
Задания по дистанционной форме обучения 

для 337 группы на 29 октября 2020 г. 

 

Расписание занятий: 

1. ЛПЗ тер.алгоритмов 

2. ТРПО 

3. ТРПО 

4. Экономика 

5. Экономика 

6. Основы философии 

7. ЛПЗ ПП 

 

ТЕОРИЯ АЛГОРИТМОВ 

Фотографии материала присылать на почту: alena_igorevna_npk@mail.ru.  

В теме письма указать № группы, ФИО, дисциплина, дата.  

Срок до 05.11.2020 г. 

Тема: Линейный алгоритм. 

Задание: 

1. Разобрать и записать в тетрадь пример решения задач линейных алгоритмов. 

2. Ответить на контрольные вопросы. 

3. Отправить фотографии с конспектом на почту. 

 

Вариант 0 

Составьте алгоритм вычисления значения функции Y(x)=x2-7x+6, при заданном 

значении х=0,23. Запишите этот алгоритм на языке блок-схем. Подтвердите правильность 

составленного алгоритма тестированием. 

 

1. Запись алгоритма решения на языке блок-схем 

 

 

 

 

2. Построение таблицы тестирования 

 

начало 

 

х 

Y=x2-7x+6 

Y 

 

конец 

mailto:alena_igorevna_npk@mail.ru


Вводимое значение аргумента х Ожидаемое значение функции 

Y(x) 

1 0 

Задание 2 

Запишите выражение, зависящее от координат точки, и принимающее значение 

ИСТИНА, если точка принадлежит заштрихованной области, и ЛОЖЬ, если не 

принадлежит. Составьте алгоритм, определяющий принадлежность точки 

заштрихованной области. Запишите составленный алгоритм на языке блок-схем. 

Подтвердите правильность составленного алгоритма 

тестированием. 

Вариант 0 

 Задана область:  

Определить попадает ли в эту область точка с 

координатами (1,87; 1,45), а также любая точка с координатами 

заданными пользователем. 

1. Построение математической модели задачи 

 Заданная на рисунке область является объединением двух областей: треугольной 

части и части круга. Составим уравнение каждой части. 

1) треугольная область является пересечением трех полуплоскостей. Первая задается 

неравенством y>=0, вторая неравенством x<=0. Для составления неравенства 

определяющего третью полуплоскость составим уравнение прямой проходящей 

через две точки. Из рисунка видно, что прямая проходит через точки с 

координатами (-3; 0) и (0; 2). Подставим эти координаты в общее уравнение 

прямой:  
𝑥−𝑥1

𝑥2−𝑥1
=

𝑦−𝑦1

𝑦2−𝑦1
  получим равенство 

𝑥−(−3)

0−(−3)
=

𝑦−0

2−0
. Преобразовав его получим 

уравнение прямой в виде  2x-3y+6=0. Определим знак неравенства задающего 

полуплоскость. Для этого подставим координаты точки, заведомо лежащей в 

искомой полуплоскости в уравнение прямой, пусть это точка (0; 0). В левой части 

неравенства получим 2*0-3*0+6, а справа 0, т.е. 6>0. Следовательно третью 

полуплоскость задает неравенство: 2x-3y+6>=0. Т.к. треугольник образован 

пересечением трех полуплоскостей, то объединим их неравенства логической 

операцией «И». Получим запись: 

(x<=0) И (y>=0) И (2x-3y+6>=0) 

2) Вторая часть задается пересечением круга и двух полуплоскостей. Полуплоскости 

заданы неравенствами: x>=0 и y>=0. Для определения неравенства задающего круг 

воспользуемся уравнением окружности вида: (x-a)2+(y-b)2=r2, где (a; b)- 

координаты центра окружности, а r-ее радиус. Подставив данные рисунка получим: 

x2+y2=4. Т.к. нас интересует только внутренняя часть круга, то зададим следующее 

неравенство: x2+y2<=4.  Т.к. вторая часть области являет пересечением 

полуплоскостей, то запишем их неравенства объединив логической конструкцией 

«И». 

(x>=0) И (y>=0) И (x*x+y*y<=4) 

3) Область заданная рисунком содержит в себе как первую так и вторую части, т.е. 

является их объединением, поэтому включим определенные нами неравенства в 

общую запись с помощью конструкции «ИЛИ»: 

 (x<=0) И (y>=0) И (2x-3y+6>=0) ИЛИ (x>=0) И (y>=0) И (x*x+y*y<=4) 



2. Запись алгоритма решения задачи на языке блок-схем 

 

3. Построение таблицы тестирования 

Как расположена точка Коорд

ината X 

Коорд

ината Y 

Ожидаемый 

результат 

Попала в левую 

(треугольник) часть области 

-1 1 ИСТИНА 

Попала в правую (часть 

круга) часть области 

1 1 ИСТИНА 

Не попала в область на 

рисунке 

2 2 ЛОЖЬ 

Задание 3 

 Составьте алгоритм решения математической задачи. Запишите этот 

алгоритм на языке блок-схем. Подтвердите правильность составленного алгоритма 

тестированием 

Вариант 0 

 Определите величину третьего угла (с) треугольника, если заданы величины 

двух его углов а и в. 

1. Построение математической модели задачи 

Входными данными являются величины известных углов треугольника – а, в 

Значение третьего угла треугольника определяется по формуле с=180-а-в 

Результатом решения задачи будет величина угла с. 

 

начало 

Х, y 

F=(x<=0) И (y>=0) И (2x-3y+6>=0) 

ИЛИ (x>=0) И (y>=0) И 

(x*x+y*y<=4) 

F 

 

конец 



2. Запись алгоритма решения задачи на языке блок-схем 

 

3. Построение таблицы тестирования 

Величина угла а Величина угла в Ожидаемая 

величина угла с 

30 45 105 

 

➢ КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ   

1 Определение алгоритма. 

2 Определение линейного алгоритма 

3 Свойства алгоритма. 

4 Правила исполнения алгоритма. 

5 Алгоритмические языки. 

6 Правила записи линейных алгоритмов на языке блок – схем. 

 

 

ТЕОРИЯ – ТЕХНОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Выполнить до 29.10.2020. 

Тема: Глава №3 «Этапы разработки программного продукта» стр.39 

Учебник: А.В. Рудаков «Технология разработки программного обеспечения» 

Необходимо: изучить теоретический материал, примеры, определения и 

ответить на контрольные вопросы стр.45. Ответив на контрольные вопросы в тетради 

необходимо сделать их фото и выслать на почту. 

Отправить выполненное задание: на электронную почту преподавателю 

Валентюкевичу Сергею Вячеславовичу beautifullie2011@yandex.ru 

 

  

 

 

начало 

а, в 

с=180-а-в 

с 

 

конец 

https://cloud.mail.ru/public/4BED/5hbg9jUuk
mailto:beautifullie2011@yandex.ru


ЭКОНОМИКА 

К 02.11.2020 прочитать лекционный материал по теме: «Основной капитал и 

производственная мощность организации», выписать в  тетрадь основные определения и 

формулы, разобраться в решенной задаче 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 



 

 

ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

Тема: «Место философии в духовной культуре и её значение» 

Основное содержание темы: 

Философия пытается найти ответы на «вечные» вопросы: о смысле бытия, о борьбе добра 

и зла, о познании мира. 

В жизни отдельных людей и целых народов меняются жизненные ценности. И тогда снова 

начинается поиск ответов на «вечные» вопросы. Обсуждение этих вопросов об отношении 

человека к миру в целом в рамках особой духовной деятельности (рефлексия, 

осмысление) принято со времен античности называть философией. 

«Философское отношение к жизни»- это отношение через осмысление имеющихся форм 

культуры, (мораль, религию, искусство, науку). Это позиция некоторой отстраненности от 

повседневной жизни, это возможность посмотреть на мир и на себя в этом свете с точки 

зрения вечности. 

Существуют следующие точки зрения на предмет философии: 

1. Предмет философии отличается от предмета науки и других отраслей знания. 

2. Философия не имеет четко выделенного из какой-либо области действительности 

предмета. 

Основными аспектами философского знания являются взаимоотношения отношения 

человека и мира вне времени (т.е. существуют на всех этапах истории человечества и 

лежат в основе любого вида человеческой деятельности) и не изучаются другими 

науками. Это аспекты: 

Онтологический (изучает бытие, отношение человека и мира) 

Гносеологический (познание мира человеком) 

Аксиологический (ценностный мир человека) 

Праксиологический (практическая деятельность человека в мире) 

Специфика философии, как науки состоит в том, что она сводит воедино знания из 

различных сфер, поэтому можно определить её, как науку о наиболее общих 

закономерностях природы, общества и мышления. Философия проявляет самые 

распространенные идеи, представления, формы опыта, на которых базируется культура и 

общественная жизнь в целом. 

В отличии от других наук, специализированных на конкретных вопросах 

(математических, исторических, экономических, педагогических), философия занимается 



универсальными, фундаментальными проблемами. По отношению к науке философия 

традиционно играет роль методологии познания (т.е. разрабатывает методы познания). 

Философия переводит в логичную, понятную форму суммарные результаты 

человеческого опыта. 

Существует точка зрения, о том, что философия не может считаться наукой, поскольку 

она не обладает безличностью, объективностью, которые характерны для любого 

научного знания. Вопрос – спорный. 

Философия объединяет ценности истины, добра и красоты в жизни человека, т.е. может 

выступать теоретической основой культуры. 

Развернутая система философского знания включает в себя следующие разделы. 

1. Учение о мире в целом, о движущих им глобальных силах, о всеобщих законах его 

организации – это онтология (ontos – бытие). 

2. Учение о человеке, его природе и организации его деятельности – это антропология 

(антропос – человек). 

3. Учение о познании, его основаниях, возможностях и границах – это гносеология. 

4. Учение об обществе и истории человечества, которое рассматривает человечество в 

целом – это социальная философия. 

5. Учение о природе ценностей – это аксиология. 

 

Как правило, в творчестве конкретных философов не все разделы представлены 

одинаково полно. 

К комплексу общего философского знания примыкают: 

1. Этика – учение о нравственности. 

2. Эстетика – учение о прекрасном, о художественном творчестве. 

3. Логика – учение о правилах мышления. 

4. Религия. 

Уровни философии: 

Понимание отношения человека к миру, общих законов реальности, собственной 

жизненной позиции может достигаться различными способами. Поэтому говорят об 

уровнях философского мышления, которые различаются по степени абстрактности и 

форме изложения. 

1. Обыденная (практическая) философия на уровне практического мышления – это 

осознание принципов своей жизни в целом. Нормативная форма философствования на 

этом уровне – афоризм. Афоризм – это краткая содержательная формулировка некоторого 

тезиса. Например, «Все пройдет». Исторически такая форма философствования широко 

представлена в предфилософии и ранней философии, как основа более высоких уровней 

философствования. 

2. Философско-художественное мышление – это философские обобщения, выраженные в 

литературно – художественной форме. Это общая идея произведения. Нормативная форма 

философствования на этом уровне – философско-художественный образ. Например, 

высказывание Гераклита: «Вселенная – это ребенок, играющий в кости», т.е. перебор 

вероятностей. 

3. Теоретическая философия – специализированная система знаний, вырабатываемая 

исследовательской деятельностью профессионалов. Для теоретической философии 



характерны опора на историко-философские традиции, последовательность рассуждений, 

точность, аргументированность высказываний, использование категориального аппарата. 

Категории – это общие понятия, данные в области знания. 

Философия – это ядро, основа мировоззрения. Мировоззрение исторически менялось. 

Можно выделить его исторические типы (формы) начиная от древности и до наших дней. 

 Социально-исторические типы мировоззрения: 

1. Мифология – характерна для первобытного и Древнего мира (Древняя Греция, Древний 

Египет, Междуречье, Древний Восток – Индия и Китай). Носители мифологического 

мировоззрения верили в достоверность мифов, повествующих о богах и героях, 

представляли мир как единое целое, как живой организм. Мифологическое мировоззрение 

основано на неосознанной подмене реальности вымыслом, опору на мифы, сказки и т.д. 

Примеры носителей такого мировоззрения – дети, «одушевляющие» игрушки. В 

современном мире мифы могут обеспечивать духовную связь поколений, закрепляют 

систему определенных ценностей. 

2. Религия – центр этого мировоззрения – вера в Бога, поэтому такое мировоззрение 

является теоцентричным. Теоцентризм (от греч. theos – Бог). Оно свойственно людям 

эпохи Средневековья (V – XV вв.) Оно дает представление не только о земном мире, но и 

о мире потустороннем. Способом существования религиозного сознания является вера. 

Внешней формой веры является культ (ритуалы, догматы). Религия (в отличии от мифов) 

обожествляет не природу, а сверхприродные качества человека. Религиозное 

мировоззрение опирается на догмы (положения, которые нельзя подвергать сомнению под 

страхом греха и наказания за него). Особенность такого мировоззрения – символизм – 

попытка в природных и социальных явлениях найти символ, знак, знамение «свыше». 

Примером носителя такого мировоззрения может служить человек, который 

воспринимает как предзнаменование реальной беды сон, в котором к нему являются 

святые и предупреждают его о трудностях. 

3. Философия (от греч. phileo – любовь и sophia – мудрость) – стремится выразить 

накопленную мудрость в формах мысли, опирается на интеллект, обобщает знания о 

действительности, устанавливает нормы, ценности, идеалы, цели деятельности людей. 

Для каждой исторической эпохи характерно своё мировоззрение, своё главное понятие, 

явление, которому отдаётся предпочтение в философских концепциях. 

- для Древней Греции (примерно с VI в. до н.э. – по VI в. н.э.) был характерен 

космоцентризм (в центре внимания философов – космос – порядок, гармония мира и 

человека) и антропоцентризм(красота человека: внутренняя, духовная и внешняя, 

телесная). 

- для средневековья (примерно с V – XV вв. н.э.) – теоцентризм – когда в центре 

мироздания, в основе мира, по мнению средневековых философов, находится идея Бога. 

- в эпоху Возрождения (XVI в.) западноевропейские философы снова обращаются к 

философскому наследию античности. Однако, картина мира эпохи Возрождения – 

антропоцентризм - изменила свое содержание. В это время основным содержанием 



философских трудов становится человек, с его неограниченным творческим потенциалом. 

Природоцентризмпредставлен в натурфилософии эпохи Возрождения. 

- Новое время – знаниецентризм - новая модель мироздания появляется в XVIIвеке. 

Основой всего становится познавательная деятельность человека. 

- для современности также характерен антропоцентризм, но он направлен на внутренний 

мир человека, его личностные проблемыи социоцентризм(в центре внимания философов – 

общество). 

Итак, в истории философии прослеживается несколько подходов к выработке 

мировоззренческих установок. Одни из философов отдают приоритет Богу (теоцентризм) 

или природе (природоцентризм), другие — человеку (антропо - центризм), либо обществу 

(социоцентризм), либо знаниям, науке (знаниецентризм, наукоцентризм). 

Искусство, религия. культура и философия дополняют друг друга. Однако, в разные 

исторические эпохи это взаимовлияние проявлялось в разной степени. 

Философия в жизни человека играет активную и творческую роль. Человек через 

философию выражает смысл своей жизни, степень осознания себя и своей деятельности, 

определяет идеалы, осуществляет выбор тех или иных норм и методов поведения в 

обществе. Философия дает человеку ориентиры и цели для его практической и 

теоретической деятельности; позволяет людям понять, как лучше достичь намеченных 

ориентиров и целей, вооружает их методами познания, дает возможность определять 

истинные ценности жизни и культуры. 

Задание 1. Письменно ответить на вопросы: 

1. Характеристика основных аспектов философского знания 

2.  Перечислить разделы философского знания 

3. Уровни философии 

4. Социально-исторические типы мировоззрения 

 

Задание 2.Выполнить тестовые задания 

1.С греческого языка слово «философия» переводится как: 

А) любовь к истине 

Б) любовь к мудрости 

В)учение о мире 

Г) божественная мудрость 

2.Агностицизм – это: 

А) направление в теории познания, полагающее, что адекватное познание мира невозможно 

Б) недоверие чувственному опыту 

В) философская позиция, рассматривающая все явления мира в их взаимной связи и развитии 

Г) отрицание рациональных путей познания мира 

3.Мировоззренческая функция философии состоит в том, что: 

А) философия осуществляет рефлексию современной ей культуры 

Б) философия направляет деятельность людей на борьбу с недостатками существующего 

строя 



В) философия способствует улучшению характеров людей 

Г) философия помогает человеку понять самого себя, своё место в мире 

4.Онтология – это: 

А) учение о всеобщей обусловленности явлений 

Б) учение о сущности и природе науки 

В) учение о бытии, о его фундаментальных принципах 

Г) учение о правильных формах мышления 

5.Антропология – это: 

А) учение о развитии и всеобщей взаимосвязи 

Б) учение о человеке 

В) наука о поведении животных в естественных условиях 

Г) философское учение об обществе 

6.Гносеология – это: 

А) учение о развитии и функционировании науки 

Б) учение о природе, сущности познания 

В) учение о логических формах и законах мышления 

Г) учение о сущности мира, его устройстве 

7.Впервые употребил слово «философия» и назвал себя «философом»: 

А) Сократ 

Б) Аристотель 

В) Пифагор 

Г) Цицерон 

 

 

ЛАБОРАТНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ – ПРИКЛАДНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

Выполнить до 29.10.2020. 

Тема:№8 «Файлы» 

Необходимо: изучить теоретический материал, примеры, определения. В ходе 

выполнения практических индивидуальных заданий необходимо составлять блок-схемы в 

тетради и сделать их фото, а так же сохранять выполненные задания в формате 

nazanie.exe. 

Отправить выполненное задание: на электронную почту преподавателю 

Валентюкевичу Сергею Вячеславовичу beautifullie2011@yandex.ru 

Примечание: Уважаемые студенты, практическое задание выполняется в 

программном обеспечении, бесплатно скачать и установить его вы можете по следующей 

ссылке «Dev-Cpp» и «CiscoPacketTracer» 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/566i/3Kqdemrd7
mailto:beautifullie2011@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/5iWn/3FB6kwKKj
https://cloud.mail.ru/public/3UiR/4ZdefHLp2

