и 
пессимизм. 22. Жизненные трудности и проблемы. Типичные 

затруднения реализации жизненно важных намерений и способы их 

преодоления. 23. Пути восстановления сил человека. 24. Видение. 
Аффирмация. 25. Группа, команда, коллектив. Преимущества и 

недостатки работы в команде. Роли в команде. 26. Референтное лицо. 

Референтная группа. 27. Карта значимых людей, организаций и 
сообществ. 28. Переговоры. 29. Факторы успешности переговоров. 

30. Сценарий идеальных переговоров. 

7 УК-6-З4 Вопросы к зачету 31-40 

8 УК-6-З4 

31. Выбор, принятие решения и планирование. 32. Ситуация выбора. 
33. Механизмы выбора. 34. Мудрость. 35. Технология ТОР. 36. 

Проблемное поле. Развернутая формулировка проблемы. Смысл 

разрешения проблемы. 37. Формулировка цели. Ресурсы. 38. План. 

План по вехам. Помехи и их источники. Профилактика помех. 39. 
Прецеденты. Последствия. 40. Альтернативы. 

 

Задания для оценки умений. 

№ 
Код результата 

обучения 
Задания 

1 УК-6-У1 

В качестве фондов оценочных средств для оценки умений 

обучающегося используется задание 9, рекомендованное для 

выполнения в часы самостоятельной работы 

2 УК-6-У1 

В качестве фондов оценочных средств для оценки умений 

обучающегося используется задание 10, рекомендованное для 

выполнения в часы самостоятельной работы 

3 УК-6-У2 В качестве фондов оценочных средств для оценки умений 



обучающегося используется задание 11, рекомендованное для 

выполнения в часы самостоятельной работы 

4 УК-6-У2 

В качестве фондов оценочных средств для оценки умений 

обучающегося используется задание 12, рекомендованное для 

выполнения в часы самостоятельной работы 

5 УК-6-У3 

В качестве фондов оценочных средств для оценки умений 

обучающегося используется задание 13, рекомендованное для 

выполнения в часы самостоятельной работы 

6 УК-6-У3 

В качестве фондов оценочных средств для оценки умений 

обучающегося используется задание 14, рекомендованное для 

выполнения в часы самостоятельной работы 

7 УК-6-У4 

В качестве фондов оценочных средств для оценки умений 

обучающегося используется задание 15, рекомендованное для 

выполнения в часы самостоятельной работы 

8 УК-6-У4 

В качестве фондов оценочных средств для оценки умений 

обучающегося используется задание 16, рекомендованное для 

выполнения в часы самостоятельной работы 

 

Задания, направленные на формирование профессиональных навыков, владений. 

№ 
Код результата 

обучения 
Задания 

1 УК-6-В1 

В качестве фондов оценочных средств для оценки навыков, 
владений, опыта деятельности обучающегося используется задание 

17, рекомендованное для выполнения в часы самостоятельной 

работы 

2 УК-6-В1 

В качестве фондов оценочных средств для оценки навыков, 
владений, опыта деятельности обучающегося используется задание 

18, рекомендованное для выполнения в часы самостоятельной 

работы 

3 УК-6-В2 

В качестве фондов оценочных средств для оценки навыков, 
владений, опыта деятельности обучающегося используется задание 

19, рекомендованное для выполнения в часы самостоятельной 

работы 

4 УК-6-В2 

В качестве фондов оценочных средств для оценки навыков, 

владений, опыта деятельности обучающегося используется задание 

20, рекомендованное для выполнения в часы самостоятельной 

работы 

5 УК-6-В3 

В качестве фондов оценочных средств для оценки навыков, 

владений, опыта деятельности обучающегося используется задание 

21, рекомендованное для выполнения в часы самостоятельной 
работы 

6 УК-6-В3 

В качестве фондов оценочных средств для оценки навыков, 

владений, опыта деятельности обучающегося используется задание 

22, рекомендованное для выполнения в часы самостоятельной 
работы 

7 УК-6-В4 

В качестве фондов оценочных средств для оценки навыков, 

владений, опыта деятельности обучающегося используется задание 

23, рекомендованное для выполнения в часы самостоятельной 
работы 

8 УК-6-В4 

В качестве фондов оценочных средств для оценки навыков, 

владений, опыта деятельности обучающегося используется задание 
24, рекомендованное для выполнения в часы самостоятельной 

работы 

 



8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

а) основная литература: 

 

1. Филиппов С. Состояние эффективности: Необычные методы 

самосовершенствования / С. Филиппов. - Москва : Альпина, 2015. - 191 с. - ISBN 978-5-

9614-4706-4. - URL: https://ibooks.ru/bookshelf/376535/reading. - Текст: электронный. 

 

2. Зубова Л.В. Практикум по общей психологии по изучению самосознания 

личност / Л.В. Зубова, Е.В. Назаренко, А.А. Кириенко. - Оренбург : Оренбургский 

государственный университет, 2017. - 140 с. - ISBN 978-5-7410-1956-6. - URL: 

https://ibooks.ru/bookshelf/364751/reading. - Текст: электронный. 

 

б) дополнительная литература: 

 

1. Кови Ст. Р. Восьмой навык: От эффективности к величию / Пер. с англ. — 10-е 

изд. - Москва : Альпина, 2016. - 408 с. - ISBN 978-5-9614-5125-2. - URL: 

https://ibooks.ru/bookshelf/376418/reading. - Текст: электронный. 

 

2. Уитмор Дж. Коучинг: Основные принципы и практики коучинга и лидерства / 

Пер. с англ. - Москва : Альпина, 2018. - 316 с. - ISBN 978-5-9614-7093-2. - URL: 

https://ibooks.ru/bookshelf/376437/reading. - Текст: электронный. 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЛЕКТОВ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО 

РАСПРОСТРАНЯЕМОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, 

ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ИЗУЧЕНИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

При изучении учебной дисциплины (в том числе в интерактивной форме) 

предполагается применение современных информационных технологий. Комплект 

программного обеспечения для их использования включает в себя: пакеты офисного 

программного обеспечения Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), OpenOffice; 

веб-браузер (Google Chrome, Mozilla, Microsoft Edge др.); 

электронные библиотечные системы ibooks.ru. 

Для доступа к учебному плану и результатам освоения дисциплины, формирования 

Портфолио обучающегося используется Личный кабинет студента (он-лайн доступ через 

сеть Интернет). Для обеспечения доступа обучающихся во внеучебное время к 

электронным образовательным ресурсам учебной дисциплины, а также для студентов, 

обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий, используется 

портал электронного обучения на базе СДО Moodle (он-лайн доступ через сеть Интернет). 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 



http://psi.webzone.ru/ Психологический словарь. Сайт содержит словарь 

психологических терминов. 

 

https://www.psychology.ru/ Сайт «Рsychology.ru». Сайт включает библиотеку 

психологической литературы. 

 

http://www.psychological.ru/ Сайт «Градиент». Сайт включает методологию, 

библиотеку, интерактивную службу поддержки. Проект разработан при поддержке 

Российского гуманитарного научного фонда. 

 

http://psyjournals.ru/journal_catalog/ Сайт «Портал психологических изданий». Сайт 

содержит психологическую литературу и ссылки на источники 

 

https://www.psychol-ok.ru/library.html Библиотека сайта профессиональной 

психологической помощи 

 

http://psychology.net.ru/articles/ Сайт «Мир психологии». Сайт содержит статьи по 

психологии 

 

https://ibooks.ru/ Электронная библиотечная система «Айбукс» 

 

11. ОБУЧЕНИЕ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Изучение учебной дисциплины обучающимися инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется в соответствии с Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении 

Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых 

услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи» (с 

изменениями и дополнениями), Методическими рекомендациями по организации 

образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса, утвержденными Министерством 

образования и науки РФ  08.04.2014г. № АК-44/05вн. 

Лица с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды обеспечиваются 

электронными образовательными ресурсами, адаптированными к состоянию их здоровья. 

Предоставление специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, подбор и разработка учебных материалов для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья производится преподавателями 

с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей обучающихся и 

специфики приема-передачи учебной информации на основании просьбы, выраженной в 

письменной форме. 

С обучающимися по индивидуальному плану или индивидуальному графику 

проводятся индивидуальные занятия и консультации. 

 



12. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Для проведения лекций используется лекционная аудитория, оборудованная 

экраном, компьютером и проектором, позволяющим осуществлять демонстрацию 

презентаций. 

Для проведения семинарских занятий используется учебная аудитория, 

оборудованная компьютером, проектором. 

Занятия с инвалидами по зрению, слуху, с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата проводятся в специально оборудованных аудиториях по их просьбе, выраженной 

в письменной форме. 



  
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЗАНСКИЙ ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ, ЭКОНОМИКИ И ИНФОРМАТИКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРИКЛАДНОЙ ИНФОРМАТИКЕ 
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образовательная программа высшего 

образования по направлению подготовки 

 

 

09.03.03 Прикладная информатика 

Шифр дисциплины (модуля) Б1.О.1.16 

  

Профиль Прикладная информатика в экономике 

  

Квалификация (степень) Бакалавр 

  

Форма обучения Заочная 

  

Курс 2, 3 курс 

  

Форма аттестации Зачет  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. НАИМЕНОВАНИЕ И ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Учебная дисциплина «Иностранный язык в прикладной информатике» изучается 

обучающимися, осваивающими образовательную программу (ОП) «09.03.03 Прикладная 

информатика», утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 

19.09.2017 N 922 (ФГОС ВО 3++). 

Целью освоения дисциплины «Иностранный язык в прикладной информатике» 

является овладение студентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной 

компетенции для решения коммуникативных задач в профессиональной и научной 

деятельности (поиск необходимых сведений, осуществление деловых контактов в устной 

и письменной форме, профессиональное общение, умение запрашивать, фиксировать и 

представлять информацию, анализировать и разрабатывать технические спецификации), а 

также для самообразования (для дальнейшей учебной деятельности, изучения 

зарубежного опыта в профилирующей области науки и техники). 

Изучение учебной дисциплины направлено на подготовку обучающихся к 

осуществлению деятельности по концептуальному, функциональному и логическому 

проектированию систем среднего и крупного масштаба и сложности, планированию 

разработки или восстановления требований к системе, анализу проблемной ситуации 

заинтересованных лиц, разработке бизнес-требований заинтересованных лиц, постановки 

целей создания системы, разработки концепции системы и технического задания на 

систему, организации оценки соответствия требованиям существующих систем и их 

аналогов, представлению концепции, технического задания на систему и изменений в них 

заинтересованным лицам, организации согласования требований к системе, разработке 

шаблонов документов требований, постановке задачи на разработку требований к 

подсистемам и контроль их качества, сопровождению приемочных испытаний и ввода в 

эксплуатацию системы, обработке запросов на изменение требований к системе, 

определенных профессиональным стандартом «Системный аналитик», утвержденного 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.10.2014 

N 809н (Регистрационный номер №34882). 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Учебная дисциплина Иностранный язык в прикладной информатике относится к 

обязательной части учебного плана и изучается на 2, 3 курсе. 

2.1. Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

Изучение данной учебной дисциплины проходит на основе освоения дисциплин 

«Иностранный язык» и «Деловой иностранный язык». 

Дисциплина изучается параллельно с "Психологией общения". 

2.2. Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины 

(модуля) необходимо как предшествующее: 

Дисциплина необходима для прохождения производственной практики, так как 

является одним из средств овладения специальностью. 

При проведении учебных занятий по учебной дисциплине развитие у обучающихся 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, 



лидерских качеств обеспечивается проведением групповых дискуссий, ролевых игр по 

изучаемым темам, анализом ситуаций и имитационных моделей. 

Преподавание дисциплины осуществляется в форме курса  по темам: «Computer 

System Architecture. Hardware, Software and Firmware. Computer Operating System. Data 

Processing and Data Processing Systems. History of Programming. Coding and Programming. 

The Internet Access. Computer System Security», содержание которых разработано на 

основе результатов научных исследований, проводимых Институтом, в том числе с 

учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и 

потребностей работодателей. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся по программе бакалавриата 

должен овладеть: 

 

- Способен участвовать в разработке стандартов, норм и правил, а также 

технической документации, связанной с профессиональной деятельностью; (ОПК-4) 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Формируемая 

компетенция 
Планируемые результаты обучения 

Код 

результата 

обучения 

Способен 

участвовать в 

разработке 

стандартов, норм 

и правил, а также 

технической 

документации, 

связанной с 

профессиональной 

деятельностью 

(ОПК-4) 

Знать:  

тенденции и закономерности в развитии 

профессионального иностранного языка в устной и 

письменной коммуникации 

ОПК-4-З1 

структурные и содержательные особенности 

профессиональной коммуникации и способы ее 

организации 

ОПК -4-З2 

грамматические структуры и языковые нормы 

родного и изучаемого иностранного языка, 

обеспечивающие коммуникацию без искажения 

смысла 

ОПК -4-З3 

эффективные способы переработки и адаптации 

информации из различных источников, в том числе 

зарубежной прессы и нормативной документации на 

иностранном языке 

ОПК -4-З4 

терминологию специальности на родном и 

иностранном языке 
ОПК -4-З5 

правила составления технической документации, 

стандартов, норм и правил на родном и иностранном 

языке 

ОПК -4-З6 

Уметь:  

учитывать тенденции и закономерности развития 

профессионального иностранного языка в устной и 

письменной коммуникации 

ОПК -4-У1 

работать с текстами разных стилей ОПК -4-У2 



профессиональной направленности на иностранном 

языке 

грамотно и логично выстраивать коммуникацию по 

специальности на иностранном языке 
ОПК -4-У3 

извлекать и использовать необходимую информацию 

из устных и письменных источников на иностранном 

языке 

ОПК -4-У4 

изложить содержание технической документации на 

родном и иностранном языке 
ОПК -4-У5 

составлять техническую документацию на родном и 

иностранном языке, делать адекватный перевод 

соответствующей документации 

ОПК -4-У6 

Владеть:  

навыками использования профессионального 

иностранного языка в устной и письменной 

коммуникации с учетом тенденций и 

закономерностей его развития 

ОПК -4-В1 

навыками восприятия, обработки и интерпретации 

информации по профессиональной тематике на 

иностранном языке 

ОПК -4-В2 

навыками устного и письменного представления 

информации 
ОПК -4-В3 

навыком самостоятельной работы с различными 

источниками информации, в том числе и 

электронными, способами рационального поиска 

информации по специальности 

ОПК -4-В4 

навыками работы с двуязычными и одноязычными 

словарями и другими справочными материалами 
ОПК -4-В5 

навыками работы с технической документацией на 

родном и иностранном языке и технического 

перевода 

ОПК -4-В6 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часа). 

№ Семестр 

Общая 

трудоёмкость 

В том числе контактная 

работа с преподавателем Конт

роль 

Сам. 

работа 

Форма 
промежуточной 

аттестации В з.е. 
В 

часах 
Всего Пр КоР З 

1 2 1 36 4 4    32  

2 3 2 72 10 8 1,7 0,3 3,7 58,3 Зачет 

 Итого 3 108 14 12 1,7 0,3 3,7 90,3  

 

Распределение учебного времени по темам и видам учебных занятий заочная 

форма обучения 

№ 

Наименование 

разделов, тем 

учебных 

Всего 

часов 

Контактная работа с 

преподавателем 
Сам. 

Раб. 

Формируемые 

результаты 

обучения Всего Пр КоР З 



занятий 

Computer System Architecture 

1. 
Computer 
System 

Architecture 

12 2 2   10 

ОПК-4-З1, ОПК-
4-З2, ОПК-4-З3, 

ОПК-4-З4, ОПК-

4-З5, ОПК-4-З6, 
ОПК-4-У1, ОПК-

4-У2, ОПК-4-У3, 

ОПК-4-У4, ОПК-

4-У5, ОПК-4-У6, 
ОПК-4-В1, ОПК-

4-В2, ОПК-4-В3, 

ОПК-4-В4, ОПК-
4-В5, ОПК-4-В6 

Hardware, Software and Firmware 

2. 

Hardware, 

Software and 

Firmware 

12 1 1   11 

ОПК-4-З1, ОПК-

4-З2, ОПК-4-З3, 
ОПК-4-З4, ОПК-

4-З5, ОПК-4-З6, 

ОПК-4-У1, ОПК-
4-У2, ОПК-4-У3, 

ОПК-4-У4, ОПК-

4-У5, ОПК-4-У6, 

ОПК-4-В1, ОПК-
4-В2, ОПК-4-В3, 

ОПК-4-В4, ОПК-

4-В5, ОПК-4-В6 

Computer Operating System 

3. 

Computer 

Operating 

System 

12 1 1   11 

ОПК-4-З1, ОПК-

4-З2, ОПК-4-З3, 

ОПК-4-З4, ОПК-
4-З5, ОПК-4-З6, 

ОПК-4-У1, ОПК-

4-У2, ОПК-4-У3, 
ОПК-4-У4, ОПК-

4-У5, ОПК-4-У6, 

ОПК-4-В1, ОПК-

4-В2, ОПК-4-В3, 
ОПК-4-В4, ОПК-

4-В5, ОПК-4-В6 

Data Processing and Data Processing Systems 

4. 

Data Processing 

and Data 

Processing 
Systems 

11,3 1 1   10,3 

ОПК-4-З1, ОПК-
4-З2, ОПК-4-З3, 

ОПК-4-З4, ОПК-

4-З5, ОПК-4-З6, 
ОПК-4-У1, ОПК-

4-У2, ОПК-4-У3, 

ОПК-4-У4, ОПК-
4-У5, ОПК-4-У6, 

ОПК-4-В1, ОПК-

4-В2, ОПК-4-В3, 

ОПК-4-В4, ОПК-
4-В5, ОПК-4-В6 

History of Programming 

5. 
History of 

Programming 
14 2 2   12 

ОПК-4-З1, ОПК-

4-З2, ОПК-4-З3, 
ОПК-4-З4, ОПК-



4-З5, ОПК-4-З6, 

ОПК-4-У1, ОПК-
4-У2, ОПК-4-У3, 

ОПК-4-У4, ОПК-

4-У5, ОПК-4-У6, 

ОПК-4-В1, ОПК-
4-В2, ОПК-4-В3, 

ОПК-4-В4, ОПК-

4-В5, ОПК-4-В6 

Coding and Programming 

6. 
Coding and 
Programming 

14 2 2   12 

ОПК-4-З1, ОПК-

4-З2, ОПК-4-З3, 

ОПК-4-З4, ОПК-
4-З5, ОПК-4-З6, 

ОПК-4-У1, ОПК-

4-У2, ОПК-4-У3, 
ОПК-4-У4, ОПК-

4-У5, ОПК-4-У6, 

ОПК-4-В1, ОПК-

4-В2, ОПК-4-В3, 
ОПК-4-В4, ОПК-

4-В5, ОПК-4-В6 

The Internet Access 

7. 
The Internet 

Access 
13 1 1   12 

ОПК-4-З1, ОПК-
4-З2, ОПК-4-З3, 

ОПК-4-З4, ОПК-

4-З5, ОПК-4-З6, 
ОПК-4-У1, ОПК-

4-У2, ОПК-4-У3, 

ОПК-4-У4, ОПК-
4-У5, ОПК-4-У6, 

ОПК-4-В1, ОПК-

4-В2, ОПК-4-В3, 

ОПК-4-В4, ОПК-
4-В5, ОПК-4-В6 

Computer System Security 

8. 
Computer 

System Security 
14 2 2   12 

ОПК-4-З1, ОПК-

4-З2, ОПК-4-З3, 
ОПК-4-З4, ОПК-

4-З5, ОПК-4-З6, 

ОПК-4-У1, ОПК-
4-У2, ОПК-4-У3, 

ОПК-4-У4, ОПК-

4-У5, ОПК-4-У6, 

ОПК-4-В1, ОПК-
4-В2, ОПК-4-В3, 

ОПК-4-В4, ОПК-

4-В5, ОПК-4-В6 

Промежуточная аттестация (зачет) 

9. 

Промежуточная 

аттестация 

(зачет) 

2 2  1,7 0,3   

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) 

 



Тема 1. Computer System Architecture 

Тематика занятия: Архитектура компьютера. Составляющие компьютерной 

системы. Виды компьютеров. 

Тема 2. Hardware, Software and Firmware 

Тематика занятия: Аппаратное и программное обеспечение (ПО). Виды 

компьютеров. Системное и прикладное ПО. 

Тема 3. Computer Operating System 

Тематика занятия: Операционная система как важнейшая часть программного 

обеспечения. Виды операционных систем. 

Тема 4. Data Processing and Data Processing Systems 

Тематика занятия: Понятие о данных. Обработка данных, системы обработки 

данных. Основные операции обработки информации. Преимущества компьютерной 

обработки данных. 

Тема 5. History of Programming 

Тематика занятия: История программирования: первые попытки программирования 

механизмов. 

Тема 6. Coding and Programming 

Тематика занятия: Что такое программирование? Исходный код. Языки 

программирования. Тестирование и отладка программ. 

Тема 7. The Internet Access 

Тематика занятия: Развитие Интернета. Интернет-протоколы. Осуществление 

доступа к информации в Интернете. 

Тема 8. Computer System Security 

Тематика занятия: Основные угрозы безопасности компьютерной системы. 

Компьютерные вирусы. Виды вирусов. Эволюция инструментов обеспечения 

информационной безопасности. 

Тема 9. Промежуточная аттестация (зачет) 

 

Планы практических занятий 

 

Тема 1. Computer System Architecture. 

Время - 2 час. 

Основные вопросы: 

1) Выполнение лексико-грамматических упражнений, направленных на развитие 

лексико-грамматических навыков. 2) Чтение и выполнение заданий по тематическому 

тексту. 3) Выполнение упражнений на развитие навыков восприятия на слух 

профессиональной диалогической и монологической речи, письма. 

Тема 2. Hardware, Software and Firmware. 

Время - 1 час. 

Основные вопросы: 

1) Выполнение лексико-грамматических упражнений, направленных на развитие 

лексико-грамматических навыков, контроль домашнего задания. 2) Чтение и выполнение 

заданий по тематическому тексту. 3) Выполнение упражнений на развитие навыков 

восприятия на слух разговорно-бытовой речи, диалогической и монологической речи, 

письма. 

Тема 3.  Computer Operating System. 



Время - 1 час. 

Основные вопросы: 

1) Выполнение лексико-грамматических упражнений, направленных на развитие 

лексико-грамматических навыков, контроль домашнего задания. 2) Чтение и выполнение 

заданий по тематическому тексту. 3) Выполнение упражнений на развитие навыков 

восприятия на слух разговорно-бытовой речи, диалогической и монологической речи, 

письма. 

Тема 4. Data Processing and Data Processing Systems. 

Время - 1 час. 

Основные вопросы: 

1) Выполнение лексико-грамматических упражнений, направленных на развитие 

лексико-грамматических навыков, контроль домашнего задания. 2) Чтение и выполнение 

заданий по тематическому тексту. 3) Выполнение упражнений на развитие навыков 

восприятия на слух разговорно-бытовой речи, диалогической и монологической речи, 

письма. 

Тема 5. History of Programming. 

Время - 2 час. 

Основные вопросы: 

1) Выполнение лексико-грамматических упражнений, направленных на развитие 

лексико-грамматических навыков, контроль домашнего задания. 2) Чтение и выполнение 

заданий по тематическому тексту. 3) Выполнение упражнений на развитие навыков 

восприятия на слух разговорно-бытовой речи, диалогической и монологической речи, 

письма. 

Тема 6. Coding and Programming. 

Время - 2 час. 

Основные вопросы: 

1) Выполнение лексико-грамматических упражнений, направленных на развитие 

лексико-грамматических навыков, контроль домашнего задания. 2) Чтение и выполнение 

заданий по тематическому тексту. 3) Выполнение упражнений на развитие навыков 

восприятия на слух разговорно-бытовой речи, диалогической и монологической речи, 

письма 

Тема 7. The Internet Access. 

Время - 1 час. 

Основные вопросы: 

1) Выполнение лексико-грамматических упражнений, направленных на развитие 

лексико-грамматических навыков, контроль домашнего задания. 2) Чтение и выполнение 

заданий по тематическому тексту. 3) Выполнение упражнений на развитие навыков 

восприятия на слух разговорно-бытовой речи, диалогической и монологической речи, 

письма. 

Тема 8. Computer System Security. 

Время - 2 час. 

Основные вопросы: 

1) Выполнение лексико-грамматических упражнений, направленных на развитие 

лексико-грамматических навыков, контроль домашнего задания. 2) Чтение и выполнение 

заданий по тематическому тексту. 3) Выполнение упражнений на развитие навыков 



восприятия на слух разговорно-бытовой речи, диалогической и монологической речи, 

письма. 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

6.1.1. Основные категории учебной дисциплины для самостоятельного изучения: 

Glossary 1) access to be able to open a file, website, program, database, etc. 2) 

application a program that is designed to do a particular job 3) ASCII American Standard Code 

for Information Interchange; a code used to represent English characters as numbers so that data 

can be moved between computers that use different programs 4) background picture or colour on 

the first screen that appears when you turn on the computer (= the desktop) 5) back-up a copy of 

a computer file, etc. that can be used if the original is lost or damaged 6) bandwidth the amount 

of data that can be sent or received in a fixed amount of time by a communications channel, for 

example wires or radio waves. The higher the bandwidth, the faster the communications channel 

can transmit the data. 7) binary using only 0 and 1 as a system of numbers; the binary system 8) 

Character a single letter, number or space that is typed in a computer document 9) clipboard a 

file or memory area where computer data is kept for a short time while the user cuts or copies sth 

from an open document 10) code a set of written computer instructions 11) compatible able to be 

used together 12) data information that is stored by a computer 13) default what usually happens 

or appears on a computer screen if you do not make any other choice or change: You can change 

the default settings 14) desktop the first screen that appears when you turn on your computer and 

which displays icons that represent files, folders, documents, etc. 15) dialog box a box that 

appears on a computer screen asking you to choose what you want to do next by typing or 

clicking buttons 16) digital using an electronic system that uses the numbers 1 and 0 to store 

data: a digital camera 17) download to copy data, such as a file, Web page or computer program 

from the Internet onto your computer 18) drive the part of the computer that reads and stores 

information on disks 19) drop-down menu a list of possible choices that appears on a computer 

screen when you click on a title at the top 20) file extension the last part of a file name, which 

shows you the format of the file, for example .doc for MS Word files, etc. 21) GIF Graphics 

Interchange Format; a file format that is good for pictures or images that only use a few colours 

22) hardware the machinery and electronic parts of a computer system that you can touch, such 

as the keyboard, the CPU, etc. 23) HTML Hyper Text Mark up Language; a system (a Web 

authoring language) used to create documents for the World Wide Web 24) HTTP Hyper Text 

Transfer Protocol; the protocol (= rules) used to send and receive data on the World Wide Web 

25) JavaScript a simple programming language that allows Web authors to design interactive 

Web pages 26) JPEG abbr Joint Photographic Expert Group; a file type for storing photographs 

and images 27) peer-to-peer from one individual computer user to another, without using a 

central server 28) process (used about a computer) to read data and use it to perform a series of 

tasks (operations) 29) Recycle Bin the folder in Microsoft Windows® where files or programs 

that have been deleted or removed are stored 30) restore to put sth back into the position or 

condition it was in before 31) Screensaver a program that runs a moving image on a computer 

screen when the keyboard and the mouse are not being used 32) scroll bar a tool on a computer 

screen that you use to move the text up and down or left and right 33) search engine a program 

(such as Google1** or Alta Vista™) that lets you search the World Wide Web for information 

34) shortcut an icon that opens a program. A shortcut key is a keyboard operation that starts a 



command (for example pressing Cntl and S together to save a document). 35) stand-alone able to 

be operated on its own without being connected to a larger system 36) toolbar a row of symbols 

(icons), usually below the menu bar, that represent the different commands or tools that a user 

needs to use a program 37) tower a metal box that contains the CPU, hard disk drive and power 

supply for a PC 38) upload to copy a computer file from one computer system to another, usually 

on the Internet 39) URL abbr Uniform/Universal Resource Locator; the address of a World Wide 

Web page. URLs connect files across the Web. 40) Word processor program or computer that 

lets you carry out word-processing functions. 

 

6.1.2. Задания для повторения и углубления приобретаемых знаний. 

№ 
Код результата 

обучения 
Задания 

1 ОПК-4-З1 Translate the following word-combinations: Task 5, p.8 [1] 

2 ОПК-4-З1 Memorize the following words and word-combinations Task 1, p. 53 [1] 

3 ОПК-4-З2 
Answer the questions to the text. Add some information from your own 

experience Ex. 3, p.77 [2] 

4 ОПК-4-З2 
Memorize the following words and word-combinations Task 1, pp.9-10 
[1] 

5 ОПК-4-З3 Translate the word combinations Ex.2, p.22 [1] 

6 ОПК-4-З3 
Use Perfect Participle Active или Perfect Participle Passive. Translate the 

sentences Ex.4,pp.30-31[1] 

7 ОПК-4-З4 
Read the text, get its central idea and note the important details Task2, 
pp.37-38 [1] 

8 ОПК-4-З4 Agree/disagree with the following statements Task 4, pp.70-71 [1] 

9 ОПК-4-З5 
Read and memorize the following words and word combinations Task 1, 

pp.47-48 [1] 

10 ОПК-4-З5 Give the Russian equivalents Task 3, pp.49-50 [1] 

11 ОПК-4-З6 Translate the following word combinations Task 5, p.39 [1] 

12 ОПК-4-З6 Give the English equivalents Task 4, p. 50 [1] 

 

6.2. Задания, направленные на формирование профессиональных умений. 

№ 
Код результата 

обучения 
Задания 

13 ОПК-4-У1 
Turn the verbs into nouns using the suffix–tion and translate into 

Russian Task 5, p.41 [1] 

14 ОПК-4-У1 
Translate the following sentences from Russian into English. Mind 

grammar Task 7, p. 66 [1] 

15 ОПК-4-У2 Read the text and do the exercises that follow it Task 2, p.32 [1] 

16 ОПК-4-У2 
Read the text and translate it without a dictionary. Give a brief 

summary of the text Task 2, pp. 25-26 [1] 

17 ОПК-4-У3 
Sum up the contents of the text by answering the following 

questions Task 6, p.2 [1] 

18 ОПК-4-У3 Express your opinion on the following statements Task7, p.73 [2] 

19 ОПК-4-У4 
Read the text, get its central idea and note the important details 

Task 2, pp. 24-25 [1] 

20 ОПК-4-У4 
Read the text and translate it without a dictionary. Give a brief 

summary of the text Task 2, pp.34-36 [1] 

21 ОПК-4-У5 
Read the text and translate it into Russian without a dictionary. 

Write a short summary of it. Task 2, pp.53-54 [1] 

22 ОПК-4-У5 Retell the text 1 A in 10-13 sentences Task 6, p.61 [1] 

23 ОПК-4-У6 Translate the text in written form Task 5, pp. 27-28 [1] 



24 ОПК-4-У6 
Read the text and translate it into Russian without a dictionary. 

Write a short summary of it Task 2, pp. 53-54 [1] 

 

6.3. Задания, направленные на формирование профессиональных навыков, 

владений. 

№ 
Код результата 

обучения 
Задания 

25 ОПК-4-В1 
Read the text, get its central idea and note the important details Task  2, 

pp. 24-25 [1] 

26 ОПК-4-В1 Prepare a list of 8-10 questions to ask about the text. Task 4, p.25 [1] 

27 ОПК-4-В2 
Read the text, get its central idea and note the important details Task2, 

pp.10-11 [1] 

28 ОПК-4-В2 
Read the text and translate it without a dictionary. Give a brief summary 

of the text Task 2, pp.13-14 [1] 

29 ОПК-4-В3 
Read the text and translate it into Russian without a dictionary. Write a 

short summary of it Task 2, p.53-54 [1] 

30 ОПК-4-В3 
Decide whether the following statements are true [T] or false [F] in  
relation to the information in the text. If you feel a statement is false,  

change it to make it true Task 4, p.60 [1] 

31 ОПК-4-В4 
Write out the Text all words which are connected with the word “virus”. 

Translate them Task 3, p.60 [1] 

32 ОПК-4-В4 Find the equivalents in the text Task 5, pp. 77-78 [2] 

33 ОПК-4-В5 
Write out the Text all words which are connected with the word “virus”. 

Translate them Task 3, pp. 60 [1] 

34 ОПК-4-В5 Practice the reading. Translate the words Task 1, p.61 [1] 

35 ОПК-4-В6 Read these sentences, translate them Task 6, pp. 65-66 [1] 

36 ОПК-4-В6 Read the text and translate it Task 2, pp. 67-68 [1] 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

7.1. Средства оценивания в ходе текущего контроля: 

- устные и письменные краткие опросы в ходе аудиторных занятий; 

- задания и упражнения, рекомендованные для самостоятельной работы; 

- практические задания, ролевые игры, дискуссии и т.д.; 

- задания и упражнения на перевод; 

- составление диалогов по изучаемым темам; 

- составление и практическое использование глоссария по темам; 

- тестирование; 

- чтение, аннотирование и реферирование аутентичных текстов, составление 

тезисов выступления, доклада. 

 

7.2. ФОС для текущего контроля: 

№ 
Код результата 

обучения 
ФОС текущего контроля 

1 ОПК-4-З1 Translate the following word-combinations (Topics 1-8) 

2 ОПК-4-З1  

3 ОПК-4-З2 
Answer the questions to the text. Add some information from your own 

experience (Topics 1-8) 

4 ОПК-4-З2  



5 ОПК-4-З3 Translate the word combinations (Topics 1-8) 

6 ОПК-4-З3  

7 ОПК-4-З4 
Read the text, get its central idea and note the important details 
Agree/disagree with the following statements (Topics 1-8) 

8 ОПК-4-З4  

9 ОПК-4-З5 Give the Russian equivalents (Topics 1-8) 

10 ОПК-4-З5  

11 ОПК-4-З6 
Translate the following word combinations. Give the English equivalents 

(Topics 1-8) 

12 ОПК-4-З6  

13 ОПК-4-У1 Use the words and word combinations in your own sentences (Topics 1-8) 

14 ОПК-4-У1  

15 ОПК-4-У2 
Translate the following text. Write an annotation in English. Render the 

text (Topics 1-8) 

16 ОПК-4-У2  

17 ОПК-4-У3 Make up a presentation on the topic. (Topics 1-8) 

18 ОПК-4-У3  

19 ОПК-4-У4 Render the text. Use some of the following phrases (Topics 1-8) 

20 ОПК-4-У4  

21 ОПК-4-У5 
Translate the text into English/Russian. Use the phrasal verbs. (Topics 1-

8) 

22 ОПК-4-У5  

23 ОПК-4-У6 Translate the text in writing. Write the annotation in English (Topics 1-8) 

24 ОПК-4-У6  

25 ОПК-4-В1 
Write down a plan of your discussion and discuss the topic with your 
groupmates (Topics 1-8) 

26 ОПК-4-В1  

27 ОПК-4-В2 Render the text. Use some of the following phrases (Topics 1-8) 

28 ОПК-4-В2  

29 ОПК-4-В3 Make a report on the topic (Topics 1-8) 

30 ОПК-4-В3  

31 ОПК-4-В4 
Find out the information on the topic and discuss it in the group (Topics 

1-8) 

32 ОПК-4-В4  

33 ОПК-4-В5 Translate the text in writing using the dictionary (Topics 1-8) 

34 ОПК-4-В5  

35 ОПК-4-В6 Translate the text into English/Russian (Topics 1-8) 

36 ОПК-4-В6  

 

7.3 ФОС для промежуточной аттестации: 

 

Задания для оценки знаний. 

№ 
Код результата 

обучения 
Задания 

1 ОПК-4-З1 
Read and translate the text from English into Russian 

(см. Приложение 1) 

2 ОПК-4-З1 Speak on the topic in accordance with the card (см. Приложение 2) 

3 ОПК-4-З2 
Read and translate the text from English into Russian 
(см. Приложение 1) 

4 ОПК-4-З2 Speak on the topic in accordance with the card (см. Приложение 2) 

5 ОПК-4-З3 
Read and translate the text from English into Russian 

(см. Приложение 1) 

6 ОПК-4-З3 Speak on the topic in accordance with the card (см. Приложение 2) 

7 ОПК-4-З4 Read and translate the text from English into Russian 



(см. Приложение 1) 

8 ОПК-4-З4 Speak on the topic in accordance with the card (см. Приложение 2) 

9 ОПК-4-З5 
Read and translate the text from English into Russian 
(см. Приложение 1) 

10 ОПК-4-З5 Speak on the topic in accordance with the card (см. Приложение 2) 

11 ОПК-4-З6 
Read and translate the text from English into Russian 

(см. Приложение 1) 

12 ОПК-4-З6 Speak on the topic in accordance with the card (см. Приложение 2) 

 

Задания для оценки умений. 

№ 
Код результата 

обучения 
Задания 

1 ОПК-4-У1 
Read and translate the text from English into Russian 
(см. Приложение 1) 

2 ОПК-4-У1 Speak on the topic in accordance with the card (см. Приложение 2) 

3 ОПК-4-У2 
Read and translate the text from English into Russian 
(см. Приложение 1) 

4 ОПК-4-У2 Speak on the topic in accordance with the card (см. Приложение 2) 

5 ОПК-4-У3 
Read and translate the text from English into Russian 
(см. Приложение 1) 

6 ОПК-4-У3 Speak on the topic in accordance with the card (см. Приложение 2) 

7 ОПК-4-У4 
Read and translate the text from English into Russian 
(см. Приложение 1) 

8 ОПК-4-У4 Speak on the topic in accordance with the card (см. Приложение 2) 

9 ОПК-4-У5 
Read and translate the text from English into Russian 

(см. Приложение 1) 

10 ОПК-4-У5 Speak on the topic in accordance with the card (см. Приложение 2) 

11 ОПК-4-У6 
Read and translate the text from English into Russian 

(см. Приложение 1) 

12 ОПК-4-У6 Speak on the topic in accordance with the card (см. Приложение 2) 

 

Задания, направленные на формирование профессиональных навыков, владений. 

№ 
Код результата 

обучения 
Задания 

1 ОПК-4-В1 
Read and translate the text from English into Russian 
(см. Приложение 1) 

2 ОПК-4-В1 Speak on the topic in accordance with the card (см. Приложение 2) 

3 ОПК-4-В2 
Read and translate the text from English into Russian 

(см. Приложение 1) 

4 ОПК-4-В2 Speak on the topic in accordance with the card (см. Приложение 2) 

5 ОПК-4-В3 
Read and translate the text from English into Russian 

(см. Приложение 1) 

6 ОПК-4-В3 Speak on the topic in accordance with the card (см. Приложение 2) 

7 ОПК-4-В4 
Read and translate the text from English into Russian 
(см. Приложение 1) 

8 ОПК-4-В4 Speak on the topic in accordance with the card (см. Приложение 2) 

9 ОПК-4-В5 
Read and translate the text from English into Russian 

(см. Приложение 1) 

10 ОПК-4-В5 Speak on the topic in accordance with the card (см. Приложение 2) 

11 ОПК-4-В6 
Read and translate the text from English into Russian 

(см. Приложение 1) 

12 ОПК-4-В6 Speak on the topic in accordance with the card (см. Приложение 2) 

 



8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

а) основная литература: 

 

1. Щербакова М.В. Professional English for Engineers / М.В. Щербакова. - Оренбург : 

Оренбургский государственный университет, 2015. - 116 с. - ISBN 978-5-7410-1213-0. - 

URL: https://ibooks.ru/bookshelf/351033/reading. - Текст: электронный. 

 

2. Куликова О. В. Учебник английского языка: Информационная безопасность = 

English for Students of Information Security / О.В. Куликова. - Москва : Аспект Пресс, 2020. 

- 432 с. - ISBN 978-5-7567-1073-1. - URL: https://ibooks.ru/bookshelf/373447/reading. - Текст: 

электронный. 

 

б) дополнительная литература: 

 

1. Ражева Е. С. English for Information Security Specialists = Английский язык для 

специалистов в области информационной безопасности автоматизированных систем : 

учебное пособие / Е.С. Ражева, Е.А. Смелкова, О.В. Трошина. - Москва : МГТУ им. Н.Э. 

Баумана, 2020. - 83 с. - ISBN 978-5-7038-5517-1. - URL: 

https://ibooks.ru/bookshelf/374711/reading. - Текст: электронный. 

 

2. Лычковская Л.E. English for Students of Technical Sciences / Л. Лычковская. - 

Томск : ТУСУР, 2015. - 464 с. - ISBN 978-5-86889-440-4. - URL: 

https://ibooks.ru/bookshelf/356631/reading. - Текст: электронный. 

 

3. Иксанова М. Г. English for students of programming: учебное пособие / М.Г. 

Иксанова. - Москва : ЕАОИ, 2011. - 104 с. - ISBN 978-5-374-00465-6. - URL: 

https://ibooks.ru/bookshelf/334382/reading. - Текст: электронный. 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЛЕКТОВ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО 

РАСПРОСТРАНЯЕМОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, 

ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ИЗУЧЕНИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

При изучении учебной дисциплины (в том числе в интерактивной форме) 

предполагается применение современных информационных технологий. Комплект 

программного обеспечения для их использования включает в себя: пакеты офисного 

программного обеспечения Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), OpenOffice; 

веб-браузер (Google Chrome, Mozilla, Microsoft Edge др.); 

электронные библиотечные системы ibooks.ru. 

Для доступа к учебному плану и результатам освоения дисциплины, формирования 

Портфолио обучающегося используется Личный кабинет студента (он-лайн доступ через 

сеть Интернет). Для обеспечения доступа обучающихся во внеучебное время к 

электронным образовательным ресурсам учебной дисциплины, а также для студентов, 

обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий, используется 

портал электронного обучения на базе СДО Moodle (он-лайн доступ через сеть Интернет). 



 

10. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

http://www.english4it.com – сайт предоставляет учебные материалы для IT-

специалистов; 

 

https://www.englishclub.com/business-english - дополнительный источник 

информации углубления знаний и совершенствования навыков речевой деятельности;  

 

https://global.oup.com/?cc=ru Сайт Оксфордского университета, предоставляет 

разнообразные учебные материалы для самостоятельного изучения английского языка; 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/World_Book_Encyclopedia Онлайн-энциклопедия на 

английском язык 

 

https:/www.multitran.ru - онлайн словарь 

 

https:/www.merriam-webster.com - онлайн словарь 

 

https://ibooks.ru/ Электронная библиотечная система «Айбукс» 

 

11. ОБУЧЕНИЕ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Изучение учебной дисциплины обучающимися инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется в соответствии с Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении 

Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых 

услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи» (с 

изменениями и дополнениями), Методическими рекомендациями по организации 

образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса, утвержденными Министерством 

образования и науки РФ  08.04.2014г. № АК-44/05вн. 

Лица с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды обеспечиваются 

электронными образовательными ресурсами, адаптированными к состоянию их здоровья. 

Предоставление специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, подбор и разработка учебных материалов для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья производится преподавателями 

с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей обучающихся и 

специфики приема-передачи учебной информации на основании просьбы, выраженной в 

письменной форме. 

С обучающимися по индивидуальному плану или индивидуальному графику 

проводятся индивидуальные занятия и консультации. 



 

12. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Для проведения практических занятий используются любые аудитории, 

оборудованные компьютером и проектором, позволяющими осуществлять демонстрацию 

презентаций по изучаемым темам. 

Занятия с инвалидами по зрению, слуху, с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата проводятся в специально оборудованных аудиториях по их просьбе, выраженной 

в письменной форме. 

  



Приложение 1 

 

CARD 1. 

Fancy a fantasy spaceflight? 

Make a wish and you can go anywhere. That is the reality for a new computer invention, 

Chris Partrige says. 

Computers are about to take people to places they have never been able to visit before 

including the surface of other planets. Such a trip will be an illusion, but one that comes closer to 

real life than anything on stage or screen. Artificial worlds are being built up in a computer 

memory so that people can walk through at will, look around, and even touch objects. 

The system is called virtual reality, so called from the mathematical concept of an image 

that has the virtues of a real object without the substance. 

Virtual reality systems are being developed throughout the world for a range of uses 

including enabling people to walk ‘inside’ nuclear power stations, while controlling a robot that 

actually goes into an area in which no human could live, and conducting architects through a 

computer-generated building before it is constructed. 

British scientists have a world lead in virtual reality, despite the fortunes being poured 

into research by Japanese and American companies, which see it as a technology for the next 

century. 

In Britain, Robert Stone, of the National Advanced Robotics Research Centre at 

Manchester University, is developing systems that could put men on Mars without shooting them 

into space and could plunge divers under the North Sea without taking them out of the office. 

The problem with guiding a robot by looking at a picture from a video camera mounted 

on it and twiddling the controls is that it is not a natural system, Mr. Stone says. The operator 

spends all his time controlling the robot and none solving the problem. The time lag between 

seeing the image and sending a corrective control signal is another difficulty. 

 

CARD 2. 

A virtual reality system consists of a helmet with a colour display in front of each eve, 

and wide-angle lenses to cover the entire field of view and give a stereoscopic effect. The helmet 

contains sensors, rather like electronic compasses, to record where it is pointing. A computer 

calculates what the wearer should be seeing in that direction and displays it on the screen. 

In more advanced systems, the operator wears an electronic glove that detects exactly 

what the fingers are doing and transmits the information to the computer. If the user tries to pick 

up something, the computer will make the object follow the hand to give the illusion of carrying 

it. 

Pads in the latest type of gloves press into the insides of the fingers and palm when an 

object is encountered, to create the illusion of feeling it. Complete ‘exoskeletons’ covering the 

user and allowing the computer to simulate almost anything possible in real life are still in the 

laboratory.   

A fire-fighter in a nuclear power plant, for example, would move through a computer 

model wearing an exoskeleton, while a robot would move through the real thing. The computer 

program will be derived from the data used to design the plant in the first place. 

The biggest initial market is likely to be for a new generation of video games. W 

Industries, of Leicester, recently launched a virtual reality system for video arcades. The system, 

called Virtuality, consists of a cockpit in which a player sits, wearing the helmet, at a set of 



controls that can mimic a bobsleigh, a spaceship, or whatever the imagination of the games 

programmer can devise. 

The helmet has a pair of liquid-crystal displays with wide-angle lenses giving a 

stereoscopic image, and a set of magnetic sensors to tell the computer what the helmet is looking 

at as it moves. 

 

CARD 3. 

Computer graphics 

Computer graphics are pictures and drawings produced by computer. A graphics program 

interprets the input provided by the user and transforms it into images that can be displayed on 

the screen, printed on paper or transferred to microfilm. In the process the computer uses 

hundreds of mathematical formulas to convert the bits of data into precise shapes and colours. 

Graphics can be developed for variety of uses including presentations, desktop publishing, 

illustrations, architectural designs and detailed engineering drawings. 

Mechanical engineers use sophisticated programs for applications in computer-aided 

design and computer-aided manufacturing. Let us take, for example, the car industry. CAD 

software is used to develop, model and test car designs before the actual parts are made. This can 

save a lot of time and money. 

Computers are also used to present data in a more understandable form: electrical 

engineers use computer graphics to design circuits and people in business can present 

information visually to clients in graphs and diagrams. These are much more effective ways of 

communicating than lists of figures or long explanations. 

Today, three-dimensional graphics, along with colour and animation are essential for 

such applications as fine art, graphs design, computer-aided engineering and academic research. 

Computer animation is the process of creating objects and pictures which move across the 

screen; it is used by scientists and engineers to analyse problems. With the appropriate software 

they can study the structure of objects and how it is affected by particular changes. 

Basically, computer graphics help users to understand complex information quickly by 

presenting it in a clear visual form. 

 

CARD 4. 

What is ‘desktop publishing’? 

‘Desktop publishing’ refers to the use of personal computers to design, implement and 

publish books, newsletters, magazines and other printed pieces. Desktop publishing is really a 

combination of a few  different processes including word-processors, graphic design, 

information design, output and pre-press technologies, and sometimes image manipulation. 

There are also many applications that support these processes, including font creation 

applications (that allow users to design and create their own typefaces, called fonts) and type 

manipulation applications (that allow users to modify text in visually creative ways). 

Desktop publishing centres around a layout application. A layout application is used to 

import text from word processing applications, graphics from paint and drawing applications and 

images from scanning and image manipulation applications, and to combine and arrange them all 

on a page. They typically can bring in or import many different types of files. It is this ability to 

manipulate so many different items and control how they are used that makes layout software so 

popular and useful. This software is usually the last stop before a document is printed. Once 



composed and designed, these files can be printed onto film by quality devices, called 

imagesetters, and printed on a traditional printing press. 

Because these imagesetters are expensive devices, most people cannot afford to buy their 

own. There are, however, companies called service bureaus that specialize in printing other 

people’s files on imagesetters, just like copy stores make copies available to others. Service 

bureaus can offer a variety of equipment and services. Some offer imageset output, laser printer 

output, colour laser printer output and even slide or film recorder output. In addition, some have 

colour scanning equipment. 

 

CARD 5. 

WANs and worldwide communications  

For long distance or worldwide communications, computers and LANs are usually 

connected into a wide area network (WAN) to form a single, integrated network. Two good 

examples of wide area networks are Internet and Arpanet. They transfer data and e-mail for 

university researchers and academics, commercial groups, military installations and ordinary 

people. 

Networks can be linked together by either telephone lines or fibre-optic cables. For 

example, ISDN (Integrated Service Digital Network) is an international standard for transmitting 

digital text, sound, voice and video data over telephone lines. On the other hand, FDDI (Fibre 

distributed Data Interface) is an optical-fibre network. This new standard transmits data at great 

sped – 100 megabits per second. 

Modern telecommunications use fibre-optic cables because data can be transmitted at a 

very high speed through the extremely wide bandwidth of glass fibres. The fibre system operates 

by transmitting light pulses at high frequencies along the glass fibre. This offers considerable 

advantages: (i) the cables require little physical space; (ii)they are safe because they don’t carry 

electricity; (iii) they avoid electromagnetic interference. 

Networks on different continents can also be connected via satellite. Computers are 

connected by modem either to ordinary telephone wires or fibre-optic cables, which are linked to 

a dish aerial. This aerial has a large concave reflector for the reception and sending of signals. 

Then, when signals are received by the satellite, they are amplified and sent on to workstations in 

another part of the world. 

 

CARD 6. 

Star 

In the star configuration, the central computer performs all processing and control 

functions. All access devices are linked directly to the central computer. The star configuration 

has two major limitations. First of all, the remote devices are unable to communicate directly. 

Instead, they must communicate via the central computer only. Secondly, the star network is 

very susceptible to failure, either in the central computer or the transmission links. 

Switched 

The central switch, which could be a telephone exchange, is used to connect different 

devices on the network directly. Once the link is established, the two devices communicate as 

though they were directly linked without interference from any other device. At the end of the 

session, the connection is closed, freeing capacity for other users and allowing access to other 

devices. Multiple switches can be used to create alternative transmission routes. 

Ring 



Each device is attached to a network shaped as a continuous loop. Data proceeds in only 

one direction and at a constant speed round the loop. Devices may send information only when 

they are in control of the ‘token’. The token is a package of data which indicates which device 

has control. The receiving device picks up the token, then clears it for another’s use once it has 

received the message. Only one device may send data at any given moment, and each device 

must be working for the network to function. 

Bus/Ethernet 

A bus network consists of one piece of cable terminated at each end to which all devices 

are connected. In a bus-based network, each device is able to broadcast a message when it has 

detected silence for a fixed period of time. All devices receive the broadcast and determine from 

the content of the message whether it was intended for them. The only problem occurs when two 

devices try to send at the same time. When a sending device detects another transmission, it 

aborts its own. 

 

CARD 7. 

Network configurations  

A data communications network is a group of devices (CPUs, printers, etc.) or ‘nodes’ 

interconnected by communications circuits so that users can share data, software programs and 

hardware resources. There are two different elements in this kind of network: the physical 

structure that links the equipment, and the software that allows communication. 

The physical distribution of nodes and the interconnecting communication circuits is 

known as network ‘topology’ or ‘architecture’. The software consists of the protocols, i.e. the 

rules which determine the formats by which information may be exchanged between different 

systems. We could say that cables and transceivers ( the architecture) allow computers to ‘hear’  

one another, while the software is the ‘language’ that they use to ‘talk’ to one another over the 

network. 

As regards the cables, they consist essentially of the transceiver – the hardware that sends 

and receives network signals. At present the most widely used transceivers are: Token Ring, 

Ethernet, and LocalTalk. Token Ring is the most common method of connecting PCs and IBM 

mainframes. Most Token Ring adapters transmit data at a speed of 16 megabits per second. With 

Ethernet, data is transmitted at 10 Mbits/sec. Ethernet provides a very robust, trouble-free 

architecture with good levels of performance. In this regard, Ethernet is the best solution for fast 

and intensive activity. It is also recommended for electronic colour printing or three-dimensional 

CAD. LocalTalk transceivers are the cheapest of all because they are included in each Apple 

Macintosh. However A LoalTalk network is a bit slow, which is why most Macs come with 

additional circuitry for connecting to a high-speed network. 

As for protocols, these are rules which describe things like transmission speed and 

physical interfaces. They also define functions such as printing and file sharing. The Token Ring 

protocol avoids the possibility of collisions. To transmit data, a workstation needs a token, and as 

there is only one token per network, holding one guarantees sole use of the network. With 

Ethernet there are other options, of which TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet 

Protocol) is perhaps the most useful since it allows different operating systems to communicate 

with each other. With regard to LocalTalk networks, they use Apple Talk Protocols. The 

Macintosh operating system includes the Apple Talk manager and a set of drivers that let the 

programs on different Macs exchange information. 



LANs can be interconnected by gateways. these devices help manage communications 

and control traffic on large networks. They can translate protocols of different networks which 

means that a LocalTalk network running an Apple Talk protocol can be connected to an Ethernet 

network running TCO/IP.  

 

CARD 8. 

For long distance or worldwide communications, computers and LANs are usually 

connected into a wide area network (WAN) to form a single, integrated network. Two good 

examples of wide area networks are Internet and arpanet. They transfer data and e-mail for 

university researchers and academics, commercial groups, military installations and ordinary 

people. 

Networks can be linked together by either telephone lines or fibre-optic cables. For 

example, ISDN (Integrated Service Digital Network) is an international standard for transmitting 

digital text, sound, voice and video data over telephone lines. On the other hand, FDDI (Fibre 

distributed Data Interface) is an optical-fibre network. This new standard transmits data at great 

sped – 100 megabits per second. 

Modern telecommunications use fibre-optic cables because data can be transmitted at a 

very high speed through the extremely wide bandwidth of glass fibres. The fibre system operates 

by transmitting light pulses at high frequencies along the glass fibre. This offers considerable 

advantages: (i) the cables require little physical space; (ii)they are safe because they don’t carry 

electricity; (iii) they avoid electromagnetic interference. 

Networks on different continents can also be connected via satellite. Computers are 

connected by modem either to ordinary telephone wires or fibre-optic cables, which are linked to 

a dish aerial. This aerial has a large concave reflector for the reception and sending of signals. 

Then, when signals are received by the satellite, they are amplified and sent on to workstations in 

another part of the world. 

 

CARD 9. 

What do you need to telecommunicate (1) 

In the modern world, some companies are finding it more efficient to have certain 

employees stay at home and do all their work on their home computers. Then, using 

telecommunications, they transmit their work over modem into the office where it is printed and 

distributed. 

Telecommunications are used now for hundreds of different applications. Investors 

routinely check their stock market holdings, pilots file flight plans and get weather briefings, and 

shoppers compare and purchase merchandise on their computers. National and international 

electronic mail is sent and received with local phone calls, and electronic bulletin boards are 

used for everything from selling cars to finding dates. 

Telecommunicating is accompanied by linking your computer to telephone lines and 

contacting someone through a device called modem. But with whom will you communicate? Of 

course, you can call up an individual who owns a modem and talk to him or her, but generally, 

you will communicate with bulletin boards and online services. 

E-mail 

Electronic mail requires some special software. You type a message onto your computer 

screen, click a Send button and it pops up on the recipient’s screen – provided that he/she is 

connected to your computer via a network. 



Voice-mail is similar to e-mail except that it includes sending recorded sound in addition 

to text. 

Teletext on ITV and Channel Four  is an information service in Britain which broadcasts 

a database alongside The TV signal. It provides constantly updated and real time information 

 

CARD 10. 

What do you need to telecommunicate  

A modem 

Your PC is a digital device (it works with string of 1s and 0s). However, the telephone 

connection is an analogue device, designed to transmit the sound and tones of the human voice. 

That’s why we need a modem – a bridge between digital and analogue signals. 

The word ‘modem’ is an abbreviation of Modulator/DEModulator. When a modem 

modulates, it sends very rapid on/off pulses. The computer on the other end translates 

(demodulates) those signals into intelligible text or graphics. 

Modem transmission speeds are measured in baud, roughly equivalent to bits per second 

(bps). Typical speeds are 9600, 14400 and 28800 baud. 

E-mail 

Electronic mail requires some special software. You type a message onto your computer 

screen, click a Send button and it pops up on the recipient’s screen – provided that he/she is 

connected to your computer via a network. 

Voice-mail is similar to e-mail except that it includes sending recorded sound in addition 

to text. 

A fax-modem is a modem with software and hardware which can emulate a fax machine. 

This allows you to receive a fax directly into your computer, where you can read it or print it on 

your printer. To send a fax you prepare the document on your computer – for example, by using 

a word-processor. 

A stand-alone fax service is a facsimile machine which transmits copies of original 

documents. It operates by scanning pictorial or textual documents so that the image is converted 

into electrical signals which are sent to and used by receiving machine that produces a copy of 

the original. 

 

CARD 11. 

What do you need to telecommunicate  

In the modern world, some companies are finding it more efficient to have certain 

employees stay at home and do all their work on their home computers. Then, using 

telecommunications, they transmit their work over modem into the office where it is printed and 

distributed. 

Telecommunications are used now for hundreds of different applications. Investors 

routinely check their stock market holdings, pilots file flight plans and get weather briefings, and 

shoppers compare and purchase merchandise on their computers. National and international 

electronic mail is sent and received with local phone calls, and electronic bulletin boards are 

used for everything from selling cars to finding dates. 

Telecommunicating is accompanied by linking your computer to telephone lines and 

contacting someone through a device called modem. But with whom will you communicate? Of 

course, you can call up an individual who owns a modem and talk to him or her, but generally, 

you will communicate with bulletin boards and online services. 



Local bulletin boards 

Bulletin boards are frequently free because they are maintained by community-minded 

computer enthusiasts. There are local bulletin boards sponsored by user groups, individuals and 

businesses. How do you find a bulletin board? Ask the salesman at your local computer store or 

a friend who is involved in telecommunications. If the bulletin board requires registration, you 

will be subjected to a friendly interrogation and be required to enter your name, address, 

telephone number and other information such as kind of computer and modem you are using. 

Then, the system operator (called a sysop – pronounced SIS-op) will contact you over the 

telephone to assure him/herself of your identity. 

Once you are in telephone contact with the board, you can download (receive) artwork, 

games and useful programs; or you can play games or ‘talk’ to the other people online. If you 

upload (send) programs, make sure that those programs are shareware or public domain 

programs – those that specifically permit public access. 

 

CARD 12. 

The 2600 Club's meetings at Fashion Centre, which begin at 5 p. m. on the first Friday of 

every month, are always informal, held in public places and open to all. You don't join 2600, you 

just show up. They meetings are part party, part hobbyists club, part schools for the gifted and 

part programs for at-risk youth. 

The participants range in age from 12 to older than 60, from punkish teens to balding men 

in suits. Nearly all are male. 

When Patrick first showed up, he brought his father, a federal government official with a 

law degree who says he knows "absolutely nothing" about computers. He was there as a 

chaperon. 

Patrick described himself as awkward at that time. He said he was frequently "dogged" 

by his classmates because his family wasn't as rich as others in his neighborhood and because of 

he was large for his age (he now is 6 feet 5 inches tall). 

"I had a lot of pent-up anger when it came to school and I became malicious," he said. 

With slight exaggeration, he summed up his daily activities back then: "My mom thought I was 

playing Sesame Street Grover's ABC, but instead I was hacking into the Chinese government." 

He said 2600 taught him the "hacker ethic," a value system that attempts to define what's 

acceptable and what's over the top in the digital world. That is, probing systems to learn about 

their vulnerabilities is okay as long as no damage is done, but flooding sites such as Yahoo, 

Amazon and eBay with fake packets of data to block out legitimate users is just plain stupid, 

Patrick said. 

As the months passed, Patrick's parents said that finding older mentors and computer-

savvy peers at 2600 made him mature quickly. Patrick, whose rosy cheeks make him look like 

he's always laughing and happy, is how considered one of the most outgoing and confident teens 

who show up at the meetings. 

 
1 зд. приходить 
1 взрослый, сопровождающий группу молодежи 
1 затаённый, сдерживаемый 
1 злобный 
1 уязвимость 
1 поддельные 
1 смекалка, здравый смысл 
1 Зрелый 



 

CARD 13. 

At age 3, Patrick Roanhouse got his first computer. At 7, he figured out how to construct 

a modem out of scrap parts. By 14, he was running around cyberspace under the alias 

“Anarchist" and working up all sorts of havoc. 

Then he met the 2600 Club. 

The group, which publishes a popular hacker magazine, has an almost mythical 

reputation. It has been investigated by the Secret Service and has inspired monthly gatherings in 

more than 100 cities around the world. In the early 1990s, one of those meetings, held at the food 

court of the Fashion Centre at Pentagon City, was busted up in a highly publicized raid by police, 

who confiscated several bags of computer books and printouts. Most recently, the 2600 Club was 

sued by the entertainment industry for publishing code that lets users crack the supposedly 

impregnable DVD format. 

 Patrick thought 2600 would teach him how to hack. Instead, it taught him about job 

hunting, stock options and business plans. 

"They have been a really good influence, and that's rather funny given their reputation," 

said his mother, Terry Roanhouse. She and her husband, Michael credit the elder 2600 members 

with motivating their son, now 16, to do better in school and try to start his own computer 

consulting company. 

Without 2600, Patrick said, he would "probably be one of those pot-smoking, crack-

sniffing guys who gave up on life a long time ago." 

 
1 металлолом, брак 
1 известный под именем 
1 разрушение, разорение 
1 (разг.) было разогнано 
1 преследовался в судебном порядке 
1 неуязвимый 
1 зд. Биржевые сделки 
1 (сл.) курящие «травку» 
1 нюхающие кокаин 

 

CARD 14. 

A Loyal Following 

The group takes its name from the 2,600-hertz tone some automated telephone networks 

once used to connect calls — a frequency early hackers learned to repeat so they could make 

phone calls without paying for them. The club was founded in 1984, when the first edition of its 

quarterly magazine for hackers was published. The 2600 Club gained a loyal following of fans 

— and law enforcement officials — when it rallied  behind Kevin Mitnick, who once was 

described as the FBI's 'most wanted' cyber-criminal for his online exploits. 

Recently, a federal judge in New York ruled that the magazine was guilty of copyright 

infringement for posting on its Web site some computer code that allows people to copy 

encrypted DVD movies. The magazine's editor, Eric Corley, aka Emmanuel Goldstein, is 

appealing the decision on the grounds that publishing the code is protected by the First 

Amendment. 

The 2600 Club's meetings at Fashion Centre, which begin at 5 p. m. on the first Friday of 

every month, are always informal, held in public places and open to all. You don't join 2600, you 



just show up. They meetings are part party, part hobbyists club, part schools for the gifted and 

part programs for at-risk youth. 

The participants range in age from 12 to older than 60, from punkish teens to balding men 

in suits. Nearly all are male. 

When Patrick first showed up, he brought his father, a federal government official with a 

law degree who says he knows "absolutely nothing" about computers. He was there as a 

chaperon. 

 
1 сплотился 
1 нарушение, посягательство 
1 см. стр. … 
1 зд. приходить 
1 взрослый, сопровождающий группу молодежи 

 

CARD 15. 

Database management systems 

Databases are used within a medical context for many purposes. For example, they are 

used to hold patient details so they can be accessed from anywhere within a hospital or network 

of hospitals. With the recent improvements in image compression techniques, X-rays and scan 

output can also be held in databases and accessed in the same way. 

These multi-user databases are managed by a piece of software called database 

management system (DBMS). It is this which differentiates a database from an ordinary 

computer file. Between the physical database itself (i.e. the data as actually stored) and the users 

of the systems is the DBMS. All requests for access to data from users - whether people at 

terminals or other programs running in batch – are handled by the DBMS. 

One general function of the DBMS is the shielding of database users from machine code 

(in much the same way that COBOL shields programmer from machine code). In other words, 

the DBMS provides a view of the data that is elevated above the hardware level, and supports 

user-requests such as ‘Get the PATIENT record for patient Smith’, written in a higher-level 

language. 

The DBMS also determines the amount and type of information that each user can access 

from a database. For example, G surgeon and a hospital administrator will require different 

views of a database. 

When a user wishes to access a database, he makes an access request using a particular 

data-manipulation language understood by the DBMS. The DBMS receives the request, and 

checks it for syntax errors. The DBMS then inspects, in turn, the external schema, the conceptual 

schema, and the mapping between the conceptual schema and the internal schema. It then 

performs the necessary operations on the stored data. 

  



Приложение 2 

 

Примерные темы для обсуждения на зачете: 

1) Computer System Architecture  

2) Hardware, Software and Firmware 

3) Computer Operating System 

4) Data Processing and Data Processing Systems 

5) Coding and Programming  

6) History of Programming 

7) Programming and Languages 

8) Modern Programming Languages in Comparison 

9) The Internet Access 

10) The Internet Development 

11) Computer System Security 

12) Protection of Information 

13) Vulnerabilities of a System 

14) Threats for a System and Information 

15) Computer System Security Tools 
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1. НАИМЕНОВАНИЕ И ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Учебная дисциплина «Иностранный язык» изучается обучающимися, 

осваивающими образовательную программу «Прикладная информатика» в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 19.09.2017 N 922 (ФГОС ВО 3++). 

Основная цель изучения учебной дисциплины заключается в овладении студентами 

необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для решения 

социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, 

профессиональной и научной деятельности (поиск необходимых сведений, осуществление 

деловых контактов, устное общение, умение фиксировать информацию), а также для 

дальнейшего самообразования (для дальнейшей учебной деятельности, изучения 

зарубежного опыта в профилирующей области науки и техники). 

Изучение учебной дисциплины направлено на подготовку обучающихся к 

осуществлению коммуникации в устной и письменной формах на иностранном языке, а 

также к осуществлению деятельности по концептуальному, функциональному и 

логическому проектированию систем среднего и крупного масштаба и сложности, 

планированию разработки или восстановления требований к системе, анализу проблемной 

ситуации заинтересованных лиц, разработке бизнес-требований заинтересованных лиц, 

постановки целей создания системы, разработки концепции системы и технического 

задания на систему, организации оценки соответствия требованиям существующих систем 

и их аналогов, представлению концепции, технического задания на систему и изменений в 

них заинтересованным лицам, организации согласования требований к системе, 

разработке шаблонов документов требований, постановке задачи на разработку 

требований к подсистемам и контроль их качества, сопровождению приемочных 

испытаний и ввода в эксплуатацию системы, обработке запросов на изменение требований 

к системе, определенных профессиональным стандартом «Системный аналитик», 

утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 28.10.2014 N 809н (Регистрационный номер №34882). 

  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Учебная дисциплина Иностранный язык относится к обязательной части учебного 

плана и изучается на 1 курсе. 

2.1. Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

Параллельно с дисциплиной изучается: Командообразование и методы групповой 

работы, Деловой иностранный язык. 

2.2. Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины 

(модуля) необходимо как предшествующее: 

На последующей ступени образования изучаются «Иностранный язык в 

прикладной информатике». 

При проведении учебных занятий по учебной дисциплине «Иностранный язык» 

развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, 

принятия решений, лидерских качеств обеспечивается проведением групповых дискуссий, 



ролевых игр по изучаемым темам, анализом ситуаций и имитационных моделей. 

Преподавание дисциплины осуществляется в форме практических занятий по темам: 

«Meeting students, The place I live in, Family relations, Family life in England, Celebrations of 

holidays, Seasons and weather, Cities and towns, Leisure time, Hobbies, Environments, 

Ecological problems, Student’s life, Sports, Celebrities, Modern Technology, Wonders of the 

modern world, Professions, The world of work, Life’s great events, Dreams and reality, Mass 

Media in our life, Advertising in our life, Global problems, The natural world», содержание 

которых разработано на основе результатов научных исследований, проводимых 

Институтом, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной 

деятельности выпускников и потребностей работодателей 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся по программе бакалавриата 

должен овладеть: 

 

- Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) 

языке(ах) (УК-4) 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Формируемая 

компетенция 
Планируемые результаты обучения 

Код результата 

обучения 

Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

(УК-4) 

Знать:  

систему лингвистических знаний, включающую в 

себя знание основных явлений на всех уровнях 

языка и закономерностей их функционирования 

УК-4-З1 

значения и функции основных частей речи, а также 

языковые средства (грамматические, лексические, 

фонетические), на основе которых формулируются и 

совершенствуются базовые умения говорения, 

аудирования, чтения и письма 

УК-4-З2 

языковые средства (грамматические, лексические, 

фонетические) в сопоставлении с родным языком; 
УК-4-З3 

принципы ведения дискуссии на иностранном языке УК-4-З4 

основные способы обработки языкового материала; УК-4-З5 

принципы работы с различными источниками 

информации, в том числе электронными словарями 

и энциклопедиями 

УК-4-З6 

Уметь:  

применять научные сведения в области 

иностранного языка, а также учитывать тенденции и 

закономерности развития языка в устной и 

письменной коммуникации в процессе 

профессиональной деятельности; 

УК-4-У1 

воспринимать на слух, понимать основное УК-4-У2 



содержание и выделять запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах различных 

стилей и жанров по поставленной тематике и 

проблематике 

переводить информацию на общие темы, 

предусмотренные программой (адекватный перевод 

английского текста на русский язык, русского текста 

на английский язык с применением изученных 

лексико-грамматических моделей) 

УК-4-У3 

применять правила ведения дискуссии в 

коммуникации на иностранном языке; 
УК-4-У4 

детально понимать и выделять главную и 

второстепенную смысловую информации из 

учебных аутентичных текстов, материалов прессы; 

УК-4-У5 

писать творческие работы (автобиографический 

рассказ, изложение с элементами сочинения, эссе, 

мини доклад) по обозначенной теме. 

УК-4-У6 

Владеть:  

способностью и готовностью к письменной и устной 

коммуникации на иностранном языке; 
УК-4-В1 

умением осуществлять письменную и устную 

коммуникацию в пределах активного лексико-

грамматического минимума при выполнении 

соответствующих учебных заданий 

УК-4-В2 

достаточным активным и пассивным запасом 

лексических единиц, включая фразеологические 

обороты изученных на данном уровне обучения; 

УК-4-В3 

навыками ведения дискуссии на иностранном языке; УК-4-В4 

различными способами обработки языкового 

материала (анализ, обобщение, пересказ); 
УК-4-В5 

навыками работы со словарями и справочниками 

различного типа, электронными ресурсами сети 

Интернет для осуществления самостоятельной 

поисково-познавательной деятельности при подборе 

информации на общепознавательные темы. 

УК-4-В6 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единицы (216 часа). 

№ Семестр 

Общая 

трудоёмкость 

В том числе контактная работа с 

преподавателем 
Контроль 

Сам. 

работа 

Форма 
промежуточной 

аттестации 
В 

з.е. 
В 

часах 
Всего Л Пр КоР З Конс Э 

1 1 6 216 22 4 12 3,3 0,3 2 0,4 10,3 183,7 Зачет, Экзамен 

 

Распределение учебного времени по темам и видам учебных занятий заочная форма 

обучения 

№ Наименование Всего Контактная работа с преподавателем Сам. Формируемые 



разделов, тем 

учебных 
занятий 

часов 

Всего Л Пр КоР З Конс Э 

Раб. результаты 

обучения 

Types of sentences. Meeting students 

1. 
Types of 
sentences. 

Meeting students 

6 4 4      2 

УК-4-З1, УК-

4-З2, УК-4-З3, 
УК-4-З4, УК-

4-З5, УК-4-З6, 

УК-4-У1, УК-

4-У2, УК-4-
У3, УК-4-У4, 

УК-4-У5, УК-

4-У6, УК-4-
В1, УК-4-В2, 

УК-4-В3, УК-

4-В4, УК-4-
В5, УК-4-В6 

Pronouns. The place I live in. 

2. 
Pronouns. The 

place I live in. 
6        6 

УК-4-З1, УК-

4-З2, УК-4-З3, 
УК-4-З4, УК-

4-З5, УК-4-З6, 

УК-4-У1, УК-

4-У2, УК-4-
У3, УК-4-У4, 

УК-4-У5, УК-

4-У6, УК-4-
В1, УК-4-В2, 

УК-4-В3, УК-

4-В4, УК-4-
В5, УК-4-В6 

Article. Family relations 

3. 
Article. Family 

relations 
4        4 

УК-4-З1, УК-

4-З2, УК-4-З3, 
УК-4-З4, УК-

4-З5, УК-4-З6, 

УК-4-У1, УК-

4-У2, УК-4-
У3, УК-4-У4, 

УК-4-У5, УК-

4-У6, УК-4-
В1, УК-4-В2, 

УК-4-В3, УК-

4-В4, УК-4-

В5, УК-4-В6 

Plural number of nouns. Family Life in England 

4. 

Plural number of 

nouns. Family 
Life in England 

4        4 

УК-4-З1, УК-

4-З2, УК-4-З3, 
УК-4-З4, УК-

4-З5, УК-4-З6, 

УК-4-У1, УК-

4-У2, УК-4-
У3, УК-4-У4, 

УК-4-У5, УК-

4-У6, УК-4-
В1, УК-4-В2, 

УК-4-В3, УК-



4-В4, УК-4-

В5, УК-4-В6 

Possessive case of nouns. Celebrations of holidays 

5. 

Possessive case 

of nouns. 

Celebrations of 

holidays 

4        4 

УК-4-З1, УК-

4-З2, УК-4-З3, 

УК-4-З4, УК-
4-З5, УК-4-З6, 

УК-4-У1, УК-

4-У2, УК-4-

У3, УК-4-У4, 
УК-4-У5, УК-

4-У6, УК-4-

В1, УК-4-В2, 
УК-4-В3, УК-

4-В4, УК-4-

В5, УК-4-В6 

Impersonal sentences. Seasons and weather 

6. 

Impersonal 
sentences. 

Seasons and 

weather 

4        4 

УК-4-З1, УК-

4-З2, УК-4-З3, 

УК-4-З4, УК-
4-З5, УК-4-З6, 

УК-4-У1, УК-

4-У2, УК-4-

У3, УК-4-У4, 
УК-4-У5, УК-

4-У6, УК-4-

В1, УК-4-В2, 
УК-4-В3, УК-

4-В4, УК-4-

В5, УК-4-В6 

Imperative sentences. Cities and towns 

7. 

Imperative 

sentences. Cities 
and towns 

4        4 

УК-4-З1, УК-

4-З2, УК-4-З3, 

УК-4-З4, УК-
4-З5, УК-4-З6, 

УК-4-У1, УК-

4-У2, УК-4-

У3, УК-4-У4, 
УК-4-У5, УК-

4-У6, УК-4-

В1, УК-4-В2, 
УК-4-В3, УК-

4-В4, УК-4-

В5, УК-4-В6 

Exclamatory sentences. Leisure time 

8. 
Exclamatory 
sentences. 

Leisure time 

4        4 

УК-4-З1, УК-

4-З2, УК-4-З3, 

УК-4-З4, УК-
4-З5, УК-4-З6, 

УК-4-У1, УК-

4-У2, УК-4-

У3, УК-4-У4, 
УК-4-У5, УК-

4-У6, УК-4-

В1, УК-4-В2, 
УК-4-В3, УК-

4-В4, УК-4-



В5, УК-4-В6 

To have in Present Indefinite. Hobbies 

9. 

To have in 
Present 

Indefinite. 

Hobbies 

9        9 

УК-4-З1, УК-
4-З2, УК-4-З3, 

УК-4-З4, УК-

4-З5, УК-4-З6, 
УК-4-У1, УК-

4-У2, УК-4-

У3, УК-4-У4, 

УК-4-У5, УК-
4-У6, УК-4-

В1, УК-4-В2, 

УК-4-В3, УК-
4-В4, УК-4-

В5, УК-4-В6 

Some, any, no. Environments 

10. 
Some, any, no. 
Environments 

7 1  1     6 

УК-4-З1, УК-
4-З2, УК-4-З3, 

УК-4-З4, УК-

4-З5, УК-4-З6, 
УК-4-У1, УК-

4-У2, УК-4-

У3, УК-4-У4, 

УК-4-У5, УК-
4-У6, УК-4-

В1, УК-4-В2, 

УК-4-В3, УК-
4-В4, УК-4-

В5, УК-4-В6 

There be. Ecological problems 

11. 

There be. 

Ecological 

problems 

7 1  1     6 

УК-4-З1, УК-
4-З2, УК-4-З3, 

УК-4-З4, УК-

4-З5, УК-4-З6, 
УК-4-У1, УК-

4-У2, УК-4-

У3, УК-4-У4, 

УК-4-У5, УК-
4-У6, УК-4-

В1, УК-4-В2, 

УК-4-В3, УК-
4-В4, УК-4-

В5, УК-4-В6 

Degrees of comparison of adjectives and adverbs. Student’s life 

12. 

Degrees of 

comparison of 

adjectives and 

adverbs student’s 
life 

7 1  1     6 

УК-4-З1, УК-
4-З2, УК-4-З3, 

УК-4-З4, УК-

4-З5, УК-4-З6, 
УК-4-У1, УК-

4-У2, УК-4-

У3, УК-4-У4, 

УК-4-У5, УК-
4-У6, УК-4-

В1, УК-4-В2, 

УК-4-В3, УК-
4-В4, УК-4-

В5, УК-4-В6 



Indefinite tenses. Sports. 

13. 
Indefinite tenses. 
Sports. 

9        9 

УК-4-З1, УК-

4-З2, УК-4-З3, 
УК-4-З4, УК-

4-З5, УК-4-З6, 

УК-4-У1, УК-
4-У2, УК-4-

У3, УК-4-У4, 

УК-4-У5, УК-
4-У6, УК-4-

В1, УК-4-В2, 

УК-4-В3, УК-

4-В4, УК-4-
В5, УК-4-В6 

Continuous tenses. Celebrities 

14. 

Continuous 

tenses. 

Celebrities 

9        9 

УК-4-З1, УК-

4-З2, УК-4-З3, 
УК-4-З4, УК-

4-З5, УК-4-З6, 

УК-4-У1, УК-
4-У2, УК-4-

У3, УК-4-У4, 

УК-4-У5, УК-
4-У6, УК-4-

В1, УК-4-В2, 

УК-4-В3, УК-

4-В4, УК-4-
В5, УК-4-В6 

Perfect tenses. Modern technology 

15. 

Perfect tenses. 

Modern 

technology 

9        9 

УК-4-З1, УК-

4-З2, УК-4-З3, 
УК-4-З4, УК-

4-З5, УК-4-З6, 

УК-4-У1, УК-
4-У2, УК-4-

У3, УК-4-У4, 

УК-4-У5, УК-
4-У6, УК-4-

В1, УК-4-В2, 

УК-4-В3, УК-

4-В4, УК-4-
В5, УК-4-В6 

Perfect continuous tenses. Wonders of the modern world 

16. 

Perfect 
continuous 

tenses. Wonders 

of the modern 

world 

9,3 1  1     8,3 

УК-4-З1, УК-

4-З2, УК-4-З3, 
УК-4-З4, УК-

4-З5, УК-4-З6, 

УК-4-У1, УК-
4-У2, УК-4-

У3, УК-4-У4, 

УК-4-У5, УК-

4-У6, УК-4-
В1, УК-4-В2, 

УК-4-В3, УК-

4-В4, УК-4-
В5, УК-4-В6 

Промежуточная аттестация (зачет) 



17. 

Промежуточная 

аттестация 
(зачет) 

2 2   1,7 0,3     

Subordinate clauses of time and conditions. Professions 

18. 

Subordinate 

clauses of time 

and conditions. 
Professions 

12 1  1     11 

УК-4-З1, УК-

4-З2, УК-4-З3, 
УК-4-З4, УК-

4-З5, УК-4-З6, 

УК-4-У1, УК-

4-У2, УК-4-
У3, УК-4-У4, 

УК-4-У5, УК-

4-У6, УК-4-
В1, УК-4-В2, 

УК-4-В3, УК-

4-В4, УК-4-
В5, УК-4-В6 

Reported (indirect) speech. The world of work 

19. 

Reported 

(indirect) speech. 
The world of 

work 

12 1  1     11 

УК-4-З1, УК-
4-З2, УК-4-З3, 

УК-4-З4, УК-

4-З5, УК-4-З6, 
УК-4-У1, УК-

4-У2, УК-4-

У3, УК-4-У4, 

УК-4-У5, УК-
4-У6, УК-4-

В1, УК-4-В2, 

УК-4-В3, УК-
4-В4, УК-4-

В5, УК-4-В6 

Passive Voice. Life’s great events 

20. 

.Passive Voice. 

Life’s great 

events 

12 1  1     11 

УК-4-З1, УК-
4-З2, УК-4-З3, 

УК-4-З4, УК-

4-З5, УК-4-З6, 

УК-4-У1, УК-
4-У2, УК-4-

У3, УК-4-У4, 

УК-4-У5, УК-
4-У6, УК-4-

В1, УК-4-В2, 

УК-4-В3, УК-
4-В4, УК-4-

В5, УК-4-В6 

The Infinitive. Dreams and reality 

21. 

The Infinitive. 

Dreams and 

reality 

12 1  1     11 

УК-4-З1, УК-
4-З2, УК-4-З3, 

УК-4-З4, УК-

4-З5, УК-4-З6, 

УК-4-У1, УК-
4-У2, УК-4-

У3, УК-4-У4, 

УК-4-У5, УК-
4-У6, УК-4-

В1, УК-4-В2, 



УК-4-В3, УК-

4-В4, УК-4-
В5, УК-4-В6 

The Gerund. Mass Media in our life 

22. 
The Gerund. 
Mass Media in 

our life 

12 1  1     11 

УК-4-З1, УК-

4-З2, УК-4-З3, 
УК-4-З4, УК-

4-З5, УК-4-З6, 

УК-4-У1, УК-

4-У2, УК-4-
У3, УК-4-У4, 

УК-4-У5, УК-

4-У6, УК-4-
В1, УК-4-В2, 

УК-4-В3, УК-

4-В4, УК-4-
В5, УК-4-В6 

The Participle. Advertising in our life 

23. 
The Participle. 
Advertising in 

our life 

12 1  1     11 

УК-4-З1, УК-

4-З2, УК-4-З3, 
УК-4-З4, УК-

4-З5, УК-4-З6, 

УК-4-У1, УК-

4-У2, УК-4-
У3, УК-4-У4, 

УК-4-У5, УК-

4-У6, УК-4-
В1, УК-4-В2, 

УК-4-В3, УК-

4-В4, УК-4-
В5, УК-4-В6 

Oblique moods. Global problems 

24. 
Oblique moods. 

Global problems 
12 1  1     11 

УК-4-З1, УК-

4-З2, УК-4-З3, 
УК-4-З4, УК-

4-З5, УК-4-З6, 

УК-4-У1, УК-

4-У2, УК-4-
У3, УК-4-У4, 

УК-4-У5, УК-

4-У6, УК-4-
В1, УК-4-В2, 

УК-4-В3, УК-

4-В4, УК-4-

В5, УК-4-В6 

Modal verbs. The natural World 

25. 
Modal verbs. The 

natural World 
13,4 1  1     12,4 

УК-4-З1, УК-

4-З2, УК-4-З3, 
УК-4-З4, УК-

4-З5, УК-4-З6, 

УК-4-У1, УК-

4-У2, УК-4-
У3, УК-4-У4, 

УК-4-У5, УК-

4-У6, УК-4-
В1, УК-4-В2, 

УК-4-В3, УК-



4-В4, УК-4-

В5, УК-4-В6 

Промежуточная аттестация (экзамен) 

26. 

Промежуточная 

аттестация 

(экзамен) 

4 4   1,6  2 0,4   

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) 

 

Тема 1. Types of sentences. Meeting students. 

Лекционное занятие. Ознакомление с дисциплиной «Иностранный язык», с 

задачами курса, со структурой данного курса, учебными пособиями, основной и 

дополнительной литературой. 

Тема 2. Pronouns. The place I live in. 

Практическое занятие, направленное на развитие лексико-грамматических 

навыков, навыков восприятия на слух разговорно-бытовой речи, развитие навыков 

диалогической и монологической речи, освоение разговорных формул в 

коммуникативных ситуациях, развитие навыков чтения и письма. 

Тема 3. Article. Family relations. 

Практическое занятие, направленное на развитие лексико-грамматических 

навыков, навыков восприятия на слух разговорно-бытовой речи, развитие навыков 

диалогической и монологической речи, освоение разговорных формул в 

коммуникативных ситуациях, развитие навыков чтения и письма. 

Тема 4. Plural number of nouns. Family Life in England. 

Практическое занятие, направленное на развитие лексико-грамматических 

навыков, навыков восприятия на слух разговорно-бытовой речи, развитие навыков 

диалогической и монологической речи, освоение разговорных формул в 

коммуникативных ситуациях, развитие навыков чтения и письма. 

Тема 5. Possessive case of nouns. Celebrations of holidays. 

Практическое занятие, направленное на развитие лексико-грамматических 

навыков, навыков восприятия на слух разговорно-бытовой речи, развитие навыков 

диалогической и монологической речи, освоение разговорных формул в 

коммуникативных ситуациях, развитие навыков чтения и письма. 

Тема 6. Impersonal sentences. Seasons and weather. 

Практическое занятие, направленное на развитие лексико-грамматических 

навыков, навыков восприятия на слух разговорно-бытовой речи, развитие навыков 

диалогической и монологической речи, освоение разговорных формул в 

коммуникативных ситуациях, развитие навыков чтения и письма. 

Тема 7. Imperative sentences. Cities and towns. 

Практическое занятие, направленное на развитие лексико-грамматических 

навыков, навыков восприятия на слух разговорно-бытовой речи, развитие навыков 

диалогической и монологической речи, освоение разговорных формул в 

коммуникативных ситуациях, развитие навыков чтения и письма. 

Тема 8. Exclamatory sentences. Leisure time. 

Практическое занятие, направленное на развитие лексико-грамматических 

навыков, навыков восприятия на слух разговорно-бытовой речи, развитие навыков 



диалогической и монологической речи, освоение разговорных формул в 

коммуникативных ситуациях, развитие навыков чтения и письма. 

Тема 9. To have in Present Indefinite.Hobbies. 

Практическое занятие, направленное на развитие лексико-грамматических 

навыков, навыков восприятия на слух разговорно-бытовой речи, развитие навыков 

диалогической и монологической речи, освоение разговорных формул в 

коммуникативных ситуациях, развитие навыков чтения и письма. 

Тема 10. Some, any, no. Environments. 

Практическое занятие, направленное на развитие лексико-грамматических 

навыков, навыков восприятия на слух разговорно-бытовой речи, развитие навыков 

диалогической и монологической речи, освоение разговорных формул в 

коммуникативных ситуациях, развитие навыков чтения и письма. 

Тема 11. There be. Ecological problems. 

Практическое занятие, направленное на развитие лексико-грамматических 

навыков, навыков восприятия на слух разговорно-бытовой речи, развитие навыков 

диалогической и монологической речи, освоение разговорных формул в 

коммуникативных ситуациях, развитие навыков чтения и письма. 

Тема 12. Degrees of comparison of adjectives and adverbs student’s life. 

Практическое занятие, направленное на развитие лексико-грамматических 

навыков, навыков восприятия на слух разговорно-бытовой речи, развитие навыков 

диалогической и монологической речи, освоение разговорных формул в 

коммуникативных ситуациях, развитие навыков чтения и письма. 

Тема 13. Indefinite tenses. Sports. 

Практическое занятие, направленное на развитие лексико-грамматических 

навыков, навыков восприятия на слух разговорно-бытовой речи, развитие навыков 

диалогической и монологической речи, освоение разговорных формул в 

коммуникативных ситуациях, развитие навыков чтения и письма. 

Тема 14. Continuous tenses. Celebrities. 

Практическое занятие, направленное на развитие лексико-грамматических 

навыков, навыков восприятия на слух разговорно-бытовой речи, развитие навыков 

диалогической и монологической речи, освоение разговорных формул в 

коммуникативных ситуациях, развитие навыков чтения и письма. 

Тема 15. Perfect tenses. Modern technology. 

Практическое занятие, направленное на развитие лексико-грамматических 

навыков, навыков восприятия на слух разговорно-бытовой речи, развитие навыков 

диалогической и монологической речи, освоение разговорных формул в 

коммуникативных ситуациях, развитие навыков чтения и письма. 

Тема 16. Perfect continuous tenses. Wonders of the modern world. 

Практическое занятие, направленное на развитие лексико-грамматических 

навыков, навыков восприятия на слух разговорно-бытовой речи, развитие навыков 

диалогической и монологической речи, освоение разговорных формул в 

коммуникативных ситуациях, развитие навыков чтения и письма. 

Тема 17. Промежуточная аттестация (зачет). 

1. Meeting students 2. The place I live in 3. Family relations 4. Family life in England 5. 

Celebrations of holidays 6. Seasons and weather 7. Cities and towns 8. Leisure time 9. Hobbies 

10. Environments 11. Ecological problems 12. Student’s life 13. Sports. 



Тема 18. Subordinate clauses of time and conditions. Professions. 

Практическое занятие, направленное на развитие лексико-грамматических 

навыков, навыков восприятия на слух разговорно-бытовой речи, развитие навыков 

диалогической и монологической речи, освоение разговорных формул в 

коммуникативных ситуациях, развитие навыков чтения и письма. 

Тема 19. Reported (indirect) speech. The world of work. 

Практическое занятие, направленное на развитие лексико-грамматических 

навыков, навыков восприятия на слух разговорно-бытовой речи, развитие навыков 

диалогической и монологической речи, освоение разговорных формул в 

коммуникативных ситуациях, развитие навыков чтения и письма. 

Тема 20. Passive Voice. Life’s great events. 

Практическое занятие, направленное на развитие лексико-грамматических 

навыков, навыков восприятия на слух разговорно-бытовой речи, развитие навыков 

диалогической и монологической речи, освоение разговорных формул в 

коммуникативных ситуациях, развитие навыков чтения и письма. 

Тема 21. The Infinitive. Dreams and reality. 

Практическое занятие, направленное на развитие лексико-грамматических 

навыков, навыков восприятия на слух разговорно-бытовой речи, развитие навыков 

диалогической и монологической речи, освоение разговорных формул в 

коммуникативных ситуациях, развитие навыков чтения и письма. 

Тема 22. The Gerund. Mass Media in our life. 

Практическое занятие, направленное на развитие лексико-грамматических 

навыков, навыков восприятия на слух разговорно-бытовой речи, развитие навыков 

диалогической и монологической речи, освоение разговорных формул в 

коммуникативных ситуациях, развитие навыков чтения и письма. 

Тема 23. The Participle. Advertising in our life. 

Практическое занятие, направленное на развитие лексико-грамматических 

навыков, навыков восприятия на слух разговорно-бытовой речи, развитие навыков 

диалогической и монологической речи, освоение разговорных формул в 

коммуникативных ситуациях, развитие навыков чтения и письма. 

Тема 24. Oblique moods. Global problems. 

Практическое занятие, направленное на развитие лексико-грамматических 

навыков, навыков восприятия на слух разговорно-бытовой речи, развитие навыков 

диалогической и монологической речи, освоение разговорных формул в 

коммуникативных ситуациях, развитие навыков чтения и письма. 

Тема 25. Modal verbs. The natural World. 

Практическое занятие, направленное на развитие лексико-грамматических 

навыков, навыков восприятия на слух разговорно-бытовой речи, развитие навыков 

диалогической и монологической речи, освоение разговорных формул в 

коммуникативных ситуациях, развитие навыков чтения и письма. 

Тема 26. Промежуточная аттестация (экзамен). 

1. Celebrities. 2. Modern technology. 3. Wonders of the modern world. 4. Professions. 5. 

The world of work. 6. Life’s great events. 7. Dreams and reality. 8. Mass media in our life. 9. 

Advertising in our life. 10. Global problems. 11. The natural world. 

 

Планы практических занятий 



  

Тема 10. Some, any, no. Environments. 

Время - 1 час. 

Основные вопросы: 

1. Местоимения some, any, no и особенности их употребления. 2. Окружающая 

среда, сохранение окружающей среды. 

Тема 11. There be. Ecological problems. 

Время - 1 час. 

Основные вопросы: 

Тема 12. Degrees of comparison of adjectives and adverbs student’s life. 

Время - 1 час. 

Основные вопросы: 

Тема 16. Perfect continuous tenses. Wonders of the modern world. 

Время - 1 час. 

Основные вопросы: 

1. Настоящее, прошедшее, будущее совершенное длительное время и особенности 

их употребления. 2. Чудеса современного мира. 3. Мое любимое изобретение 21 века. 

Тема 18. Subordinate clauses of time and conditions. Professions. 

Время - 1 час. 

Основные вопросы: 

1. Придаточное предложение времени и условия. 2. Особенности употребления 

времен в главном и придаточном предложении. 3. Особенности профессий в различных 

областях. 

Тема 19. Reported (indirect) speech. The world of work. 

Время - 1 час. 

Основные вопросы: 

1. Особенности употребления косвенной речи во всех временах. 2. Косвенные 

вопросы. 3. Планирование рабочего дня. 4. Продвижение по службе. 5. Поиск работы. 6. 

Взаимоотношения на работе с коллегами. 

Тема 20. Passive Voice. Life’s great events. 

Время - 1 час. 

Основные вопросы: 

1. Пассивный залог в различных видо-временных формах. 2. Структура 

предложения в пассивном залоге. 3. Самые значимые события в различных странах и в 

личной жизни. 

Тема 21. The Infinitive. Dreams and reality. 

Время - 1 час. 

Основные вопросы: 

1. Функции инфинитива. 2. Инфинитивные комплексы. 3. Мечты и планы на 

будущее. 4. Что нужно делать для воплощения мечты. 

Тема 22. The Gerund. Mass Media in our life. 

Время - 1 час. 

Основные вопросы: 

1. Герундиальные конструкции и комплексы. 2. Способы перевода герундия на 

русский язык. 3. Формы герундия. 4. Средства массовой информации: преимущества и 

недостатки телевидения, рекламы, радио и других средств массовой информации. 



Тема 23. The Participle. Advertising in our life. 

Время - 1 час. 

Основные вопросы: 

1. Виды причастий. 2. Особенности их употребления. 3. Перевод причастий на 

русский язык. 4. Причастные обороты. 5. Реклама в нашей жизни. 6. Как создать хорошую 

рекламу. 7. Отношение людей к рекламе. 8. Преимущества и недостатки рекламирования. 

9. Размещение рекламы. 

Тема 24. Oblique moods. Global problems. 

Время - 1 час. 

Основные вопросы: 

1. Косвенные наклонения. 2. Виды косвенных наклонений. 3. Особенности 

употребления наклонений. 4. Проблемы глобализации в современном мире. 5. 

Использование современных технологий в разных областях жизни. 

Тема 25. Modal verbs. The natural World. 

Время - 1 час. 

Основные вопросы: 

1. Модальные глаголы. 2. Использование различных модальных глаголов в разных 

временах. 3. Выражение степеней модальности в английском языке. 4. Мир вокруг нас. 5. 

Охрана окружающей среды. 6. Благотворительные фонды для сохранения природы. 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

6.1.1. Основные категории учебной дисциплины для самостоятельного изучения: 

1. Reading rules - основные правила чтения 

2. Phonetic symbols - фонетические знаки 

3. Possessive case of nouns - притяжательный падеж существительных 

4. Degrees of comparison of adjectives and adverbs - степени сравнения 

прилагательных 

5. Modal verbs - модальные глаголы 

6. Passive voice - пассивный залог 

7. Non-finite forms of the verb – неличные формы глагола 

8. Oblique moods - косвенные наклонения 

9. Borough - район 

10. Harbor - гавань 

11.Household expenditure - расходы на хозяйство 

12. Popular pursuits - популярные занятия 

13. Personal success - личный успех 

14. Leisure pastime - свободное время 

15. Hostel – общежитие 

16. Hang –glider дельтаплан 

17. Advertisement - реклама 

18. Source of revenue - источник дохода 

19. Environmental pollution - загрязнение окружающей среды 

20. Inventions - изобретения 

21. Enterprises - предприятия 



22. Protection - защита 

23. Specialized training – специализированная подготовка 

24. Encourage people - убеждать людей 

25. Daily round - план на день 

26. Exciting places - захватывающие места 

27. Modern technology - современная технология 

28. Improve efficiency - усовершенствовать эффективность 

29. Keep smb. Alive - сохранять кому- либо жизнь 

30. Open-air theatre - театр под открытым небом 

31. Cheer smb. – подбадривать 

32. Boarding school - пансионат 

33. senior boys - старшеклассники 

34. Interact with people - общаться с людьми 

35. Outstanding people - выдающиеся люди 

Задания для приобретения, закрепления и углубления знаний, формирование 

умений, навыков, владений предлагаются из учебного пособия Алексеевой М.Н, 

Миничевой Н.П. (1 и 2 части) 

 

6.1.2. Задания для повторения и углубления приобретаемых знаний. 

№ 
Код результата 

обучения 
Задания 

1 УК-4-З1 Correct the factual mistakes in the sentences Part I, p.23 ex.13 

2 УК-4-З1   

3 УК-4-З2 Express your opinion about the following statements Part II, p.138. ex. 8 

4 УК-4-З2   

5 УК-4-З3 Translate into English Part I, p. 31, ex. 5  

6 УК-4-З3   

7 УК-4-З4 Practice the conversation Part I, p. 40, ex. 6, 7 

8 УК-4-З4  

9 УК-4-З5 Read the text and do the tasks Part I, p. 38, ex. 5 

10 УК-4-З5   

11 УК-4-З6 Study and learn the reading rules and phonetic symbols Part I, p. 4-9 

12 УК-4-З6  

 

6.2. Задания, направленные на формирование профессиональных умений. 

№ 
Код результата 

обучения 
Задания 

13 УК-4-У1 Draw conclusions from the following facts Part II, p. 173, ex. 3 

14 УК-4-У1   

15 УК-4-У2 Answer the questions to the text Part I, p. 24, ex. 15 

16 УК-4-У2   

17 УК-4-У3 Give the translation into English Part I, p. 42, ex.2 

18 УК-4-У3   

19 УК-4-У4 Make up short dialogues Part II, p. 139, ex.11 

20 УК-4-У4   

21 УК-4-У5 Give your arguments Part I, p. 23, ex. 12 

22 УК-4-У5   

23 УК-4-У6 
Write the similar essay about your country Part I, p. 208 the text ‘Great 

Britain’ 

24 УК-4-У6  

 



6.3. Задания, направленные на формирование профессиональных навыков, 

владений. 

№ 
Код результата 

обучения 
Задания 

25 УК-4-В1 Express your own opinion about the facts Part II, p.136, ex. 4 - 6  

26 УК-4-В1   

27 УК-4-В2 Express your idea Part I, p. 51, ex.8 

28 УК-4-В2   

29 УК-4-В3 Choose the proper saying about the main idea of the text Part I, p.190, III  

30 УК-4-В3   

31 УК-4-В4 Elaborate the situation Part II, p. 138, ex. 9 

32 УК-4-В4   

33 УК-4-В5 Render the following text Part I, p.198 , The text ‘The Experimental Method’ 

34 УК-4-В5   

35 УК-4-В6 Paraphrase the sentences as in the model Part I, p. 26, ex. 20 

36 УК-4-В6  

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

7.1. Средства оценивания в ходе текущего контроля: 

- устные и письменные краткие опросы в ходе аудиторных занятий; 

- задания и упражнения, рекомендованные для самостоятельной работы; 

- практические задания, проекты, «круглые столы», дискуссии; 

- задания и упражнения на перевод; 

- составление и практическое использование глоссария по темам; 

- тестирование; 

- реферирование аутентичных текстов, составление тезисов выступления, доклада. 

Оценочные средства для текущего контроля предлагаются из учебного пособия 

Алексеевой М.Н, Миничевой Н.П. (1 и 2 части) – Москва: РОСНОУ, 2015. Ч.1 - С.224, Ч. 2 

- С.208 

 

7.2. ФОС для текущего контроля: 

№ 
Код результата 

обучения 
ФОС текущего контроля 

1 УК-4-З1 Do the following tasks (topics 1-24): Part I p.21, ex. 4; Part I, p.52, ex. 12 

2 УК-4-З1   

3 УК-4-З2 Do the following tasks (topics 1-24): Part I, p.28, ex. 2; p.52, ex. 12 

4 УК-4-З2   

5 УК-4-З3 
Do the following tasks (topics 1-24): Part I, p.38 ex. 5; p. 210 Speak on the 

problem of the Environmental 

6 УК-4-З3   

7 УК-4-З4 
Do the following tasks (topics 1-24): Part I, p. 86, ex. 10; Part II; p.196 

Speak about Seven wonders of the modern world 

8 УК-4-З4   

9 УК-4-З5 
Do the following tasks (topics 1-24): Part I, p. 198 Discuss the profession of 
a Teacher and an Artist; Part II; p.196 Speak about Seven wonders of the 

modern world 

10 УК-4-З5   

11 УК-4-З6 Do the following tasks (topics 1-24): Part II, p. 181, ex. 5 (A, B); Part I, p. 



207 Speak about Advertising in our life 

12 УК-4-З6   

13 УК-4-У1 Do the following tasks (topics 1-24): Part I p.83 ex.6 (A-D); p.85, ex. 9 

14 УК-4-У1   

15 УК-4-У2 Do the following tasks (topics 1-24): Part I, p.31 ex.5; p.62 ex.17 

16 УК-4-У2   

17 УК-4-У3 
Do the following tasks (topics 1-24):, p.203 Discuss hobbies in America and 
Britain; Part I, p.50 ex. 4; 

18 УК-4-У3   

19 УК-4-У4 
Do the following tasks (topics 1-24) Part I, p. 121, ex. 16; Part II, p.193 

Speak about High Tech 

20 УК-4-У4   

21 УК-4-У5 
Do the following tasks (topics 1-24): Part I, p. 172, ex. 7; p.193 Speak about 

High Tech; 

22 УК-4-У5   

23 УК-4-У6 
Do the following tasks (topics 1-24): Part II, p. 98, ex. 28; Part I, p.205 
Speak about High about Pros and Cons of TV 

24 УК-4-У6   

25 УК-4-В1 Do the following tasks (topics 1-24): Part I p.26, ex. 421 (A, B); p.84, ex. 8 

26 УК-4-В1   

27 УК-4-В2 
Do the following tasks (topics 1-24): Part I p.32, ex. 3 (A, B); p.204 Speak 

About Moscow 

28 УК-4-В2   

29 УК-4-В3 
Do the following tasks (topics 1-24): Part I p.42, ex. 2 (A, B); p.197 Speak 
about Students’ life in Cambridge 

30 УК-4-В3   

31 УК-4-В4 
Do the following tasks (topics 1-24): Part I p.108, ex. 9 (A, B); p.214 Speak 

About Sports in Russia 

32 УК-4-В4   

33 УК-4-В5 
Do the following tasks (topics 1-24): Part II p.26, ex. 26; p.196 Doing 

business electronically 

34 УК-4-В5   

35 УК-4-В6 
Do the following tasks (topics 1-24): Part I p.161 About ecological problems 
in our life 

36 УК-4-В6  

 

7.3 ФОС для промежуточной аттестации: 

  

Задания для оценки знаний. 

№ 
Код результата 

обучения 
Задания 

1 УК-4-З1 
Семестр 1. Read and retell the text in English (см. Приложение 1). Speak 

on the topic in accordance with the card. 

2 УК-4-З1 

Семестр 2. Read and translate Text 1 from English into Russian in writing. 

Use a dictionary. (Part 2, p. 188) Render Text 2 in English. (Part 1, p. 191). 

Speak on the topic in accordance with the card. 

3 УК-4-З2 
Семестр 1. Read and retell the text in English (см. Приложение 1). Speak 
on the topic in accordance with the card. 

4 УК-4-З2 

Семестр 2. Read and translate Text 1 from English into Russian in writing. 

Use a dictionary. (Part 2, p. 190) Render Text 2 in English. (Part 1, p. 192). 
Speak on the topic in accordance with the card. 

5 УК-4-З3 
Семестр 1. Read and retell the text in English (см. Приложение 1). Speak 

on the topic in accordance with the card. 

6 УК-4-З3 
Семестр 2. Read and translate Text 1 from English into Russian in writing. 
Use a dictionary. (Part 2, p. 191) Render Text 2 in English. (Part 1, p. 195). 



Speak on the topic in accordance with the card. 

7 УК-4-З4 
Семестр 1. Read and retell the text in English (см. Приложение 1). Speak 

on the topic in accordance with the card. 

8 УК-4-З4 

Семестр 2. Read and translate Text 1 from English into Russian in writing. 

Use a dictionary. (Part 2, p. 192(a)) Render Text 2 in English. (Part 1, p. 

201). Speak on the topic in accordance with the card. 

9 УК-4-З5 
Семестр 1. Read and retell the text in English (см. Приложение 1). Speak 
on the topic in accordance with the card. 

10 УК-4-З5 

Семестр 2. Read and translate Text 1 from English into Russian in writing. 

Use a dictionary. (Part 2, p. 192(b)) Render Text 2 in English. (Part 1, p. 
202). Speak on the topic in accordance with the card. 

11 УК-4-З6 
Семестр 1. Read and retell the text in English (см. Приложение 1). Speak 

on the topic in accordance with the card. 

12 УК-4-З6 
Семестр 2. Read and translate Text 1 from English into Russian in writing. 
Use a dictionary. (Part 2, p. 193) Render Text 2 in English. (Part 1, p. 203). 

Speak on the topic in accordance with the card. 

 

Задания для оценки умений. 

№ 
Код результата 

обучения 
Задания 

1 УК-4-У1 
Семестр 1. Read and retell the text in English (см. Приложение 1). Speak 
on the topic in accordance with the card. 

2 УК-4-У1 

Семестр 2. Read and translate Text 1 from English into Russian in writing. 

Use a dictionary. (Part 2, p. 194) Render Text 2 in English. (Part 1, p. 205). 

Speak on the topic in accordance with the card. 

3 УК-4-У2 
Семестр 1. Read and retell the text in English (см. Приложение 1). Speak 

on the topic in accordance with the card. 

4 УК-4-У2 

Семестр 2. Read and translate Text 1 from English into Russian in writing. 

Use a dictionary. (Part 2, p. 195) Render Text 2 in English. (Part 1, p. 207). 
Speak on the topic in accordance with the card. 

5 УК-4-У3 
Семестр 1. Read and retell the text in English (см. Приложение 1). Speak 

on the topic in accordance with the card. 

6 УК-4-У3 
Семестр 2. Read and translate Text 1 from English into Russian in writing. 
Use a dictionary. (Part 2, p. 196) Render Text 2 in English. (Part 1, p. 208). 

Speak on the topic in accordance with the card. 

7 УК-4-У4 
Семестр 1. Read and retell the text in English (см. Приложение 1). Speak 
on the topic in accordance with the card. 

8 УК-4-У4 

Семестр 2. Read and translate Text 1 from English into Russian in writing. 

Use a dictionary. (Part 2, p. 200) Render Text 2 in English. (Part 1, p. 

210(a)). Speak on the topic in accordance with the card. 

9 УК-4-У5 
Семестр 1. Read and retell the text in English (см. Приложение 1). Speak 

on the topic in accordance with the card. 

10 УК-4-У5 

Семестр 2. Read and translate Text 1 from English into Russian in writing. 

Use a dictionary. (Part 1, p. 215) Render Text 2 in English. (Part 1, p. 
210(b)). Speak on the topic in accordance with the card. 

11 УК-4-У6 
Семестр 1. Read and retell the text in English (см. Приложение 1). Speak 

on the topic in accordance with the card. 

12 УК-4-У6 
Семестр 2. Read and translate Text 1 from English into Russian in writing. 
Use a dictionary. (Part 1, p. 214(a)) Render Text 2 in English. (Part 1, p. 

211). Speak on the topic in accordance with the card. 

 

Задания, направленные на формирование профессиональных навыков, владений. 

№ 
Код результата 

обучения 
Задания 

1 УК-4-В1 Семестр 1. Read and retell the text in English (см. Приложение 1). Speak 



on the topic in accordance with the card. 

2 УК-4-В1 

Семестр 2. Read and translate Text 1 from English into Russian in writing. 

Use a dictionary. (Part 1, p. 212) Render Text 2 in English. (Part 1, p. 52). 
Speak on the topic in accordance with the card. 

3 УК-4-В2 
Семестр 1. Read and retell the text in English (см. Приложение 1). Speak 

on the topic in accordance with the card. 

4 УК-4-В2 
Семестр 2. Read and translate Text 1 from English into Russian in writing. 
Use a dictionary. (Part 1, p. 213) Render Text 2 in English. (Part 1, p. 193). 

Speak on the topic in accordance with the card. 

5 УК-4-В3 
Семестр 1. Read and retell the text in English (см. Приложение 1). Speak 
on the topic in accordance with the card. 

6 УК-4-В3 

Семестр 2. Read and translate Text 1 from English into Russian in writing. 

Use a dictionary. (Part 1, p. 207) Render Text 2 in English. (Part 1, p. 189). 

Speak on the topic in accordance with the card. 

7 УК-4-В4 
Семестр 1. Read and retell the text in English (см. Приложение 1). Speak 

on the topic in accordance with the card. 

8 УК-4-В4 

Семестр 2. Read and translate Text 1 from English into Russian in writing. 

Use a dictionary. (Part 1, p. 214(b)) Render Text 2 in English. (Part 1, p. ). 
Speak on the topic in accordance with the card. 

9 УК-4-В5 
Семестр 1. Read and retell the text in English (см. Приложение 1). Speak 

on the topic in accordance with the card. 

10 УК-4-В5 
Семестр 2. Read and translate Text 1 from English into Russian in writing. 
Use a dictionary. (Part 1, p.122) Render Text 2 in English. (Part 1, p.197 ). 

Speak on the topic in accordance with the card  

11 УК-4-В6 
Семестр 1. Read and retell the text in English (см. Приложение 1). Speak 
on the topic in accordance with the card. 

12 УК-4-В6 

Семестр 2. Read and translate Text 1 from English into Russian in writing. 

Use a dictionary. (Part 1, p.62) Render Text 2 in English. (Part 1, p.198 (a) ). 

Speak on the topic in accordance with the card 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

а) основная литература: 

 

1. Волкова М.А. Английский язык - 3 / М.А. Волкова, Е.Ю. Клепко, Т.А. Кузьмина, 

И.Н. Курдюкова, Т.А. Полушкина, Т.Ю. Голечкова, Т.П. Кашкарова, М.В. Сухарева, В.И. 

Шемякина. - Москва : Национальный Открытый Университет ИНТУИТ, 2016. - 112 с. - 

ISBN intuit048. - URL: https://ibooks.ru/bookshelf/362769/reading. - Текст: электронный. 

 

2. Кашпарова В.С. Английский язык / В.С. Кашпарова, В.Ю. Синицын. - Москва : 

Национальный Открытый Университет ИНТУИТ, 2016. - 118 с. - ISBN intuit049. - URL: 

https://ibooks.ru/bookshelf/362768/reading. - Текст: электронный. 

 

3. Дубина Ю.Р. Времена английского языка / Ю.Р. Дубина. - Москва : Аспект 

Пресс, 2017. - 88 с. - ISBN 978-5-7567-0910-0. - URL: 

https://ibooks.ru/bookshelf/359315/reading. - Текст: электронный. 

 

б) дополнительная литература: 

 



1. Тихонов А.А. Грамматика английского языка. Просто и доступно. Учебное 

пособие / А.А. Тихонов. - Москва : Флинта, 2019. - 240 с. - ISBN 978-5-9765-4144-3. - 

URL: https://ibooks.ru/bookshelf/367065/reading. - Текст: электронный. 

 

2. Межова М.В. Иностранный язык (английский язык) / М.В. Межова. - Кемерово : 

Кемеровский государственный институт культуры, 2017. - 212 с. - ISBN 978-5-8154-0369-

7. - URL: https://ibooks.ru/bookshelf/363596/reading. - Текст: электронный. 

 

3. Гузикова М. О. Чтение и письмо на английском языке для академических целей 

= English writing and reading for academic purposes : учебно-методическое пособие / М.О. 

Гузикова, Н.А. Завьялова. - Екатеринбург : Уральский федеральный университет, 2019. - 

108 с. - ISBN 978-5-7996-2538-2. - URL: https://ibooks.ru/bookshelf/382369/reading. - Текст: 

электронный. 

 

 9. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЛЕКТОВ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО 

РАСПРОСТРАНЯЕМОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, 

ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ИЗУЧЕНИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

При изучении учебной дисциплины (в том числе в интерактивной форме) 

предполагается применение современных информационных технологий. Комплект 

программного обеспечения для их использования включает в себя: пакеты офисного 

программного обеспечения Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), OpenOffice; 

веб-браузер (Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer др.); 

электронную библиотечную систему ibooks.ru. 

Для доступа к учебному плану и результатам освоения дисциплины, формирования 

Портфолио обучающегося используется Личный кабинет студента (он-лайн доступ через 

сеть Интернет). Для обеспечения доступа обучающихся во внеучебное время к 

электронным образовательным ресурсам учебной дисциплины, а также для студентов, 

обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий, используется 

портал электронного обучения на базе СДО Moodle (он-лайн доступ через сеть Интернет). 

  

10. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 http://www.oup.com/elt Cайт Оксфордского университета, предоставляет 

разнообразные учебные материалы для самостоятельного изучения английского языка; 

 

http://en.wikipedia.org Онлайн-энциклопедия на английском языке. 

 

http://www.multitran.com Онлайн-словарь 

 

http://www.online-translator.com/ Онлайн-переводчик 

 

https://ibooks.ru/ Электронная библиотечная система «Айбукс» 

 



  

11. ОБУЧЕНИЕ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Изучение учебной дисциплины обучающимися инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется в соответствии с Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении 

Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых 

услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи» (с 

изменениями и дополнениями), Методическими рекомендациями по организации 

образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса, утвержденными Министерством 

образования и науки РФ 08.04.2014г. № АК-44/05вн. 

Лица с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды обеспечиваются 

электронными образовательными ресурсами, адаптированными к состоянию их здоровья. 

Предоставление специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, подбор и разработка учебных материалов для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья производится преподавателями 

с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей обучающихся и 

специфики приема-передачи учебной информации на основании просьбы, выраженной в 

письменной форме. 

С обучающимися по индивидуальному плану или индивидуальному графику 

проводятся индивидуальные занятия и консультации. 

 

12. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Для проведения практических занятий используются любые аудитории, 

оборудованные компьютером и проектором, позволяющими осуществлять демонстрацию 

презентаций по изучаемым темам. 

Занятия с инвалидами по зрению, слуху, с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата проводятся в специально оборудованных аудиториях по их просьбе, выраженной 

в письменной форме. 

  



Приложение 1 

 

CARD 1 

TEXT 1 

TRAVEL 

Travel is the name of a modern disease which became rampant in mid-fifties and is still 

spreading. Its symptoms are easily recognizable patient grows restless in the early spring and 

starts rushing about from travel agent to another collecting useless information about places he 

not intend to visit, studying handouts, etc; then he, or usually she, will round of tailors, milliners, 

summer sales, sports shops, and spend three a half times as much as he or she can afford; finally 

in August, the patient will board a plane, train, coach or car and proceed to foreign parts along 

with thousands of fellow-sufferers not because he is interested in or attracted by the place he is 

bound for, nor because he can afford to go, but sin because he cannot afford not to. The disease 

is highly infectious. Nowadays catch foreign travel as you caught influenza in the twenties, only 

more so. 

The result is that in the summer months (and in the last few years also during the winter 

season) everybody is on the move. 

What is the aim of their traveling? Each nationality has its different one. The Americans 

want to take photographs of themselves in: 

(a) Trafalgar Square with the pigeons, (b) in St. Mark's Square, Venice, with the pigeons 

and (c) in front of the Arc de Triomphe, in Paris, without pigeons. The idea is simply to collect 

documentary proof that they have been there. The German travels to check up on his guide books 

(when he sees), that the Ponte di Rialto is really at its proper venue, that the Leaning Tower is in 

its appointed place in Pisa and is leaning at the promised angle - he ticks these things off in his 

guide book and returns home with the gratifying feeling that he has not been swindled But why 

do the English travel? 

First, because their neighbour does and they have caught the bug from him. Secondly, 

they used to be taught that travel broadens the mind, and although they have by now discovered 

the sad truth that whatever travel may do to the mind, Swiss or German food certainly broadens 

other parts of the body, the old notion still lingers on. But lastly - and perhaps mainly - they 

travel to avoid foreigners. Here, in England, one is always exposed to the danger of meeting all 

sorts of peculiar aliens. Not so on one's journeys in Europe, if one manages things intelligently. I 

know many English people who travel in groups, stay in hotels where even the staff is English, 

eat roast beef and Yorkshire pudding on Sundays and Welsh rarebit and steak and kidney 

pudding on weekdays, all over Europe. The main aim of the Englishman abroad is to meet 

people; I mean, of course, nice English people from next door or from the next street. Normally 

one avoids one's neighbour (It is best to keep yourself to yourself - 'We leave others alone and 

want to be left alone' etc, etc). If you meet your next door neighbour in High Street or at your 

front door you pretend not to see him or, at best, nod coolly; but if you meet him in Capri or 

Granada, you embrace him fondly and buy him a drink or two; and you may even discover that 

he is quite a nice chap after all and both of you might just as well have stayed at home. 

 

CARD 2 

TEXT 1 

SUSAN GETS ENGAGED 



Susan Brown and Tom Smith first met at a Christmas party at a friend's house. He was 

then a student at a university and she had just left school. That was more than two years ago. 

During this time they have become very close friends, and now they are engaged to be married 

Tom is a very nice boy - and Susan loves him very much. He is clever too. He did well at the 

University and now he has a good job at a cycle factory near Bishopton, where he is making 

excellent progress. Learning to be a manager is interesting work and Tom enjoys it. Although he 

is not earning a very large salary at the moment, he hopes to be a manager himself soon. Susan's 

father and mother like Tom and are glad that their daughter is going to marry him. 

The young people have not made any arrangements for wedding yet. Getting married is 

very expensive and they will have to save some money first, so they do not mind if they have to 

put off the wedding for a little while. They will want to find a house, too, and this is not easy. 

Many young married people today live with the boy's or with the girl's family, but it is better for 

them to have a house of their own. So Tom and Susan will have to work hard, save as much 

money as they can and look for a house before they can get married. But as Tom is only twenty-

two and Susan is only twenty, this does not matter very much. 

Susan is very proud of her engagement ring. Buying an engagement ring is a serious 

matter; it is something that does not happen often, so they spent a day in London together for the 

event. They looked in many jewellers' windows before Susan made up her mind. At last they saw 

what they wanted in a shop in Regent Street. But they did not buy it at once; no woman ever 

does this! The assistant brought tray after tray of rings, some of them very expensive. Susan 

enjoyed trying on rings costing many hundreds of pounds and comparing one with another, even 

though she knew that she and Tom could not afford them. At last she asked for the diamond ring 

in the window which she and Tom had liked and this was the ring they bought. 

When Susan got to the office the next morning, all the girls at once noticed the ring on 

the third finger of her left hand, and said how pleased they were. But Mr. Robinson, the 

manager, to whom Susan is secretary, did not notice it for three days, and he only noticed it then 

because Susan waved it in front of his eyes. Susan thought that her brother David would make 

fun of her when he saw the ring, but to her surprise he kissed her and said, "Very nice too!" 

Susan was so pleased, she nearly cried. 

When Mr. Carter, the manager of Tom's factory, heard that Tom and Susan were 

engaged, he sent for him and told him he was going to ask the directory to raise his salary. 

"You'll need it when you are married, as you'll soon find out," he said. 

 

CARD 3 

TEXT 1 

ESCAPE 

I always believed that if a woman made up her mind to marry a man, nothing but 

immediate escape could save him. 

And only once I knew a man who managed to escape. His name was Roger Charing. He 

fell in love with Ruth Barlow at first sight. When Roger told me that he wanted to marry her I 

wished him happiness. 

I considered her stupid but I couldn't tell Roger about it. Their marriage was fixed for the 

near future. Then, all of a sudden, he fell out of love. But he knew that she wouldn't release him 

if he simply asked her. So he thought of a plan. He didn't show Ruth that his attitude towards her 

had changed He sent her flowers; they dined together and went to the theatre together. They had 



made up their minds that they would be married as soon as they found a house that suited them. 

They visited house after house but always Roger found a fault that made the house unsuitable. 

They looked at hundreds of houses and Ruth felt worn-out. Once she said angrily, "If you 

can't find a house soon I won't marry you." "We are sure to find a proper house and in less than 

no time we'll get married," answered Roger. 

They had been looking for a house for two years. Finally Ruth grew dead tired. 

In a week he got a letter. "I don't think you really love me. So I have found a man who 

will take good care of me and I'll be married to him today. Ruth." 

Soon she got a letter from Roger, "I am very unhappy, but the most important thing for 

me is your happiness. I am sending you several addresses and I am sure that you'll find among 

them a decent house. Roger." 

 

CARD 4 

TEXT 1 

BROTHERS 

He came walking through the rusty grasses and sea plants that grow round Lake 

Corangamite. Behind him strode his brother. 

He was very fair. His hair was a pale gold and when he scratched his head the parted 

hairs revealed the pink skin of his scalp. His eyes were very blue. He was freckled. His nose was 

tipped upward. I liked him tremendously. I judged him to be about four and a half years old and 

his brother twice that age. 

They wore blue overalls and carried them jauntily. The clean wind came across the water 

and fluttered the material against their legs. Their air was one of independence and release from 

authority. 

They scared the two sparrows I had been watching. The birds lifted with startled cries and 

banked against the wind. They cut across large clouds patched with blue and sped away, flapping 

low over the water. 

The two boys and I exchanged greetings while we looked each other over. I think they 

liked me. The little one asked me several personal questions. He wanted to know what I was 

doing there, why I was wearing a green shirt, where was my mother? I gave him the information 

with the respect due to another seeker of knowledge. I then asked him a question and thus 

learned of the dangers and disasters that had beset his path. 

'How did you get that cut on your head?' I asked. In the centre of his forehead a pink scar 

divided his freckles. 

The brother answered for him. The little boy looked at the brother expectantly and, as the 

brother spoke, the little boy's eyes shone, his lips parted, as one who listens to a thrilling story. 

'He fell off a baby's chair when he was little,' said the brother. 'He hit his head on a shovel 

and bled over it.' 

'Ye-e-s,' stammered the little boy, awed by the picture, and in his eyes was the excitement 

and the thrill of danger passed. He looked across the flat water, rapt in the thought of the chair 

and the shovel and the blood. 

‘A cow kicked him once,’ said the brother. 

‘A cow!’ I exclaimed. 

‘Yes,’ he said. 

‘He tried to leg-rope it,’ Jo explained, ‘and the cow let out and got him in the stomach.’ 

 



CARD 5 

TEXT 1 

A HIGH DIVE 

The circus-manager was worried. Attendances had been falling off and such people as did 

come - children they were, mostly - sat about listlessly, munching sweets or sucking ices, 

sometimes talking to each other without so much as glancing at the show. Only the young or 

little girls, who came to see the ponies, betrayed any real interest. The clowns' jokes fell flat, for 

they were the kind of jokes that, used to raise a laugh before 1939, after which critical date 

people's sense of humour seemed to have changed, along with many other things about them. 

The circus-manager had heard the word 'corny' flung about and didn't like it. What did they 

want? Something that was, in his opinion, sillier and more pointless than the old jokes. The 

clowns were quick enough with their patter but it just didn't go down: there was too much sense 

in their nonsense for an up-to-date audience. They would do better to talk gibberish, perhaps. 

Now they must change their style, and find out what really did make people laugh, if people 

could be made to; but he, the manager, was over fifty and never good himself at making jokes, 

even the old-fashioned kind. The audiences were too sophisticated, even the children were: they 

seemed to have seen and heard all this before, even when they were too young to have seen and 

heard it. 

'What shall we do?' he asked his wife. They were standing under the Big Top, which had 

just been put up, and wondering how many of the empty seats would still be empty when they 

gave their first performance. 

'I don't see what we can do about the comic side,' she said. 'Fashions change, all sorts of 

old things have returned to favour, like old-time dances. But there's something we could do.' 

'What's that?' 

'Put on an act that's dangerous, really dangerous. Audiences are never bored by that. I 

know you don't like it, and no more do I, but when we had the Wall of Death ..." 

Her husband's big chest-muscles twitched under his thin shirt. 

'You know what happened then.' 

'Yes, but it wasn't our fault, we were in the clear.' 

He shook his head. 

'Those things upset everyone, I know the public came after it happened - they came in 

shoals, they came to see the place where someone had been killed. If you're proposing another 

Wall of Death I wouldn't stand for it - besides, where will you find a man to do it? -especially 

with a lion on his bike, which is the great attraction.' 

 

CARD 6 

TEXT 1 

A DIARY OF A YOUNG GIRL 

It's an odd idea for someone like me to keep a diary; not only because I have never done 

so, but because it seems to me that neither I-nor for that matter anyone else - will be interested in 

the unbosoming of a thirteen-year-old schoolgirl. Still, what does that matter? I want to write, 

but more than that, I want to bring out all kinds of things that lie buried deep in my heart. 

There is a saying that "paper is more patient than man"; it came back to me on one of my 

slightly melancholy days, while I sat chin in hand, feeling too bored and limp even to make up 

my mind whether to go out or stay at home. Yes, there is no doubt that paper is patient and as I 

don't intend to show this cardboard-covered notebook, bearing the proud name "diary" to 



anyone, unless I find a real friend, boy or girl, probably no one cares. And now I come to the 

root of the matter, the reason for my starting a diary; it is that I have no such real friend. 

Let me put it more clearly, since no one will believe that a girl of thirteen feels herself 

quite alone in the world, nor is it so. I have darling parents and a sister of sixteen. I know about 

thirty people whom one might call friends - I have strings of boy friends anxious to catch a 

glimpse of me and who, failing that, peep at me through mirrors in class. I have relations, aunts 

and uncles, who are darlings too, a good home, no - I don't seem to lack anything. But it's the 

same with all my friends, just fun and joking, nothing more. I can never bring myself to talk of 

anything outside the common round. We don't seem able to get any closer, that is the root of the 

trouble. Perhaps I lack confidence, but anyway, there it is a stubborn fact and I don't seem to be 

able to do anything about it. 

Hence, the diary. In order to enhance in my mind's eye the picture of the friend for whom 

I have waited so long, I don't want to set down a series of bold facts in a diary like most people 

do, but I want this diary to be my friend, and I shall call my friend Kitty. 

 

CARD 7 

TEXT 1 

AT WHAT AGE SHOULD A MAN MARRY  

(FROM "THE PERFECT LOVER'S GUIDE" BY STEPHEN LEACOCK) 

Our first enquiry, then, is the age at which a man ought to turn his thoughts towards 

marriage. The law of the State of New York, and of many other states, and the common law of 

England on which these laws are based, all assign as the age of marriage fourteen years for a 

man and twelve years for a woman. But we are against this. We have a feeling that it is too soon. 

A man of fourteen still lacks something in breadth, and even in height. We doubt if his character 

has reached the maturity that it will have at sixty. Similarly a woman of twelve is still in a way, 

indeed in a whole lot of ways - undeveloped, she has scarcely seen enough of life to be able to 

select a mate with the same certainty with which the shipping companies pick them. We are 

informed, it is true, that the Hindu women are married at twelve years of age. But on this point 

we can only refer our readers to the Hindu edition of our manual. Western women, at twelve, are 

not yet formed. The wise young man will wait until they get bigger. Anyone who wants one of 

those little wee Hindus is welcome to her. 

At what age, then, should a young girl or a young man begin to think of marriage? We 

are not prepared to indicate any precise moment in life. But there will come a time in the life of 

any of them at which new aspirations and new wants will turn their thoughts towards marriage. 

When a young girl begins to feel that she wants a house of her own, - a large one, - with a butler 

and a chauffeur, and two motorcars and a box at the Opera, then the time has come when she 

must seek a husband Her father will never give these things. So too with the young man. The 

time comes when his surroundings begin to pall on him - when he ceases to care to spend his 

evenings with billiard markers, prize fighters and dog fanciers: when he begins to want to pass 

his time with some companion softer than a prize fighter and dearer, - if it is possible, — than a 

dog fancier, - then, we say, and we say it emphatically, the young man ought to marry. 

 

CARD 8 

TEXT 1 

The Hotel 



The St Gregory Hotel, New Orleans, was busy. There were many people at the reception 

desk. A middle-aged Negro with a suit-case in his hand came up to the receptionist and said: 

"Good morning. I'm doctor Nickolas. You have a reservation for me."    

"Yes, sir. Will you check in, please," the receptionist said before he looked up. But when 

he did, he said, "The hotel is full." 

The Negro smiled and said, "The hotel sent a letter which says that you have a 

reservation for me." 

"I'm sorry, but we haven't any accommodation at the moment. We are having a 

conference here."  

"I know. It's a conference of doctors. I'm one of them." 

"I'm very sorry, but I can't help you." 

"Can I speak to the manager in this case?" the Negro asked. A few minutes later the 

manager came up to the reception-desk. 

"Mr Bailey, I've told this gentleman that the hotel is full," the receptionist said. 

"But I've said I have a reservation." Dr Nickolas said. 

"We'll see what we can do." 

"Just a moment. You tell me the hotel is full, but your people are checking visitors in. Do 

they have some special kind of reservation, I wonder?" Jim Nickolas!" A small middle-aged man 

came up to the Negro. 

"Oh, Dr Ingram! How good to see you." 

"How are you, Jim, my boy? No, don't answer! I can see you are fine. I've heard much 

about you." 

"Thank you," Dr Nickolas said. 

"You are going to make a report, I know. And I'll have the pleasure to introduce' you to 

the conference. You know they made me President this year. Let's meet in the hall in the evening 

and have a talk. Give me your room number." 

"I'm sorry, Dr Ingram, but they say I can't get a room at the St Gregory. Probably it's my 

colour." 

For some minutes Dr Ingram couldn't speak. Then he said: "I promise" you, Jim, there 

will be a room, or we'll all leave this hotel." 

 (After "The Hotel" by A. Hailey) 

 

CARD 9 

TEXT 1 

Success Story 

I met Richard about 10 years ago when I came to South America to work for Pan-

America Company. Richard worked for the same Company. He was a short pleasant man of 22, 

who easily made friends with people and I liked him. 

Soon after I arrived, Pan-America C° signed a contract for the construction of a plant. I 

made most of the calculations" and Richard only helped me because he wasn't very good at this 

job". 

In January a few representatives of the customers together with the President of the 

company, Mr Prossert, arrived from the USA. The next day our company manager invited all of 

them to go and see the construction of the plant. They decided to go there by train. The manager 

asked Richard and me to pick up Mr Prossert at the hotel and take him to the station. 



On the way to the station Mr Prossert asked me a lot of questions and I often answered: 

"I'm afraid I don't know, sir. We haven't made any calculations on that." Although I knew the job 

better than Richard I was very much surprised" when Richard began to speak: "I did these 

calculations last night," he said, "just for pleasure." "Oh," said Mr Prossert, "That's very 

interesting. Well, now, probably you could tell me about..." 

And Richard could. He knew everything. He answered all the questions Mr Prossert 

asked him. When we got to the station Mr Prossert said good-bye to Richard. (However he didn't 

say good-bye to me.) On our way back to the office I told Richard what I thought of him. 

"Your in formation wasn't true. Why did you give him that kind of information?" I said. 

"You see, John, if the President of a big company wants to know something, why can't I tell him 

everything he wants?" "But what is he going to think if he checks the information?" "Do you 

think he'll remember it? What he is going to remember is you and me. He is going to remember 

that Pan-America C° has a clever"" young man, Richard by name, who could tell him everything 

he wanted to know and the other man who couldn't answer his questions". 

Some time later I remembered all that. I read in one of the newspapers that Richard is 

Vice-President of a big American Company. As to me I'm still doing my ordinary everyday job 

for Pan-America C°. 

(After James Gould Cozzens) 

 

CARD 10 

TEXT 1 

Too Well 

Possi Carrington was born in Cranberry, a small beautiful village. 

When she was 17 she left for New York. In New York she started working at the drama 

theatre. She was very talented and some years later she became a famous actress. 

Once the director of the theatre she was playing at decided to put on a modern play about 

the country life. Possi was going to play the leading part, but they couldn't find an actor for the 

male part. 

One day a young man came to see the director and, asked him to give him the part. But it 

was only Miss Carrington who could make a choice, because she knew the country life very well 

and wanted to have a partner who could give a convincing performance of a country man. 

The young actor wanted to have the part very much and he thought of a plan. He asked 

many people about Miss Carrington and found out everything about her. 

Two days later he left for Cranberry. He stayed there for a few days and then came back 

to New York. 

Once when Miss Carrington was having lunch with her friends in a small restaurant, a 

young poor man came up to their table and said to Miss Carrington: 

“Good morning! Don't you remember me? I am Bill Summers from Cranberry.” 

Miss Carrington didn't remember anybody by this name, but when he began telling her 

the news about her old friends she was extremely interested. 

"You know, I saw your mother only a few days ago," — the young man said. 

"Oh really? How is she?" 

"When I came she was sitting near the house and looking at the road. She said:' "Possi 

has gone this way and something tells me she will come back this way." 

Miss Carrington was very excited. She asked the young man to come and see her again. 

"Now I'd like to go as I'm a bit tired' she said. 



The next day the young actor came to the hotel where Miss Carrington was staying. He 

wanted to tell her everything and to ask her to give him the part. 

But the hotel clerk said: "Miss Carrington has left for Cranberry." 

"Will she come back?" 

"I believe not." 

The young man's performance was evidently too good. 

(After O'Henry) 

 

CARD 11 

TEXT 1 

Daily Bread 

Miss Martha was 40 years old but she was not married. She had her own shop, where she 

sold bread, both fresh and stale which was cheaper. 

There was a customer who called at her shop two or three times a week. The man was not 

young but he was very pleasant. He wore cheap clothes but they always looked nice on him. He 

always bought stale bread and never fresh. Miss Martha decided that he was very poor. She 

always thought of him and was always sorry that she could not invite him to have dinner with 

her. She wanted to talk to him, to know more about him. She liked the man and began wearing 

her best dress. She wanted to help the poor man but didn't know how. 

Once when her customer called on her to buy stale bread, Miss Martha had an idea and a 

good one, as she thought, to help him. She put some butter in the stale bread. 

The next day two men came into the shop. One of them was her customer and the other—

a young man. The customer was very angry and couldn’t speak to her. So the young man told 

Miss Martha everything: "We work together in the same office. We use stale bread to take away 

pencil lines from our plans. We have worked at a plan of a new district for six months. We 

finished it this morning and began taking away pencil lines from it with your bread. You see, as 

there was butter in the bread the plan is good for nothing and we can't show this plan to anybody 

now". 

When the men left Miss Martha went to her room upstairs, took off her best dress and put 

on her old brown one. 

(After O'Henry) 

 

CARD 12 

TEXT 1 

The cook 

Susan and Peter got married in Rome where Peter was working as a teacher at the Parker 

Institute. They lived in a nice room at the Anconi Hotel and had their meals at the restaurant of 

the hotel. 

Some time later Susan got an urgent telegram from her home in England which said that 

her mother felt bad. So she had to fly to London. 

Today she was to come back and Peter was waiting for her at Rome Airport. The plane 

landed with a short delay, Susan got off, went through the Customs and Passport Control and 

came up to Peter. 

"Hello", she said. "How are you?" 

"Fine. And you?" 

"Oh, I am tired, but happy to be back. Any news?" 



"Yes, I've rented a comfortable flat for us. I've been living there for a week already. It is 

very close to the Anconi Hotel. Are you glad, Susan?" 

"Of course I am, but I'm also afraid. You know, I can't cook." 

"It's all right. I'll cook our meals. And we won't have to eat at home all the time. We can 

sometimes go to the Anconi restaurant and eat our favourite dishes there." 

It took them about an hour to get from the airport to their new home. 

"Well, you have a look at the flat," Peter said, "and I'll cook our lunch. We are going to 

have fried meat, if you don't mind. It will be ready very quickly." And he went to the kitchen. 

Soon Susan came in and looked at the meat. 

"It looks very nice, but why are you cooking it without butter?" 

''Never mind," Peter said, "It'll cook itself. We can go and have some beer". 

In the room they sat down on "the sofa and began to drink beer and exchange news. Some 

minutes later Susan asked: "Don't you think the meat can burn"?" 

They came into the kitchen. - 

"It has burnt, after all," Peter said. 

"Have you ever cooked meat before?" Susan asked. 

"As a matter of fact, I haven't" 

"Neither have I", said Susan. "You know what, let's go to the Anconi restaurant. They 

serve delicious fried meat there." 

(After J. M. Ward) 

 

CARD 13 

TEXT 1 

A job Mexico 

It happened some years ago. Two of my friends lived in a small town near Liverpool. 

They were out of work and were happy to agree to any job. Their names were Stevenson and 

Black. Stevenson was a very talented engineer, and as he had a large family and no money to 

live on his life was very difficult. 

One day when I was coming back from my office I saw Stevenson. He was going along 

the street with a suitcase in his hand. Stevenson had read an advertisement in a newspaper that a 

manufacturing plant of chemical equipment wanted an engineer. 

"You see, I must get that job.' I've got a large family." 

"Why must you go to Liverpool yourself?" I asked, "it's better to send the documents by 

airmail." "I think," Stevenson answered, "many people want to get the job and I'm sure all of 

them will send letters. If I get there before the manager of the plant receives the letters I think I'll 

be able to get the job." 

Stevenson was right. He received the job. 

My other friend Black had lost three or four jobs though he was a very good clerk. I told 

him Stevenson's story. The story impressed him. A few days later I met Black with a suitcase in 

his hand. "Where are you going?" I asked him. "To Mexico," was the answer." A bank there 

requires a clerk. I have sent my documents by post, but to settle the matter sooner I decided to go 

there myself. I remember the story you told me the other day about Stevenson." 

So Black went to Mexico City. But his letter had come there three days earlier. When he 

came to the Bank and spoke to the assistant-manager", the assistant-manager said, "I'm sorry to 

say we have already got a roan. But I'll clarify the matter with the manager." And he left the 

office. 



"Yes," the manager said, "I have received a letter from a man who lives near Liverpool. 

His name is Black. A good young man, he suits us all right. I've sent him a telegram to come 

here immediately and we'll keep the job for him for 10 days. » 

"There is a man outside," said the assistant-manager, 'Who wants to get this job." 

"But we've got this man Black and we'll wait for him." 

Black had not heard the conversation between the manager and his assistant. He had to go 

back home. But as he had spent all his money and nobody in Mexico could help him it took him 

two months to get back to England. There he found the telegram which was waiting for him. 

 

CARD 14 

TEXT 1 

A Transaction 

Mr Boggis was dealing in antique furniture and had his own shop. When customers came 

to his shop he showed them round it so that they could see the whole range of his goods. 

Mr Boggis was a talented salesman: he could buy furniture at a very low price and sell it 

at a price several times higher. He bought furniture from people in the country who didn't know 

the value of antique furniture. 

One Sunday Mr Boggis was delighted to find a very old commode by a famous carpenter. 

There were only four commodes of this kind. Other salesmen had sold the three commodes at an 

extremely high price, and that was the fourth. 

It was a nice piece of furniture with beautiful legs. 

Mr Boggis wanted to buy the commode but he did not want to show Mr Rummond who 

had the commode that it was great value. 

Mr Boggis said: 

"Well - the commode doesn't look beautiful. I can't compare it with the others that I 

already have. Besides, it's not the original, it's a copy of a commode by a well known carpenter. 

I've just remembered that I could use its legs for some other furniture, but I can't buy the whole 

commode just for the legs." 

"How much could you give for the commode if you are interested in the legs?" asked Mr 

Rummond. 

"Shall we say 20 pounds? That will be quite reasonable". 

"Make it 35." 

"I can't offer you a higher price, this is my final offer!" 

"I'll take it," Rummond said. "It's yours. How are you going to take it?" 

"In my car. I've left it not far from here." 

Mr Boggis walked to his car to get it nearer the door. He was smiling to himself. The 

commode was his for 20 pounds and he could get 15 or 20 thousand pounds for it later.  

In the house Mr Rummond discussed the, transaction with his son Bert. 

"You did very well," Bert said, "Do you think he will pay you?" 

"We shan't put it into the car till he pays us the money." 

"The commode is very big and what if it doesn't go in the car? He'll go away and you'll 

never see him or his money again. Besides, he didn't like it very much." 

"I can't say he did" 

"Listen to me, father. I've got an idea. He told us that he wanted only the legs. Right? So 

all we've got to do is to cut them off" right now before he comes back. Then the commode will 

go in his car. Besides, he won't have to cut them off at home himself." 



"It's not a bad idea," Rummond said. 

After they had cut off the legs Rummond thought that the commode was still big for Mr 

Boggis's car and he was afraid that Mr Boggis would not' take it. So he decided to cut the 

commode itself into several pieces. It was very difficult to do it and Rummond said, "That was a 

very good carpenter who did the job." 

"We are just in time," Bert said, "Here he comes." 

(After "Parson's pleasure" by R. Dahl) 

 

CARD 15 

TEXT 1 

Tourist Attractions 

Tourist attractions are places that tourists want to visit because they are interesting, 

beautiful or exciting. There are natural tourist attractions, like wonderful mountains, lakes and 

rivers. Millions of tourists travel to other countries each year to enjoy places like these. Then 

there are man-made attractions - theme parks, castles, and buildings of all kinds. Tourists visit 

Athens and Rome to see buildings from thousands of years ago. They also visit New York to 

look at more modern buildings, 

People visit theme parks to enjoy the roller-coasters and other exciting rides. The most 

popular theme park in the world is in Japan; it is Tokyo 

Disneyland, and it gets about 17 million visitors every year. In fact, the six most popular 

theme parks in the world are all part of the Disney company. Four of them are in the USA, one is 

in Japan, and one is in France. 

In many countries there are national parks. These are natural tourist attractions that the 

government controls. One of the most famous is Yosemite National Park in the USA. The 

national park which gets the most visitors in the world is Mount Fuji National Park in Japan. 

Some kinds of tourist attraction bring tourists to a town or country for only a few days or 

weeks. The Olympic Games and the Football World Cup are two examples. Thousands of people 

travel to a country to watch these, so they are very important for the economy. 

Ayers Rock is a natural tourist attraction in Australia, and visitors often climb it. But to 

the Aboriginal people in Australia, Ayers Rock is not a tourist attraction; it has been an 

important part of their culture for a very long time. The)' call the rock 'Uluru' and they ask 

tourists not to climb it. 
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