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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Цель дисциплины - сформировать компетенции обучающегося в области 

алгоритмизации вычислительных процессов и программированию решения 

вычислительных и других задач, развитие умения работы с персональным 

компьютером на высоком пользовательском уровне, обучение работе с научно-

технической литературой и технической документацией по программному 

обеспечению ПЭВМ. 

Задачи дисциплины 

 Рассмотреть требования, установленные в квалификационной 

характеристике в области анализа, создания, внедрения, сопровождения и  

применения средств математического обеспечения информационных 

систем предметной области; 

 Раскрыть принципы применения средств математического обеспечения 

информационных систем предметной области. 

 

1.1.Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Обучающийся должен: 

1) Знать: 

 основы программирования на языке С и С++;  

 методы прикладного программирования на языке;  

2) Уметь: 

 программировать на языке С в операционной системе Windows;  

 создавать компоненты и модули на языках C/C++ ; 

 решать типичные задачи проектирования интерфейсов на языке С. 

3) Владеть: 

 навыками  применения современных инструментальных средств при 

разработке программного обеспечения. 

 

1.2 Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Программирование на языке С» как часть планируемых 

результатов освоения образовательной программы высшего образования 
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код компетенции формулировка компетенции 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-3 Способность использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин и современные 

информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-2 Способность разрабатывать, внедрять и адаптировать 

прикладное программное обеспечение 

ПК-8 Способность программировать приложения и создавать 

программные прототипы решения прикладных задач 

ПК-12 Способность проводить тестирование компонентов 

программного обеспечения 

 

Раздел 2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.2.1 «Программирование на языке С» относится к 

дисциплинам по выборуБлока 1 «Дисциплины» учебного плана направления 

подготовки «Прикладная информатика», профиля «Прикладная информатика в 

экономике». 

Для изучения данной дисциплины необходимы знаний по дисциплинам 

«Информатика», а также школьный курс «Информатика и ИКТ». 

Предварительные компетенции: 

 способность понимать значение информации в развитии 

современного общества, применять информационные технологии для 

поиска и обработки информации (ОПК-4). 

Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся для изучения 

дисциплин «Технологии и методы программирования», «Программирование на 

языке Java», «Основы системного программирования» а также успешного 

прохождения производственной практики и выполнения выпускной 

квалификационной работы.Для изучения данной дисциплины необходимы знаний 

по дисциплинам «Математика» и «Информатика и программирование». 

Предварительные компетенции: 
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− способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин 

и современные информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности (ОПК-3). 

Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся для изучения 

дисциплин «Алгоритмы и структуры данных», «Технологии и методы 

программирования», «Разработка программных приложений». 

 

Раздел 3. 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 

Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет 2 зачетные единицы. 

Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  32 часа, 

в том числе: 

на занятия лекционного типа –  16 ч. 

на занятия семинарского типа – 16 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 40 ч. 

Заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  12 

часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа –  4 ч. 

на занятия семинарского типа – 8ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 58 ч. 

 



Раздел 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий. 

Очное отделение 

№ 

п/

п 

Тема 

дисциплин

ы 

Всего 

академ

ически

х часов 

В т.ч. 

заняти

я 

лекцио

нного 

типа 

В т.ч. занятия семинарского типа: Самостоятельн

ая работа 

Количество 

часов для 

проведения  

интерактивн

ых лекций, 

групповых 

дискуссий, 

ролевых игр, 

тренингов, 

анализа 

кейсов и пр. 

Форма 

текущего 

контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточн

ой аттестации 

семина

ры 

Практи

ческие 

заняти

я 

Лабораторные 

занятия 

(лабораторные 

работы, 

лабораторный 

практикум) 

Коллок

виумы 

Иные 

анологичн

ые занятия 

1.  Введение. 

Основные 

понятия 

языка 

программи

рования С. 

9 2  2    5 2 Тестовые 

задания  

Лабораторн

ые работы 

2.  Программи

рование 

разветвляю

щихся 

алгоритмо

в. 

9 2 - 2 - - - 5 2 Тестовые 

задания  

Лабораторн

ые работы 

3.  Программи

рование 

циклическ

их 

алгоритмо

в. 

9 2 - 2 - - - 5 2 Тестовые 

задания  

Лабораторн

ые работы 

Презентаци

и по темам 
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4.  Обработка 

массивов 

9 2 - 2 - - - 5 1 Тестовые 

задания  

Лабораторн

ые работы 

5.  Работа с 

указателям

и в языке С 

9 2 - 2 - - - 5 1 Тестовые 

задания  

Лабораторн

ые работы 

6.  Функции 

обработки 

строк 

9 2 - 2 - - - 5 2 Тестовые 

задания  

Лабораторн

ые работы 

Задачи 

7.  Программи

рование с 

использова

нием 

функций 

9 2  2    5 2 Тестовые 

задания 

8.  Работа с 

файлами 

9 2 - 2 - - - 5 2 Тестовые 

задания  

Лабораторн

ые работы 

 

 ИТОГО: 72 16 - 16 - - - 40 20  

 Зачет    

 ВСЕГО: 72  

Заочное отделение. 
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№ 

п/

п 

Тема 

дисциплин

ы 

Всего 

академ

ически

х часов 

В т.ч. 

заняти

я 

лекцио

нного 

типа 

В т.ч. занятия семинарского типа: Самостоятельн

ая работа 

Количество 

часов для 

проведения  

интерактивн

ых лекций, 

групповых 

дискуссий, 

ролевых игр, 

тренингов, 

анализа 

кейсов и пр 

Форма 

текущего 

контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточн

ой аттестации 

семина

ры 

Практи

ческие 

заняти

я 

Лабораторные 

занятия 

(лабораторные 

работы, 

лабораторный 

практикум) 

Коллок

виумы 

Иные 

анологичн

ые занятия 

1.  Введение. 

Основные 

понятия 

языка 

программи

рования С. 

10 1 - 1 1 - - 7 1 Тестовые 

задания  

Лабораторн

ые работы 

2.  Стандартн

ые типы 

данных и 

выражения 

языка С. 

10 1 - 1 1 - - 7 1 Тестовые 

задания  

 

3.  Программи

рование 

разветвляю

щихся 

алгоритмо

в. 

10 1 - 1 1 - - 7 1 Тестовые 

задания  

Лабораторн

ые работы 

4.  Программи

рование 

циклическ

их 

алгоритмо

10 1 - 1 1 - - 7 1 Тестовые 

задания  

Лабораторн

ые работы 
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в. Презентаци

и по темам 

5.  Обработка 

массивов 

7 - - - - - - 7  Тестовые 

задания  

Лабораторн

ые работы 

6.  Обработка 

массивов 

7 - - - - - - 7  Тестовые 

задания  

Лабораторн

ые работы 

7.  Работа с 

указателям

и в языке С 

8 - - - - - - 8  Тестовые 

задания  

Лабораторн

ые работы 

8.  Функции 

обработки 

строк 

8 - - - - - - 8  Тестовые 

задания  

Лабораторн

ые работы 

Задачи  

9.  ИТОГО: 70 4 - 4 4 - - 58 4  

 Зачет 2  

 ВСЕГО: 72  



Раздел 5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

№ 

п/п 

Автор Название учебно-методической 

литературы для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

Выходные 

данные 

1.  Гасанова 

З.А.  

 

Методические рекомендации по 

самостоятельной работе студента по 

дисциплине «Программирование на 

языке С» для направления подготовки 

«Информационная безопасность», 

профиля «Безопасность 

информационных систем» 

Махачкала: 

ДГУНХ, 2019. – 

21 с.  

 

Раздел 6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

№ 

п/п 

Автор Название основной 

и дополнительной 

учебной  

литературы, 

необходимой для 

освоения 

дисциплины 

Выходные 

данные 

Количество 

экземпляров 

в библиотеке 

ДГУНХ 

I. Основная учебная литература 

1.  Давыдова Н. А., 

Боровская Е. В. 

http://biblioclub.ru/ 

Программирование М.:БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний,2015. -

241с. 

15000 в 

соответствии с 

договором № 

149-09/2018 на 

оказание услуг 

по 

предоставлению 

доступа к 

электронным 

изданиям от 

1.10.2018 г. 

2.  Ахмедова З.А. 

 

Учебное пособие по 

дисциплине 

«Программирование 

на языке С» 

 

Махачкала: 

ДГУНХ, 2019. – 

77 с. 

Не 

ограниченный 

доступ 

 

II. Дополнительная учебная литература 

А) Дополнительная учебная литература 

1. Павловская Т.А. 

http://biblioclub.ru 

Программирование 

на языке C++ 

Москва, ИНТУИТ, 

2010 г. 

15000 в 

соответствии с 

договором № 

149-09/2018 на 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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оказание услуг 

по 

предоставлению 

доступа к 

электронным 

изданиям от 

1.10.2018 г. 

 Царев Р. Ю. 

http://biblioclub.ru 

Программирование 

на языке Си: 

учебное пособие 

М.:Национальный 

Открытый 

Университет 

«ИНТУИТ»,2016. 

-179с.  

15000 в 

соответствии с 

договором № 

149-09/2018 на 

оказание услуг 

по 

предоставлению 

доступа к 

электронным 

изданиям от 

1.10.2018 г. 

 Березин Б. И., 

Березин С. Б 

http://biblioclub.ru 

Начальный курс С и 

С++ 

учебное пособие 

[Электронный 

ресурс] / 

М.:Диалог-

МИФИ,2012. -

280с. 

15000 в 

соответствии с 

договором № 

149-09/2018 на 

оказание услуг 

по 

предоставлению 

доступа к 

электронным 

изданиям от 

1.10.2018 г. 

Б) Официальные издания: сборники законодательных актов, нормативно-

правовых документов и кодексов РФ 

1. ГОСТ Р ИСО/МЭК 12119-2000. Информационная технология. Пакеты 

программ. Требования к качеству и тестирование. 2005 г.www.standartgost.ru 

2. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации" (с изменениями и 

дополнениями). 

3. ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 12182-2002. Информационная технология. 

Классификация программных средств. 2002 г.www.standartgost.ru 

4. ГОСТ 28195-89. Оценка качества программных средств. Общие положения. 

2001 г.www.standartgost.ru 

5. ГОСТ 34.320-96.Информационные технологии. Система стандартов по базам 

данных. Концепции и терминология для концептуальной схемы и 

информационной базы. 2001 г.www.standartgost.ru 

6. ГОСТ Р ИСО/МЭК 15910-2002. Информационная технология. Процесс 

создания документации пользователя программного средства. 2002 

г.www.standartgost.ru 

В) Периодические издания 

1. Журнал для пользователей персональных компьютеров «Мир ПК» 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=134173
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.standartgost.ru/
http://www.standartgost.ru/
http://www.standartgost.ru/
http://www.standartgost.ru/
http://www.standartgost.ru/
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2. Открытые системы 

3. Научный журнал «Прикладная дискретная математика» 

4. Научный журнал «Информатика и ее применение» 

5. Информатика и безопасность 

6. Журнал о компьютерах и цифровой технике «ComputerBild» 

7. Рецензируемый научный журнал «Информатика и система управления» 

8. Рецензируемый научный журнал «Проблемы информационной 

безопасности» 

9. Рецензируемый научный журнал «Прикладная информатика» 

Г) Справочно-библиографическая литература 

1. Краткий энциклопедический словарь по информационной безопасности 

http://biblioclub.ru/ 

 

Раздел 7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

Для самостоятельного изучения материала и ознакомления с 

регламентирующими документами и текущей практикой в области менеджмента 

информационной безопасности, рекомендуется использовать следующие 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.fsb.ru/ – официальный сайт ФСБ 

2. http://fstec.ru/ – официальный сайт ФСТЭК 

3. http://www.consultant.ru/ – онлайн-версия информационно-правовой системы 

"КонсультантПлюс" 

4. http://Standartgost.ru - Открытая база ГОСТов 

 

Раздел 8. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

Изучение дисциплины следует начинать с проработки рабочей программы, 

особое внимание, уделяя целям и задачам, структуре и содержанию курса.  

При подготовке к занятиям необходимо просмотреть конспекты лекций, 

рекомендованную литературу по данной теме; подготовиться к ответу на 

контрольные вопросы. 

http://standartgost.ru/
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Успешное изучение курса требует посещения лекций, активной работы на 

семинарах, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления 

основной и дополнительной литературой. Работа с конспектом лекций 

предполагает просмотр конспекта в тот же день после занятий, пометку материала 

конспекта, который вызывает затруднения для понимания. Попытайтесь найти 

ответы на затруднительные вопросы, используя рекомендуемую литературу. Если 

самостоятельно не удалось разобраться в материале, сформулируйте вопросы и 

обратитесь за помощью к преподавателю на консультации или ближайшей 

лекции. Регулярно отводите время для повторения пройденного материала, 

проверяя свои знания, умения и навыки по контрольным вопросам.  

Для выполнения письменных домашних заданий необходимо внимательно 

прочитать соответствующий раздел учебника и проработать аналогичные задания, 

рассматриваемые преподавателем на лекционных занятиях. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа с учебно-

методическими  материалами, научной литературой, статистическими данными, в 

том числе из сети Интернет. 

 

 

 

Раздел 9. Перечень информационных технологий, используемых при 

изучении дисциплины, перечень лицензионного программного обеспечения,  

информационных справочных систем, профессиональных баз данных  

1. Технические средства: компьютерная техника и средства связи. 

 персональные компьютеры с доступом  к сети Интернет, 

корпоративной сети вуза, электронно-библиотечным системам. 

 набор демонстрационного оборудования (проектор, колонки) 

2. Методы обучения с использованием информационных технологий: 

компьютерное тестирование, демонстрация мультимедийных материалов, 

компьютерный лабораторный практикум. 

3. Перечень Интернет-сервисов и электронных ресурсов 

1. http://www.fsb.ru/ – официальный сайт ФСБ 
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2. http://fstec.ru/ – официальный сайт ФСТЭК 

3. http://www.consultant.ru/ – онлайн-версия информационно-правовой 

системы "КонсультантПлюс" 

4. http://Standartgost.ru - Открытая база ГОСТов 

4.Необходимый комплект лицензионного программного  обеспечения 

1. Windows 7 

2. Microsoft Office Professional 

3. Kaspersky Endpoit Security 

4. WinDjView 

5. GoogleChrome 

6. ЯндексБраузер, БесплатноеПО 

7. FreeCommander 

8. Microsoft Visual Studio 

9. Dev-C++ 

5.Перечень информационных справочных систем и профессиональных 

баз данных: 

 информационно справочная система «Консультант+»; 

 6.Перечень профессиональных баз данных: 

 Государственный реестр сертифицированных средств защиты 

информации N РОСС RU.0001.01БИ00 (http://fstec.ru/ tekhnicheskaya-

zashchita-informatsii/dokumenty-po-sertifikatsii/153-sistema-

sertifikatsii/591-gosudarstvennyj-reestr-sszi). 

 Реестр операторов, осуществляющих обработку персональных данных 

(https://rkn.gov.ru/personal-data/register/); 

 http://Standartgost.ru - Открытая база ГОСТов 

 

Раздел 10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

I. Для проведения  занятий лекционного типа–  Кабинет программной 

инженерии.№ 3.7, находящийся на 4 этаже  в учебном корпусе № 2(367008, 

http://standartgost.ru/
https://rkn.gov.ru/personal-data/register/
http://standartgost.ru/
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Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Д. Атаева, дом 5). Кабинет 

оснащен следующими техническими средствами обучения и  набором 

демонстрационного оборудования: 

Специализированная мебель: 

Комплект учебной мебели на 58 посадочных мест. 

Компьютерный стол – 1 шт. 

Трибуна переносная – 1 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор – 1 ед., персональный 

компьютер с доступом  к сети Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE»  (www.biblioclub.ru) – 1 ед., Электронно-

библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» (www.biblio-online.ru)  – 1 

ед.интерактивная доска – 1 ед., акустическая система – 1 ед.,  

флипчарт переносной – 1 шт. 

Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающим тематические иллюстрации: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

II. Для проведения  занятий семинарского типа –  аудитория № 3.2, 

находящийся на 4  этаже  в учебном корпусе № 2(367008, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала, ул. Д. Атаева, дом 5).  

Кабинет оснащен следующими техническими средствами обучения и  

набором демонстрационного оборудования: 

Компьютерный класс на 20 персональных компьютеров с доступом к сети 

Интернет, локальной сети университета и ЭБС «Университетская библиотека 

ONLINE» (www.biblioclub.ru),Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» 

(www.biblio-online.ru)  – 1 ед..  

Цифровой проектор – 1 шт. 

Акустическая система -1 ед. 

Флипчарт переносной – 1 шт. 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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2. Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающий тематические 

иллюстрации: 

-комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

-комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающим тематические 

иллюстрации: 

 комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

 комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

Специализированная мебель: 

 доска меловая; 

 Компьютерные столы в количестве 20 шт; 

 Столы в количестве 1 шт; 

 Кондиционер; 

 Стулья в количестве 22 шт. 

Установленное программное обеспечение: 

1. Windows 7/10 

2. MicrosoftOfficeProfessional 

3. Kaspersky Endpoit Security 

4. Adobe Acrobat Reader 

5. WinDjView 

6. Google Chrome 

7. ЯндексБраузер 

8. Microsoft Visual Studio 

9. Dev-C++ 

10. Модуль«Тест»АСУДГУНХ 

2.  Проектор  EPSONEB-S62. 
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III. Для групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации – аудитория № 3.2, находящийся на 4  

этаже  в учебном корпусе № 2(367008, Россия, Республика Дагестан, г. 

Махачкала, ул. Д. Атаева, дом 5).  

Кабинет оснащен следующими техническими средствами обучения и  

набором демонстрационного оборудования: 

Компьютерный класс на 20 персональных компьютеров с доступом к сети 

Интернет, локальной сети университета и ЭБС «Университетская библиотека 

ONLINE» (www.biblioclub.ru),Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» 

(www.biblio-online.ru)  – 1 ед..  

Цифровой проектор – 1 шт. 

Акустическая система -1 ед. 

Флипчарт переносной – 1 шт. 

2. Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающий тематические 

иллюстрации: 

-комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

-комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающим тематические 

иллюстрации: 

 комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

 комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

Специализированная мебель: 

 доска меловая; 

 Компьютерные столы в количестве 20 шт; 

 Столы в количестве 1 шт; 

 Кондиционер; 

 Стулья в количестве 22 шт. 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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Установленное программное обеспечение: 

1. Windows 7/10 

2. MicrosoftOfficeProfessional 

3. Kaspersky Endpoit Security 

4. Adobe Acrobat Reader 

5. WinDjView 

6. Google Chrome 

7. ЯндексБраузер 

8. Microsoft Visual Studio 

9. Dev-C++ 

10. Модуль«Тест»АСУДГУНХ 

2.  Проектор  EPSONEB-S62. 

IV. Для самостоятельной работы – помещение для самостоятельной 

работы, компьютерный класс, аудитория № 5.2  подключением к сети 

Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно—

образовательную среду организации, находящийся на 6 этаже  в учебном корпусе 

№ 2 (367008, Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Д. Атаева, 5).  

Кабинет оснащен следующими техническими средствами обучения и  

набором демонстрационного оборудования: 

1. Компьютерный класс на 10 рабочих мест,  с доступом  к сети Интернет и 

корпоративной сети института, электронно-библиотечной системе 

«Университетская библиотека ONLINE»  (www.biblioclub.ru), следующей 

конфигурации: Intel®Celeron® E3500 2.7Ghz, P5KPL-AM, ОЗУ 4Gb, видеокарта 

встроенная,HDDWDC-320ГБ, монитор Samsung 1920NW. 

Установленное программное обеспечение: 

1. Windows 7 

2. MicrosoftOfficeProfessional 

3. KasperskyEndpoitSecurity 

4. Adobe Acrobat Reader 

http://www.biblioclub.ru/


20 

 

5. WinDjView 

6. GoogleChrome 

7. ЯндексБраузер, БесплатноеПО 

8. MicrosoftVisualStudio 

9. Dev-C++ 

Специализированная мебель: 

 доска меловая; 

 компьютерные столы в количестве10 шт; 

 столы в количестве 10 шт; 

 Стулья в количестве 10 шт; 

Раздел 11. Образовательные технологии 

 

Образовательные технологии, используемые при проведении учебных 

занятий по дисциплине «Программирование на языке С», обеспечивают развитие 

у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, 

принятия решений, лидерских качеств. 

На занятиях лекционного типа применяются такие методы обучения как 

Управляемая дискуссия, Проблемная лекции. 

На практических занятиях, целью которых является приобретение 

учащимися определенных практических умений, научить их аналитически 

мыслить, уметь принимать верные решения в различных ситуациях 

эффективными будут такие методы как, метод дискуссий, метод проектов. 


