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ОП ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

СО Среднее общее образование 

БД Базовые дисциплины 

ОУД.01 Русский язык 
 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа по учебной дисциплине «Русский язык» предназначена для реализации 

среднего общего образования в пределах ОПОП подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по 

специальности СПО 09.02.07 Информационные  системы и программирование. 

Рабочая программа разработана в соответствии с рекомендациями по организации получения 

среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ СПО на базе основного 

общего образования с учетом требований ФГОС СОО и ФГОС СПО, c учётом технологического профиля 

получаемого профессионального образования, на основе примерной программы учебной дисциплины 

«Русский язык», одобренной ФГАУ «ФИРО» 23.07.2015 года (автор - Воителева Т.М.). 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина «Русский язык» является учебным предметом обязательной предметной 

области «Русский язык и литература» ФГОС среднего общего образования и изучается в 

общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ).  

Программа учебной дисциплины может быть использована в общеобразовательной подготовке 

студентов по направлению «технологический профиль». 

Дисциплина «Русский язык» является базовой дисциплиной общеобразовательного цикла.    

1.3. Цели и задачи дисциплины 

Содержание обучения русскому языку на базовом уровне должно развивать и совершенствовать 

коммуникативную, языковую, лингвистическую и культуроведческую компетенции. 

 Коммуникативная компетенция - овладение всеми видами речевой деятельности и основами 

культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования языка в различных сферах и 

ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся. 

 Языковая и лингвистическая компетенции - систематизация знаний о языке как знаковой системе 

и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; знание общих сведений о 

лингвистике как науке; овладение основными нормами русского литературного языка; обогащение 

словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; совершенствование способности к анализу и 

оценке языковых явлений и фактов; умение пользоваться различными лингвистическими словарями. 

 Культуроведческая компетенция - осознание языка как формы выражения национальной 

культуры, взаимосвязи языка и истории народа, владение нормами русского речевого этикета, культурой 

межнационального общения. 

Цели обучения русскому языку: 

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как духовной, 

нравственной и культурной ценности народа; 

 дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому взаимодействию 



и социальной адаптации, готовности к трудовой деятельности, навыков самоорганизации и саморазвития, 

информационных умений и навыков; 

 освоение знаний о русском языке, языковой норме и нормах речевого поведения в различных 

сферах общения; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике, повышение уровня 

речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности. 

Результаты обучения 

Обучающийся должен уметь: 

 осуществлять речевой самоконтроль; 

 анализировать языковые ситуации с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей; 

 использовать на практике знания орфографии и пунктуации; 

 передавать содержание прочитанного и прослушанного в виде плана, тезисов, конспекта, реферата, 

доклада; 

 самостоятельно строить текст; 

 пользоваться различными словарями и другими источниками информации. 

Обучающийся должен знать/понимать: 

 основные функции языка, связь языка и истории, культуры; 

 смысл понятия речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, культура 

речи; 

 основные единицы и уровни языка, лингвистические термины; 

 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка;  

 нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах 

общения; 

 основы построения текста. 

1.4. Профильная составляющая (направленность) дисциплины 

Профильная направленность при изучении дисциплины «Русский язык» для специальности СПО 

09.02.07 Информационные  системы и программирование осуществляется, прежде всего, в подборе 

дидактических единиц: лексических, синтаксических, тематических (тексты связаны с данными 

профессиями.  

При изучении темы «Функциональные стили речи» обучающиеся получают задания, 

соответствующие их профилю: составление деловых бумаг, написание конспектов, статей, подготовка и 

защита индивидуальных проектов.  

Профильная составляющая также отражена в организации самостоятельной работы: при 

подготовке домашних и творческих заданий, презентаций используются электронные образовательные 

ресурсы.  

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы дисциплины 

Объем образовательной программы– 104 часа, в том числе: 

Теоретическое обучение - 95 часов; 

консультации- 6 часов.  

Форма промежуточной(итоговой) аттестации – экзамен. 



1.6. Изменения, внесенные в рабочую программу по сравнению с примерной программой 

Раздел «Язык и речь. Функциональные стили речи», данный в примерной программе как первый, 

дается после повторения раздела «Фонетика, орфоэпия, графика, орфография» в связи с тем, что тема 

«Функциональные стили речи» входит в раздел «Лексикология», который целесообразнее повторять 

после базовых понятий русского языка. 

 

При угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций, введении 

режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории Российской 

Федерации либо на ее части реализация рабочей программы практики  может осуществляться с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы (всего)  104 

Теоретическое обучение 95 

в том числе:  

лекционные занятия 95 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

в том числе:  

 выполнение домашних заданий  

 конспектирование  

 подбор орфографического и синтаксического материала  

 работа над ошибками  

 анализ текстов, отрывков и т.п.  

 подготовка рефератов, сообщений, индивидуального проекта с 

использованием информационных технологий 

 

Консультации 6 

Промежуточная аттестация в форме  экзамена                                                                3 

 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Русский язык» 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

 1 семестр 51 
 

Введение Содержание учебного материала 

4 

1 Русский язык – язык великого народа, великой литературы. Язык и речь. Язык и 

мышление. Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. Русский язык 

в современном мире 

2 2 Язык как знаковая система. Словарное богатство и грамматический строй русского 

языка. Понятие о русском литературном языке и языковой норме 

3 Активные процессы в русском языке на современном этапе. Выдающиеся ученые-

русисты. Словари русского языка 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

- 

 

 

1 Подготовить сообщение о лингвисте, например: М.В. Ломоносов, В.И. Даль, 

И.И. Срезневский, Я.К. Грош, Ф.И. Буслаев, А.А. Потебня, А.А. Шахматов, 

А.А. Пешковский, Л.В. Щерба, С.П. Обнорский, В.В. Виноградов и др. 

Раздел 1. Фонетика. 

Орфоэпия. 

Графика. 

Орфография  

  

 

Тема 1.1. Фонетика. 

Графика. 

Содержание учебного материала 

4 
1 Обобщение, систематизация и углубление знаний по фонетике (фонема, звук, буква, 

слоги, фраза, фонетический разбор) 2 

2 Ударение словесное и логическое 



Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

3 Интонационное богатство русской речи 

Тема 1.2. Орфоэпия. 

Орфография. 

Содержание учебного материала 

6 

 

1 Основные нормы современного литературного произношения и ударения в русском 

языке. Благозвучие речи. Ассонанс. Аллитерация 2 

2 Написания, подчиняющиеся традиционным принципам русской орфографии 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

- 

 

1 Выполнение тренировочных упражнений 

2 Выполнение фонетического разбора 

3 Составление «фонетического алфавита» 

4 Творческая работа по русскому языку 

Раздел 2. Язык и 

речь. 

Функциональные 

стили. 

  

 

Тема 2.1. Язык и 

речь. 

Содержание учебного материала 

8 
1 Язык и речь. Основные требования к речи 

2 2 Речеведческий анализ текста 

3 Особенности профессиональной терминологии 

Внеаудиторная самостоятельная работа -  



Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

1 Составление текста на свободную тему (рассуждение)  

2 Речеведческий анализ текста по специальности (рецензии на статьи в профильных 

журналах) 

Тема 2.2. 

Функциональные 

стили речи. 

Содержание учебного материала 

8 
1 Функциональные стили речи и их основные особенности.  

Основные требования к речи 2 

2 Практика анализа и составления деловых бумаг 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

- 
 

1 Составление деловых бумаг: заявления, объяснительной, расписки, доверенности, 

характеристики 

Тема 2.3. 

Функционально- 

смысловые типы 

речи. 

Содержание учебного материала 

8 
1 Функционально-смысловые типы речи 

2 2 Соединение в тексте различных типов речи 

3 Повествование, описание, рассуждение 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

-  

 

1 Подготовка устного выступления по выбранной теме 

2 Подготовка к дискуссии по проблемам, отраженным в современной литературе 

Тема 2.4. Структура 

текста. 

Содержание учебного материала 
6 

1 Текст, его строение и виды его переработки 2 



Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

2 Тезисы, выписки, реферат 

3 Изобразительные и выразительные возможности морфологических форм и 

синтаксических конструкций 

4 Очерк. Устное выступление. Дискуссия 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

-  

 

1 Анализ по плану одного из стихотворений из творчества поэтов, изученных в курсе 

литературы 

Тема 2.5. 

Информационная 

обработка текста. 

Содержание учебного материала 

7 

1 Лингвостилистический анализ текста 

2 
2 Изобразительные и выразительные возможности морфологических форм и 

синтаксических конструкций 

3 Основные виды тропов, их использование мастерами художественного слова 

Внеаудиторная самостоятельная работа 
- 

 

1 Анализ по плану одного из эпизодов из изученных программных произведений 

Консультации    

  Всего за 1 семестр  51 

 2 семестр 44+6к 

Раздел 3. 

Лексикология и 

фразеология 

 

 



Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

Тема 3.1. 

Лексическая 

система русского 

языка 

Содержание учебного материала 

4 1 Лексическая система русского языка. Основные лексические единицы 
2 

2 Слово, его лексическое и грамматическое значение. Метонимия 

Внеаудиторная самостоятельная работа 
-  

 
1 Проведение лексико-стилистического анализа текста 

Тема 3.2. Лексика с 

точки зрения ее 

происхождения и 

употребления 

Содержание учебного материала 
4 

1 Лексика с точки зрения ее происхождения и употребления 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

-  

 

1 Проведение исследования на тему «Употребление профессиональной лексики в 

лексике в языке» 

Тема 3.3. Активный 

и пассивный 

словарный запас 

Содержание учебного материала 

4 
1 Активный и пассивный словарный запас  

2 
2 Архаизмы. Историзмы. Неологизмы 

3 Фольклорная лексика. Русские пословицы и поговорки 

Тема 3.4. 

Фразеология 

Содержание учебного материала 

4 
1 Фразеология. Нормативное употребление слов и фразеологизмов 

2 2 Афоризмы 

3 Лексико- фразеологический разбор 



Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

Внеаудиторная самостоятельная работа 
- 

 

 

1 Составление презентации «Словари русского языка» 

Раздел 4. 

Словообразование. 

Морфология. 

Орфография. 

 

 

Тема 4.1. 

Словообразование. 

Содержание учебного материала 

2 
1 Морфемика и словообразование русского языка 

2 2 Морфологический разбор 

3 Словообразовательный анализ 

Внеаудиторная самостоятельная работа 
- 

 1 Выполнение тренировочных упражнений 

Тема 4.2. 

Орфография. 

Содержание учебного материала 

4 

1 Принципы русской орфографии: традиционный, фонетический, морфологический 

2 

2 Орфограммы в корнях: гласные, глухие и звонкие согласные, непроизносимые и 

двойные согласные, гласные после шипящих и ц 

3 Орфограммы в приставках: традиционные приставки, приставки на з-с, приставки 

пре-при, гласные ы-и после приставок, разделительные Ъ и Ь 

Внеаудиторная самостоятельная работа: 
-  

1 Выполнение тренировочных упражнений 



Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

2 Подготовка взаимодиктантов, подготовка к классному сочинению 

Тема 4.3. 

Морфология. 

Содержание учебного материала 

6 

1 Обобщающее повторение морфологии. Части речи и их роль в построении текста. 

Основные выразительные средства морфологии 

 

2 

 

2 Имя существительное (правописание окончаний; суффиксов -ик –ек, -чик –щик, -иц 

–ец, -ичк –ечк, - ушк –юшк –ышк; сложных существительных) 

3 Имя прилагательное (правописание суффиксов –к -ск, -ов -ев, -чив -лив, -оньк -еньк, 

-н -нн; сложных имен прилагательных, кратких имен прилагательных) 

4 Правописание имен числительных. Местоимение (правописание неопределенных 

и отрицательных местоимений) 

5 Глагол (правописание личных окончаний и суффиксов, Ь в глаголах, правописание 

глаголов в прошедшем времени и в повелительном наклонении) 

6 Причастие (правописание суффиксов причастий, - Н и -НН в причастиях). 

Морфологические и грамматические признаки. Причастный оборот 

7 Деепричастие. Морфологический разбор. Употребление. Речевые ошибки. 

Деепричастный оборот 

8 Наречие (правописание суффиксов; Ь на конце наречий после шипящего звука; 

слитное, раздельное и дефисное написание наречий) 

9 Служебные части речи 

10 Предлог как часть речи. Правописание и употребление предлогов. Слитное и 

раздельное написание предлогов 



Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

11 Союз как часть речи. Отличие союзов тоже, также, зато, чтобы от слов-омонимов. 

Союзы как средство связи предложений в тексте 

12 Частица как часть речи. Употребление, слитное и раздельное написание. 

Правописание частиц НЕ и НИ с различными частями речи. Употребление частиц в 

речи как средства выразительности 

13 Междометие. 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

- 

 

1 Подготовка к контрольному диктанту 

2 Подготовка презентаций «Функции и употребление различных частей речи в русском 

языке», «Употребление профессиональных терминов и их морфологическое 

значение» 

Раздел 5. Синтаксис 

и пунктуация 

 
 

Тема 5.1. 

Cловосочетание 

Содержание учебного материала 

4 

1 Основные единицы синтаксиса 

2 

2 Словосочетание. Строение словосочетаний. Виды связи слов в словосочетании. 

3 Нормы построения словосочетаний 

4 Синтаксический разбор словосочетаний 

5 Значение словосочетания в построении предложений 

Внеаудиторная самостоятельная работа -  



Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

1 Выполнение тренировочных упражнений по теме  

Тема 5.2. Простое 

предложение 

Содержание учебного материала 

4 

1 Простое предложение. Нормативное построение простых предложений разных типов 

(повествовательное, вопросительное, побудительное). 

2 

2 Односоставные и двусоставные, неполные предложения 

3 Тире между членами предложения 

4 Предложения с однородными членами и пунктуация в них 

5 Предложения с обособленными членами (определениями, дополнениями, 

обстоятельствами, сравнительными оборотами, вводными словами и обращениями) 

и пунктуация в них 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

- 
 

1 Выполнение тренировочных упражнений 

2 Конструирование предложений с разными видами связи, построение графических 

схем 

Тема 5.3. Сложное 

предложение  

Содержание учебного материала 

2 

1 Сложносочиненное предложение. Знаки препинания в сложносочиненном 

предложении. Употребление сложносочиненных предложений в речи 

2 2 Сложноподчиненное предложение. Знаки препинания в сложноподчиненном 

предложении. Использование сложноподчиненных предложений в разных типах 

речи 



Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

3 Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном сложном 

предложении. Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

- 
 

1 тренировочные упражнения  

2 конструирование предложений с разными видами связи, построение графических 

схем 

3 составление презентаций по графическим схемам 

4 составление связных текстов по предложенным графическим схемам и темам 

Тема 5.4. Прямая и 

косвенная речь. 

Содержание учебного материала 

6 

1 Знаки препинания при прямой речи. Замена прямой речи косвенной. Знаки 

препинания при цитатах 

2 

2 Оформление диалога. Знаки препинания при диалоге. Систематизация знаний и 

умений по русскому языку 

Внеаудиторная самостоятельная работа: - 
- 

1 Провести синтаксический анализ эпизода из романа Л.Н. Толстого «Война и мир» 

консультации 6 

Промежуточная аттестация (итоговый контроль) в форме экзамена 3 

 Всего объём за 2 семестр 50+3 
 

 всего 104 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины «Русский язык» требует наличия учебного 

кабинета. 

 

Многофункциональный кабинет  

Оборудование: 

персональный компьютер (ноутбук) имеющий выход в Интернет – 1 шт.; комплект 

стереоколонок – 1 шт.; мультимедийный проектор – 1 шт.; экран проекционный рулонный 

на штативе – 1 шт.; маркерная доска – 1 шт.; учебная мебель (стол и стул преподавателя, 

парты – 13 шт., стулья – 26 шт.). 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows; 

- Пакет Microsoft Office; 

- Notepad++. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Основная литература: 

1. Лобачева, Н. А. Русский язык. Синтаксис. Пунктуация: учебник для среднего 

профессионального образования / Н. А. Лобачева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2019. — 127 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-07705-6. — URL: https://urait.ru/book/russkiy-yazyk-sintaksis-punktuaciya-438029. 

2. Современный русский язык в 3 т. Том 1. Фонетика. Орфография. Лексикология. 

Словообразование: учебник и практикум для вузов / С. М. Колесникова [и др.]; под 

редакцией С. М. Колесниковой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2020. — 383 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12640-2. — URL: 

https://urait.ru/book/sovremennyy-russkiy-yazyk-v-3-t-tom-1-fonetika-orfografiya-

leksikologiya-slovoobrazovanie-447914 

Колесникова, С. М. Современный русский язык в 3 т. Том 2. Морфология: учебник и 

практикум для вузов / под редакцией С. М. Колесниковой. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 247 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-12639-6. — URL: https://urait.ru/book/sovremennyy-russkiy-yazyk-v-3-t-tom-2-

morfologiya-447912 

Современный русский язык в 3 т. Том 3. Синтаксис: учебник и практикум для вузов / 

С. М. Колесникова [и др.]; под редакцией С. М. Колесниковой. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 301 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-12637-2. — URL: https://urait.ru/book/sovremennyy-russkiy-yazyk-v-3-t-tom-

3-sintaksis-447911  

https://urait.ru/book/russkiy-yazyk-sintaksis-punktuaciya-438029
https://urait.ru/book/sovremennyy-russkiy-yazyk-v-3-t-tom-1-fonetika-orfografiya-leksikologiya-slovoobrazovanie-447914
https://urait.ru/book/sovremennyy-russkiy-yazyk-v-3-t-tom-1-fonetika-orfografiya-leksikologiya-slovoobrazovanie-447914
https://urait.ru/book/sovremennyy-russkiy-yazyk-v-3-t-tom-2-morfologiya-447912
https://urait.ru/book/sovremennyy-russkiy-yazyk-v-3-t-tom-2-morfologiya-447912
https://urait.ru/book/sovremennyy-russkiy-yazyk-v-3-t-tom-3-sintaksis-447911
https://urait.ru/book/sovremennyy-russkiy-yazyk-v-3-t-tom-3-sintaksis-447911
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Дополнительная литература: 

1. Голуб, И. Б. Стилистика русского языка и культура речи: учебник для 

академического бакалавриата / И. Б. Голуб, С. Н. Стародубец — Москва: Издательство 

Юрайт, 2019. — 455 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00614-8. — 

URL: https://urait.ru/book/stilistika-russkogo-yazyka-i-kultura-rechi-432021 

2. Лобачева, Н. А. Русский язык. Лексикология. Фразеология. Лексикография. 

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография: учебник для среднего профессионального 

образования / Н. А. Лобачева. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 

2020. — 230 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-12294-7. — URL: 

https://urait.ru/book/russkiy-yazyk-leksikologiya-frazeologiya-leksikografiya-fonetika-

orfoepiya-grafika-orfografiya-447234 

3. Голуб, И. Б. Стилистика русского языка: учебник для академического 

бакалавриата / И. Б. Голуб. — 6-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 

2019. — 484 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-07472-7. — URL: 

https://urait.ru/book/stilistika-russkogo-yazyka-433368 

 

Интернет- ресурсы: 

1. www.classes.ru  

2. www.edu.ru 

 

3.3. Используемые технологии обучения 

 

В целях реализации компетентностного подхода в образовательном процессе 

используются следующие активные и интерактивные формы проведения занятий: 

компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, анализ конкретных ситуаций, кейс 

метод, психологические и иные тренинги, круглый стол (групповые дискуссии и дебаты), 

проблемное обучение, мозговой штурм или брейнсторминг, интеллект-карты, интернет-

экскурсии  (нтерактивная экскурсия), экскурсионный практикум, мастер-класс, знаково-

контекстное обучение, проектное обучение, олимпиада,  конференция, дистанционное 

обучение, работа в малых группах, социальные проекты (внеаудиторные формы - 

соревнования, фильмы, спектакли, выставки и др.), интерактивные лекции (применением 

видео- и аудиоматериалов) и  др. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения аудиторных занятий и контрольных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований через экспертную оценку самим преподавателем или совместно с 

обучающимися, зачет по предмету и экзамен. 

 

https://urait.ru/book/stilistika-russkogo-yazyka-i-kultura-rechi-432021
https://urait.ru/book/russkiy-yazyk-leksikologiya-frazeologiya-leksikografiya-fonetika-orfoepiya-grafika-orfografiya-447234
https://urait.ru/book/russkiy-yazyk-leksikologiya-frazeologiya-leksikografiya-fonetika-orfoepiya-grafika-orfografiya-447234
https://urait.ru/book/stilistika-russkogo-yazyka-433368
http://www.classes.ru/
http://www.edu.ru/
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения  

Использовать на практике знания 

орфографии и пунктуации. 

Оценка качества выполнения тренировочных 

упражнений. 

 

Всесторонне характеризовать каждую 

часть речи. 

Морфологический разбор. 

Экспертная оценка. 

Передавать содержание прочитанного и 

прослушанного в виде плана, тезисов, 

конспекта, реферата, доклада. 

Выполнение и защита реферата. 

Экспертная оценка, в том числе и совместно с 

обучающимися. 

Самостоятельно строить текст. Написание сочинения. Экспертная оценка. 

Сознательно отбирать и целесообразно 

использовать грамматические средства 

языка. 

Написание изложения. 

Экспертная оценка. 

Контролировать различные 

стилистические варианты и и 

устанавливать их взаимозаменяемость, 

пользоваться различными словарями. 

Выполнение тренировочных упражнений. 

Экспертная оценка. 

Находить и самостоятельно исправлять 

ошибки. 

Выполнение тренировочных упражнений. 

Экспертная оценка. 

Знания  

Основные лингвистические термины. Выполнение домашней работы, фронтальный 

опрос. Экспертная оценка. 

Особенности русского ударения и 

произношения. 

Выполнение домашней работы, 

тренировочные упражнения. Экспертная 

оценка. 

Части речи и общее представление о 

системе частей речи в русском языке. 

Выполнение тренировочных упражнений. 

Экспертная оценка. 

Особенности употребления основных 

синтаксических категорий в речи. 

Выполнение тренировочных упражнений. 

Экспертное оценивание преподавателем и  

совместно с обучающимися. 

Основы построения текста. Оценка качества выполнения тренировочных 

упражнений. 

Правила орфографии и пунктуации. Экзамен в конце года. 
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ОУД.02 Литература 
 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ЛИТЕРАТУРА» 

4.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа по учебной дисциплине «Литература» предназначена для 

реализации среднего общего образования в пределах ОПОП подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ) по специальности СПО 09.02.07 Информационные  системы и 

программирование. Рабочая программа разработана в соответствии с рекомендациями по 

организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ СПО на базе основного общего образования с учетом 

требований ФГОС СОО и ФГОС СПО, c учётом технологического профиля получаемого 

профессионального образования, на основе примерной программы учебной дисциплины 

«Литература», одобренной ФГАУ «ФИРО» 23.07.2015 года (автор - Обернихина Г.А.). 

4.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина «Литература» является учебным предметом обязательной 

предметной области «Русский язык и литература» ФГОС среднего общего образования и 

изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ). 

«Литература» является базовой дисциплиной общеобразовательного цикла.    

1.3. Цели и задачи дисциплины 

Содержание обучения дисциплине «Литература» на базовом уровне должно 

развивать и совершенствовать литературоведческую, культуроведческую, 

коммуникативную и общие компетенции. 

 Литературоведческая компетенция - систематизация знаний о литературе как 

искусстве слова в ее историческом развитии; знания и оценка явлений классической и 

современной литературы и отраженной в ней действительности; использование знаний для 

развития культуры устной и письменной речи и собственных творческих способностей. 

 Культуроведческая компетенция включает в себя осознание литературы как формы 

выражения культурно-исторических традиций нации и всего человечества; способность 

эстетического освоения мира, эмоционального, интеллектуального и духовного развития; 

способность самостоятельно определять круг чтения, удовлетворять познавательный 

интерес в области гуманитарных наук. 

 Коммуникативная и общие компетенции - осознание нравственных ориентиров, 

способность к самооценке, организации самостоятельной деятельности, принятию решений 

в стандартных и нестандартных ситуациях; использование приобретенных знаний для 

самореализации, самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства. 

Цели обучения литературе: 

Изучение литературы на базовом уровне направлено на достижение следующих 

целей: 

 воспитание духовно-развитой личности, готовой к самосовершенствованию и 

созидательной деятельности в современном мире; формирование гуманистического 

мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, 

любви и уважения к литературе и ценностям культуры; 

 развитие представлений о литературе в ряду других искусств; культуры восприятия 

художественного текста, понимания авторской позиции; образного и аналитического 

мышления, эстетических и творческих способностей обучающихся, читательских 

интересов, художественного вкуса; 
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 освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, 

основных историко-литературных сведений и теоретических литературных понятий; 

 совершенствование умений анализа литературного произведения, написание 

сочинений различных типов, поиска и использования необходимой информации. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Литература» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

личностных: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 эстетическое отношение к миру; 

 совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства 

любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, 

культурам других народов; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов и др.). 

метапредметных: 

 умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, 

подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-

следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

 умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; 

 умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания. 

предметных: 

 сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других 

культур, уважительного отношения к ним; 

 сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений; 

 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью; 

 владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации; 

 владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 

 знание содержания произведений русской, родной и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на 

формирование национальной и мировой культуры; 

 сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст 
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и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

 владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

 сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

Обучающийся должен знать/понимать: 

 содержание изученных литературных произведений; 

 минимум сведений о жизни и творчестве писателей, творческую историю изучаемых 

произведений; 

 основные закономерности историко-литературного процесса, черты литературных 

направлений и течений; 

 основные теоретико-литературные понятия (художественный образ, авторский 

замысел и его воплощение, художественный вымысел, роды и жанры литературы, тема, 

идея, сюжет, композиция, конфликт, лирическое отступление, система образов, речевая 

характеристика, деталь, символ, стиль и язык художественного произведения, 

изобразительно-выразительные средства в художественном произведении). 

Обучающийся должен уметь: 

 воспроизводить содержание литературного произведения (устно и письменно) в 

сжатом или развернутом виде; 

 анализировать литературное произведение, используя знания по истории и теории 

литературы; 

 соотносить художественную литературу с фактами общественной жизни и культуры, 

связывать литературную классику со временем написания и с современностью; 

 определять жанрово-родовую специфику литературного произведения и 

характеризовать главных героев; 

 выразительно читать изученные произведения (в том числе и наизусть), соблюдая 

нормы литературного произношения; 

 аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному; 

 пользоваться справочным аппаратом книги, словарями, справочниками, интернет-

ресурсами; 

 составлять планы, тезисы, статьи, конспекты; 

 писать рецензии и сочинения различных жанров на литературные темы; 

 самостоятельно знакомиться с явлениями художественной культуры и оценивать их. 

1.4. Профильная составляющая (направленность) дисциплины 

Профильная направленность при изучении дисциплины «Литература» для 

специальности СПО 09.02.07 Информационные  системы и программирование осуществляется 

прежде всего за счет использования межпредметных связей: для технических 

специальностей это история, философия, обществознание, история науки и техники. 

Профильная составляющая отражена и в организации самостоятельной работы: в 

подготовке домашних заданий используются электронные носители, готовятся 

презентации, при работе с источниками и при тестировании используется интернет.  

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы дисциплины 

«Литература» 

Объем образовательной программы- 117 часов 
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Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 117 часов,  

в том числе: 

Теоретическое обучение – 117  часов; 

консультаций- 0 

Форма промежуточной (итоговой) аттестации – дифференцированный зачет. 

 

1.6. Изменения, внесенные в рабочую программу по сравнению с примерной программой 

Для изучения темы «Русская литература» второй половины 19 века» количество 

часов увеличено за счет резервных и темы «Первая половина 19 века», так как в этот раздел 

входят такие шедевры русской литературы, как роман Л.Н. Толстого «Война и мир» и 

роман Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание», а также другие (большие по 

объему) произведения.  

В седьмом разделе рассматривается творчество А.А. Ахматовой, Б.Л. Пастернака, 

А.Т. Твардовского. Малое количество часов не позволяет выделить отдельное занятие для 

изучения творчества каждого писателя, поэтому многие темы идут обзорно: А.Н. Толстой, 

Н.А. Заболоцкий, М.М. Зощенко и др. 

 

 

 

При угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвычайных 

ситуаций, введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей 

территории Российской Федерации либо на ее части реализация рабочей программы 

практики  может осуществляться с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 
Объем образовательной программы (всего) 117 

Теоретическое обучение 117 

в том числе:  

лекционные занятия, уроки 117 

Практические занятия - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

 работа с первоисточниками (чтение, конспектирование и 

реферирование критических статей и литературоведческих 

текстов); 

 подготовка к учебным занятиям (домашняя подготовка, 

занятия в библиотеке, работа с электронными каталогами и 

интернет-информация); 

 составление библиографических карточек по творчеству 

писателя; 

 работа со словарями, справочниками, энциклопедиями 

(теория литературы); 

 заучивание наизусть 

 конспектирование 

 анализ текста 

 творческие работы 

- 

консультации 0 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Литература» 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

 1 семестр 34 

 
 

Раздел 1. Русская 

литература 19 века. 

Обзор 

 

 

Тема 1.1. Введение Содержание учебного материала 

1 

1 Русская литература 19 века в контексте мировой культуры.  

2 

2 Основные темы и проблемы русской литературы 19 века (свобода, духовно-нравственные 

искания человека, обращение к народу в поисках нравственного идеала, «праведничество», 

борьба с социальной несправедливостью и угнетением человека).  

3 Классицизм, сентиментализм, романтизм.  

4 Зарождение реализма в русской литературе. 

Самостоятельная работа обучающихся 

- 

 

 

1 Найти черты классицизма, сентиментализма, романтизма в творчестве писателей первой 

половины 19 века. 

Раздел 2. 

Литература первой 

половины 19 века 

 

 

Тема 2.1. Творчество 

А.С. Пушкина 
Содержание учебного материала 

4 

1 Жизненный и творческий путь А.С. Пушкина (обзор).  

2 

2 Стихотворения: «Погасло дневное светило…», «Свободы сеятель пустынный…», 

«Подражание Корану» («И путник усталый на бога роптал…»), «Элегия» («Безумных лет 

угасшее веселье…»), «Вновь я посетил…». 

3 «Маленькие трагедии». Роман «Евгений Онегин» (обзор). 

- Самостоятельная работа обучающихся 

 1 Выучить наизусть стихотворения А.С. Пушкин. 

Тема 2.2. Творчество 

М.Ю. Лермонтова 
Содержание учебного материала 

4 
1 Жизнь и творчество М.Ю. Лермонтова (обзор).  2 
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Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

2 Лирика: «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою…»), «Как часто пестрою 

толпою окружен…», «Валерик», «Сон» («В полдневный жар в долине Дагестана…»), 

«Выхожу один я на дорогу…».  

3 Роман «Герой нашего времени» (обзор). 

Самостоятельная работа обучающихся 
- 

  Выучить наизусть стихотворения М.Ю. Лермонтова. 

Тема 2.3. Творчество 

Н.В. Гоголя 
Содержание учебного материала 

3 
1 Жизнь и творчество Н.В. Гоголя (обзор).  

2 2 Одно произведение из «Петербургских повестей» (обзор). 

3 Поэма «Мертвые души» (обзор). 

Самостоятельная работа обучающихся 

- 

 

 

1 Выполнение творческой работы по поэме «Мертвые души» 

2 Сочинение по произведениям русской литературы первой половины 19 века. 

Раздел 3. 

Литература второй 

половины 19 века. 

 

 

Тема 3.1. Литература 

второй половины 19 

века 

Содержание учебного материала 

1 

1 Характеристика эпохи.  

2 
2 Расцвет реализма в русской литературе.  

3 Журналистика и литературная критика. (Чернышевский Н.Г.). 

4 Формирование национального театра. 

Тема 3.2. Творчество 

А.Н. Островского 
Содержание учебного материала 

2 

 

1 Островский А.Н. Жизнь и творчество (обзор).  

2 
2 Пьеса «Гроза». (Своеобразие конфликта, нравственная проблематика пьесы, символика 

пьесы).  

3 Оценка пьесы Добролюбовым Н.А. в статье «Луч света в темном царстве». 

Самостоятельная работа обучающихся 
-  

 
1 Выполнение творческой работы по пьесе Островского А.Н «Гроза» 

Тема 3.3. Творчество 

И.А. Гончарова 
Содержание учебного материала 

2 
1 Гончаров И.А. Жизнь и творчество (обзор).  2 
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Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

2 Роман «Обломов» (обзор). Социальная и нравственная проблематика романа. Обломов в 

ряду образов мировой литературы. 

Самостоятельная работа обучающихся 
-  

 
1 Подготовить характеристику герою романа Гончарова И.А. «Обломов». 

Тема 3.4. Творчество 

И.С. Тургенева 
Содержание учебного материала 

2 
1 Жизнь и творчество И.С. Тургенева (обзор).  

2 2 Роман «Отцы и дети». Полемика вокруг романа. 

3 Статья Д.И. Писарев «Базаров» (фрагменты). 

Самостоятельная работа обучающихся 

- 
 

1 Выполнить сочинение по произведению И.С. Тургенева «Отцы и дети». 

2 Подготовить выписки из статьи Писарева Д.И. «Базаров» 

Тема 3.5. Творчество 

Н.Г. Чернышевского 
Содержание учебного материала 

2 
1 Краткий очерк жизни и творчества Н.Г. Чернышевского (обзор).  

2 2 Эстетические взгляды писателя и их отражение в романе «Что делать?»  

3 Образы «новых» людей. Теория «разумного эгоизма». Смысл финала романа. 

Самостоятельная работа обучающихся 

-  

 

1 Объяснить слова утопия, антиутопия. 

2 Исследование и подготовка реферата «Общество будущего в романе Н.Г. Чернышевского 

«Что делать?». 

Тема 3.6. Творчество 

Тютчева Ф.И., 

Толстого А.К., 

Фета А.А. 

Содержание учебного материала 

4 

1 Творчество Тютчева Ф.И. (обзор). Стихотворения: «Не то, что мните вы, природа…», 

«Умом Россию не понять…», «О как убийственно мы любим…», «Нам не дано 

предугадать…», «К.Б.» («Я встретил вас…»). 

2 

2 Творчество Фета А.А (обзор). Стихотворения: «Это утро, радость эта…», «Шепот, робкое 

дыханье…», «Сияла ночь, луной был полон сад…», «Еще майская ночь…». 

3 Творчество Толстого А.К.(обзор) Стихотворения: «Слеза дрожит в твоем ревнивом 

взоре…», «Тщетно, художник, ты мнишь, что творений своих ты создатель!..», «Меня во 

мраке и в пыли…», «Против течения», «Средь шумного бала, случайно…», 

«Колокольчики мои, цветики степные…» 

Самостоятельная работа обучающихся -  
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Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

1 Выучить наизусть стихотворения Тютчева Ф.И., Фета А.А., Толстого А.К.  

2 Анализ выбранных стихотворений стихотворения Тютчева Ф.И., Фета А.А., Толстого А.К. 

Тема 3.7. Творчество 

Н.А. Некрасова 
Содержание учебного материала 

3 

1 Жизнь и творчество Н.А. Некрасова (обзор).  

2 

2 Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом…», «Мы с тобой 

бестолковые люди…», «Поэт и гражданин», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая 

мода…»), «О Муза! я у двери гроба…».  

3 Гражданский пафос поэзии Некрасова Н.А., ее основные темы, идеи и образы. 

4 Поэма «Кому на Руси жить хорошо» (обзор). 

Самостоятельная работа обучающихся 

-  

 

1 Выучить наизусть стихотворение Некрасова Н.А. и сделать его анализ. 

2 Письменное сообщение по предложенным темам по поэме Некрасова Н.А. «Кому на Руси 

жить хорошо». 

Тема 3.8. Творчество 

Н.С. Лескова 
Содержание учебного материала 

2 
1 Лесков Н.С.: Жизнь и творчество (обзор).  

2 2 Повесть «Очарованный странник». Тема дороги и духовного пути личности. 

3 Тема трагической судьбы талантливого русского человека. 

Самостоятельная работа обучающихся 

-  

 

1 Подготовить пересказ повести Лескова Н.С. «Очарованный странник», свое впечатление о 

повести. 

Тема 3.9. Творчество 

М.Е. Салтыкова-

Щедрина 

Содержание учебного материала 

1 

1 Творчество Салтыкова-Щедрина М.Е. (обзор).  

2 
2 «История одного города» (обзор). Обличение деспотизма, невежества власти, бесправия и 

покорности народа. Своеобразие сатиры Салтыкова-Щедрина М.Е.  

3 Приемы сатирического изображения: сарказм, ирония, гипербола, гротеск, алогизм. 

Самостоятельная работа обучающихся 

-  

 

1 Прочитать одну-две сказки Салтыкова-Щедрина М.Е., подобрать примеры гротеска, 

гиперболы. 

Содержание учебного материала 
1 

1 Достоевский Ф.М. Жизнь и творчество (обзор).  2 
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Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

Тема 3.10. 

Творчество 

Достоевского Ф.М 

2 Роман «Преступление и наказание». Проблематика, система образов. 

3 Теория Раскольникова. Философский роман. 

4 Психологизм прозы Достоевского Ф.М. 

5 Мировое значение творчества писателя. 

Самостоятельная работа обучающихся 

- 
 

1 Анализ эпизода из романа Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» 

2 Написать письмо от имени матери Раскольникова сыну о жизни их семьи, о Лужине и 

Свидригайлове. 

Тема 3.11. 

Творчество Толстой 

Л.Н. 

Содержание учебного материала 

1 

1 Толстой Л.Н. Жизнь и творчество.  

2 

2 Роман-эпопея «Война и мир». История создания. Жанровое своеобразие и особенности 

композиции. Система образов. 

3 Идейно-нравственные искания героев. Толстовская философия. 

4 Психологизм прозы Толстого Л.Н. 

5 Мировое значение творчества писателя.  

Самостоятельная работа обучающихся 

- 
 

1 Подготовить анализ эпизода романа Л.Н. Толстого «Война и мир» 

2 Подготовить сообщение - свое отношение к разным героям романа 

3 Составить планы-графики жизни главных герое 

4 Подготовить вопросы для викторины по роману 

5 Составить кроссворд 

6 Написать сочинение по роману Л.Н. Толстого. 

Тема 3.12. 

Зарубежная 

литература второй 

половины 19 века 

(обзор) 

Содержание учебного материала 

1 1 Зарубежная литература второй половины 19 века (обзор): У. Шекспир «Гамлет», И.-В. 

Гете «Фауст», О. Бальзак «Гобсек», Б. Шоу «Пигмалион». 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 

-  

 

 

1 Подготовить сообщение об одном из произведений. 

2 Подготовка к контрольной работе. 

  Консультации  

  Всего за 1 семестр 34 
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Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

 2 семестр 83 

Раздел 4. Русская 

литература конца 

19 – начала 20 века 

(обзор) 

 
 

 

Тема 4.1. Творчество 

Чехов А.П. 
Содержание учебного материала 

1 

1 Жизнь и творчество писателя (обзор).  

2 
2 Рассказы:  

«Ионыч», «Человек в футляре», «Студент», «Дама с собачкой».  

3 Пьеса «Вишневый сад». 

Самостоятельная работа обучающихся 

- 
 

1 Прочитать «Маленькую трилогию» А.П. Чехова. 

2 Составить отзыв о спектакле «Вишневый сад». 

Тема 4.2. Творчество 

Бунина И.А. 
Содержание учебного материала 

2 

1 Бунин И.А. Краткий очерк жизни и творчества (обзор).  

2 

2 Стихотворения: «Вечер», «Не устану воспевать вас, звезды…», «Последний шмель». 

3 Рассказы:  

«Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник», «Антоновские яблоки», «Темные 

аллеи». 

Самостоятельная работа обучающихся 
- 

 1 Письменная работа по творчеству И.А. Бунина. 

Тема 4.3. Творчество 

Куприн А.И. 
Содержание учебного материала 

2 1 Куприн А.И. Краткий очерк жизни и творчества (обзор).  
2 

2 Повесть «Гранатовый браслет» (возможен выбор другого произведения). 

Самостоятельная работа обучающихся 

- 
 

 

1 Подготовить сообщения о жизни и творчестве И.А. Бунина и А.И. Куприна. 

2 Прочитать одно из произведений по выбору. 

3 Письменная работа по творчеству А.И. Куприна. 

Раздел 5. Поэзия 

серебряного века 
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Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

Тема 5.1. 

Литературные 

течения и группы. 

Содержание учебного материала 

2 

1 Обзор. Литературные течения и группы: символизм, акмеизм, футуризм, крестьянская 

поэзия, поэты, творившие вне литературных течений.  

2 2 Литературные произведения: Брюсов В.Я., Бальмонт К.Д., Гумилев Н.С., Хлебников В.В., 

Клюев Н.А., Цветаева М.И., Мандельштам О.Э., Ахматова А.А. (Не менее трех авторов по 

выбору). 

Самостоятельная работа обучающихся 

- 

 

 

1 Познакомиться с особенностями литературных направлений 

2 Подготовить сообщение о жизни и творчестве одного из поэтов 

3 Выучить наизусть стихотворение этого поэта. 

Раздел 6. 

Литература первой 

половины 20 века 

 

 

Тема 6.1. Творчество 

М. Горького  
Содержание учебного материала 

2 

1 Горький М. Жизнь и творчество (обзор).  

2 
2 Рассказ «Старуха Изергиль» (возможен выбор другого произведения). 

3 Пьеса «На дне». 

4 Публицистика. 

Самостоятельная работа обучающихся 

- 
 

1 Прочитать рассказы «Старуха Изергиль», «Челкаш». Дать сравнительную характеристику 

Ларры и Данко, Челкаша и Гаврилы. 

2 Самостоятельно дать характеристику героям пьесы «На дне». 

3 Сравнить пьесу М. Горького со спектаклем на сцене МХАТа или театра Российской 

Армии. 

Тема 6.2. Творчество 

Блок А.А. 
Содержание учебного материала 

2 

1 Жизнь и творчество (обзор).  

2 

2 Лирика: «Незнакомка», «Россия», из цикла «На поле Куликовом», «На железной дороге», 

«Вхожу я в темные храмы», «Скифы».  

3 Поэма «Двенадцать». 

Самостоятельная работа обучающихся - 
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Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

1 Выучить одно стихотворение наизусть, сделать анализ стихотворения с точки зрения 

идейного содержания и художественных особенностей. 
 

2 Прочитать поэму «Двенадцать», объяснить смысл названия, символику образов. 

Тема 6.3. Литература 

1920-х годов (обзор) 
Содержание учебного материала 

2 

1 Литературный процесс 1920-х годов.  

2 

2 Литературные группировки и журналы. 

3 Тема России и революции. 

4 Тема Гражданской войны. 

5 Эксперименты со словом. 

Самостоятельная работа обучающихся 

-  

 

1 Развитие понятия о поэтических средствах художественной выразительности 

2 Провести сравнительный анализ стихотворений поэтов разных поколений: 

А. Белый - М. Светлов и др. 

Тема 6.4. Творчество 

Маяковского В.В. 
Содержание учебного материала 

2 

1 Жизнь и творчество (обзор).  

2 
2 Лирика: «А вы могли бы…», «Послушайте…», «Скрипка и немножко нервно». Сатира: 

«Юбилейное», «Прозаседавшиеся». 

3 Тема поэта и поэзии. 

Самостоятельная работа обучающихся 

-  

 

1 Выразительное чтение стихотворений и их анализ. 

2 Сопоставить стихотворения А. Блока «Сытые» и В. Маяковского «Наше». 

3 Прочитать пьесы «Клоп» и «Баня». 

4 Написать отзыв о посещении музея В.В. Маяковского. 

Тема 6.5. Творчество 

Есенина С.А. 
Содержание учебного материала 

2 

1 Есенин С.А. Жизнь и творчество (обзор).  

2 

2 Стихотворения:  

«Гой ты, Русь, моя родная!», «Не бродить, не мять в кустах багряных…», «Мы теперь 

уходим понемногу…», «Письмо матери», «Спит ковыль», «Шаганэ ты моя, Шаганэ…», 

«Не жалею, не зову, не плачу…», «Русь советская». 

Самостоятельная работа обучающихся - 
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Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

1 Познакомиться с биографией поэта 

 

2 Выучить наизусть стихотворение и сделать его анализ. 

3 Самостоятельно прочитать поэму «Анна Снегина» 

4 Письменная работа (анализ стихотворения). 

Тема 6.6. Творчество 

Фадеева А.А.  
Содержание учебного материала 

2 

1 Фадеев. А.А. Сведения из биографии.  

2 
2 Роман «Разгром».  

3 Проблема человека и революции.  

4 Полемика вокруг романа 

Самостоятельная работа обучающихся 

-  

 

1 Чтение и обсуждение романа «Разгром» 

2 Исследование и подготовка творческой исследовательской работы «А.А. Фадеев в жизни 

и творчестве», «Революция в творчестве Фадеева». 

Тема 6.7. Литература 

30- начала 40-х 20 

века (обзор) 

Содержание учебного материала 

4 
1 Русская литература 20-30 годов (обзор).  

2 2 Сложность творческих поисков и писательских судеб. 

3 Литература русского зарубежья. 

Самостоятельная работа обучающихся 

-  

 

1 Прочитать одно произведение 

2 Сделать сообщение об одном из писателей. 

Тема 6.8. Творчество 

Цветаевой М.И. 
Содержание учебного материала 

4 

1 Цветаева М.И. Сведения из биографии.  

2 
2 Художественные особенности поэзии. 

3 Своеобразие поэтического стиля. 

4 Конфликт быта и бытия, времени и вечности. 

Самостоятельная работа обучающихся 

- 
 

1 Выучить стихотворение наизусть «Моим стихам, написанным так рано…», «Генералам 12 

года», «Имя твое - птица в руке…» и др.  

2 Подготовить реферат «Цветаева М.И.- драматург». 

Содержание учебного материала 4 
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Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

Тема 6.9. Творчество 

Мандельштама О.Э. 

1 Мандельштам О.Э. Сведения из биографии.  

2 2 Идейно-тематические и художественные особенности поэзии О.Э. Мандельштама. 

3 Поиски духовных опор в искусстве и природе. 

Самостоятельная работа обучающихся 
-  

 
1 Выучить одно-два стихотворения наизусть (по выбору студентов) 

Тема 6.10. 

Творчество 

Платонова А.П. 

Содержание учебного материала 

4 

1 Платонов А.П. Жизненный и творческий путь писателя.  

2 
2 Поиски положительного героя. 

3 Труд как основа нравственности человека. 

4 Переплетение реального и фантастического в характерах героев- правдоискателей. 

Самостоятельная работа обучающихся 

- 
 

1 Прочитать рассказ «В прекрасном и яростном мире» 

2 Подготовить для обсуждения повесть «Котлован». 

Тема 6.11. 

Творчество Бабеля 

И.Э. 

Содержание учебного материала 

4 
1 Сведения из биографии Бабеля И.Э. 

2 2 Сочетание трагического и комического, прекрасного и безобразного в рассказах Бабеля.  

3 «Конармия». 

Самостоятельная работа обучающихся 

- 
 

1 Подготовка творческих заданий «Стилистика рассказов Бабеля», «Изображение 

революции в «Конармии» И. Бабеля и романе А.Фадеева «Разгром» 

Тема 6.12. 

Творчество 

Булгакова М.А.  

Содержание учебного материала 

4 1 Булгаков М.А. Краткий очерк жизни и творчества.  
2 

2 Один из романов по выбору: «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита». 

Самостоятельная работа обучающихся 

-  

1 Познакомиться с содержанием романа и его проблематикой, дать характеристику 

главным героям. 

2 Прочитать повесть «Собачье сердце», определить смысл понятия «шариковщина» и 

объяснить современность пьесы. 
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Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

Тема 6.13. 

Творчество 

Шолохова М.А. 

Содержание учебного материала 

2 

1 Шолохов М.А.: Жизнь и творчество (обзор).  

 

2 Трагический пафос «Донских рассказов». 

3 Роман-эпопея «Тихий Дон».  

4 Столкновение старого и нового мира в романе «Тихий Дон». 

5 Мастерство психологического анализа. (обзорное изучение). 

Самостоятельная работа обучающихся 

- 
1 Прочитать 1-2 рассказа из цикла «Донские рассказы», определить главную мысль 

рассказа. 

2 Анализ отдельных сцен романа Шолохова М.А. «Тихий Дон». 

Раздел 7. 

Литература 

периода Великой 

Отечественной 

Войны и первых 

послевоенных лет. 

 

 

Тема 7.1. Поэзия и 

проза Великой 

Отечественной 

Войны 

Содержание учебного материала 

4 

1 Поэзия Великой Отечественной Войны. А.Т. Твардовский, О. Берггольц, А. Сурков, М. 

Исаковский, К. Симонов, М. Алигер, Ю. Друнина, М. Джалиль и др.  

2 

2 Публицистика военных лет (М. Шолохов, И. Эренбург, А. Толстой). Реалистическое и 

романтическое изображение войны в прозе. 

3 Бондарев Ю. «Батальоны просят огня». Быков В.В. «Сотников», «Обелиск». Васильев Б.  

«А зори здесь тихие», «В списках не значился». Или другие произведения по выбору 

(обзор). 

Самостоятельная работа обучающихся 

- 
 

1 Выучить стихотворение наизусть 

2 Комментированное чтение текстов, рефераты. 

Тема 7.2. Творчество 

Пастернака Б.Л. 
Содержание учебного материала 

4 1 Жизнь и творчество Пастернака Б.Л. (обзор).  
2 

2 Лирика:  
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Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

«Февраль. Достать чернил и плакать…», «Определение поэзии», «Во всем мне хочется 

дойти…», «Гамлет», «Зимняя ночь», «Снег идет», «Быть знаменитым некрасиво». 

3 Роман «Доктор Живаго» (обзор). 

Самостоятельная работа обучающихся 

-  

 

1 Выучить стихотворение наизусть (по выбору студентов), 

2 Работа по теории литературы: стиль, лирика, лирический цикл, роман. 

Тема 7.3. Творчество 

Ахматовой А.А. 
Содержание учебного материала 

4 1 Тема Родины, любви, патриотизма в поэзии Ахматовой А.А.  
2 

2 Поэма «Реквием». 

Самостоятельная работа обучающихся 

- 
 

1 Выбрать два-три стихотворения для чтения и обсуждения,  

2 Выучить стихотворение наизусть 

3 Работа по теории литературы: проблема традиций и новаторства в поэзии, поэтическое 

мастерство. 

Тема 7.4. Творчество 

Твардовского А.Т. 
 

Содержание учебного материала 

4 
1 Жизнь и творчество Твардовского А.Т. (обзор).  

2 2 Лирика: «Вся суть в одном единственном завете…», «Памяти матери», «Я знаю, никакой 

моей вины…», «О сущем», поэма «Василий Теркин». 

Самостоятельная работа обучающихся 

- 

 

1 Прочитать указанные стихотворения, выучить одно наизусть, определить нравственную 

проблематику стихотворения. 

Раздел 8. 

Особенности 

развития 

литературы второй 

половины 20 века. 

 

 

Тема 8.1. Литература 

1950-1980 г.(обзор) 
Содержание учебного материала 

2 
1 Общественно-культурная обстановка в стране во второй половине 20 века.  

2 2 Литература периода «оттепели». 

3 Журналы «Новый мир», «Иностранная литература», «Наш современник». 
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Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

4 Возрождение модернистской и авангардной тенденций в литературе. 

5 Реалистичность и многонациональность литературы. 

Самостоятельная работа обучающихся 

-  

 

1 Прочитать для обсуждения П. Нилина «Жестокость», В. Гроссмана «Жизнь и судьба», 

Ю. Домбровского «Факультет ненужных вещей» (по выбору преподавателя) 

Тема 8.2. Тема 

Великой 

Отечественной 

войны в 

современной 

литературе 

Содержание учебного материала 

2 

1 Тема Великой Отечественной войны в современной литературе (обзор) 

2 
2 Бондарев Ю. «Батальоны просят огня». Быков В.В. «Сотников», «Обелиск». 

3 Васильев Б. «А зори здесь тихие», «В списках не значился» или другие произведения по 

выбору. (Обзор). 

Самостоятельная работа обучающихся 

- 
 

1 Прочитать для дальнейшего обсуждения одно из произведений 

2 Работа по теории литературы: роман, повесть, рассказ, новелла. 

Тема 8.3. Творчество 

Шаламова В.Т. и 

Солженицына А.И. 

Содержание учебного материала 

2 

1 Трагические страницы советской истории в литературе 60-70 годов.  

2 
2 Шаламов В.Т. «Колымские рассказы». («Последний замер», «Шоковая терапия»).  

3 Солженицын А.И. «Один день Ивана Денисовича» 

4 Своеобразие раскрытия лагерной темы. (Возможен выбор других произведений). 

Самостоятельная работа обучающихся 
-  

 
1 Поведение исследования и подготовка доклада «Своеобразие языка Солженицына». 

Тема 8.4. Творчество 

Шукшина В.М. 
Содержание учебного материала 

2 

1 Деревенская проза в современной литературе. (Возможен выбор другого прозаика 2-й 

половины 20-в.). 

2 2 Шукшин В.М. Рассказы:  

«Верую», «Алеша Бесконвойный». (Возможен выбор других произведений). 

3 Изображение народного характера и картин народной жизни. 

Самостоятельная работа обучающихся 

-  
1 Подготовка рефератов  

«Художественное своеобразие прозы Шукшина», «Шукшинские «чудики»  

(на примере 3-4 рассказов) 
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Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

Тема 8.5. Творчество 

Распутина В.Г. и 

Астафьева В.П. 

Содержание учебного материала 

2 

1 Человек и природа в современной литературе.  

2 

2 Нравственные проблемы в современной литературе. 

3 Распутин В. «Прощание с Матерой», «Пожар», «Деньги для Марии», «Живи и помни». 

4 Астафьев В.П. «Царь рыба». Рассказы. (Возможен выбор других авторов и других 

произведений). 

Самостоятельная работа обучающихся 

-  

 

1 Прочитать и проанализировать по одному произведению В.Г. Распутина и В.П. Астафьева 

(по выбору преподавателя). 

Тема 8.6. 

Современная поэзия. 
Содержание учебного материала 

2 
1 Современная поэзия:  

И.А. Бродский, Е. Евтушенко, А. Вознесенский, Р. Рождественский, Б. Ахмадулина, 

Е. Винокуров, Л. Мартынов, и Б. Окуджава, В. Высоцкий, А. Галич и др. (3-4 автора, 

возможен выбор других поэтов). 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

- 
 

1 Выучить наизусть 2-3 стихотворения по собственному выбору 

2 Словарная работа над новыми понятиями - авторская песня, рок-поэзия и т. д. 

Тема 8.7. 

Драматургия. 

Вампилов А.В. 

Содержание учебного материала 

2 

1 Особенности драматургии 1950-1980 годов.  

2 
2 Обзор жизни и творчества Вампилова А.В. 

3 Нравственная проблематика пьес «Прошлым летом в Чулимске», «Старший сын», 

«Утиная охота» и др. 

Самостоятельная работа обучающихся 

-  

 

1 Прочитать одну из указанных пьес, работа над понятиями – анекдот, драма, конфликт, 

система персонажей и т. д. 

Тема 8.8. Русское 

литературное 

зарубежье  

Содержание учебного материала 

2 1 Характерные черты литературы русского зарубежья (три волны эмиграции).  
2 

2 Творчество И.С. Шмелева, В. Набокова, Г. Газданова, Б. Ширяева, И. Бродского. 

Самостоятельная работа обучающихся -  
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Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

1 Исследование и подготовка сообщений «Духовная ценность писателей русского 

зарубежья старшего поколения», «История- три волны русской эмиграции». 

Тема 8.9.Литература 

1980-2000-х годов 
Содержание учебного материала 

2 

1 Обзор литературы последних десятилетий. Основные тенденции. Постмодернизм.  

2 

2 Последние публикации, отмеченные премиями, получившие общественный резонанс, 

положительные отклики в печати. 

3 А. Рыбаков «Дети Арбата», В. Дудинцев «Белые одежды», Т. Толстая. Рассказы, 

О. Ермаков «Афганские рассказы» и др. (по выбору преподавателя) 

Самостоятельная работа обучающихся 

- 

 

1 Познакомиться с содержанием одного произведения по каждой теме и дать оценку 

прочитанного, 

2 Написать реферат по одному из произведений современной литературы, 

3 Выучить два-три стихотворения наизусть. 

Раздел 9. 

Произведения 

зарубежных 

писателей 

 

 

Тема 9.1. 

Зарубежная 

литература 20 век 

Содержание учебного материала 

2 
1 Обзор зарубежной литературы 20 века.  

2 2 Творчество Э. Хемингуэя, Э.М. Ремарка, Р. Шекли, Р. Бредбери, С. Лема (произведения 

по выбору преподавателя). 

Самостоятельная работа обучающихся 

- 
 

1 Подготовить доклады о жизни и творчестве зарубежных писателей, прочитать 1-2 

произведения, дать характеристику героям.  

2 Сопоставить проблематику произведений зарубежных и русских писателей. 

Тема 9.2. Значение 

русской литературы 
Содержание учебного материала 

2 
1 Мировое значение русской литературы. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
- 

 

 1 Повторение пройденного, подготовка к зачету,  
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Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

Промежуточная 

аттестация  

Дифференцированный зачет 

2 1 Выполнение заданий промежуточной аттестации, проводимой в форме 

дифференцированного зачета 

 Консультации  

  Всего за 2 семестр  83 

Всего: 117 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины «Литература» требует наличия учебного 

кабинета. 

 

Многофункциональный кабинет  

Оборудование: 

персональный компьютер (ноутбук) имеющий выход в Интернет – 1 шт.; комплект стереоколонок 

– 1 шт.; мультимедийный проектор – 1 шт.; экран проекционный рулонный на штативе – 1 шт.; 

маркерная доска – 1 шт.; учебная мебель (стол и стул преподавателя, парты – 13 шт., стулья – 26 

шт.). 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows; 

- Пакет Microsoft Office; 

- Notepad++. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основная литература: 
 

Сафонов, А. А. Литература. 10 класс. Хрестоматия: учебное пособие для 

среднего профессионального образования / А. А. Сафонов; под редакцией 

М. А. Сафоновой. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 211 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-02275-9. — URL: https://urait.ru/book/literatura-10-klass-

hrestomatiya-438325. 

Сафонов, А. А. Литература. 11 класс. Хрестоматия: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / А. А. Сафонов; под редакцией М. А. Сафоновой. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 265 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-09163-2. — URL: https://urait.ru/book/literatura-11-klass-hrestomatiya-438455. 

ЛИТЕРАТУРА: АНАЛИЗ ПОЭТИЧЕСКОГО ТЕКСТА 2-е изд., пер. и доп. Учебник и практикум 

для СПО  http://www.biblio-online.ru/book/BDD0C050-48B4-47F0-8092-C822E7699952 

 Тарланов Е. З.  Профессиональное образование Гриф УМО СПО 2019 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА КОНЦА XIX - НАЧАЛА XX ВЕКА 5-е изд., пер. и доп. Учебник для 

СПО  http://www.biblio-online.ru/book/2C30240E-19B3-4078-976C-C3D2AF38CC45 

Соколов А. Г.  Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова (г. 

Москва). Профессиональное образование Гриф УМО СПО 2019 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ВТОРОЙ ТРЕТИ XIX ВЕКА 3-е изд., пер. и доп. Учебник для СПО 

 http://www.biblio-online.ru/book/5597F8D6-F112-4E1E-B136-1D0CC9AE7F39 

 Фортунатов Н. М., Уртминцева М. Г., Юхнова И. С. ;  Национальный 

исследовательский Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского (г. 

Нижний Новгород). Профессиональное образование Гриф УМО СПО 2019 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ПОСЛЕДНЕЙ ТРЕТИ XIX ВЕКА 4-е изд., пер. и доп. Учебник для 

СПО  http://www.biblio-online.ru/book/DF20409B-55AD-4852-8133-6FE3BECD5BD5 

 Фортунатов Н. М., Уртминцева М. Г., Юхнова И. С. ; Под ред. Фортунатова Н.М.  

https://urait.ru/book/literatura-10-klass-hrestomatiya-438325
https://urait.ru/book/literatura-10-klass-hrestomatiya-438325
https://urait.ru/book/literatura-11-klass-hrestomatiya-438455
http://www.biblio-online.ru/book/BDD0C050-48B4-47F0-8092-C822E7699952
http://www.biblio-online.ru/book/2C30240E-19B3-4078-976C-C3D2AF38CC45
http://www.biblio-online.ru/book/5597F8D6-F112-4E1E-B136-1D0CC9AE7F39
http://www.biblio-online.ru/book/DF20409B-55AD-4852-8133-6FE3BECD5BD5


44 

 Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет имени 

Н.И. Лобачевского (г. Нижний Новгород). Профессиональное образование Гриф УМО 

СПО 2019 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ПЕРВОЙ ТРЕТИ XIX ВЕКА 3-е изд., пер. и доп. Учебник для СПО 

 http://www.biblio-online.ru/book/5E5B088B-2CDA-466B-8163-80E4D027BD15 

 Фортунатов Н. М., Уртминцева М. Г., Юхнова И. С. ; Под ред. Фортунатова Н.М. 

 Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет имени 

Н.И. Лобачевского (г. Нижний Новгород). Профессиональное образование Гриф УМО 

СПО 2019 

Дополнительная литература: 

1. Красовский, В. Е. Литература: учебное пособие для среднего  

профессионального образования / В. Е. Красовский, А. В. Леденев; под общей редакцией 

В. Е. Красовского. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 650 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-11359-4. — URL: https://urait.ru/book/literatura-448571 

2. Литература. Хрестоматия. Русская классическая драма (10-11 классы): учебное 

пособие для среднего профессионального образования / А. А. Сафонов [и др.]; 

составитель А. А. Сафонов; под редакцией М. А. Сафоновой. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2019. — 438 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06929-7. 

— URL: https://urait.ru/book/literatura-hrestomatiya-russkaya-klassicheskaya-drama-10-11-klassy-

442118 

Интернет – ресурсы: 

1. Биографии великих русских писателей и поэтов. Режим доступа: 
http://writerstob.narod.ru/ 

2. Л.Н. Толстой. Биографические материалы, представляющие, философские и 

эстетические предпочтения писателя, круг его интересов и общения, мемуары. Режим 

доступа: http://tolstoy.ru/creativity/ 

3. А.П. Чехов. Материалы биографии, тексты произведений, мемуары 

современников, иконография писателя. Режим доступа: http://chehov-lit.ru/ 

4. Полное собрание сочинений А.С. Пушкина. Собрание сочинений, 

биографические материалы. Статьи русских поэтов нач. XX века и религиозных философов 

о Пушкине (Г. Федотов, С. Франк, В. Соловьев и др.). Режим доступа: 
http://www.magister.msk.ru/library/pushkin/pushkin.htm 

Русский писатель И.С. Тургенев. Биография и произведения писателя, много 

фотографий и репродукций, статьи и публикации о писателе и его творчестве. Режим 

доступа:http://www.turgenev.org.ru/ 

3.3. Используемые технологии обучения 

 

В целях реализации компетентностного подхода в образовательном процессе 

используются следующие активные и интерактивные формы проведения занятий: 

компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, анализ конкретных ситуаций, кейс 

метод, психологические и иные тренинги, круглый стол (групповые дискуссии и дебаты), 

проблемное обучение, мозговой штурм или брейнсторминг, интеллект-карты, интернет-

экскурсии  (нтерактивная экскурсия), экскурсионный практикум, мастер-класс, знаково-

контекстное обучение, проектное обучение, олимпиада, лабораторные опыты, 

конференция, дистанционное обучение, работа в малых группах, социальные проекты 

(внеаудиторные формы - соревнования, фильмы, спектакли, выставки и др.), 

интерактивные лекции (применением видео- и аудиоматериалов) и  др. 

http://www.biblio-online.ru/book/5E5B088B-2CDA-466B-8163-80E4D027BD15
https://urait.ru/book/literatura-448571
https://urait.ru/book/literatura-hrestomatiya-russkaya-klassicheskaya-drama-10-11-klassy-442118
https://urait.ru/book/literatura-hrestomatiya-russkaya-klassicheskaya-drama-10-11-klassy-442118
http://writerstob.narod.ru/
http://tolstoy.ru/creativity/
http://chehov-lit.ru/
http://www.magister.msk.ru/library/pushkin/pushkin.htm
http://www.turgenev.org.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины «Литература» осуществляется 

преподавателем в процессе проведения аудиторных занятий и контрольных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

рефератов, сочинений, исследований через экспертную оценку самим преподавателем или 

совместно с обучающимися, зачет по предмету, экзамен. 

 

Результаты обучения (освоенные (умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения.  

Воспроизводить содержание литературного 

произведения в сжатом и развернутом виде 

и анализировать его. 

Выступления студентов с анализом  

эпизодов произведения,  

стихотворения. Экспертная оценка. 

Выразительно читать художественное 

произведение (в том числе и наизусть). 

Экспертная оценка, в том числе совместно с 

обучающимися. 

Аргументированно формулировать свое 

отношение к прочитанному. 

Написание эссе, аннотаций, отзывов о 

прочитанном. Экспертная оценка. 

Составлять планы, тезисы, статьи, 

конспекты. 

Самостоятельные работы по составлению 

 планов, тезисов, статей, конспектов. 

Экспертная оценка. 

Писать рецензии, рефераты, сочинения. Экспертная оценка рефератов, сочинений. 

Самостоятельно знакомиться с явлениями 

художественной культуры и оценивать их. 

Использовать справочную литературу. 

Экспертная оценка. 

Знания.  

Знать содержание изученных литературных 

произведений; минимум сведений о жизни 

и творчестве писателей. 

Выполнение домашних заданий, написание 

рефератов.  

Экспертная оценка. 

Основные закономерности историко-

литературного процесса. 

Экспертная оценка самостоятельных работ. 

Основные теоретико-литературные 

понятия. 

Тренировочные упражнения. Экспертная 

 оценка. 

 

 

 

ОУД.03 Родная русская литература 
 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Родная русская  литература» 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа по учебной дисциплине «Родная русская  литература» 

предназначена для реализации среднего общего образования в пределах ОПОП подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности 09.02.07 Информационные  

системы и программирование. Рабочая программа разработана в соответствии с 

рекомендациями по организации получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ СПО на базе основного общего образования с учетом 
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требований ФГОС СОО и ФГОС СПО, c учётом технологического профиля получаемого 

профессионального образования, на основе примерной программы учебной дисциплины 

«Литература», одобренной ФГАУ «ФИРО» 23.07.2015 года (автор - Обернихина Г.А.). 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина «Родная русская  литература» является учебным предметом 

обязательной предметной области «Родной язык и родная литература» ФГОС среднего 

общего образования и изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО 

на базе основного общего образования с получением среднего общего образования 

(ППКРС, ППССЗ). 

«Родная русская  литература» является базовой дисциплиной общеобразовательного 

цикла.    

1.3. Цели и задачи дисциплины 

Содержание обучения дисциплине «Родная русская  литература» на базовом уровне 

должно развивать и совершенствовать литературоведческую, культуроведческую, 

коммуникативную и общие компетенции. 

 Литературоведческая компетенция - систематизация знаний о литературе как 

искусстве слова в ее историческом развитии; знания и оценка явлений классической и 

современной литературы и отраженной в ней действительности; использование знаний для 

развития культуры устной и письменной речи и собственных творческих способностей. 

 Культуроведческая компетенция включает в себя осознание литературы как формы 

выражения культурно-исторических традиций нации и всего человечества; способность 

эстетического освоения мира, эмоционального, интеллектуального и духовного развития; 

способность самостоятельно определять круг чтения, удовлетворять познавательный 

интерес в области гуманитарных наук. 

 Коммуникативная и общие компетенции - осознание нравственных ориентиров, 

способность к самооценке, организации самостоятельной деятельности, принятию решений 

в стандартных и нестандартных ситуациях; использование приобретенных знаний для 

самореализации, самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства. 

Цели обучения литературе: 

Изучение литературы на базовом уровне направлено на достижение следующих 

целей: 

 воспитание духовно-развитой личности, готовой к самосовершенствованию и 

созидательной деятельности в современном мире; формирование гуманистического 

мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, 

любви и уважения к литературе и ценностям культуры; 

 развитие представлений о литературе в ряду других искусств; культуры восприятия 

художественного текста, понимания авторской позиции; образного и аналитического 

мышления, эстетических и творческих способностей обучающихся, читательских 

интересов, художественного вкуса; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, 

основных историко-литературных сведений и теоретических литературных понятий; 

 совершенствование умений анализа литературного произведения, написание 

сочинений различных типов, поиска и использования необходимой информации. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Литература» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

личностных: 

 – формирование российской идентичности, способности к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной 



47 

общности российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению 

Отечеству, его защите; 

–   уважение  к  своему  народу,  чувство  ответственности  перед  Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию в 

общественной жизни; 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без 

нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы 

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного 

права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая 

грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

– ориентация обучающихся на реализацию позитивных жизненных перспектив, 

инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

–готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

– приверженность  идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям; 

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 
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– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения; 

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

 – способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности 

к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия); 

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

– бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; понимание 

влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды,  нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности. 

мета предметных: 

Метапредметные результаты освоения программы представлены тремя группами 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

–   оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты; 

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
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–   искать и  находить  обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать 

и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

–менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами); 

–  подбирать партнеров для деловой коммуникации, исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

–  при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 

 

предметных: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– демонстрировать знание произведений родной литературы (русской), приводя примеры 

двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 

 – понимать значимость чтения на родном языке (русском) и изучения родной литературы 

(русской) для своего дальнейшего развития; осознавать потребность в систематическом 

чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека 

и общества, многоаспектного диалога; 
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 – осознавать родную литературу (русскую) как одну из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

 – обеспечению культурной самоидентификации, осознанию коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка (русского) на основе изучения выдающихся 

произведений культуры своего народа; 

 –  навыкам понимания литературных художественных произведений, отражающих разные 

этнокультурные традиции; 

– в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а 

именно: 

 обосновывать выбор художественного произведения для анализа, 

приводя в качестве аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику 

(содержащиеся в нем смыслы и подтексты); 

 использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 

произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

 давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, 

выделять две (или более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в 

ходе сюжета, их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность 

художественного мира произведения; 

 анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и 

связей элементов художественного мира произведения: места и времени действия, 

способы изображения действия и его развития, способы введения персонажей и 

средства раскрытия и/или развития их характеров; 

 определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 

произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их 

художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и 

смысловой наполненности, эстетической значимости; 

 анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в 

произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей 

текста способствует формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое 

воздействие на читателя (например, выбор определенного зачина и концовки 

произведения, выбор между счастливой или трагической развязкой, открытым или 

закрытым финалом); 

 анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев 

требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается 

(например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.); 

–   осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

 давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или 

создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, 

демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, понимание 

принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и культурно-

исторической эпохе (периоду); 

 выполнять проектные  работы  в  сфере  литературы  и  искусства, предлагать свои 

собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 
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Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с 

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических 

документов и т. п.); 

– анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем 

объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской 

индивидуальности; 

– анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими 

областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.); 

– анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись 

художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как 

интерпретируется исходный текст. 

  

Обучающийся должен знать/понимать: 

 содержание изученных литературных произведений; 

 минимум сведений о жизни и творчестве писателей, творческую историю изучаемых 

произведений; 

 основные закономерности историко-литературного процесса, черты литературных 

направлений и течений; 

 основные теоретико-литературные понятия (художественный образ, авторский 

замысел и его воплощение, художественный вымысел, роды и жанры литературы, тема, 

идея, сюжет, композиция, конфликт, лирическое отступление, система образов, речевая 

характеристика, деталь, символ, стиль и язык художественного произведения, 

изобразительно-выразительные средства в художественном произведении). 

Обучающийся должен уметь: 

 воспроизводить содержание литературного произведения (устно и письменно) в 

сжатом или развернутом виде; 

 анализировать литературное произведение, используя знания по истории и теории 

литературы; 

 соотносить художественную литературу с фактами общественной жизни и культуры, 

связывать литературную классику со временем написания и с современностью; 

 определять жанрово-родовую специфику литературного произведения и 

характеризовать главных героев; 

 выразительно читать изученные произведения (в том числе и наизусть), соблюдая 

нормы литературного произношения; 

 аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному; 

 пользоваться справочным аппаратом книги, словарями, справочниками, интернет-

ресурсами; 

 составлять планы, тезисы, статьи, конспекты; 

 писать рецензии и сочинения различных жанров на литературные темы; 

 самостоятельно знакомиться с явлениями художественной культуры и оценивать их. 

1.4. Профильная составляющая (направленность) дисциплины 

Профильная направленность при изучении дисциплины «Родная русская  

литература» для специальности 09.02.07 Информационные  системы и программирование, 

осуществляется прежде всего за счет использования меж предметных связей. Профильная 
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составляющая отражена и в организации самостоятельной работы: в подготовке домашних 

заданий используются электронные носители, готовятся презентации, при работе с 

источниками и при тестировании используется интернет.  

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы дисциплины 

«Родная русская  литература» 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 39 часов, в том числе: 

 обязательная аудиторная нагрузка – 39 часов; 

 самостоятельная работа обучающегося - 00 час. 

Формы промежуточной аттестации- дифференцированный зачет. 

 

 

При угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвычайных 

ситуаций, введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации 

на всей территории Российской Федерации либо на ее части реализация рабочей 

программы практики  может осуществляться с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 39 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 39 

в том числе:  

лекционные занятия, уроки 39 

Практические занятия  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 00 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 



5

4 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Родная русская литература» 

Наименование разделов и тем 
 

Содержание учебного материала, лабораторные работы, практические 

занятия, самостоятельная работа студентов 

Объем часов 

Обяз. 

ауд. 
нагр. 

Самос 

т. 
работа 

1 2 3 4 

1 семестр  17  

Раздел 1. Родная русская литература второй половины 19 века 4  

Тема 1.1. Введение. Родная 

русская  литература 

Содержание учебного материала  

 

 

2 

 

Самобытность родной литературы второй половины 19 века. (обобщение ранее 

изученного материала). 

Тема 1.2. Дмитрий 

Наркисович Мамин- Сибиряк. 

«Приваловские миллионы». 

Содержание учебного материала  

2  Социально-историческое и психологическое в романе Мамина-Сибиряка. История 
горнозаводских фамилий: прошлое и настоящее. Проблема «долг — дело — 
человек» и ее разрешение в романе. Образ Сергея Привалова и объяснение истоков 
формирования его характера, данное в повествовании. Сюжет и композиция 
произведения, особенности художественного метода Мамина-Сибиряка.  

Раздел 2. Литература первой половины 20 века   

Тема 2.1. Русская литература 

рубежа веков. Поэзия и 

проза начала века. 

Содержание учебного материала 6  

А.И. Куприн. Сведения из биографии. 2 

«Гранатовый браслет». Смысл названия повести, спор о бесконечной и чистой 
любви, тема неравенства в повести. Трагический смысл произведения. 

2 

Поэзия начала 20 века. Обзор русской поэзии конца 19 - начала 20 века. 

Серебряный век поэзии. Литературные течения поэзии русского модернизма: 

символизм, акмеизм, футуризм. 

 

2 

Тема 2. 2. М. Горький. Содержание учебного материала 2 

 
 

2 

 

М. Горький. Сведения из биографии. 
Ранние романтические рассказы М. Горького. Тематика и проблематика рассказов. 

Поэтизация гордых и сильных людей. 

Тема 2.3 Содержание учебного материала 5  



5

5 

 

В.В. Маяковский. В.В. Маяковский. Сведения из биографии. Поэтическая новизна ранней лирики: 
необычное содержание, гиперболичность и пластика образов, яркость метафор, 
контрасты и противоречия. 

 

2 
 

Характер и личность автора в стихах о любви. Маяковский и революция. Сатира 
В.В. Маяковского. 

3 

 

2 семестр 22 
 

Тема 2.4. М.А. Шолохов Содержание учебного материала 4  

«Донские рассказы». Тема бессмысленности гражданской войны. Анализ 2-3 
рассказов по выбору преподавателя. 

 

4 

Раздел 3. Литература второй половины 20 века   

Тема 3.1. Литература периода 

Великой Отечественно й войны 

Содержание учебного материала. 6  

Деятели литературы и искусства на защите Отечества. Песни военных лет. 

Публицистика военных лет. 
 
 

6 

Тема 3.2. 

Отражение трагических 

конфликтов эпохи в 

творчестве В.Шаламова 

Содержание учебного материала 2 

 
 

2 

 Изменения в общественной и культурной жизни страны в связи со смертью И.В. 

Сталина. Отражение конфликтов истории в творчестве: В.Т. Шаламова 

«Колымские рассказы» . Художественное своеобразие прозы Шаламова: ясность, 

простота, отсутствие деклараций. 

Тема 3.3. Литература 80-х 

годов. 

Изображение глубины и 

цельности духовного мира 
человека 

Содержание учебного материала 4 

 
 

4 

 
Деревенская проза. В.М. Шукшин. Сведения из  биографии. Рассказы В. 

Шукшина. Изображение жизни русской деревни. 

Тема 3.4. Авторская песня Содержание учебного материала 2  

Место авторской песни в историко-культурном процессе (содержательность, 
искренность, внимание к личности). Значение творчества А. Галича, В.Высоцкого, 
Ю.Визбора, Б.Окуджавы и др. в развитии жанра авторской песни. 

Тема3.5 Русская литература 

последних лет 

Николай Коляда. Полонез Огинского (пьеса). 
Социальные и психологические конфликты в пьесе. Трагическое и 

комическое в творчестве Н. Коляды. Бытовые детали и их 

символическое  значение. 

 
 

4 

 
 

 

Дифференцированный зачет   

Всего: 39  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины «Родная русская  литература» требует наличия 

учебного кабинета. 
 

Многофункциональный кабинет  

Оборудование: 

персональный компьютер (ноутбук) имеющий выход в Интернет – 1 шт.; комплект стереоколонок 

– 1 шт.; мультимедийный проектор – 1 шт.; экран проекционный рулонный на штативе – 1 шт.; 

маркерная доска – 1 шт.; учебная мебель (стол и стул преподавателя, парты – 13 шт., стулья – 26 

шт.). 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows; 

- Пакет Microsoft Office; 

- Notepad++. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основная литература: 
 

Сафонов, А. А. Литература. 10 класс. Хрестоматия: учебное пособие для 

среднего профессионального образования / А. А. Сафонов; под редакцией 

М. А. Сафоновой. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 211 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-02275-9. — URL: https://urait.ru/book/literatura-10-klass-

hrestomatiya-438325. 

Сафонов, А. А. Литература. 11 класс. Хрестоматия: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / А. А. Сафонов; под редакцией М. А. Сафоновой. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 265 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-09163-2. — URL: https://urait.ru/book/literatura-11-klass-hrestomatiya-

438455. 

ЛИТЕРАТУРА: АНАЛИЗ ПОЭТИЧЕСКОГО ТЕКСТА 2-е изд., пер. и доп. Учебник и практикум 

для СПО  http://www.biblio-online.ru/book/BDD0C050-48B4-47F0-8092-C822E7699952 

 Тарланов Е. З.  Профессиональное образование Гриф УМО СПО 2019 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА КОНЦА XIX - НАЧАЛА XX ВЕКА 5-е изд., пер. и доп. Учебник для 

СПО  http://www.biblio-online.ru/book/2C30240E-19B3-4078-976C-C3D2AF38CC45 

Соколов А. Г.  Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова (г. 

Москва). Профессиональное образование Гриф УМО СПО 2019 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ВТОРОЙ ТРЕТИ XIX ВЕКА 3-е изд., пер. и доп. Учебник для СПО 

 http://www.biblio-online.ru/book/5597F8D6-F112-4E1E-B136-1D0CC9AE7F39 

 Фортунатов Н. М., Уртминцева М. Г., Юхнова И. С. ;  Национальный 

исследовательский Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского (г. 

Нижний Новгород). Профессиональное образование Гриф УМО СПО 2019 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ПОСЛЕДНЕЙ ТРЕТИ XIX ВЕКА 4-е изд., пер. и доп. Учебник для 

СПО  http://www.biblio-online.ru/book/DF20409B-55AD-4852-8133-6FE3BECD5BD5 

https://urait.ru/book/literatura-10-klass-hrestomatiya-438325
https://urait.ru/book/literatura-10-klass-hrestomatiya-438325
https://urait.ru/book/literatura-11-klass-hrestomatiya-438455
https://urait.ru/book/literatura-11-klass-hrestomatiya-438455
http://www.biblio-online.ru/book/BDD0C050-48B4-47F0-8092-C822E7699952
http://www.biblio-online.ru/book/2C30240E-19B3-4078-976C-C3D2AF38CC45
http://www.biblio-online.ru/book/5597F8D6-F112-4E1E-B136-1D0CC9AE7F39
http://www.biblio-online.ru/book/DF20409B-55AD-4852-8133-6FE3BECD5BD5


5

7 

 

 Фортунатов Н. М., Уртминцева М. Г., Юхнова И. С. ; Под ред. Фортунатова Н.М.  

 Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет имени 

Н.И. Лобачевского (г. Нижний Новгород). Профессиональное образование Гриф УМО 

СПО 2019 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ПЕРВОЙ ТРЕТИ XIX ВЕКА 3-е изд., пер. и доп. Учебник для СПО 

 http://www.biblio-online.ru/book/5E5B088B-2CDA-466B-8163-80E4D027BD15 

 Фортунатов Н. М., Уртминцева М. Г., Юхнова И. С. ; Под ред. Фортунатова Н.М. 

 Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет имени 

Н.И. Лобачевского (г. Нижний Новгород). Профессиональное образование Гриф УМО 

СПО 2019 

Дополнительная литература: 

2. Красовский, В. Е. Литература: учебное пособие для среднего  

профессионального образования / В. Е. Красовский, А. В. Леденев; под общей редакцией 

В. Е. Красовского. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 650 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-11359-4. — URL: https://urait.ru/book/literatura-448571 

2. Литература. Хрестоматия. Русская классическая драма (10-11 классы): учебное 

пособие для среднего профессионального образования / А. А. Сафонов [и др.]; 

составитель А. А. Сафонов; под редакцией М. А. Сафоновой. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2019. — 438 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06929-7. 

— URL: https://urait.ru/book/literatura-hrestomatiya-russkaya-klassicheskaya-drama-10-11-

klassy-442118 

Интернет – ресурсы: 

5. Биографии великих русских писателей и поэтов. Режим доступа: 
http://writerstob.narod.ru/ 

6. Л.Н. Толстой. Биографические материалы, представляющие, философские и 

эстетические предпочтения писателя, круг его интересов и общения, мемуары. Режим 

доступа: http://tolstoy.ru/creativity/ 

7. А.П. Чехов. Материалы биографии, тексты произведений, мемуары 

современников, иконография писателя. Режим доступа: http://chehov-lit.ru/ 

8. Полное собрание сочинений А.С. Пушкина. Собрание сочинений, 

биографические материалы. Статьи русских поэтов нач. XX века и религиозных философов 

о Пушкине (Г. Федотов, С. Франк, В. Соловьев и др.). Режим доступа: 
http://www.magister.msk.ru/library/pushkin/pushkin.htm 

Русский писатель И.С. Тургенев. Биография и произведения писателя, много 

фотографий и репродукций, статьи и публикации о писателе и его творчестве. Режим 

доступа:http://www.turgenev.org.ru/ 

 

http://www.biblio-online.ru/book/5E5B088B-2CDA-466B-8163-80E4D027BD15
https://urait.ru/book/literatura-448571
https://urait.ru/book/literatura-hrestomatiya-russkaya-klassicheskaya-drama-10-11-klassy-442118
https://urait.ru/book/literatura-hrestomatiya-russkaya-klassicheskaya-drama-10-11-klassy-442118
http://writerstob.narod.ru/
http://tolstoy.ru/creativity/
http://chehov-lit.ru/
http://www.magister.msk.ru/library/pushkin/pushkin.htm
http://www.turgenev.org.ru/
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3.3. Используемые технологии обучения 

 

В целях реализации компетентностного подхода в образовательном процессе 

используются следующие активные и интерактивные формы проведения занятий: 

компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, анализ конкретных ситуаций, кейс 

метод, психологические и иные тренинги, круглый стол (групповые дискуссии и дебаты), 

проблемное обучение, мозговой штурм или брейнсторминг, интеллект-карты, интернет-

экскурсии  (нтерактивная экскурсия), экскурсионный практикум, мастер-класс, знаково-

контекстное обучение, проектное обучение, олимпиада, конференция, дистанционное 

обучение, работа в малых группах, социальные проекты (внеаудиторные формы - 

соревнования, фильмы, спектакли, выставки и др.), интерактивные лекции (применением 

видео- и аудиоматериалов) и  др. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины «Родная русская  литература» 

осуществляется преподавателем в процессе проведения аудиторных занятий и контрольных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, рефератов, сочинений, исследований через экспертную оценку самим 

преподавателем или совместно с обучающимися, зачет по предмету. 

 

Результаты обучения (освоенные (умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения.  

Воспроизводить содержание литературного 

произведения в сжатом и развернутом виде 

и анализировать его. 

Выступления студентов с анализом  

эпизодов произведения,  

стихотворения. Экспертная оценка. 

Выразительно читать художественное 

произведение (в том числе и наизусть). 

Экспертная оценка, в том числе совместно с 

обучающимися. 

Аргументированно формулировать свое 

отношение к прочитанному. 

Написание эссе, аннотаций, отзывов о 

прочитанном. Экспертная оценка. 

Составлять планы, тезисы, статьи, 

конспекты. 

Самостоятельные работы по составлению 

 планов, тезисов, статей, конспектов. 

Экспертная оценка. 

Писать рецензии, рефераты, сочинения. Экспертная оценка рефератов, сочинений. 

Самостоятельно знакомиться с явлениями 

художественной культуры и оценивать их. 

Использовать справочную литературу. 

Экспертная оценка. 

Знания.  

Знать содержание изученных литературных 

произведений; минимум сведений о жизни 

и творчестве писателей. 

Выполнение домашних заданий, написание 

рефератов.  

Экспертная оценка. 

Основные закономерности историко-

литературного процесса. 

Экспертная оценка самостоятельных работ. 

Основные теоретико-литературные 

понятия. 

Тренировочные упражнения. Экспертная 

 оценка. 
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ОУД.04 Иностранный язык 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНОСТРАННЫЙ 

ЯЗЫК»  

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа по учебной дисциплине «Иностранный язык»  базовый уровень 

предназначена для реализации среднего общего образования в пределах ОПОП подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности 09.02.07 Информационные  

системы и программирование. Рабочая программа разработана в соответствии с 

рекомендациями по организации получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ СПО на базе основного общего образования с учетом 

требований ФГОС СОО и ФГОС СПО, c учётом технологического профиля получаемого 

профессионального образования, на основе примерной программы учебной дисциплины 

«Английский язык», одобренной ФГАУ «ФИРО» 23.07.2015 года (авторы – 

Коржакова А.А., Лаврик Г.В.). 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина «Иностранный язык» относится к базовым дисциплинам 

общеобразовательного цикла, является учебным предметом обязательной предметной 

области «Иностранные языки» ФГОС среднего общего образования.    

1.3. Цели и задачи дисциплины 

Содержание программы учебной дисциплины «Иностранный язык» направлено на 

достижение следующих целей: 

 формирование представлений об английском языке как о языке международного 

общения и средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных культур; 

 формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться на 

английском языке в различных формах и на различные темы, в том числе в сфере 

профессиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а также 

условий, мотивов и целей общения; 

 формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: 

лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, социальной, 

стратегической и предметной; 

 воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на 

межкультурном уровне; 

 воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным 

субкультурам. 

Содержание учебной дисциплины направлено на формирование различных видов 

компетенций:  

 лингвистической – расширение знаний о системе русского и английского языков, 

совершенствование умения использовать грамматические структуры и языковые средства 

в соответствии с нормами данного языка, свободное использование приобретенного 

словарного запаса; 

 социолингвистической – совершенствование умений в основных видах речевой 

деятельности (аудировании, говорении, чтении, письме), а также в выборе лингвистической 

формы и способа языкового выражения, адекватных ситуации общения, целям, намерениям 

и ролям партнеров по общению; 

 дискурсивной – развитие способности использовать определенную стратегию и 

тактику общения для устного и письменного конструирования и интерпретации связных 

текстов на английском языке по изученной проблематике, в том числе демонстрирующие 

творческие способности обучающихся; 
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 социокультурной – овладение национально-культурной спецификой страны 

изучаемого языка и развитие умения строить речевое и неречевое поведение адекватно этой 

специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны и 

англоговорящих стран; 

 социальной – развитие умения вступать в коммуникацию и поддерживать ее; 

 стратегической – совершенствование умения компенсировать недостаточность 

знания языка и опыта общения в иноязычной среде; 

 предметной – развитие умения использовать знания и навыки, формируемые в рамках 

дисциплины «Английский язык», для решения различных проблем. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Английский язык» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

 сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и 

средству отображения развития общества, его истории и духовной культуры; 

 сформированность широкого представления о достижениях национальных культур, о 

роли английского языка и культуры в развитии мировой культуры; 

 развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мировидения; 

 осознание своего места в поликультурном мире;  

 готовность и способность вести диалог на английском языке с представителями 

других культур, достигать взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать в 

различных областях для их достижения;  

 умение проявлять толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции партнера 

по общению;  

 готовность и способность к непрерывному образованию, включая самообразование, 

как в профессиональной области с использованием английского языка, так и в сфере 

английского языка; 

метапредметных: 

 умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в различных 

ситуациях общения; 

 владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации 

межкультурной коммуникации; 

 умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и 

взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать 

конфликты; 

 умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные 

языковые средства; 

предметных: 

 сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире; 

 владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и умение 

строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике;  

 умение выделять общее и различное в культуре родной страны и англоговорящих 

стран; 

 достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями английского 

языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык как средство 

общения; 

 сформированность умения использовать английский язык как средство для получения 

информации из англоязычных источников в образовательных и самообразовательных 

целях. 
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1.4. Профильная составляющая (направленность) дисциплины 

Часы распределены с учетом изучаемых предметов. 

На специальные тексты и овладение понятиями и терминами языка 

специализированного перевода выделено 14 часов из обязательной аудиторной учебной 

нагрузки и 8 часов из самостоятельной работы обучающегося.  

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы дисциплины 

«Иностранный язык» (английский) 

              Объем образовательной программы-117 часов 

Учебная нагрузка обучающегося – 117 часов,  

в том числе: 

обязательная аудиторная нагрузка – 117 часов; 

консультаций-не предусмотрено 

Форма промежуточной (итоговой) аттестации –  дифференцированный зачет. 

1.6. Изменения, внесенные в рабочую программу по сравнению с примерной программой 

Программа изменена сравнению с примерной программой  в соответствии с учебным 

планом образовательного учреждения по специальности  в части часов, отводимых на 

изучение материала без сокращения содержания. 

 

 

При угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвычайных 

ситуаций, введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей 

территории Российской Федерации либо на ее части реализация рабочей программы 

практики  может осуществляться с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 117 

в том числе:  

практические занятия 117 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

 

 

 

 

 



6

3 
 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Иностранный язык» (английский) 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

 1 семестр 51 

 
Раздел 1.Вводно-

коррективный курс 

 
 

Тема №1. 

Особенности 

английского 

произношения. 

Содержание учебного материала 

 

1 Фонетика: Фонетическая транскрипция 

2 

2 Знание знаков транскрипции 

3 Правила чтения гласных в ударных и безударных слогах 

4 Правила чтения буквосочетаний 

5 Непроизносимые согласные 

Практические занятия 
4 

 

 

 

1 Выполнение упражнений на закрепление правил чтения 

Самостоятельная работа обучающихся 

- 
1 Самостоятельная работа студента над правильным чтением незнакомых слов в 

соответствии с пройденными правилами чтения и беглое чтение несложных текстов 

с правильной интонацие 

Тема №2. Повторение 

и закрепление 

основных правил 

чтения. 

Содержание учебного материала 

 

1 Фонетика: Фонетическая транскрипция 

2 

2 Знание знаков транскрипции 

3 Правила чтения гласных в ударных и безударных слогах 

4 Правила чтения буквосочетаний 

5 Непроизносимые согласные 

Практические занятия 
4 

 

 

1 Выполнение упражнений на закрепление правил чтения 

Самостоятельная работа обучающихся 

- 
1 Самостоятельная работа студента над правильным чтением незнакомых слов в 

соответствии с пройденными правилами чтения и беглое чтение несложных текстов 

с правильной интонацией 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 2. Основной 

развивающий курс. 

В темах изучается фонетический материал: ударение (словесное, фразовое, логическое) 

и ударение в сложных словах. Лексика: изучение лексических единиц 

вышеперечисленных тем. 
 

Темы № 3. «Мой 

любимый вид спорта». 
Содержание учебного материала 

 

1 Местоимения (личные, притяжательные, указательные, вопросительные и 

возвратные) 

2 

2 Порядок слов в английском предложении.  

3 Повелительное наклонение 

4 Спряжение глагола to be 

5 Числительные 

6 Множественное число существительных 

7 Притяжательный падеж существительных 

8 Безличные и неопределенно-личные предложения 

9 Неопределенный и определенный артикли, выражения a little, a few, местоимения little, 

few 

10 Оборот there is\are 

11 Степени сравнения прилагательных и наречи 

12 Предлоги места, движения и времени 

13 Типы вопросов 

14 Словообразование 

15 Неопределенные местоимения some, any, отрицательное местоимение no 

16 Правильные и неправильные глаголы 

17 Группа временных форм Indefinite (Simple) 

18 Группа временных форм Continuous 

19 Группа временных форм Perfect 

20 Согласование времен в главном и придаточном предложении 

21 Словообразование с помощью суффиксов и префиксов 

22 Страдательный залог 

23 Модальные глаголы и их заменители 

24 Сложное дополнение 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

25 Причастие и герундий 

26 Придаточные предложения условия и времени 

27 Условные предложения 

Практические занятия 

6 

 

 

1 Выполнение практических заданий и упражнений, направленных на освоение 

умений и навыков по теме 

Самостоятельная работа обучающихся 

- 

1 Самостоятельная работа студента над устными темами 

2 Подготовка презентации на тему: «История и культура англоязычных стран» (по 

выбору студента) 

3 Выполнение грамматических упражнений по теме 

Тема №4. «Мой 

родной город 

Москва». 

Содержание учебного материала 

 

1 Местоимения (личные, притяжательные, указательные, вопросительные и 

возвратные) 

2 

2 Порядок слов в английском предложении  

3 Повелительное наклонение 

4 Спряжение глагола to be 

5 Числительные 

6 Множественное число существительных 

7 Притяжательный падеж существительных 

8 Безличные и неопределенно-личные предложения 

9 Неопределенный и определенный артикли, выражения a little, a few, местоимения little, 

few 

10 Оборот there is\are 

11 Степени сравнения прилагательных и наречий 

12 Предлоги места, движения и времени 

13 Типы вопросов 

14 Словообразование 

15 Неопределенные местоимения some, any, отрицательное местоимение no 

16 Правильные и неправильные глаголы 



6

6 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

17 Группа временных форм Indefinite (Simple) 

18 Группа временных форм Continuous 

19 Группа временных форм Perfect 

20 Согласование времен в главном и придаточном предложении 

21 Словообразование с помощью суффиксов и префиксов 

22 Страдательный залог 

23 Модальные глаголы и их заменители 

24 Сложное дополнение 

25 Причастие и герундий 

26 Придаточные предложения условия и времени 

27 Условные предложения 

Практические занятия 

6 

 

 

1 Выполнение практических заданий и упражнений, направленных на освоение 

умений и навыков по теме 

Самостоятельная работа обучающихся 

- 

1 Самостоятельная работа студента над устными темами 

2 Подготовка презентации на тему: «История и культура англоязычных стран» (по 

выбору студента) 

3 Выполнение грамматических упражнений по теме 

Тема №5. 

«Национальные 

традиции и праздники 

в англоязычных 

странах» 

Содержание учебного материала 

 

1 Местоимения (личные, притяжательные, указательные, вопросительные и 

возвратные) 

2 

2 Порядок слов в английском предложении  

3 Повелительное наклонение 

4 Спряжение глагола to be 

5 Числительные 

6 Множественное число существительных 

7 Притяжательный падеж существительных 

8 Безличные и неопределенно-личные предложения 



6
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

9 Неопределенный и определенный артикли, выражения a little, a few, местоимения little, 

few 

10 Оборот there is\are 

11 Степени сравнения прилагательных и наречий 

12 Предлоги места, движения и времени 

13 Типы вопросов 

14 Словообразование 

15 Неопределенные местоимения some, any, отрицательное местоимение no 

16 Правильные и неправильные глаголы 

17 Группа временных форм Indefinite (Simple) 

18 Группа временных форм Continuous 

19 Группа временных форм Perfect 

20 Согласование времен в главном и придаточном предложении 

21 Словообразование с помощью суффиксов и префиксов 

22 Страдательный залог 

23 Модальные глаголы и их заменители 

24 Сложное дополнение 

25 Причастие и герундий 

26 Придаточные предложения условия и времени 

27 Условные предложения 

Практические занятия 

6 

 

 

 

1 Выполнение практических заданий и упражнений, направленных на освоение 

умений и навыков по теме 

Самостоятельная работа обучающихся 

- 

1 Самостоятельная работа студента над устными темами 

2 Подготовка презентации на тему: «История и культура англоязычных стран» (по 

выбору студента) 

3 Выполнение грамматических упражнений по теме 

Содержание учебного материала  2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Тема №6. «Мой 

любимый писатель» 

1 Местоимения (личные, притяжательные, указательные, вопросительные и 

возвратные) 

2 Порядок слов в английском предложении 

3 Повелительное наклонение  

4 Спряжение глагола to be 

5 Числительные 

6 Множественное число существительных 

7 Притяжательный падеж существительных 

8 Безличные и неопределенно-личные предложения 

9 Неопределенный и определенный артикли, выражения a little, a few, местоимения little, 

few 

10 Оборот there is\are 

11 Степени сравнения прилагательных и наречий 

12 Предлоги места, движения и времени 

13 Типы вопросов 

14 Словообразование 

15 Неопределенные местоимения some, any, отрицательное местоимение no 

16 Правильные и неправильные глаголы 

17 Группа временных форм Indefinite (Simple) 

18 Группа временных форм Continuous 

19 Группа временных форм Perfect 

20 Согласование времен в главном и придаточном предложении 

21 Словообразование с помощью суффиксов и префиксов 

22 Страдательный залог 

23 Модальные глаголы и их заменители 

24 Сложное дополнение 

25 Причастие и герундий 

26 Придаточные предложения условия и времени 

27 Условные предложения 

Практические занятия 6  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 Выполнение практических заданий и упражнений, направленных на освоение 

умений и навыков по теме 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

- 

1 Самостоятельная работа студента над устными темами 

2 Подготовка презентации на тему: «История и культура англоязычных стран» (по 

выбору студента) 

3 Выполнение грамматических упражнений по теме 

Тема №7. «О себе». 

«Мой друг» 

Содержание учебного материала 

 

1 Местоимения (личные, притяжательные, указательные, вопросительные и 

возвратные) 

2 

2 Порядок слов в английском предложении 

3 Повелительное наклонение  

4 Спряжение глагола to be 

5 Числительные 

6 Множественное число существительных 

7 Притяжательный падеж существительных 

8 Безличные и неопределенно-личные предложения 

9 Неопределенный и определенный артикли, выражения a little, a few, местоимения little, 

few 

10 Оборот there is\are 

11 Степени сравнения прилагательных и наречий 

12 Предлоги места, движения и времени 

13 Типы вопросов 

14 Словообразование 

15 Неопределенные местоимения some, any, отрицательное местоимение no 

16 Правильные и неправильные глаголы 

17 Группа временных форм Indefinite (Simple) 

18 Группа временных форм Continuous 

19 Группа временных форм Perfect 

20 Согласование времен в главном и придаточном предложении 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

21 Словообразование с помощью суффиксов и префиксов 

22 Страдательный залог 

23 Модальные глаголы и их заменители 

24 Сложное дополнение 

25 Причастие и герундий 

26 Придаточные предложения условия и времени 

27 Условные предложения 

Практические занятия 

10 

 

 

 

1 Выполнение практических заданий и упражнений, направленных на освоение 

умений и навыков по теме 

Самостоятельная работа обучающихся 

- 

1 Самостоятельная работа студента над устными темами 

2 Подготовка презентации на тему: «История и культура англоязычных стран» (по 

выбору студента) 

3 Выполнение грамматических упражнений по теме 

Тема №8. «Мой 

рабочий и выходной 

день». 

Содержание учебного материала 

 

1 Местоимения (личные, притяжательные, указательные, вопросительные и 

возвратные) 

2 

2 Порядок слов в английском предложении 

3 Повелительное наклонение. 

4 Спряжение глагола to be 

5 Числительные 

6 Множественное число существительных 

7 Притяжательный падеж существительных 

8 Безличные и неопределенно-личные предложения 

9 Неопределенный и определенный артикли, выражения a little, a few, местоимения little, 

few 

10 Оборот there is\are 

11 Степени сравнения прилагательных и наречий 

12 Предлоги места, движения и времени 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

13 Типы вопросов 

14 Словообразование 

15 Неопределенные местоимения some, any, отрицательное местоимение no 

16 Правильные и неправильные глаголы 

17 Группа временных форм Indefinite (Simple) 

18 Группа временных форм Continuous 

19 Группа временных форм Perfect 

20 Согласование времен в главном и придаточном предложении 

21 Словообразование с помощью суффиксов и префиксов 

22 Страдательный залог 

23 Модальные глаголы и их заменители 

24 Сложное дополнение 

25 Причастие и герундий 

26 Придаточные предложения условия и времени 

27 Условные предложения 

Практические занятия 

9 

 

 

 

1 Выполнение практических заданий и упражнений, направленных на освоение 

умений и навыков по теме 

Самостоятельная работа обучающихся 

- 

1 Самостоятельная работа студента над устными темами 

2 Подготовка презентации на тему: «История и культура англоязычных стран» (по 

выбору студента) 

3 Выполнение грамматических упражнений по теме 

  Всего за 1 семестр 51 

 2 семестр 66 

Тема №9. «Кухня 

Англии» 

Содержание учебного материала 

 

1 Местоимения (личные, притяжательные, указательные, вопросительные и 

возвратные) 
2 

2 Порядок слов в английском предложении 

3 Повелительное наклонение 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

4 Спряжение глагола to be 

5 Числительные 

6 Множественное число существительных 

7 Притяжательный падеж существительных 

8 Безличные и неопределенно-личные предложения 

9 Неопределенный и определенный артикли, выражения a little, a few, местоимения little, 

few 

10 Оборот there is\are 

11 Степени сравнения прилагательных и наречий 

12 Предлоги места, движения и времени 

13 Типы вопросов 

14 Словообразование 

15 Неопределенные местоимения some, any, отрицательное местоимение no 

16 Правильные и неправильные глаголы 

17 Группа временных форм Indefinite (Simple) 

18 Группа временных форм Continuous 

19 Группа временных форм Perfect 

20 Согласование времен в главном и придаточном предложении 

21 Словообразование с помощью суффиксов и префиксов 

22 Страдательный залог 

23 Модальные глаголы и их заменители 

24 Сложное дополнение 

25 Причастие и герундий 

26 Придаточные предложения условия и времени 

27 Условные предложения 

Практические занятия 

6  

 

 

1 Выполнение практических заданий и упражнений, направленных на освоение 

умений и навыков по теме 

Самостоятельная работа обучающихся 
- 

1 Самостоятельная работа студента над устными темами 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

2 Подготовка презентации на тему: «История и культура англоязычных стран» (по 

выбору студента) 

3 Выполнение грамматических упражнений по теме 

Тема №10. 

«Путешествие» 

Содержание учебного материала 

 

1 Местоимения (личные, притяжательные, указательные, вопросительные и 

возвратные) 

2 

2 Порядок слов в английском предложении 

3 Повелительное наклонение 

4 Спряжение глагола to be 

5 Числительные 

6 Множественное число существительных 

7 Притяжательный падеж существительных 

8 Безличные и неопределенно-личные предложения 

9 Неопределенный и определенный артикли, выражения a little, a few, местоимения little, 

few 

10 Оборот there is\are 

11 Степени сравнения прилагательных и наречий 

12 Предлоги места, движения и времени 

13 Типы вопросов 

14 Словообразование 

15 Неопределенные местоимения some, any, отрицательное местоимение no 

16 Правильные и неправильные глаголы 

17 Группа временных форм Indefinite (Simple) 

18 Группа временных форм Continuous 

19 Группа временных форм Perfect 

20 Согласование времен в главном и придаточном предложении 

21 Словообразование с помощью суффиксов и префиксов 

22 Страдательный залог 

23 Модальные глаголы и их заменители 

24 Сложное дополнение 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

25 Причастие и герундий 

26 Придаточные предложения условия и времени 

27 Условные предложения. 

Практические занятия 

6 

 

 

 

1 Выполнение практических заданий и упражнений, направленных на освоение 

умений и навыков по теме 

Самостоятельная работа обучающихся 

- 

1 Самостоятельная работа студента над устными темами 

2 Подготовка презентации на тему: «История и культура англоязычных стран» (по 

выбору студента) 

3 Выполнение грамматических упражнений по теме 

Тема №11. «Времена 

года и погода» 

Содержание учебного материала 

 

1 Местоимения (личные, притяжательные, указательные, вопросительные и 

возвратные) 

2 

2 Порядок слов в английском предложении 

3 Повелительное наклонение  

4 Спряжение глагола to be 

5 Числительные 

6 Множественное число существительных 

7 Притяжательный падеж существительных 

8 Безличные и неопределенно-личные предложения 

9 Неопределенный и определенный артикли, выражения a little, a few, местоимения little, 

few 

10 Оборот there is\are 

11 Степени сравнения прилагательных и наречий 

12 Предлоги места, движения и времени 

13 Типы вопросов 

14 Словообразование 

15 Неопределенные местоимения some, any, отрицательное местоимение no 

16 Правильные и неправильные глаголы 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

17 Группа временных форм Indefinite (Simple) 

18 Группа временных форм Continuous 

19 Группа временных форм Perfect 

20 Согласование времен в главном и придаточном предложении 

21 Словообразование с помощью суффиксов и префиксов 

22 Страдательный залог 

23 Модальные глаголы и их заменители 

24 Сложное дополнение 

25 Причастие и герундий 

26 Придаточные предложения условия и времени 

27 Условные предложения 

Практические занятия 

6 

 

 

1 Выполнение практических заданий и упражнений, направленных на освоение 

умений и навыков по теме 

Самостоятельная работа обучающихся 

- 

1 Самостоятельная работа студента над устными темами 

2 Подготовка презентации на тему: «История и культура англоязычных стран» (по 

выбору студента) 

3 Выполнение грамматических упражнений по теме 

Тема №12. 

«Великобритания» 

Содержание учебного материала 

 

1 Местоимения (личные, притяжательные, указательные, вопросительные и 

возвратные) 

2 

2 Порядок слов в английском предложении 

3 Повелительное наклонение 

4 Спряжение глагола to be 

5 Числительные 

6 Множественное число существительных 

7 Притяжательный падеж существительных 

8 Безличные и неопределенно-личные предложения 



7

6 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

9 Неопределенный и определенный артикли, выражения a little, a few, местоимения little, 

few 

10 Оборот there is\are 

11 Степени сравнения прилагательных и наречий 

12 Предлоги места, движения и времени 

13 Типы вопросов 

14 Словообразование 

15 Неопределенные местоимения some, any, отрицательное местоимение no 

16 Правильные и неправильные глаголы 

17 Группа временных форм Indefinite (Simple) 

18 Группа временных форм Continuous 

19 Группа временных форм Perfect 

20 Согласование времен в главном и придаточном предложении 

21 Словообразование с помощью суффиксов и префиксов 

22 Страдательный залог 

23 Модальные глаголы и их заменители 

24 Сложное дополнение 

25 Причастие и герундий 

26 Придаточные предложения условия и времени 

27 Условные предложения 

Практические занятия 

4 

 

 

 

1 Выполнение практических заданий и упражнений, направленных на освоение 

умений и навыков по теме 

Самостоятельная работа обучающихся 

- 

1 Самостоятельная работа студента над устными темами 

2 Подготовка презентации на тему: «История и культура англоязычных стран» (по 

выбору студента) 

3 Выполнение грамматических упражнений по теме 

Тема №13: Содержание учебного материала  



7

7 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

«Соединенные Штаты 

Америки» 

1 Местоимения (личные, притяжательные, указательные, вопросительные и 

возвратные) 

2 

2 Порядок слов в английском предложении 

3 Повелительное наклонение 

4 Спряжение глагола to be 

5 Числительные 

6 Множественное число существительных 

7 Притяжательный падеж существительных 

8 Безличные и неопределенно-личные предложения 

9 Неопределенный и определенный артикли, выражения a little, a few, местоимения little, 

few 

10 Оборот there is\are 

11 Степени сравнения прилагательных и наречий 

12 Предлоги места, движения и времени 

13 Типы вопросов 

14 Словообразование 

15 Неопределенные местоимения some, any, отрицательное местоимение no. 

16 Правильные и неправильные глаголы 

17 Группа временных форм Indefinite (Simple) 

18 Группа временных форм Continuous 

19 Группа временных форм Perfect 

20 Согласование времен в главном и придаточном предложении 

21 Словообразование с помощью суффиксов и префиксов 

22 Страдательный залог 

23 Модальные глаголы и их заменители 

24 Сложное дополнение 

25 Причастие и герундий 

26 Придаточные предложения условия и времени 

27 Условные предложения 

Практические занятия 6  



7

8 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 Выполнение практических заданий и упражнений, направленных на освоение 

умений и навыков по теме 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

- 

1 Самостоятельная работа студента над устными темами 

2 Подготовка презентации на тему: «История и культура англоязычных стран» (по 

выбору студента) 

3 Выполнение грамматических упражнений по теме 

Тема №14. 

«Вашингтон» 

Содержание учебного материала 

 

1 Местоимения (личные, притяжательные, указательные, вопросительные и 

возвратные) 

2 

2 Порядок слов в английском предложении  

3 Повелительное наклонение  

4 Спряжение глагола to be 

5 Числительные 

6 Множественное число существительных 

7 Притяжательный падеж существительных 

8 Безличные и неопределенно-личные предложения 

9 Неопределенный и определенный артикли, выражения a little, a few, местоимения little, 

few 

10 Оборот there is\are 

11 Степени сравнения прилагательных и наречий 

12 Предлоги места, движения и времени 

13 Типы вопросов 

14 Словообразование 

15 Неопределенные местоимения some, any, отрицательное местоимение no. 

16 Правильные и неправильные глаголы 

17 Группа временных форм Indefinite (Simple) 

18 Группа временных форм Continuous 

19 Группа временных форм Perfect 

20 Согласование времен в главном и придаточном предложении 



7
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

21 Словообразование с помощью суффиксов и префиксов 

22 Страдательный залог 

23 Модальные глаголы и их заменители 

24 Сложное дополнение 

25 Причастие и герундий 

26 Придаточные предложения условия и времени 

27 Условные предложения 

Практические занятия 

4 

2 

 

 

1 Выполнение практических заданий и упражнений, направленных на освоение 

умений и навыков по теме 

Самостоятельная работа обучающихся 

- 

1 Самостоятельная работа студента над устными темами 

2 Подготовка презентации на тему: «История и культура англоязычных стран» (по 

выбору студента) 

3 Выполнение грамматических упражнений по теме 

Тема №15. «Лондон» Содержание учебного материала 

 

1 Местоимения (личные, притяжательные, указательные, вопросительные и 

возвратные) 

2 

2 Порядок слов в английском предложении 

3 Повелительное наклонение 

4 Спряжение глагола to be 

5 Числительные 

6 Множественное число существительных 

7 Притяжательный падеж существительных 

8 Безличные и неопределенно-личные предложения 

9 Неопределенный и определенный артикли, выражения a little, a few, местоимения little, 

few 

10 Оборот there is\are 

11 Степени сравнения прилагательных и наречий 

12 Предлоги места, движения и времени 



8

0 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

13 Типы вопросов 

14 Словообразование 

15 Неопределенные местоимения some, any, отрицательное местоимение no 

16 Правильные и неправильные глаголы 

17 Группа временных форм Indefinite (Simple) 

18 Группа временных форм Continuous 

19 Группа временных форм Perfect 

20 Согласование времен в главном и придаточном предложении 

21 Словообразование с помощью суффиксов и префиксов 

22 Страдательный залог 

23 Модальные глаголы и их заменители 

24 Сложное дополнение 

25 Причастие и герундий 

26 Придаточные предложения условия и времени 

27 Условные предложения 

Практические занятия 

4 

 

 

 

1 Выполнение практических заданий и упражнений, направленных на освоение 

умений и навыков по теме 

Самостоятельная работа обучающихся 

- 

1 Самостоятельная работа студента над устными темами 

2 Подготовка презентации на тему: «История и культура англоязычных стран» (по 

выбору студента) 

3 Выполнение грамматических упражнений по теме 

Тема №16. «Нью-

Йорк» 

Содержание учебного материала 

 

1 Местоимения (личные, притяжательные, указательные, вопросительные и 

возвратные) 

2 
2 Порядок слов в английском предложении. 

3 Повелительное наклонение 

4 Спряжение глагола to be 

5 Числительные 



8
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

6 Множественное число существительных 

7 Притяжательный падеж существительных 

8 Безличные и неопределенно-личные предложения 

9 Неопределенный и определенный артикли, выражения a little, a few, местоимения little, 

few 

10 Оборот there is\are 

11 Степени сравнения прилагательных и наречий 

12 Предлоги места, движения и времени 

13 Типы вопросов 

14 Словообразование 

15 Неопределенные местоимения some, any, отрицательное местоимение no 

16 Правильные и неправильные глаголы 

17 Группа временных форм Indefinite (Simple) 

18 Группа временных форм Continuous 

19 Группа временных форм Perfect 

20 Согласование времен в главном и придаточном предложении 

21 Словообразование с помощью суффиксов и префиксов 

22 Страдательный залог 

23 Модальные глаголы и их заменители 

24 Сложное дополнение 

25 Причастие и герундий 

26 Придаточные предложения условия и времени 

27 Условные предложения 

Практические занятия 

4 

 

 

 

1 Выполнение практических заданий и упражнений, направленных на освоение 

умений и навыков по теме 

Самостоятельная работа обучающихся 

- 
1 Самостоятельная работа студента над устными темами 

2 Подготовка презентации на тему: «История и культура англоязычных стран» (по 

выбору студента) 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

3 Выполнение грамматических упражнений по теме 

Тема №17: 

«Английская погода» 

Содержание учебного материала 

 2 

1 Местоимения (личные, притяжательные, указательные, вопросительные и 

возвратные) 

2 Порядок слов в английском предложении 

3 Повелительное наклонение 

4 Спряжение глагола to be 

5 Числительные 

6 Множественное число существительных 

7 Притяжательный падеж существительных 

8 Безличные и неопределенно-личные предложения 

9 Неопределенный и определенный артикли, выражения a little, a few, местоимения little, 

few 

10 Оборот there is\are 

11 Степени сравнения прилагательных и наречий 

12 Предлоги места, движения и времени 

13 Типы вопросов 

14 Словообразование 

15 Неопределенные местоимения some, any, отрицательное местоимение no. 

16 Правильные и неправильные глаголы 

17 Группа временных форм Indefinite (Simple) 

18 Группа временных форм Continuous 

19 Группа временных форм Perfect 

20 Согласование времен в главном и придаточном предложении 

21 Словообразование с помощью суффиксов и префиксов 

22 Страдательный залог 

23 Модальные глаголы и их заменители 

24 Сложное дополнение 

25 Причастие и герундий 

26 Придаточные предложения условия и времени 



8

3 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

27 Условные предложения 

Практические занятия 

4 

 

 

 

1 Выполнение практических заданий и упражнений, направленных на освоение 

умений и навыков по теме 

Самостоятельная работа обучающихся 

- 

1 Самостоятельная работа студента над устными темами 

2 Подготовка презентации на тему: «История и культура англоязычных стран» (по 

выбору студента) 

3 Выполнение грамматических упражнений по теме 

Тема №18: 

«Изучение 

иностранных языков». 

 

Содержание учебного материала 

 

1 Местоимения (личные, притяжательные, указательные, вопросительные и 

возвратные) 

2 

2 Порядок слов в английском предложении  

3 Повелительное наклонение. 

4 Спряжение глагола to be 

5 Числительные 

6 Множественное число существительных 

7 Притяжательный падеж существительных 

8 Безличные и неопределенно-личные предложения 

9 Неопределенный и определенный артикли, выражения a little, a few, местоимения little, 

few 

10 Оборот there is\are 

11 Степени сравнения прилагательных и наречий 

12 Предлоги места, движения и времени 

13 Типы вопросов 

14 Словообразование 

15 Неопределенные местоимения some, any, отрицательное местоимение no 

16 Правильные и неправильные глаголы 

17 Группа временных форм Indefinite (Simple) 

18 Группа временных форм Continuous 



8
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

19 Группа временных форм Perfect 

20 Согласование времен в главном и придаточном предложении 

21 Словообразование с помощью суффиксов и префиксов 

22 Страдательный залог 

23 Модальные глаголы и их заменители 

24 Сложное дополнение 

25 Причастие и герундий 

26 Придаточные предложения условия и времени 

27 Условные предложения 

Практические занятия 

2 

 

 

 

1 Выполнение практических заданий и упражнений, направленных на освоение 

умений и навыков по теме 

Самостоятельная работа обучающихся 

- 

1 Самостоятельная работа студента над устными темами 

2 Подготовка презентации на тему: «История и культура англоязычных стран» (по 

выбору студента) 

3 Выполнение грамматических упражнений по теме 

Тема №19: 

«Средства массовой 

информации». 

 

Содержание учебного материала 

 

1 Местоимения (личные, притяжательные, указательные, вопросительные и 

возвратные) 

2 

2 Порядок слов в английском предложении. 

3 Повелительное наклонение 

4 Спряжение глагола to be 

5 Числительные 

6 Множественное число существительных 

7 Притяжательный падеж существительных 

8 Безличные и неопределенно-личные предложения 

9 Неопределенный и определенный артикли, выражения a little, a few, местоимения little, 

few 

10 Оборот there is\are 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

11 Степени сравнения прилагательных и наречий 

12 Предлоги места, движения и времени 

13 Типы вопросов 

14 Словообразование 

15 Неопределенные местоимения some, any, отрицательное местоимение no 

16 Правильные и неправильные глаголы 

17 Группа временных форм Indefinite (Simple) 

18 Группа временных форм Continuous 

19 Группа временных форм Perfect 

20 Согласование времен в главном и придаточном предложении 

21 Словообразование с помощью суффиксов и префиксов 

22 Страдательный залог 

23 Модальные глаголы и их заменители 

24 Сложное дополнение 

25 Причастие и герундий 

26 Придаточные предложения условия и времени 

27 Условные предложения 

Практические занятия 

2 

 

 

 

1 Выполнение практических заданий и упражнений, направленных на освоение 

умений и навыков по теме 

Самостоятельная работа обучающихся 

- 

1 Самостоятельная работа студента над устными темами 

2 Подготовка презентации на тему: «История и культура англоязычных стран» (по 

выбору студента) 

3 Выполнение грамматических упражнений по теме 

Тема №20. «Защита 

окружающей среды» 

Содержание учебного материала 

 

1 Местоимения (личные, притяжательные, указательные, вопросительные и 

возвратные) 
2 

2 Порядок слов в английском предложении  

3 Повелительное наклонение 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

4 Спряжение глагола to be 

5 Числительные 

6 Множественное число существительных 

7 Притяжательный падеж существительных 

8 Безличные и неопределенно-личные предложения 

9 Неопределенный и определенный артикли, выражения a little, a few, местоимения little, 

few 

10 Оборот there is\are 

11 Степени сравнения прилагательных и наречий 

12 Предлоги места, движения и времени 

13 Типы вопросов  

14 Словообразование 

15 Неопределенные местоимения some, any, отрицательное местоимение no 

16 Правильные и неправильные глаголы 

17 Группа временных форм Indefinite (Simple) 

18 Группа временных форм Continuous 

19 Группа временных форм Perfect 

20 Согласование времен в главном и придаточном предложении 

21 Словообразование с помощью суффиксов и префиксов 

22 Страдательный залог 

23 Модальные глаголы и их заменители 

24 Сложное дополнение 

25 Причастие и герундий 

26 Придаточные предложения условия и времени 

27 Условные предложения 

Практические занятия 

2  

 

 

1 Выполнение практических заданий и упражнений, направленных на освоение 

умений и навыков по теме  

Самостоятельная работа обучающихся 
- 

1 Самостоятельная работа студента над устными темами 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

2 Подготовка презентации на тему: «История и культура англоязычных стран» (по 

выбору студента) 

3 Выполнение грамматических упражнений по теме 

Раздел 3.  

Практикум. 

 
 

Тема№21. 

«Экономика 

организации» 

Содержание учебного материала 

 1 Лексика: Техническая лексика. Специальные клише и выражения 
2 

2 Фонетика: Закрепление основных интонационных моделей предложения  

Практические занятия 
2 

 

 

 

1 Выполнение практических занятий по теме 

Самостоятельная работа обучающихся 

- 1 Перевод статей из периодических изданий и с сайтов Интернета, используя 

различные типы словарей и справочников 

Тема№22. 

«Статистические 

данные» 

Содержание учебного материала 

 1 Лексика: Техническая лексика. Специальные клише и выражения 
2 

2 Фонетика: Закрепление основных интонационных моделей предложения 

Практические занятия 
2 

 

 

1 Выполнение практических занятий по теме 

Самостоятельная работа обучающихся 

- 1 Перевод статей из периодических изданий и с сайтов Интернета, используя 

различные типы словарей и справочников 

Тема№23. 

«Менеджмент 

организации» 

Содержание учебного материала 

 1 Лексика: Техническая лексика. Специальные клише и выражения 
2 

2 Фонетика: Закрепление основных интонационных моделей предложения 

Практические занятия 
2 

 

 

 

1 Выполнение практических занятий по теме 

Самостоятельная работа обучающихся 

- 1 Перевод статей из периодических изданий и с сайтов Интернета, используя 

различные типы словарей и справочников 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Тема№24. 

«Документационное 

обеспечение 

деятельности» 

Содержание учебного материала 

 
1 Лексика: Техническая лексика. Специальные клише и выражения 

2 
2 Фонетика: Закрепление основных интонационных моделей предложения 

Практические занятия 
2 

 

 

 

1 Выполнение практических занятий по теме 

Самостоятельная работа обучающихся 

- 1 Перевод статей из периодических изданий и с сайтов Интернета, используя 

различные типы словарей и справочников 

Тема№25. 

«Бухгалтерский учет» 

Содержание учебного материала 

 
1 Лексика: Техническая лексика. Специальные клише и выражения 

2 
2 Фонетика: Закрепление основных интонационных моделей предложения 

Практические занятия 
2 

 

 

 

1 Выполнение практических занятий по теме 

Самостоятельная работа обучающихся 

- 1 Перевод статей из периодических изданий и с сайтов Интернета, используя 

различные типы словарей и справочников 

Тема№26. 

«Финансовая 

деятельность 

Содержание учебного материала 

 
1 Лексика: Техническая лексика. Специальные клише и выражения 

2 
2 Фонетика: Закрепление основных интонационных моделей предложения 

Практические занятия 
2 

 

 

 

1 Выполнение практических занятий по теме 

Самостоятельная работа обучающихся 

- 1 Перевод статей из периодических изданий и с сайтов Интернета, используя 

различные типы словарей и справочников  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Тема№27. «Налоги и 

налогообложение» 

Содержание учебного материала 

 
1 Лексика: Техническая лексика. Специальные клише и выражения 

2 
2 Фонетика: Закрепление основных интонационных моделей предложения  

Практические занятия 
2 

 

 

1 Выполнение практических занятий по теме 

Самостоятельная работа обучающихся 

- 1 Перевод статей из периодических изданий и с сайтов Интернета, используя 

различные типы словарей и справочников 

 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 2 

  Всего за 2 семестр 66 

 Всего: 117 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины «Иностранный язык» требует наличия учебного 

кабинета. 

 

Кабинет иностранного языка (лингафонный)  

Оборудование: 

персональные компьютеры (ЖК монитор, системный блок, клавиатура, мышка) имеющие выход в 

Интернет – 16 шт.; веб-камера -1 шт.; принтер – 1 шт.; комплект стереоколонок – 1 шт.; 

стереонаушники с микрофоном – 16 шт.; интерактивная доска – 1 шт.; мультимедийный проектор – 

1 шт.; маркерная доска передвижная – 1 шт.; учебная мебель (стол и стул преподавателя, столы – 15 

шт., стулья – 15 шт.). 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows или Linux; 

- Пакет Microsoft Office или LibreOffice; 

- Notepad++. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основная литература: 

1. Левченко, В. В. Английский язык. General english: учебник для среднего 

профессионального образования / В. В. Левченко, Е. Е. Долгалёва, О. В. Мещерякова. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 278 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-01553-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/413790  

2. Минаева, Л. В. Английский язык. Навыки устной речи (i am all ears!) + аудиоматериалы 

в ЭБС : учебное пособие для среднего профессионального образования / Л. В. Минаева, М. 

В. Луканина, В. В. Варченко. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 199 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09747-4. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/439052 

3. Аитов, В. Ф. Английский язык (а1-в1+) : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / В. Ф. Аитов, В. М. Аитова, С. В. Кади. — 13-е изд., испр. 

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 234 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-08943-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://biblio-online.ru/bcode/437857 

 

 

Дополнительная литература: 

 

Нужнова, Е. Е. Английский язык. Professional reading: law, economics, management : учебное 

пособие для среднего профессионального образования / Е. Е. Нужнова. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 144 с. — (Профессиональное образование). 

— ISBN 978-5-534-05086-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://biblio-online.ru/bcode/441268 

5.Голубев А.П., Балюк Н.В., Смирнова И.Б. Английский язык: учебное пособие для 

студентов средних профессиональных учебных заведений / А.П Голубев, Н.В. Балюк, 

И.Б.Смирнова – М.: Издательский центр "Академия", 2017. 

https://biblio-online.ru/bcode/413790
https://biblio-online.ru/bcode/413790
https://biblio-online.ru/bcode/439052
https://biblio-online.ru/bcode/437857
https://biblio-online.ru/bcode/441268
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Интернет – ресурсы: 

1. https://lingualeo.com/ru - это эффективный сервис для нескучного изучения английского 

языка. 

2. https://ru.duolingo.com/ - бесплатный сервис для изучения иностранных 

языков. 

3. https://www.audioenglish.org/english-

learning/efl_basic_for_beginners.htm - аудио файлы на английском языке. 

4. http://www.englishspeak.com/ru/english-lessons - 100 уроков 

английского языка. 

5. http://study-english.info/ - Материалы для изучающих английский язык: 

грамматика, лексика по темам. 

6. https://www.study.ru/ - Подборка материалов для изучающих язык. 

3.3. Используемые технологии обучения 

В целях реализации компетентностного подхода в образовательном процессе используются 

следующие активные и интерактивные формы проведения занятий: компьютерные 

симуляции, деловые и ролевые игры, анализ конкретных ситуаций, кейс метод, 

психологические и иные тренинги, круглый стол (групповые дискуссии и дебаты), 

проблемное обучение, мозговой штурм или брейнсторминг, интеллект-карты, интернет-

экскурсии  (нтерактивная экскурсия), экскурсионный практикум, мастер-класс, знаково-

контекстное обучение, проектное обучение, олимпиада, конференция, дистанционное 

обучение, работа в малых группах, социальные проекты (внеаудиторные формы - 

соревнования, фильмы, спектакли, выставки и др.), интерактивные лекции (применением 

видео- и аудиоматериалов) и  др. 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины «Иностранный язык 

(английский)» осуществляется преподавателем в процессе проведения аудиторных занятий 

и контрольных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, рефератов, сочинений, исследований через экспертную оценку самим 

преподавателем или совместно с обучающимися, зачет по предмету, экзамен. 

 

Результаты обучения (освоенные (умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения  

Общаться (устно и письменно) на 

иностранном языке на повседневные темы. 

Устные опросы,  

тестирование,  

контрольные работы,  

презентации;  

экспертная оценка тестирования и 

контрольных работ;  

обсуждение презентаций в группе 

Переводить (со словарем) тексты на 

иностранном языке и упражнения с 

русского на английский язык 

Самостоятельно пополнять словарный 

запас 

Знания  

В результате освоения учебной 

дисциплины объем рецептивного словаря 

обучающегося должен составлять около 

2500 лексических единиц и 950 

лексических единиц продуктивного 

словаря, а также грамматический минимум, 

Устные опросы,  

тестирование,  

контрольные работы,  

презентации;  

экспертная оценка тестирования и 

контрольных работ;  

обсуждение презентаций в группе 

https://lingualeo.com/ru
https://ru.duolingo.com/
https://www.audioenglish.org/english-learning/efl_basic_for_beginners.htm
https://www.audioenglish.org/english-learning/efl_basic_for_beginners.htm
http://www.englishspeak.com/ru/english-lessons
http://study-english.info/
https://www.study.ru/
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необходимый для чтения и перевода (со 

словарем) текстов на иностранном языке. 

 

ОУД.05 История 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ИСТОРИЯ» 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа по учебной дисциплине «История» предназначена для 

реализации среднего общего образования в пределах ОПОП подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ) по специальности 09.02.07 Информационные  системы и 

программирование. 

Рабочая программа разработана в соответствии с рекомендациями по организации 

получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ 

СПО на базе основного общего образования с учетом требований ФГОС СОО и ФГОС 

СПО, c учётом технологического профиля получаемого профессионального образования, 

на основе примерной программы учебной дисциплины «История», одобренной ФГАУ 

«ФИРО» 23.07.2015 года (автор – Артемов В.В.). 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина «История» относится к базовым дисциплинам 

общеобразовательного цикла, является учебным предметом обязательной предметной 

области «Общественные науки» ФГОС среднего общего образования.  

1.3. Цели и задачи дисциплины 

Содержание программы «История» направлено на достижение следующих целей: 

 формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации 

в современном мире, гражданской идентичности личности; 

 формирование понимания истории как процесса эволюции общества, цивилизации и 

истории как науки; 

 усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при особом 

внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

 развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические 

события, процессы и явления; 

 формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на основе 

осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой личности, 

раскрывающейся полностью только в обществе и через общество; 

 воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего Отечества 

как единого многонационального государства, построенного на основе равенства всех 

народов России. 

Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

личностных: 

 сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения к государственным 

символам (гербу, флагу, гимну); 

 становление гражданской позиции как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 
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правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

 готовность к служению Отечеству, его защите; 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, 

а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения. 

метапредметных: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности;  

 самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность;  

 использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности;  

 выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках исторической 

информации, критически ее оценивать и интерпретировать; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей. 

предметных: 

 сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, 

методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России 

в глобальном мире; 

 владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

 сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

 владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

 сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть обще учебными 

компетенциями по 4 блокам в соответствии с требованиями ФГОС по специальности 
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среднего профессионального образования и новых ФГОС (основное общее образование и 

среднее (полное) общее образование):  

Самоорганизация 

 Организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях.  

Самообучение 

 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, заниматься самообразованием. 

Информационный блок 

 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

Коммуникативный блок 

 Способность эффективно работать в коллективе и команде, брать на себя 

ответственность за результат выполнения заданий. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать знание истории для правильной оценки современных политических, 

социальных и экономических явлений, государственных и политических деятелей; 

 объективно, с научных позиций оценивать исторические события, творческие 

осмысливать отечественную и мировую историю, делая самостоятельные выводы и 

обобщения; 

 с позиции историзма, гуманизма, национальных интересов России осмысливать 

факты и явления общественной жизни; 

 самостоятельно анализировать и оценивать социальную информацию, правила 

поведения и корпоративной этики; 

 планировать и осуществлять свою деятельность с учетом этого анализа; 

 выстраивать и поддерживать рабочие отношения с другими членами коллектива. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные проблемы, изучаемые отечественные исторической науки; 

 основные закономерности исторического процесса; 

 основные этапы исторического развития России с древних времен до наших дней;  

 место и роль России в истории человечества и современном мире; 

 особенности развития российского государства: интересы, цели, результаты 

деятельности различных исторических общностей (классов, социальных групп, партий, 

движений и т.д.); 

 роль в истории России видных государственных и политических деятелей. 

Общеобразовательная дисциплина «История» является базовой для продолжения 

изучения дисциплин, относящихся к общему гуманитарному и социально-экономическому 

учебному циклу - «История», «Основы философии». 

1.4. Профильная составляющая (направленность) дисциплины 

Профильная направленность при изучении дисциплины «История» для 

специальности 43.02.14 Гостиничное дело  осуществляется прежде всего за счет 

использования потенциала меж предметных связей. 

Профильная составляющая отражена и в организации самостоятельной работы: в 

подготовке домашних заданий, готовятся презентации, при работе с источниками и при 

тестировании используется интернет.  
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1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы дисциплины 

«История» 

Объем образовательной программы-117 часов 

всего во взаимодействии с преподавателем – 117 часов,  

в том числе: 

Теоретическое обучение – 117 часов; 

Практические занятия – 0 часов 

консультаций-не предусмотрено 

Формы промежуточной (итоговой) аттестации –  дифференцированный зачет. 

1.6. Изменения, внесенные в рабочую программу по сравнению с примерной программой 

Обязательная аудиторная нагрузка программы сокращена до 117 часов по 

сравнению с примерной программой, в соответствии с учебным планом образовательного 

учреждения по специальности 09.02.07 Информационные  системы и программирование. 

 

При угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвычайных 

ситуаций, введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей 

территории Российской Федерации либо на ее части реализация рабочей программы 

практики  может осуществляться с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы (всего)  117 

всего во взаимодействии с преподавателем 117 

в том числе:  

лекционные занятия, уроки 117 

практические занятия 0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

 работа с первоисточниками (чтение, конспектирование и 

реферирование критических статей и текстов); 

 подготовка к семинарским занятиям (домашняя подготовка, 

занятия в библиотеке, работа с электронными каталогами и 

интернет-информация); 

 проведение сравнительный анализ 

 подготовка сообщений, творческих работ, презентаций 

- 

Промежуточная аттестация (итоговый контроль) в форме  

дифференцированного зачета 

замен проводится по решению профессиональной образовательной организации либо при 

изучении учебной дисциплины «История» в качестве профильной. 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «История» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия и самостоятельная 

работа обучающихся. 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

 1 семестр 51 

 
Раздел 1. Древнейшая и 

древняя история 

 
 

Тема 1.1.Введение. 

Значение изучения 

истории. Древнейшая 

стадия истории 

человечества 

Содержание учебного материала 

3 

1 Проблема достоверности исторических знаний.  

2 

2 Исторические источники их виды, основные методы работы с ними. 

3 Вспомогательные исторические дисциплины. 

4 Концепции исторического развития. 

5 Периодизация всемирной истории. 

Самостоятельная работа обучающихся 

-  

 

1 Подготовка рефератов, докладов индивидуального проекта с использованием 

информационных технологий и др. 

Тема 1.2. Цивилизации 

древнего мира. 
Содержание учебного материала 

6 1 Понятие цивилизации, особенности цивилизаций Древнего мира.  
2 

2 Великие державы Древнего Востока, Древняя Греция, Древний Рим. 

Практическое занятие  

 

1. Изучение  законов Хаммурапи 

Самостоятельная работа обучающихся 

- 1 Подготовка рефератов, докладов индивидуального проекта с использованием 

информационных технологий и др. 

Раздел 2. Цивилизации 

Запада и Востока в 

средние века 

 

 

Тема 2.1. Образование 

варварских королевств в 

Европе. 

Содержание учебного материала 

2 
1 Великое переселение народов, образование варварских королевств в Европе.  

2 2 Варвары и их вторжение на территорию Римской империи. 

3 Особенности отношений варваров и римского населения. 

Самостоятельная работа обучающихся -  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия и самостоятельная 

работа обучающихся. 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

1 Подготовка рефератов, докладов индивидуального проекта с использованием 

информационных технологий и др. 
 

Тема 2.2. Возникновение 

ислама. Византийская 

империя 

Содержание учебного материала 

2 

1 Характеристика арабских племен. Учение Мухаммеда. Арабские завоевания. 

Арабский халифат. Распад Халифата. Культура исламского мира. 

2 2 Территория Византии. Византийская империя: власть, управление. Расцвет 

Византийской империи при Юстиниане. Сборник византийских законов при 

Юстиниане. Отношение Византии и славян. Культура Византии 

Самостоятельная работа обучающихся 

-  

 

1 Подготовка рефератов, докладов индивидуального проекта с использованием 

информационных технологий и др. 

Тема 2.3. Феодальная 

раздробленность в 

Европе 

Содержание учебного материала 

6 

1 Империя Карла Великого и ее распад.  

2 
2 Понятие феодализма. Особенности развития феодализма в Европе. 

3 Причины возникновения феодализма. Сословия феодального общества. Причины 

и последствия феодальной раздробленности 

Практическое занятие  

 

 

 

1. Изучение и проведение анализа документов периода феодальной раздробленности 

Самостоятельная работа обучающихся 

- 1 Подготовка рефератов, докладов индивидуального проекта с использованием 

информационных технологий и др. 

Тема 2.4. 

Зарождение 

централизованных 

государств в Европе 

Содержание учебного материала 

4 
1 Англия и Франция в средние века. Столетняя война и ее итоги.  

2 2 Османское государство и падение Византии.  

3 Перемены во внутренней жизни европейских стран. 

Самостоятельная работа обучающихся 

- 

 

1 Подготовка рефератов, докладов индивидуального проекта с использованием 

информационных технологий и др. 

Раздел 3. От Древней 

Руси к Российскому 

государству. 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия и самостоятельная 

работа обучающихся. 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

Тема 3.1. 

Образование 

Древнерусского 

государства 

Содержание учебного материала 

6 

1 Восточные славяне: происхождение, расселение, занятия, общественное 

устройство.  

2 2 Предпосылки и причины образования Древнерусского государства. 

3 Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика.  Крещение Руси и его 

значение.  

Практическое занятия 
 

 

 

 

1. Изучение и заполнение  контурной  карты расселения  восточных славян 

1. И Изучение «Русской правды» 

Самостоятельная работа обучающихся 

- 1 Подготовка рефератов, докладов индивидуального проекта с использованием 

информационных технологий и др. 

Тема 3.2. 

Раздробленность Руси. 

Культура домонгольской 

Руси 

Содержание учебного материала 

4 

1 Причины и последствия раздробленности на Руси. 

2 

2 Крупнейшие самостоятельные центры Руси, особенности их географического, 

социально-политического и культурного развития.  

3 Новгородская земля, Владимиро-Суздальское княжество. 

4 Особенности древнерусской культуры. Возникновение письменности на Руси. 

Летописание, литература, былинный эпос, живопись. Иконы. 

Самостоятельная работа обучающихся 

-  

 

1 Подготовка рефератов, докладов индивидуального проекта с использованием 

информационных технологий и др. 

Тема 3.3. Монгольские 

завоевания и их 

последствия 

Содержание учебного материала 

4 

1 Начало монгольских нашествий. Сражение на Калке.  

2 

2 Походы монголов на Северо-Западную Русь и страны Центральной Европы.  

3 Значение противостояния Руси монгольскому завоеванию.  

4 Невская битва. Ледовое побоище.  

5 Зависимость русских земель от Орды и ее последствия. 

Самостоятельная работа обучающихся -  



1

0

0 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия и самостоятельная 

работа обучающихся. 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

1 Подготовка рефератов, докладов индивидуального проекта с использованием 

информационных технологий и др. 

Тема 3.4.  

Образования единого 

русского государства 

Содержание учебного материала 

4 

1 Причины возвышения Москвы. Борьба между Москвой и Тверью.  

2 

2 Начало борьбы с ордынским игом. Куликовская битва и ее значение. 

3 Усиление Московского княжества и присоединение Новгорода. Завершение 

объединения русских земель. Прекращение зависимости Руси от Золотой Орды. 

4 Судебник 1497г. предпосылки и начало складывания крепостнической системы. 

Практическое занятие  

 

 

1. Изучение Судебника 1497 

Самостоятельная работа обучающихся 

- 
1 Самостоятельное изучение материала по теме 

2 Подготовка рефератов, докладов индивидуального проекта с использованием 

информационных технологий и др. 

Раздел 4. Россия в XVI-

XVII веках 

 
 

Тема 4.1. Россия в 

правление Ивана IV. 
Содержание учебного материала 

4 
1 Начало правления Ивана Грозного. Избранная Рада.  

2 2 Внешняя политика при Иване IV. 

3 Реформы Ивана IV. Последствия опричнины. Россия в конце XVI века. 

Самостоятельная работа обучающихся 

-  

 

1 Подготовка рефератов, докладов индивидуального проекта с использованием 

информационных технологий и др. 

Тема 4.2. Смутное время 

начала XVII в. 
Содержание учебного материала 

2 

1 Царствование Б. Годунова. смута: причины, участники, последствия.  

2 

2 Самозванцы. 

3 Восстание под предводительством И. Болотникова. 

4 Освободительная борьба против интервентов. 

5 Окончание смуты и возрождение российской государственности. 

Самостоятельная работа обучающихся -  



1

0

1 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия и самостоятельная 

работа обучающихся. 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

1 Самостоятельное изучение материала по теме  

2 Подготовка рефератов, докладов индивидуального проекта с использованием 

информационных технологий и др. 

Тема 4.3. Становление 

абсолютизма в России 
Содержание учебного материала 

2 

1 Начало становления абсолютизма.  

2 

2 Власть и церковь. 

3 Реформы патриарха Никона. 

4 Церковный раскол. 

5 Внешняя политика России в 17 в. 

Самостоятельная работа обучающихся 

- 

 

1 Подготовка рефератов, докладов индивидуального проекта с использованием 

информационных технологий и др. 

Промежуточная 

аттестация 

 Контрольная работа 
2 

  Всего за 1 семестр 51 

 2 семестр 66 

 

Раздел 5. Страны 

Запада и Востока в XVI-

XVIII веках 

 

 

Тема 5.1.Перемены в 

западноевропейском 

обществе 

Содержание учебного материала 

1 

1 Зарождение ранних капиталистических отношений. Мануфактура.  

2 

2 Открытия в науке и технике. 

3 Развитие торговли и товарно-денежных отношений. 

4 Начало географических исследований. Последствия великих географических 

открытий. 

5 Характеристики культуры эпохи Возрождения. Выдающиеся гуманисты эпохи 

Возрождения. 

Самостоятельная работа обучающихся 

- 
 

 
1 Подготовка рефератов, докладов индивидуального проекта с использованием 

информационных технологий и др. 



1

0

2 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия и самостоятельная 

работа обучающихся. 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

Тема 5.2. Становление 

абсолютизма в Европе. 
Содержание учебного материала 

1 

1 Понятие «абсолютизма». 

2 

2 Абсолютизм во Франции.  

3 Абсолютизм в Англии. 

4 Абсолютизм в Испании. 

5 Общие черты и особенности абсолютизма в странах Европы. 

Самостоятельная работа обучающихся 

- 

 

 

1 Подготовка рефератов, докладов индивидуального проекта с использованием 

информационных технологий и др. 

Тема 5.3. Первые 

революции в Европе. 
Содержание учебного материала 

1 

1 Причины и начало революции в Англии, провозглашение республики. Итоги, 

характер и значение Английской революции.  

2 Предпосылки и причины Французской революции конца 18 века. Начало 

революции, Декларация прав человека и гражданина. Установление республики. 

Якобинская диктатура. Итоги революции. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

- 

 

1 Подготовка рефератов, докладов индивидуального проекта с использованием 

информационных технологий и др. 

2 Подготовка к контрольной работе 

Раздел 6. Россия в конце 

XVII-XVIII веков. 

 
 

Тема 6.1. Россия в эпоху 

петровских 

преобразований 

Содержание учебного материала 

3 

1 Начало царствования Петра I. Стрелецкое восстание. Правление царевны Софьи. 

2 

2 Начало самостоятельного правления Петра I. Первые преобразования.  

3 Северная война: причины, основные события, итоги. Значение Полтавской битвы. 

4 Провозглашение России империей. Государственные реформы Петра I. 

Реорганизация армии. Реформы государственного управления. Указ о 

единонаследии. Табель о рангах. Утверждение абсолютизма.  

5 Церковная реформа. Развитие экономики. Итоги и цена преобразований Петра 

Великого. 

Практическое занятие   



1

0

3 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия и самостоятельная 

работа обучающихся. 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

1. Изучение Табеля о рангах  

 Самостоятельная работа обучающихся 

- 1 Подготовка рефератов, докладов индивидуального проекта с использованием 

информационных технологий и др. 

Тема 6.2. Россия в 

середине – второй 

половине XVIII в. 

Содержание учебного материала 

4 

1 Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия.  

2 

2 Внутренняя и внешняя политика преемников Петра I. Расширение привилегий 

дворянства. 

3 Русско-турецкая война 1735—1739 годов. Участие России в Семилетней войне. 

4 Короткое правление Петра III. 

5 Правление Екатерины II. Политика «просвещенного абсолютизма»: основные 

направления, мероприятия, значение. 

6 Внутренняя и внешняя политика Павла I, его свержение. 

Практическое занятие 
 

 

 

 

1. Проведение анализа исторической взаимосвязи событий и фактов становления 

«Просвещенного абсолютизма» 

Самостоятельная работа обучающихся 

- 1 Подготовка рефератов, докладов индивидуального проекта с использованием 

информационных технологий и др. 

Раздел 7. Становление 

индустриальной 

цивилизации. 

 

 

Тема 7.1. 

Промышленный 

переворот и его 

последствия 

Содержание учебного материала 

2 

1 Промышленный переворот (промышленная революция), его причины и 

последствия.  

2 

2 Важнейшие изобретения. Технический переворот в промышленности. От 

мануфактуры к фабрике. Машинное производство. Появление новых видов 

транспорта и средств связи. 

3 Социальные последствия промышленной революции. 

4 Индустриальное общество. Экономическое развитие Англии и Франции в ХIХ 

веке. 



1

0

4 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия и самостоятельная 

работа обучающихся. 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

Самостоятельная работа обучающихся 

-  

 

1 Подготовка рефератов, докладов индивидуального проекта с использованием 

информационных технологий и др. 

Тема 7.2. Политическое 

развитие стран Европы и 

Америки в XIX в. 

Содержание учебного материала 

2 

1 Страны Европы после Наполеоновских войн. Июльская революция во Франции. 

2 

2 Революции во Франции, Германии, Австрийской империи и Италии в 1848-1849 

годах: характер, итоги и последствия. 

3 Пути объединения национальных государств: Италии, Германии. 

4 Социально-экономическое развитие США в конце XVIII - первой половине XIX 

века. 

5 Истоки конфликта Север-Юг. Президент А. Линкольн. Гражданская война в США. 

Отмена рабства. Итоги войны. 

6 Распространение социалистических идей. Первые социалисты. Учение К. Маркса. 

Рост рабочего движения. 

Самостоятельная работа обучающихся 

- 

 

 

1 Подготовка рефератов, докладов индивидуального проекта с использованием 

информационных технологий и др. 

Раздел 8. Российская 

империя в XIX в. 

 
 

Тема 8.1. Внутренняя и 

внешняя политика 

России в начале XIX в. 

Содержание учебного материала 

2 

1 Император Александр I и его окружение. Создание министерств. Указ о вольных 

хлебопашцах.  

2 

2 Участие России в антифранцузских коалициях. Тильзитский мир 1807 года и его 

последствия. Присоединение к России Финляндии и Бессарабии. 

3 Отечественная война 1812 года. Причины победы России в Отечественной войне 

1812 года  

4 Заграничный поход русской армии 1813-1814 годов. Венский конгресс. 

5 Роль России в европейской политике в 1813-1825 годах.  

6 Изменение внутриполитического курса Александра I в 1816-1825 годах.  

7 Аракчеевщина. Военные поселения. 

Самостоятельная работа обучающихся -  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия и самостоятельная 

работа обучающихся. 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

1 Подготовка рефератов, докладов индивидуального проекта с использованием 

информационных технологий и др. 
 

Тема 8.2. Внутренняя 

политика и внешняя 

политика России 

Николая I 

Содержание учебного материала 

2 

1 Правление Николая I. Преобразование и укрепление роли государственного 

аппарата. Кодификация законов. Социально-экономическое развитие России во 

второй четверти XIX века. Крестьянский вопрос. 

2 
2 Реформа управления государственными крестьянами П. Д. Киселева. Начало 

промышленного переворота, его экономические и социальные последствия. 

3 Войны с Ираном и Турцией. Кавказская война. Крымская война 1853—1856 годов: 

причины, этапы военных действий, итоги. Героическая оборона Севастополя и ее 

герои. 

Самостоятельная работа обучающихся 

-  

 

1 Подготовка рефератов, докладов индивидуального проекта с использованием 

информационных технологий и др. 

Тема 8.3. Общественное 

движение в XIX в. 
Содержание учебного материала 

4 

1 Оппозиционная общественная мысль. «Философическое письмо» П. Я. Чаадаева.  

2 

2 Славянофилы (К.С.и И.С. Аксаковы, И. В. и П. В. Киреевские, А. С. Хомяков, Ю. 

Ф. Самарин и др.) и западники (К. Д. Кавелин, С. М. Соловьев, Т. Н. Грановский и 

др.). 

3 Революционно-социалистические течения (А. И. Герцен, Н. П. Огарев, В. Г. 

Белинский). Общество петрашевцев. Создание А. И. Герценом теории русского 

социализма. 

4 Общественное движение в России в последней трети XIX века. Консервативные, 

либеральные, радикальные течения общественной мысли. Основные идеи 

либерального народничества. 

5 Распространение марксизма и зарождение российской социал-демократии. Начало 

рабочего движения. 

Практическое занятие 
  

 

 

1. Изучение документов по хрестоматии по теме «Общественное движение В 19 

веке» 

Самостоятельная работа обучающихся - 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия и самостоятельная 

работа обучающихся. 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

1 Подготовка рефератов, докладов индивидуального проекта с использованием 

информационных технологий и др. 

Тема 8.4. Отмена 

крепостного права и 

реформы 60-70-х гг. XIX 

в. 

Содержание учебного материала 

4 

1 Основные положения Крестьянской реформы 1861 года и условия освобождения 

крестьян. Значение отмены крепостного права.  

2 

2 Земская и городская реформы, создание системы местного самоуправления.  

3 Судебная реформа, суд присяжных. 

4 Введение всеобщей воинской повинности. 

5 Реформы в области образования и печати. Итоги и следствия реформ 1860-1870-х 

годов. 

Практическое занятие  

 

 

 

1. Изучение и проведение анализа документов  1860-1870гг. 

Самостоятельная работа обучающихся 

- 1 Подготовка рефератов, докладов индивидуального проекта с использованием 

информационных технологий и др. 

Тема 8.5. Политика 

Александра III. 

Контрреформы 

Содержание учебного материала 

2 

 Приход к власти Александра III.  

2 

 Внутренняя политика Александра III. Причины контрреформ, их основные 

направления и последствия. 

 Судебная реформа. Земская реформа. Крестьянская реформа. Военная реформа.  

 Социальная политика. Экономическая политика 

Самостоятельная работа обучающихся 

-  

 

1 Подготовка рефератов, докладов индивидуального проекта с использованием 

информационных технологий и др. 

Тема 8.6. Внешняя 

политика России во 

второй половине XIX в. 

Содержание учебного материала 

2 

1 Последствия крымской войны. 

2 

2 Русско-турецкая война 1877 -1878 гг. Сан-Стефанский договор. Берлинский 

конгресс. 

3 Внешняя политика Александра III. 

4 Политика России на Дальнем Востоке. 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия и самостоятельная 

работа обучающихся. 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

5 Россия в международных отношениях конца XIX века. 

Самостоятельная работа обучающихся 

- 

 

 

1 Подготовка рефератов, докладов индивидуального проекта с использованием 

информационных технологий и др. 

Раздел 9. От Новой 

истории к Новейшей. 

 
 

Тема 9.1. Россия в начале 

ХХ в. 
Содержание учебного материала 

6 

1 Император Николай II, его политические воззрения. Общественное движение 

Возникновение социалистических и либеральных организаций и партий: их цели, 

тактика, лидеры. Усиление рабочего и крестьянского движения.  

2 

2 Внешняя политика России. Русско-японская война 1904—1905 годов: планы 

сторон, основные сражения. Портсмутский мир. 

3 Причины и ход революции 1905-1907гг.. Итоги революции. Появление легальных 

политических партий. Выборы в I Государственную думу. 

4 Реформы П.А. Столыпина. Аграрная реформа Столыпина. Национальная 

политика Столыпина. Оценка деятельности П.А. Столыпина. 

Практическая работа  

 

 

 

1. Выявление особенностей становления капитализма в России 

Самостоятельная работа обучающихся 

- 1 Подготовка рефератов, докладов индивидуального проекта с использованием 

информационных технологий и др. 

Тема 9.2. Первая мировая 

война и общество. 
Содержание учебного материала 

2 

1 Начало Первой мировой войны. Боевые действия 1914—1918 годов. Особенности 

и участники войны. Вступление в войну США и выход из нее России. Боевые 

действия в 1918 году. Поражение Германии и ее союзников. Окончание войны и 

ее итоги. 
2 

2 Развитие военной техники в годы войны. Применение новых видов вооружений: 

танков, самолетов, отравляющих газов. 

3 Перевод государственного управления и экономики на военные рельсы. 

Нарастание тягот и бедствий населения. Антивоенные и национальные движения. 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия и самостоятельная 

работа обучающихся. 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

4 Нарастание общенационального кризиса в России. Итоги Первой мировой войны. 

Парижская и Вашингтонская конференции и их решения. 

Самостоятельная работа обучающихся 

-  

 

1 Подготовка рефератов, докладов индивидуального проекта с использованием 

информационных технологий и др. 

Тема 9.3. Февральская и 

Октябрьская революция 

1917 г. 

Содержание учебного материала 

2 

1 Причины февральской революции. Отречение Николая II от власти.  

2 

2 Начало двоевластия.  Причины апрельского, июньского и июльского кризисов 

Временного правительства. Конец двоевластия.  

3 На пороге экономической катастрофы и распада: Россия в июле - октябре 1917 

года. 

4 События 24—25 октября в Петрограде, приход к власти большевиков во главе с В. 

И. Лениным.  

5 Союз большевиков и левых эсеров. Установление власти Советов в основных 

регионах России. 

6 II Всероссийский съезд Советов. Декреты о мире и о земле. Разгон Учредительного 

собрания. 

Самостоятельная работа обучающихся 

-  1 Подготовка рефератов, докладов индивидуального проекта с использованием 

информационных технологий и др. 

Тема 9.4. Гражданская 

война. 
Содержание учебного материала 

2 2 

1 Причины гражданской войны. Начало гражданской войны. Цели и этапы участия 

иностранных государств в Гражданской войне. Этапы гражданской войны.  

2 Причины победы большевиков в гражданской войне. Политика «военного 

коммунизма», ее причины, цели, содержание, последствия. 

3 Последствия и итоги Гражданской войны. 

Самостоятельная работа обучающихся 

-  
1 Самостоятельное изучение материала по теме 

2 Подготовка рефератов, докладов индивидуального проекта с использованием 

информационных технологий и др. 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия и самостоятельная 

работа обучающихся. 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

Раздел 10.  

Между мировыми 

войнами 

  

 

Тема 10.1 

Европа после Первой 

мировой войны 

Содержание учебного материала 

2 

1 Территориальные изменения в Европе после Первой мировой войны.  

2 

2 Революция в Германии, Венгрии, Италии. Создание коммунистических партий, 

Коминтерна. 

3 Экономическое развитие ведущих стран мира в 1920-х годах. Причины мирового 

экономического кризиса 1929 - 1933 годов. 

4 Рост фашистских движений в Западной Европе. Захват фашистами власти в 

Италии. 

5 Внутренняя политика А. Гитлера, установление и функционирование 

тоталитарного режима, причины его устойчивости.  

Авторитарные режимы в большинстве стран Европы: общие черты и 

национальные особенности. 

Самостоятельная работа обучающихся 

-  

 

1 Подготовка рефератов, докладов индивидуального проекта с использованием 

информационных технологий и др. 

Тема 10.2. 

Международные 

отношения в 20-е – 30-е 

гг. ХХ века 

Содержание учебного материала 

1 
1 Деятельность Лиги Наций. Кризис Версальско-Вашингтонской системы.  

 2 Агрессия Японии на Дальнем Востоке. Начало японо-китайской войны. 

Столкновения Японии и СССР. События у озера Хасан и реки Халхин-Гол. 

Самостоятельная работа обучающихся 

-  

 

1 Подготовка рефератов, докладов индивидуального проекта с использованием 

информационных технологий и др. 

Тема 10.3. НЭП. 

Образование СССР 
Содержание учебного материала 

1 

1 Экономический и политический кризис. Крестьянские восстания, Кронштадтский 

мятеж и др.  

2 2 Переход к новой экономической политике. Сущность нэпа. Достижения и 

противоречия нэпа, причины его свертывания.  

3 Политическая жизнь в 1920-е годы. Образование СССР. 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия и самостоятельная 

работа обучающихся. 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

Самостоятельная работа обучающихся 

-  

 

1 Подготовка рефератов, докладов индивидуального проекта с использованием 

информационных технологий и др. 

Тема 10.4. Советское 

государство и общество в 

30-е гг. ХХ в. 

Содержание учебного материала 

2 

1 Начало индустриализации.  

2 

2 Коллективизация сельского хозяйства: формы, методы, экономические и 

социальные последствия. 

3 Индустриализация: цели, методы, экономические и социальные итоги и следствия. 

4 Первые пятилетки: задачи и результаты. 

5 Культ вождя. И. В. Сталин. 

 Массовые репрессии, их последствия.  

6 Изменение социальной структуры советского общества. Итоги развития СССР в 

1930-е годы. 

7 Конституция СССР 1936 года. 

Самостоятельная работа обучающихся 

-  

 

1 Подготовка рефератов, докладов индивидуального проекта с использованием 

информационных технологий и др. 

Тема 10.5. Мир накануне 

второй мировой войны. 
Содержание учебного материала 

1 

1 Мир в конце 30-х гг. XX в. Нарастание угрозы войны.  

2 

2 Политика «умиротворения» агрессора и переход Германии к решительным 

действиям. 

3 Германо-советский договор. 

4 Военно-политические возможности и планы сторон. 

5 Советско-германский пакт о ненападении и секретный дополнительный протокол. 

Военно-политические планы сторон. Подготовка к войне. 

Самостоятельная работа обучающихся 

-  

 

1 Подготовка рефератов, докладов индивидуального проекта с использованием 

информационных технологий и др. 

Тема 10.6. Первый 

период Второй мировой 

войны 

Содержание учебного материала 

2 1 Начало Второй мировой войны. Нападение Германии на Польшу. Поражение 

Франции.  
2 



1

1

1 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия и самостоятельная 

работа обучающихся. 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

2 Укрепление боеспособности и расширение западных границ СССР.  

3 Нападение Германии на СССР. 

4 Основные сражения и их итоги на первом этапе войны (22 июня 1941 года - ноябрь 

1942 года). Деятельность советского руководства по организации обороны страны. 

5 Историческое значение Московской битвы. 

Самостоятельная работа обучающихся 

-  

 

1 Подготовка рефератов, докладов индивидуального проекта с использованием 

информационных технологий и др. 

Тема 10.7.  

Второй период Второй 

мировой войны 

Содержание учебного материала 

2 

1 Военные действия 1942 года. Сталинградская битва. Коренной перелом в ходе 

войны 

2 

2 Партизанское движение в подполье и в тылу врага 

3 Военные операции 1944 года 

4 Битва за Берлин 

5 Советско-японская война. Атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки 

6 Окончание Второй мировой войны. Значение победы над фашизмом. Решающий 

вклад СССР в Победу. Людские и материальные потери воюющих сторон 

Самостоятельная работа обучающихся 

-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

1 Подготовка рефератов, докладов индивидуального проекта с использованием 

информационных технологий и др. 
Раздел 11. Мир во второй 

половине XX века 

 

 

 

Тема 11.1СССР и Запад: 

«Холодная война». 

 

Содержание учебного материала 

2 
1 Сверхдержавы: США и СССР. Обоюдная заинтересованность в формировании образа врага. 

Противоречия: геополитика или идеология? Гонка вооружений и локальные конфликты. 

Военные блоки. Две Европы — два мира. 
2 



1

1

2 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия и самостоятельная 

работа обучающихся. 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

2 Распад колониальной системы. Военно-политические кризисы в рамках «холодной войны». 

Информационные войны. Техногенная цивилизация «на тропе войны». Крах биполярного 

мира. Последствия «холодной войны». 

Самостоятельная работа обучающихся 

- 
 

 Выполнить работу используя « Сборник заданий для внеаудиторной самостоятельной работы по 

дисциплине «История» 

Тема 11.2 Страны Азии, 

Африки и Латинской 

Америки. 

 

Содержание учебного материала 

1 

1 Вторая мировая война — кризис метрополий. Американский «Великий проект» и «старые» 

империи. Советский антиколониализм.  Страны Азии и Африки в системе биполярного 

мира. Движение неприсоединения.  

 2 

2 Доктрины третьего пути. Проблемы развивающихся стран. Латинская Америка. 

Социализм в Западном полушарии. 

Самостоятельная работа обучающихся Выполнить работу используя « Сборник заданий для 

внеаудиторной самостоятельной работы по дисциплине «История» 
- 

 

Раздел 12. СССР В 

1945–1991 ГОДЫ 

 

 

 

Тема 12.1 Советский 

Союз в послевоенный 

период: углубление 

традиционных начал в 

советском обществе 

Содержание учебного материала 

2 
1 Восстановление хозяйства. Влияние международной ситуации на направление развития 

экономики. Плюсы и минусы советской послевоенной модернизации. ГУЛАГ в системе 

советской экономики. Противоречия между экономическим развитием государства и 

положением индивида. 

2 



1

1

3 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия и самостоятельная 

работа обучающихся. 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

  

2 Усиление традиционализма в общественной жизни. Интеграция коммунистической 

идеологии в систему традиционных ценностей. Национальная политика: появление 

элементов государственного шовинизма и ксенофобии. Усиление этно-культурной 

унификации. Апогей культа личности И.В. Сталина. Политические процессы. 

 

3 Борьба за власть после смерти И.В. Сталина. Приход к власти Н.С. Хрущева. Попытки 

преодоления культа личности. XX съезд КПСС. Либерализация сверху. Концепция 

построения коммунизма. Реформа государственного аппарата. Увеличение роли права в 

жизни общества. 

 

4 Культурная жизнь общества. «Оттепель». Экономические реформы 1950–1960-х годов, 

причины их неудач. Промышленность: снижение темпов модернизации. Элементы 

волюнтаризма в сельскохозяйственном производстве. 

  

Самостоятельная работа обучающихся Выполнить работу используя « Сборник заданий для 

внеаудиторной самостоятельной работы по дисциплине «История» 

 

- 

Тема:12.2 Застой и 

попытки выхода из 

тупиков хозяйственного 

развития 

 

Содержание учебного материала 

2 

1 Экономика СССР. Роль сырьевых ресурсов. Зависимость от западных высоких 

технологий. Зависимость сельского хозяйства от государственных инвестиций. Попытки 

модернизации: реформа А.Н. Косыгина. Снижение темпов развития по отношению к 

западным странам. Ю.В. Андропов и попытка административного решения кризисных 

проблем. 



1

1

4 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия и самостоятельная 

работа обучающихся. 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 
 

2 Международное положение. Попытки консервации существующего миропорядка 

в начале 70-х годов. «Разрядка». Улучшение отношений с Западом. Хельсинские 

соглашения. Обострение отношений в конце 70-х — начале 80-х годов. Война в 

Афганистане. Заключительный этап «холодной войны». 

 

Самостоятельная работа обучающихся Выполнить работу используя « Сборник заданий для 

внеаудиторной самостоятельной работы по дисциплине «История»  

Тема:12.3 Реформы М. С. 

Горбачёва и распад 

СССР 

Содержание учебного материала 2 часа  

1 Общественно-политическое развитие СССР. «Неосталинизм». Идеологизация 

режима. Теория развитого социализма. Политическая апатия общества. Диссидентское и 

правозащитное движение. «Самиздат». Советский человек: быт, интересы, 

самоидентификация. 

2 Причины реформ М.С. Горбачева. Кризис классической советской модели 

социализма. Попытки экономической модернизации.  Готовность общества к переменам. 

Прагматизм и идеализм. Изменения в правовой и государственной системе. Отказ от 

советского традиционализма в пользу западного либерализма.  

 

3 СССР системе международных отношений. Окончание «холодной войны». 

Сближение с США и Западной Европой. Распад социалистического лагеря. Окончание 

войны в Афганистане. Конец биполярного мира. 

 

4 Крах политики перестройки. Распад СССР: причины, объективные и 

субъективные факторы, последствия. 



1

1

5 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия и самостоятельная 

работа обучающихся. 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 
 

Самостоятельная работа обучающихся Выполнить работу используя « Сборник заданий для 

внеаудиторной самостоятельной работы по дисциплине «История» 

 

- 

         Раздел 13. РОССИЯ 

И МИР НА РУБЕЖЕ ХХ–

XХI ВЕКОВ 

 

 

 

Тема 13.1 Рождение  и 

становление новой 

России 

 

Содержание учебного материала 

2 

1 Становление новой российской государственно-правовой системы. Парламентская 

или президентская модель. Политический кризис осени 1993г. Конституция РФ. Система 

разделения властей. Президент. Государственная Дума. Принципы федерализма 

 

2 Президентские выборы 2000 и 2004 гг. Курс на укрепление государственности, 

экономический подъем, социальную и политическую стабильность, укрепление 

национальной безопасности. 

 

3 Экономика. Переход к рыночным отношениям: реформы и их последствия. Плюсы 

и минусы форсированной либеральной модернизации. Спады и подъемы российской 

экономики, их причины и последствия для общества. Роль сырьевых ресурсов. Российская 

экономика в мировой экономической системе. 

 

4 Основы функционирования информационной экономики. Кризис традиционных 

отраслей Проблемы окружающей среды. Глобализм и антиглобализм. Конфликты из-за 



1

1

6 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия и самостоятельная 

работа обучающихся. 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 
ресурсов. Технологии будущего. Страны третьего мира. Успехи и трудности развития. 

Конфликт традиционного уклада и модернизационных тенденций. Россия в мировых 

интеграционных процессах и формировании современной международно-правовой 

системы. Интеграция России в западное пространство. Место России в международных 

отношениях. 

 

Самостоятельная работа обучающихся Выполнить работу используя « Сборник заданий для 

внеаудиторной самостоятельной работы по дисциплине «История» 

 

- 

Промежуточная 

аттестация (итоговый 

контроль) 

дифференцированный зачет 

2  Выполнение заданий дифференцированного зачета. Обобщение и итоговый 

контроль изученного материала 

Аудиторная работа 2 семестр 66 

 всего во взаимодействии с преподавателем 117 

 Всего: 117 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины «История» требует наличия учебного кабинета. 

 

Многофункциональный кабинет  

Оборудование: 

персональный компьютер (ноутбук) имеющий выход в Интернет – 1 шт.; комплект стереоколонок 

– 1 шт.; мультимедийный проектор – 1 шт.; экран проекционный рулонный на штативе – 1 шт.; 

маркерная доска – 1 шт.; учебная мебель (стол и стул преподавателя, парты – 13 шт., стулья – 26 

шт.). 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows; 

- Пакет Microsoft Office; 

- Notepad++. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основная литература: 

 

Касьянов, В. В.  История России: учебное пособие для среднего профессионального 

образования / В. В. Касьянов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 

2019. — 255 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09549-4. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/442354  

История мировых цивилизаций: учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / К. А. Соловьев [и др.]; под редакцией К. А. Соловьева. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2019. — 377 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-09936-2. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/442419  

 
ИСТОРИЯ РОССИИ 4-е изд., испр. и доп. Учебник и практикум для СПО 

 http://www.biblio-online.ru/book/E7977B34-D4BF-4342-93B0-37173F7F6065  Зуев М. 

Н., Лавренов С. Я.  Профессиональное образование Гриф УМО СПО 2019 

ИСТОРИЯ РОССИИ 5-е изд., пер. и доп. Учебник и практикум для СПО 

 http://www.biblio-online.ru/book/45D6A189-7CAD-4AC7-A841-D6B9B09594AB 

 Некрасова М. Б.  Профессиональное образование Гриф УМО СПО

 2019 

ИСТОРИЯ РОССИИ. Учебник и практикум для СПО  http://www.biblio-

online.ru/book/56AD8D29-010C-445C-95CF-E7FD22159860  Под ред. Соловьева К.А. 

 Российский государственный гуманитарный университет (г. Москва).

 Профессиональное образование Гриф УМО СПО 2019 

ИСТОРИЯ РОССИИ. Учебник и практикум для СПО  http://www.biblio-

online.ru/book/98983D99-6F3E-4616-A10C-BC8728D4FA24  Чураков Д.О. - под ред., Саркисян С.А. 

- под ред.  Московский педагогический государственный университет (г. Москва)

 Профессиональное образование Гриф УМО СПО 2018 

ИСТОРИЯ РОССИИ 2-е изд., испр. и доп. Учебник и практикум для СПО 

 http://www.biblio-online.ru/book/98983D99-6F3E-4616-A10C-BC8728D4FA24  Под ред. 

Чуракова Д.О., Саркисяна С.А.  Московский педагогический государственный 

университет (г. Москва) Профессиональное образование Гриф УМО СПО 2019 

https://urait.ru/bcode/442354
https://urait.ru/bcode/442419
http://www.biblio-online.ru/book/E7977B34-D4BF-4342-93B0-37173F7F6065
http://www.biblio-online.ru/book/45D6A189-7CAD-4AC7-A841-D6B9B09594AB
http://www.biblio-online.ru/book/56AD8D29-010C-445C-95CF-E7FD22159860
http://www.biblio-online.ru/book/56AD8D29-010C-445C-95CF-E7FD22159860
http://www.biblio-online.ru/book/98983D99-6F3E-4616-A10C-BC8728D4FA24
http://www.biblio-online.ru/book/98983D99-6F3E-4616-A10C-BC8728D4FA24
http://www.biblio-online.ru/book/98983D99-6F3E-4616-A10C-BC8728D4FA24


1

1

8 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ ДО ХХ ВЕКА. Учебник и практикум для СПО 

 http://www.biblio-online.ru/book/C3CA1A1A-C601-486D-B90C-A4A0E2F6D2F6  Зуев М. 

Н., Лавренов С. Я.  Московский государственный юридический университет имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА) (г. Москва). Профессиональное образование Гриф УМО СПО

 2019 

ИСТОРИЯ РОССИИ ХХ - НАЧАЛА ХХI ВЕКА. Учебник и практикум для СПО 

 http://www.biblio-online.ru/book/39EEC917-C8F3-4C51-9343-61867F26EF04  Зуев М. Н., 

Лавренов С. Я.  Московский государственный юридический университет имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА) (г. Москва). Профессиональное образование Гриф УМО СПО

 2019 

ИСТОРИЯ РОССИИ 1861-1917 ГГ. (С КАРТАМИ) 5-е изд. Учебник для СПО 

 http://www.biblio-online.ru/book/90BC2FE6-4560-432F-BF4D-7C389FEE3360  Федоров 

В. А., Федорова Н. А.  Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 

(г. Москва). Профессиональное образование Гриф УМО СПО 2019 

ИСТОРИЯ РОССИИ XX - НАЧАЛА XXI ВЕКА 2-е изд., пер. и доп. Учебник для СПО 

 http://www.biblio-online.ru/book/D66BF79A-BA59-40B8-9A02-CBD1E9A71B44  Под ред. 

Чуракова Д.О., Саркисяна С.А.  Московский педагогический государственный 

университет (г. Москва) Профессиональное образование Гриф УМО СПО 2019 

ИСТОРИЯ РОССИИ С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН ДО КОНЦА XVII ВЕКА (С КАРТАМИ) 6-е 

изд., пер. и доп. Учебник для СПО  http://www.biblio-online.ru/book/839D6938-5547-

45AC-AAC9-EA3EF3DCC3A3  Павленко Н. И., Андреев И. Л. ; Под ред. Павленко Н.И. 

 Московский педагогический государственный университет (г. Москва);Московский 

городской педагогический университет (г. Москва). Профессиональное образование Гриф 

УМО СПО 2019 

ИСТОРИЯ РОССИИ 3-е изд., пер. и доп. Учебник для СПО  http://www.biblio-

online.ru/book/9F7C3DD0-DD51-4DB9-BA42-B60BC737B158  Кириллов В. В., Бравина М. А. 

Московский городской педагогический университет (г. Москва).  Профессиональное образование

 Гриф УМО СПО 2019 

ИСТОРИЯ РОССИИ. Учебник для СПО  http://www.biblio-online.ru/book/9F7C3DD0-

DD51-4DB9-BA42-B60BC737B158  Кириллов В.В., Бравина М.А.  Московский городской 

педагогический университет (г. Москва). Профессиональное образование Гриф УМО 

СПО 2018 

ИСТОРИЯ РОССИИ 2-е изд., испр. и доп. Учебное пособие для СПО 

 http://www.biblio-online.ru/book/5ABC46D1-954C-48B1-91B6-5632C7E805DF 

 Крамаренко Р. А.  Новосибирский государственный технический университет 

(г. Новосибирск). Профессиональное образование Гриф УМО СПО 2019 

ИСТОРИЯ РОССИИ. Учебное пособие для СПО  http://www.biblio-

online.ru/book/5657ED52-E6EB-4FB9-BB40-C2133001C5BE  Мокроусова Л. Г., Павлова А. Н.  

 Поволжский государственный технологический университет (г. Йошкар-Ола)

 Профессиональное образование Гриф УМО СПО 2019 

Дополнительная литература: 
ИСТОРИЯ МИРОВЫХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ. Учебник и практикум для СПО - Под ред. Соловьева К.А. 

– 2019 г. – 377 стр. - http://www.biblio-online.ru/book/B9E13BF1-ED8D-4361-BE29-B9570610E48A  

НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ 2-е изд., пер. и доп. Учебник для СПО - Пленков О. Ю - -  

2019 г. – 399 стр. - http://www.biblio-online.ru/book/E7054F29-AE8A-4387-B696-7D728069D48E 

Никишин, В. О. История Древнего мира. Древний Рим: учебное пособие для 

http://www.biblio-online.ru/book/C3CA1A1A-C601-486D-B90C-A4A0E2F6D2F6
http://www.biblio-online.ru/book/39EEC917-C8F3-4C51-9343-61867F26EF04
http://www.biblio-online.ru/book/90BC2FE6-4560-432F-BF4D-7C389FEE3360
http://www.biblio-online.ru/book/D66BF79A-BA59-40B8-9A02-CBD1E9A71B44
http://www.biblio-online.ru/book/839D6938-5547-45AC-AAC9-EA3EF3DCC3A3
http://www.biblio-online.ru/book/839D6938-5547-45AC-AAC9-EA3EF3DCC3A3
http://www.biblio-online.ru/book/9F7C3DD0-DD51-4DB9-BA42-B60BC737B158
http://www.biblio-online.ru/book/9F7C3DD0-DD51-4DB9-BA42-B60BC737B158
http://www.biblio-online.ru/book/9F7C3DD0-DD51-4DB9-BA42-B60BC737B158
http://www.biblio-online.ru/book/9F7C3DD0-DD51-4DB9-BA42-B60BC737B158
http://www.biblio-online.ru/book/5ABC46D1-954C-48B1-91B6-5632C7E805DF
http://www.biblio-online.ru/book/5657ED52-E6EB-4FB9-BB40-C2133001C5BE
http://www.biblio-online.ru/book/5657ED52-E6EB-4FB9-BB40-C2133001C5BE
http://www.biblio-online.ru/book/B9E13BF1-ED8D-4361-BE29-B9570610E48A
http://www.biblio-online.ru/book/E7054F29-AE8A-4387-B696-7D728069D48E
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академического бакалавриата / В. О. Никишин. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 

299 с. — (Бакалавр. Академический курс. Модуль). — ISBN 978-5-534-00262-1. — URL: 

https://urait.ru/book/istoriya-drevnego-mira-drevniy-rim-434594 

Березовая, Л. Г. История русской культуры. Практикум: учебное пособие для 

академического бакалавриата / Л. Г. Березовая, Н. П. Берлякова. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 228 с. — (Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-08739-0. — URL: https://urait.ru/book/istoriya-russkoy-kultury-

praktikum-437623 

   Петрович-Белкин, О. К.  История и культура Европы: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / О. К. Петрович-Белкин. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2020. — 169 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11901-5. 

— Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/457197  

 

Интернет-ресурсы:  
Барышева А.Д.Пособие по новейшей истории России. Режим доступа:  

http://www.alleng.ru/d/hist/hist001.htm    

Бондарчук В.С., Григорьева И.В. История стран Европы и Америки в Новое время (1815-1914) - 

http://www.alleng.ru/d/hist_vm/hist309.htm    

Ушкалов В. А. - М.: ИНФРА-М Издательский Дом, 2016 -  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=541874   

История России: Учебник / Ш.М. Мунчаев,  

В.М. Устинов. - 6-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015 - 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=488656  

Исторический факультет Московского государственного университета имени 

М.В. Ломоносова. Режим доступа: http://www.hist.msu.ru/ 

Национальная историческая энциклопедия. Режим доступа: http://interpretive.ru/ 

Институт международных отношений и мировой истории Университета Лобачевского. 

Режим доступа: http://www.hist.unn.ru/  

Награды СССР. Ордена, медали, знаки, значки, редкие документы. Режим доступа: 
http://awards-su.com/ 

Энциклопедический словарь русской цивилизации. Первичным источником статей 

являются исторические, этнографические и археологические материалы, жития русских 

святых, описания православных святынь, произведения древнерусской литературы и проч. 
http://www.rus-sky.com/rc/ 

Рубрикон - крупнейший энциклопедический ресурс. Режим доступа: 
http://www.rubricon.com/ 
 

  Журнал «Личность. Культура. Общество»  

3.3. Используемые технологии обучения 

В целях реализации компетентностного подхода в образовательном процессе используются 

следующие активные и интерактивные формы проведения занятий: компьютерные 

симуляции, деловые и ролевые игры, анализ конкретных ситуаций, кейс метод, 

психологические и иные тренинги, круглый стол (групповые дискуссии и дебаты), 

проблемное обучение, мозговой штурм или брейнсторминг, интеллект-карты, интернет-

экскурсии  (нтерактивная экскурсия), экскурсионный практикум, мастер-класс, знаково-

контекстное обучение, проектное обучение, олимпиада, конференция, дистанционное 

обучение, работа в малых группах, социальные проекты (внеаудиторные формы - 

https://urait.ru/book/istoriya-drevnego-mira-drevniy-rim-434594
https://urait.ru/book/istoriya-russkoy-kultury-praktikum-437623
https://urait.ru/book/istoriya-russkoy-kultury-praktikum-437623
https://urait.ru/bcode/457197
http://www.alleng.ru/d/hist/hist001.htm
http://www.alleng.ru/d/hist_vm/hist309.htm
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=541874
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=488656
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=488656
http://www.hist.msu.ru/
http://interpretive.ru/
http://www.hist.unn.ru/
http://awards-su.com/
http://www.rus-sky.com/rc/
http://www.rubricon.com/
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соревнования, фильмы, спектакли, выставки и др.), интерактивные лекции (применением 

видео- и аудиоматериалов) и  др. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины «История» осуществляется 

преподавателем в процессе проведения аудиторных занятий и контрольных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

рефератов, сочинений, исследований через экспертную оценку самим преподавателем или 

совместно с обучающимися, зачет по предмету, экзамен. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Уметь:   

ориентироваться в современной 

экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире. 

Оценивание преподавателем 

внеаудиторной самостоятельной работы 

(опережающего домашнего задания) 

Знать   

закономерности исторического 

процесса, основные этапы, события 

отечественной истории, место и роль 

России в истории человечества и в 

современном мире 

Оценивание преподавателем 

внеаудиторной самостоятельной работы 

(опережающего домашнего задания), 

защита реферата; тестовые задания; 

экспертная оценка тестовых заданий, 

дифференцированный зачет 

 
 

ОУД.06 Физическая культура 
 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА» 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа по учебной дисциплине «Физическая культура» предназначена 

для реализации среднего общего образования в пределах ОПОП подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ) по специальности 09.02.07 Информационные  системы и 

программирование. Рабочая программа разработана в соответствии с рекомендациями по 

организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ СПО на базе основного общего образования с учетом 

требований ФГОС СОО и ФГОС СПО, c учётом технологического профиля получаемого 

профессионального образования, на основе примерной программы учебной дисциплины 

«Физическая культура», одобренной ФГАУ «ФИРО» 23.07.2015 года (автор - Бишаева 

А.А.). 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина «Физическая культура» является учебным предметом 

обязательной предметной области «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности» ФГОС среднего общего образования. 
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Учебная дисциплина «Физическая культура» изучается в общеобразовательном 

цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования (ППССЗ). 

1.3. Цели и задачи дисциплины 

Содержание программы «Физическая культура» направлено на достижение 

следующих целей: 

 формирование физической культуры личности будущего профессионала, 

востребованного на современном рынке труда; 

 развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

 формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к 

собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно- 

оздоровительной деятельностью; 

 овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными 

физическими упражнениями и базовыми видами спорта; 

 овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений и 

навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья; 

 освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

 приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 

занятий физическими упражнениями. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению; 

 сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению, 

целенаправленному личностному совершенствованию двигательной активности с 

валеологической и профессиональной направленностью, неприятию вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

 потребность к самостоятельному использованию физической культуры как 

составляющей доминанты здоровья; 

 приобретение личного опыта творческого использования профессионально- 

оздоровительных средств и методов двигательной активности; 

 формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы 

значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных действий в процессе целенаправленной двигательной 

активности, способности их использования в социальной, в том числе профессиональной, 

практике; 

 готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях навыки 

профессиональной адаптивной физической культуры; 

 способность к построению индивидуальной образовательной траектории 

самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков 

профессиональной адаптивной физической культуры; 

 способность использования системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции, в спортивной, оздоровительной и физкультурной деятельности; 
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 формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно 

общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности 

в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно- оздоровительной 

деятельностью; 

 умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

 патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной; 

 готовность к служению Отечеству, его защите. 

метапредметных: 

 способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные 

действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, 

спортивной, физкультурной, оздоровительной и социальной практике; 

 готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с 

использованием специальных средств и методов двигательной активности; 

 освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-методических и 

практических занятий, в области анатомии, физиологии, психологии (возрастной и 

спортивной), экологии, ОБЖ; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию по физической культуре, 

получаемую из различных источников; 

 формирование навыков участия в различных видах соревновательной деятельности, 

моделирующих профессиональную подготовку; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, норм 

информационной безопасности. 

предметных: 

 сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других 

умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

 владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных 

с учебной и производственной деятельностью; 

 владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и 

физических качеств; 

 владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

 владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов 

спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности, готовность к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО). 

В результате изучения учебной дисциплины «Физическая культура» обучающийся 

должен:  

знать/понимать: 
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 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний, вредных привычек и увеличение 

продолжительности жизни; 

 способы контроля и оценки индивидуального физического развития и физической 

подготовленности; 

 правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности; 

 уметь: 

 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, 

комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

 выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

 проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями; 

 преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

 выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой; 

 выполнять контрольные нормативы, предусмотренные государственным стандартом 

по легкой атлетике, гимнастике, плаванию и лыжам при соответствующей тренировке, с 

учетом состояния здоровья и функциональных возможностей своего организма. 

Обучающийся должен уметь: 

 повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

 подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации; 

 организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, 

участия в массовых спортивных соревнованиях; 

 активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового образа жизни. 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины: специальной 

медицинской группы 

 Уметь определить уровень собственного здоровья по тестам. 

 Уметь составить и провести с группой комплексы упражнений утренней и 

производственной гимнастики. 

 Овладеть элементами техники движений релаксационных, беговых, прыжковых, 

ходьбы на лыжах, в плавании. 

 Уметь составить комплексы физических упражнений для восстановления 

работоспособности после умственного и физического утомления. 

 Уметь применять на практике приемы массажа и самомассажа. 

 Овладеть техникой спортивных игр по одному из избранных видов. 

 Повышать аэробную выносливость с использованием циклических видов спорта 

(терренкур, кроссовая подготовка). 

 Овладеть системой дыхательных упражнений в процессе выполнения движений, для 

повышения работоспособности, при выполнении релаксационных упражнений. 

 Знать состояние своего здоровья, уметь составить и провести индивидуальные 

занятия двигательной активности. 

 Уметь определить индивидуальную оптимальную нагрузку при занятиях 

физическими упражнениями. Знать основные принципы, методы и факторы ее регуляции. 

 Уметь выполнять упражнения: 

сгибание и выпрямление рук в упоре лежа (для девушек — руки на опоре высотой 

до 50 см); 
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подтягивание на перекладине (юноши); 

поднимание туловища (сед) из положения лежа на спине, руки за головой, ноги 

закреплены (девушки); 

прыжки в длину с места; 

бег на короткие дистанции: 100 м; 

бег на длинные дистанции: юноши — 3 км, девушки — 2 км (без учета времени); 

тест Купера — 12-минутное передвижение. 

1.4. Профильная составляющая (направленность) дисциплины 

Дисциплина «Физическая культура» направлена на укрепление здоровья, 

повышение физического потенциала работоспособности обучающихся, на формирование у 

них жизненных, социальных и профессиональных мотиваций.  

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

дисциплины «Физическая культура» 

Объем образовательной программы-117 часов 

Учебная нагрузка обучающегося – 117 часов,  

в том числе: 

обязательная аудиторная нагрузка – 117 часов; 

консультаций-не предусмотрено 

Форма промежуточной (итоговой) аттестации – дифференцированный зачет. 

При угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвычайных 

ситуаций, введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей 

территории Российской Федерации либо на ее части реализация рабочей программы 

практики  может осуществляться с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы (всего) 117 

всего во взаимодействии с преподавателем 117 

в том числе:  

Лекций 8 

практические занятия 109 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

Промежуточная аттестация (итоговый контроль) в форме дифференцированный 

зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Физическая культура» 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

 1 семестр 51 

 Теоретическая часть  8 

Введение Содержание учебного материала 

1 
1 Введение. Физическая культура в общекультурной и профессиональной 

подготовке студентов СПО 2 

2 Инструктаж по технике безопасности и охране труда 

Раздел 1. Физическая 

культура в жизни 

человека 

 

 
 

Тема 1.1. Основы 

здорового образа жизни. 

Физическая культура в 

обеспечении здоровья 

Содержание учебного материала 

1 

1 Здоровье человека, его ценность и значимость для профессионала. Взаимосвязь 

общей культуры обучающихся и их образа жизни. Современное состояние 

здоровья молодежи. Личное отношение к здоровью как условие формирования 

здорового образа жизни. Двигательная активность 

2 

2 Влияние экологических факторов на здоровье человека. О вреде и профилактике 

курения, алкоголизма, наркомании. Влияние наследственных заболеваний в 

формировании здорового образа жизни 

3 Рациональное питание и профессия. Режим в трудовой и учебной деятельности. 

Активный отдых. Вводная и производственная гимнастика 

4 Гигиенические средства оздоровления и управления работоспособностью: 

закаливание, личная гигиена, гидропроцедуры, бани, массаж. Материнство и 

здоровье 

5 Профилактика профессиональных заболеваний средствами и методами 

физического воспитания 

Самостоятельная работа обучающихся 

-  1 Подготовка докладов, рефератов по заданным темам с использованием 

информационных технологий. 
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Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

2 Комплекс утренней зарядки, выполнение зарядки 

Тема 1.2. Основы 

методики 

самостоятельных занятий 

физическими 

упражнениями. 

Самоконтроль, его 

основные методы, 

показатели и критерии 

оценки 

Содержание учебного материала 

3 

1 Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий, их формы и 

содержание 

2 

2 Организация занятий физическими упражнениями различной направленности. 

Особенности самостоятельных занятий для юношей и девушек. Основные 

принципы построения самостоятельных занятий и их гигиена. Коррекция фигуры 

3 Основные признаки утомления. Факторы регуляции нагрузки. Тесты для 

определения оптимальной индивидуальной нагрузки. Сенситивность в развитии 

профилирующих двигательных качеств 

4 Использование методов стандартов, антропометрических индексов, номограмм, 

функциональных проб, упражнений-тестов для оценки физического развития, 

телосложения, функционального состояния организма, физической 

подготовленности 

5 Коррекция содержания и методики занятий физическими упражнениями и 

спортом по результатам показателей контроля 

Самостоятельная работа обучающихся 

- 
 

1 Подготовка докладов, рефератов по заданным темам с использованием 

информационных технологий 

2 Комплекс утренней зарядки, выполнение зарядки 

Тема 1.3. 

Психофизиологические 

основы учебного и 

производственного 

труда. Средства 

физической культуры в 

регулировании 

работоспособности 

Содержание учебного материала 

2 

1 Средства физической культуры в регулировании работоспособности. 

2 

2 Психофизиологическая характеристика будущей производственной 

деятельности и учебного труда студентов профессиональных образовательных 

организаций. Динамика работоспособности в учебном году и факторы, ее 

определяющие 

3 Основные причины изменения общего состояния студентов в период 

экзаменационной сессии. Критерии нервно-эмоционального, психического и 

психофизического утомления 

4 Методы повышения эффективности производственного и учебного труда. 

Значение мышечной релаксации 
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Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

5 Аутотренинг и его использование для повышения работоспособности 

Самостоятельная работа обучающихся 

- 
 

1 Подготовка докладов, рефератов по заданным темам с использованием 

информационных технологий 

2 Комплекс утренней зарядки, выполнение зарядки 

Тема 1.4. Физическая 

культура в 

профессиональной 

деятельности 

специалиста. 

Содержание учебного материала 

1 

1 Личная и социально-экономическая необходимость специальной адаптивной и 

психофизической подготовки к труду  

2 

2 Оздоровительные и профилированные методы физического воспитания при 

занятиях различными видами двигательной активности 

3 Профилактика профессиональных заболеваний средствами и методами 

физического воспитания 

4 Тестирование состояния здоровья, двигательных качеств, психофизиологических 

функций, к которым профессия (специальность) предъявляет повышенные 

требования 

Самостоятельная работа обучающихся 

- 

 

1 Подготовка докладов, рефератов по заданным темам с использованием 

информационных технологий 

2 Комплекс утренней зарядки, выполнение зарядки 

Практическая часть  43 

Раздел 2. Учебно-

методические занятия 

 
 

Тема 2.1. Учебно-

методические занятия 
Содержание учебного материала 

 

1 Физические упражнения для профилактики и коррекции нарушения опорно-

двигательного аппарата 

2 

2 Профилактика профессиональных заболеваний средствами и методами 

физического воспитания 

3 Физические упражнения для коррекции зрения 

4 Анализ выполнения обязательных тестов состояния здоровья и общефизической 

подготовки 
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Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

5 Методика самоконтроля за уровнем развития профессионально значимых качеств 

и свойств личности 

Практические занятия 

8 

 

1 Физические упражнения для профилактики и коррекции нарушения опорно-

двигательного аппарата 

2 Профилактика профессиональных заболеваний средствами и методами 

физического воспитания. 

3 Физические упражнения для коррекции зрения 

4 Анализ выполнения обязательных тестов состояния здоровья и общефизической 

подготовки 

5 Поведение самоконтроля за уровнем развития профессионально значимых 

качеств и свойств личности 

Самостоятельная работа обучающихся 

- 

1 Освоение физических упражнений профессиональной направленности 

2 Подготовка к выполнению нормативов (ГТО) 

3 Подготовка докладов, рефератов по заданным темам с использованием 

информационных технологий 

Тема 2.2. Легкая 

атлетика. Кроссовая 

подготовка 

Содержание учебного материала 

 1 Легкая атлетика 
2 

2 Кроссовая подготовка 

Практические занятия 

23  

1 Высокий и низкий старт, стартовый разгон, финиширование 

2 Бег 100 м, эстафетный бег 4 100 м, 4 400 м 

3 Бег по прямой с различной скоростью 

4 Равномерный бег на дистанцию 2 000 м (девушки) и 3 000 м (юноши) 

5 Прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги» 

6 Прыжки в высоту способами: «прогнувшись», перешагивания, «ножницы», 

перекидной 

7 Метание гранаты весом 500 г (девушки) и 700 г (юноши) 

8 Толкание ядра 
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Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Самостоятельная работа обучающихся 

- 

1 Выполнение упражнений по общей физической подготовке 

2 Выполнение упражнений совершенствование бега 

3 Выполнение упражнений прыжки на скакалке 

4 Подготовка к выполнению нормативов (ГТО) 

1 Выполнение упражнений по общей физической подготовке 

2 Совершенствование навыков лыжной подготовки 

3 Подготовка к выполнению нормативов (ГТО) 

Тема 2.3. Гимнастика Содержание учебного материала 

 
 Теоретические основы. Общеразвивающие упражнения. Упражнения для 

профилактики профессиональных заболеваний. Упражнения для коррекции 

зрения. Комплексы упражнений вводной и производственной гимнастики 

2 

Практические занятия 

12 

 

1 Общеразвивающие упражнения, упражнения в паре с партнером, упражнения с 

гантелями, набивными мячами, упражнения с мячом, обручем (девушки) 

2 Упражнения для профилактики профессиональных заболеваний (упражнения в 

чередовании напряжения с расслаблением, упражнения для коррекции 

нарушений осанки, упражнения на внимание, висы и упоры, упражнения у 

гимнастической стенки) 

3 Упражнения для коррекции зрения 

4 Комплексы упражнений вводной и производственной гимнастики 

Самостоятельная работа обучающихся 

- 1 Выполнение упражнений по общей физической подготовке 

2 Совершенствование навыков выполнения гимнастических упражнений 

  Всего за 1 семестр 51 

  2семестр 66 

Раздел 3. Спортивные 

игры 

  
 

Тема 3.1. Волейбол Содержание учебного материала 
 

1 Волейбол. Правила игры. Техника безопасности игры 2 
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Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

2 Тактика нападения. Тактика защиты 

3 Игра по упрощенным правилам волейбола. Игра по правилам. Правила судейства 

Практические занятия 

8 

 

1 Выполнение упражнений: исходное положение (стойки), перемещения, передача, 

подача, нападающий удар 

2 Выполнение упражнений: прием мяча снизу двумя руками, прием мяча одной 

рукой с последующим нападением и перекатом в сторону, на бедро и спину, 

прием мяча одной рукой в падении вперед и последующим скольжением на 

груди—животе, блокирование 

3 Выполнение упражнений: тактика нападения, тактика защиты 

4 Выполнение упражнений: Игра по упрощенным правилам волейбола 

5 Выполнение упражнений: Игра по правилам 

Самостоятельная работа обучающихся 

- 
1 Выполнение упражнений по общей физической подготовке 

2 Выполнение упражнений с волейбольным мячом, совершенствование навыков 

игры 

Тема 3.2. Баскетбол Содержание учебного материала 

 
1 Баскетбол. Правила игры. Техника безопасности игры 

2 2 Тактика нападения. Тактика защиты 

3 Игра по упрощенным правила. Игра по правилам. Правила судейства 

Практические занятия 

12 
 

1 Выполнение упражнений: ловля и передача мяча, ведение, броски мяча в корзину 

(с места, в движении, прыжком) 

2 Выполнение упражнений: вырывание и выбивание (приемы овладения мячом), 

прием техники защита — перехват 

3 Выполнение упражнений: приемы, применяемые против броска, накрывание 

4 Выполнение упражнений: тактика нападения, тактика защиты 

5 Выполнение упражнений: Игра по упрощенным правилам баскетбола 

6 Выполнение упражнений: Игра по правилам 

Самостоятельная работа обучающихся - 
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Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 Выполнение упражнений по общей физической подготовке 

2 Выполнение упражнений с баскетбольным мячом, совершенствование навыков 

игры 

Тема 3.3. Ручной мяч Содержание учебного материала 
 

1 Техника работы с ручным мячом 2 

Практические занятия 

10 

 

1 Выполнение упражнений: передача и ловля мяча в тройках, передача и ловля 

мяча с откосом от площадки 

2 Выполнение упражнений: бросок мяча из опорного положения с сопротивлением 

защитнику, перехваты мяча, выбивание или отбор мяча 

3 Выполнение упражнений: тактика игры, скрестное перемещение, подстраховка 

защитника, нападение, контратака 

Самостоятельная работа обучающихся 

- 1 Выполнение упражнений по общей физической подготовке 

2 Выполнение упражнений с мячом 

Тема 3.4. Футбол (для 

юношей) 
Содержание учебного материала 

 

1 Футбол. Правила игры. Техника безопасности игры 

2 
2 Тактика нападения. Тактика защиты 

3 Игра по упрощенным правила на площадках разных размеров. Игра по правилам. 

Правила судейства 

Практические занятия 

16 

 

1 Выполнение упражнений: удар по летящему мячу средней частью подъема ноги, 

удары головой на месте и в прыжке, остановка мяча ногой, грудью 

2 Выполнение упражнений: отбор мяча, обманные движения 

3 Выполнение упражнений: техника игры вратаря 

4 Выполнение упражнений: тактика защиты, тактика нападения 

5 Игра по упрощенным правилам на площадках разных размеров 

6 Игра по правилам 

Самостоятельная работа обучающихся 
- 

1 Выполнение упражнений по общей физической подготовке 
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Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

2 Выполнение упражнений с мячом 

Раздел 4. Виды спорта 

по выбору 

 
 

Тема 4.1. Атлетическая 

гимнастика, работа на 

тренажерах 

Содержание учебного материала 

- 
1 Атлетическая гимнастика, работа на тренажерах 

2 2 Круговой метод тренировки 

3 Техника безопасности занятий 

Практические занятия 

10 

 

1 Проведение тренировки на основе кругового метода для развития силы основных 

мышечных групп с эспандерами, амортизаторами из резины, гантелями, гирей, 

штангой. 

Самостоятельная работа обучающихся 

- 1 Выполнение упражнений по общей физической подготовке 

2 Выполнение упражнений с мячом 

Тема 4.2. Теннис Содержание учебного материала 
 

 Метод тренировки для отработки основных приемов игры в теннис 2 

Практические занятия 
8 

 

1 Проведение тренировки для отработки основных приемов игры в теннис 

Самостоятельная работа обучающихся 

- 
1 Освоение физических упражнений различной направленности 

2 Занятия дополнительными видами спорта 

3 Подготовка к выполнению нормативов (ГТО) 

Промежуточная 

аттестация 

Зачет 

2 1 Выполнение заданий промежуточной аттестации (итогового контроля), 

проводимой в форме дифференцированного зачета 

  Всего за 2 семестр 66 

 всего во взаимодействии с преподавателем 117 

Всего 117 
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

 

 

 

 



1

3

4 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины «Физическая культура» требует наличия: 

СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС: 

Спортивный зал  

Оборудование: 

спортивный инвентарь – мячи: баскетбольный – 1 шт., волейбольный – 1 шт., футбольный – 1 шт., 

для большого тенниса – 5 шт.; баскетбольные корзины – 2 шт.; гимнастические палки – 5 шт., 

прыгалки – 1 шт., шведские стенки – 2 шт.; гантельный ряд (от 1 до 10 кг.) – 1 комплект, скамья для 

жима лежа – 1 шт.; турник – 2 шт. 

Стрелковый тир  

Оборудование: 

персональный компьютер (ноутбук) имеющий выход в Интернет – 1 шт.; комплект стереоколонок 

– 1 шт.; мультимедийный проектор – 1 шт.; экран проекционный рулонный на штативе – 1 шт.; 

макет автомата Калашникова АК-74 – 1 шт.  

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows; 

- Пакет Microsoft Office; 

- Notepad++; 

- интерактивный стрелковый тренажер "ПРОФЕССИОНАЛ". 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

Алхасов, Д. С.  Теория и история физической культуры: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Д. С. Алхасов. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 

191 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06071-3. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/439006  

Никитушкин, В. Г.  Теория и методика физического воспитания. Оздоровительные 

технологии: учебное пособие для среднего профессионального образования / 

В. Г. Никитушкин, Н. Н. Чесноков, Е. Н. Чернышева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2020. — 246 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-08021-6. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/453845  

Бегидова, Т. П.  Теория и организация адаптивной физической культуры: учебное пособие 

для среднего профессионального образования / Т. П. Бегидова. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 191 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-07862-6. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/438978   
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА. Учебник и практикум для СПО. Муллер А. Б. [и др.]. Сибирский 

федеральный университет (г. Красноярск. Профессиональное образование. Режим доступа 

http://www.biblio-online.ru/book/DD3EF423-106E-4D4C-BD03-04329B05E7EA 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 3-е изд. Учебник для СПО. Аллянов Ю. Н., Письменский И. А. 

Московский государственный технический университет гражданской авиации (г. 

Москва).;Финансовый университет при Правительстве РФ (г. Москва). 

Режим доступа http://www.biblio-online.ru/book/71692065-C57D-44A0-9B87-6127A5029739 

Дополнительная литература: 

https://urait.ru/bcode/439006
https://urait.ru/bcode/453845
https://urait.ru/bcode/438978
http://www.biblio-online.ru/book/DD3EF423-106E-4D4C-BD03-04329B05E7EA
http://www.biblio-online.ru/book/71692065-C57D-44A0-9B87-6127A5029739
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ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В 3 Т. ТОМ 2. ОЛИМПИЙСКИЕ 

ЗИМНИЕ ИГРЫ. Учебное пособие для СПО. Германов Г. Н., Корольков А. Н., Сабирова И. А., 

Кузьмина О. И. Московский городской педагогический университет (г. Москва).;Воронежский 

государственный институт физической культуры (г. Воронеж). Режим доступа:   

http://www.biblio-online.ru/book/E2E5EFE6-09C6-4D09-BEE7-CDCA3F41B222 

МЕТОДЫ ЛЕЧЕБНОЙ И АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 2-е изд., испр. и доп. 

Учебное пособие для СПО. Рипа М. Д., Кулькова И. В. Московский городской педагогический 

университет (г. Москва). Режим доступа:   http://www.biblio-online.ru/book/416617B3-92D6-4676-

BBB0-3B64B2059EB1 

ПСИХОЛОГИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА. Учебник и практикум для СПО. Под ред. 

Ловягиной А.Е. Санкт-Петербургский государственный университет (г. Санкт-Петербург). Режим 

доступа:  http://www.biblio-online.ru/book/DD3EF423-106E-4D4C-BD03-04329B05E7EA 

Пельменев, В. К.  История физической культуры: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / В. К. Пельменев, Е. В. Конеева. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 184 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-13023-2. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/448720  
 

Михайлов, Н. Г.  Методика обучения физической культуре. Аэробика: учебное пособие для 

среднего профессионального образования / Н. Г. Михайлов, Э. И. Михайлова, 

Е. Б. Деревлёва. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 138 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07636-3. — Текст: электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/438685  
 

ЖУРНАЛ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ - НАУКА И ПРАКТИКА» 

 

 

Интернет-ресурсы  

1. www.edu.ru  (Федеральный портал «Российское образование»). 

2. www.olympic.ru  (Официальный сайт Олимпийского комитета России). 

3. www.goup32441.narod.ru  (сайт:Учебно-методические пособия 

«Общевойсковая подготовка». Наставление по физической подготовке в Вооруженных 

Силах Российской Федерации (НПФ-2009). 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины «Физическая культура» 

осуществляется преподавателем в процессе проведения аудиторных занятий и контрольных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, рефератов, сочинений, исследований через экспертную оценку самим 

преподавателем или совместно с обучающимися, зачет по предмету.  

http://www.biblio-online.ru/book/E2E5EFE6-09C6-4D09-BEE7-CDCA3F41B222
http://www.biblio-online.ru/book/416617B3-92D6-4676-BBB0-3B64B2059EB1
http://www.biblio-online.ru/book/416617B3-92D6-4676-BBB0-3B64B2059EB1
http://www.biblio-online.ru/book/DD3EF423-106E-4D4C-BD03-04329B05E7EA
https://urait.ru/bcode/448720
https://urait.ru/bcode/438685
http://www.edu.ru/
http://www.olympic.ru/
http://www.goup32441.narod.ru/
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ПРИМЕРНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОЦЕНКИ УРОВНЯ 

ФИЗИЧЕСКОЙПОДГОТОВЛЕННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

№ 

п/п 

Физические 

способности 

Контрольное 

упражнение (тест) 

Возраст, 

лет 

Оценка 

Юноши Девушки 

5 4 3 5 4 3 

1 Скоростные Бег 

30 м, с 

16 

17 

4,4 и выше 

4,3 

5,1–4,8 

5,0–4,7 

5,2 и ниже 

5,2 

4,8 и выше 

4,8 

5,9–5,3 

5,9–5,3 

6,1 и ниже 

6,1 

2 Координационные Челночный бег 

3´10 м, с 

16 

17 

7,3 и выше 

7,2 

8,0–7,7 

7,9–7,5 

8,2 и ниже 

8,1 

8,4 и выше 

8,4 

9,3–8,7 

9,3–8,7 

9,7 и ниже 

9,6 

3 Скоростно-

силовые 

Прыжки в длину с места, 

см 

16 

17 

230 и выше 

240 

195–210 

205–220 

180 и ниже 

190 

210 и выше 

210 

170–190 

170–190 

160 и ниже 

160 

4 Выносливость 6-минутный 

бег, м 

16 

17 

1500 и выше 

1500 

1300–1400 

1300–1400 

1100 и ниже 

1100 

1300 и выше 

1300 

1050–1200 

1050–1200 

900 и ниже 

900 

5 Гибкость Наклон вперед из 

положения стоя, см 

16 

17 

15 и выше 

15 

9–12 

9–12 

5 и ниже 

5 

20 и выше 

20 

12–14 

12–14 

7 и ниже 

7 

6 Силовые Подтягивание: на 

высокой перекладине из 

виса, кол-во раз 

(юноши), на низкой 

перекладине из виса 

лежа, количество раз 

(девушки) 

16 

17 

11 и выше 

12 

8–9 

9–10 

4 и ниже 

4 

18 и выше 

18 

13–15 

13–15 

6 и ниже 

6 
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ОЦЕНКА УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ЮНОШЕЙ 

ОСНОВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ 

 

Тесты Оценка в баллах 

5 4 3 

1. Бег 3000 м (мин, с) 12,30 14,00 б/вр 

2. Приседание на одной ноге с опорой о стену 

(количество раз на каждой ноге) 

10 8 5 

3. Прыжок в длину с места (см) 230 210 190 

4. Бросок набивного мяча 2 кг из-за головы (м) 9,5 7,5 6,5 

5. Силовой тест — подтягивание на высокой 

перекладине (количество раз) 

13 11 8 

6. Сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях 

(количество раз) 

12 9 7 

7. Координационный тест — челночный бег 3´10 м (с) 7,3 8,0 8,3 

8. Поднимание ног в висе до касания перекладины 

(количество раз) 

7 5 3 

9. Гимнастический комплекс упражнений: 

– утренней гимнастики; 

– производственной гимнастики; 

– релаксационной гимнастики 

(из 10 баллов) 

до 9 до 8 до 7,5 

 

ОЦЕНКА УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ДЕВУШЕК 

ОСНОВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ 
  

Тесты Оценка в баллах 

5 4 3 

1. Бег 2000 м (мин, с) 11,00 13,00 б/вр 

2. Прыжки в длину с места (см) 190 175 160 

3. Приседание на одной ноге, опора о стену 

(количество раз на каждой ноге) 

8 6 4 

4. Силовой тест — подтягивание на низкой 

перекладине (количество раз) 

20 10 5 

5. Координационный тест — челночный бег 3´10 м (с) 8,4 9,3 9,7 

6. Бросок набивного мяча 1 кг из-за головы (м) 10,5 6,5 5,0 

7. Гимнастический комплекс упражнений:  

– утренней гимнастики 

– производственной гимнастики 

– релаксационной гимнастики 

(из 10 баллов) 

до 9 до 8 до 7,5 
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ОУД.07 Основы безопасности жизнедеятельности 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа по учебной дисциплине «Основы безопасности 

жизнедеятельности» предназначена для реализации среднего общего образования в 

пределах ОПОП подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности 

09.02.07 Информационные  системы и программирование. Рабочая программа разработана 

в соответствии с рекомендациями по организации получения среднего общего образования 

в пределах освоения образовательных программ СПО на базе основного общего 

образования с учетом требований ФГОС СОО и ФГОС СПО, c учётом технологического 

профиля получаемого профессионального образования, на основе примерной программы 

учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности», одобренной ФГАУ 

«ФИРО» 23.07.2015 года (авторы – Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А.). 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины разработано с учетом 

получаемой специальности среднего профессионального образования. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» может быть использована в образовательных организациях среднего 

профессионального образования, реализующих программы среднего общего образования. 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» является учебным 

предметом обязательной предметной области «Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности» ФГОС среднего общего образования и изучается в 

общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования ППССЗ 09.02.07 

Информационные  системы и программирование. 

Обучающиеся изучают «Основы безопасности жизнедеятельности» как базовую 

дисциплину.    

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

умений и знаний, необходимых для качественного освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования программы подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ). 

1.3. Цели и задачи дисциплины 

Содержание программы «Основы безопасности жизнедеятельности» направлено на 

достижение следующих целей: 

 воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового повышение 

уровня защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от 

внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы — совокупность потребностей, 

удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и возможности 

прогрессивного развития личности, общества и государства); 

 снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности, 

общества и государства; 

 формирование антитеррористического поведения, отрицательного отношения к 

приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

 обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся. 
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Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

 развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих 

защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и внутренних угроз; 

 готовность к служению Отечеству, его защите; 

 формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

 исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 

 воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, 

личному здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности; 

 освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера. 

Мета предметных: 

 овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать 

причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать 

последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи 

опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 

 овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному 

поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, 

выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей 

деятельности в обеспечении личной безопасности; 

 формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать 

идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в 

повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в 

области безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и 

новых информационных технологий; 

 развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать 

его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

 формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

 формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой 

из различных источников; 

 развитие умения применять полученные теоретические знания на практике: 

принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной 

ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

 формирование умения анализировать явления и события природного, техногенного и 

социального характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, 

проектировать модели личного безопасного поведения; 

 развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в 

дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных 

ситуациях; 

 освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других 

технических средств, используемых в повседневной жизни; 

 приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, связанных с 

нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации; 

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

скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые умственные 

и физические нагрузки. 

предметных: 

 сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том 

числе о культуре экологической безопасности как жизненно важной социально-

нравственной позиции личности, а также средстве, повышающем защищенность личности, 

общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние 

человеческого фактора; 

  получение знания основ государственной системы, российского законодательства, 

направленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

 сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального поведения; 

 сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; 

 освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

 освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека; 

 развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) 

и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций 

по характерным для них признакам, а также использовать различные информационные 

источники; 

 развитие умения применять полученные знания в области безопасности на 

 практике, проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 получение и освоение знания основ обороны государства и воинской службы: 

законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; прав и 

обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, 

уставных отношений, быта военнослужащих, порядка несения службы и воинских 

ритуалов, строевой, огневой и тактической подготовки; 

 освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, 

особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной 

службы и пребывания в запасе; 

 владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим 

при неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных видах поражений), 

включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

В результате освоения учебной дисциплины учащийся должен уметь: 

 владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

 оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военной службе; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для ведения здорового образа жизни, оказания первой медицинской 

помощи, развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной 

службы, вызова в случае необходимости соответствующей службы экстренной помощи. 

В результате освоения учебной дисциплины учащийся должен знать: 

 основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

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

характерные для региона проживания; 

 основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

 основы российского законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан; 

 порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу; 

 состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

 основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время 

прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

 основные виды военно-профессиональной деятельности, особенности прохождения 

военной службы по призыву, контракту и альтернативной гражданской службы; 

 требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности 

призывника; 

 предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

 предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

1.4. Профильная составляющая (направленность) дисциплины 

Профильная направленность при изучении дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» для специальности 09.02.07 Информационные  системы и 

программирование, осуществляется прежде всего за счет использования меж предметных 

связей: для экономических специальностей это история, основы философии, безопасность 

жизнедеятельности, право.  

Профильная составляющая отражена в организации аудиторной и самостоятельной 

работы обучающихся.  

 

При угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвычайных 

ситуаций, введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей 

территории Российской Федерации либо на ее части реализация рабочей программы 

практики  может осуществляться с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий. 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» 

Объем образовательной программы-78 часов 

Учебная нагрузка обучающегося – 78 часов,  

в том числе: 

обязательная аудиторная нагрузка – 78 часов; 

консультаций-не предусмотрено 

Форма промежуточной (итоговой) аттестации – дифференцированный зачет. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы (всего) 78 

всего во взаимодействии с преподавателем 78 

в том числе:  

Лекций 78 
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Вид учебной работы Объем часов 

практические занятия  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

Промежуточная аттестация в форме  

дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» 

Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» разработаны на основании с 

примерного тематического плана (1 вариант – совместное обучение юношей и девушек) 

 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

  1 семестр 34  

Введение Содержание учебного материала 

2 

1 Актуальность изучения дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» 2 

2 Основные теоретические положения дисциплины, определения терминов «среда обитания», 

«биосфера», «опасность», «риск», «безопасность» 

2 

3 Культура безопасности жизнедеятельности — современная концепция безопасного типа 

поведения личности. Необходимость формирования безопасного мышления и поведения 

2 

4 Значение изучения основ безопасности жизнедеятельности при освоении и специальности 

38.02.01  «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

2 

Контрольная работа -  

Практическое занятие - 

Самостоятельная работа обучающихся 

- 1 Работа с учебниками, конспектами, Интернет-ресурсами, самостоятельное изучение отдельных 

подтем 

Раздел 1. Обеспечение личной безопасности и сохранения здоровья 

  
 

Тема 1.1. Здоровье и 

здоровый образ жизни. 

 

Содержание учебного материала 

6 

1 Здоровье и здоровый образ жизни. Общие понятия о здоровье. Здоровый образ жизни – как 

необходимое условие сохранения и укрепления здоровья человека и общества 

2 

2 Факторы, способствующие укреплению здоровья. Двигательная активность и закаливание 

организма. Занятия физической культурой. Психологическая уравновешенность и ее значение 

для здоровья.  

2 
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Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Режим дня, труда и отдыха. Рациональное питание и его значение для здоровья. Влияние 

двигательной активности на здоровье человека. Закаливание и его влияние на здоровье. Правила 

личной гигиены и здоровье человека 

 

3 Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека. Основные источники 

загрязнения окружающей среды. Техносфера как источник негативных факторов 

2 

4 Вредные привычки (употребление алкоголя, курение, употребление наркотиков) и их 

профилактика. Алкоголь и его влияние на здоровье человека, социальные последствия 

употребления алкоголя, снижение умственной и физической работоспособности. 

Курение и его влияние на состояние здоровья. Табачный дым и его составные части. Влияние 

курения на нервную систему, сердечно-сосудистую систему. Пассивное курение и его влияние 

на здоровье.Наркотики, наркомания и токсикомания, общие понятия и определения. 

Социальные последствия пристрастия к наркотикам. Профилактика наркомании 

2 

5 Правила и безопасность дорожного движения. Модели поведения пешеходов, велосипедистов, 

пассажиров и водителей транспортных средств при организации дорожного движения 

Контрольная работа -  

Практическое занятие 

 

1 Изучение основных положений организации рационального питания и освоение методов его 

гигиенической оценки 

2 Изучение моделей поведения пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей 

транспортных средств при организации дорожного движения 

Самостоятельная работа обучающихся 

- 

1 Работа с учебниками, конспектами, Интернет-ресурсами, самостоятельное изучение отдельных 

подтем 

2 Подготовка сообщений (докладов): 

 Эволюция среды обитания, переход к техносфере. 

 Взаимодействие человека и среды обитания. 

 Стратегия устойчивого развития как условие выживания человечества. 

 Основные пути формирования культуры безопасности жизнедеятельности в 

современном обществе. 
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Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

 Здоровый образ жизни — основа укрепления и сохранения личного здоровья. 

 Факторы, способствующие укреплению здоровья. 

 Организация студенческого труда, отдыха и эффективной самостоятельной работы. 

 Роль физической культуры в сохранении здоровья. 

 Пути сохранения репродуктивного здоровья общества. 

 Алкоголь и его влияние на здоровье человека. 

 Табакокурение и его влияние на здоровье. 

 Наркотики и их пагубное воздействие на организм. 

 Компьютерные игры и их влияние на организм человека 

Тема 1.2. 

Репродуктивное 

здоровье 

Содержание учебного материала 

4 

1 Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья человека и общества. Социальная 

роль женщины в современном обществе. Репродуктивное здоровье женщины и факторы, 

влияющие на него. Здоровый образ жизни — необходимое условие сохранности 

репродуктивного здоровья 

2 

2 Правовые основы взаимоотношения полов. Брак и семья. Культура брачных отношений. 

Основные функции семьи. Основы семейного права в Российской Федерации. Права и 

обязанности родителей. Конвенция ООН «О правах ребенка» 

2 

Контрольная работа -  

Практическое занятие - 

Самостоятельная работа обучающихся 
4 

1 Подготовка доклада по теме :Планирование семьи –актуальные проблемы и пути их решения 

Раздел 2. Государственная система обеспечения безопасности населения 

  
 

Тема 2.1. ЧС- понятие, 

классификация 

,характеристики. 

РСЧС. 

Содержание учебного материала 

8 

1 Общие понятия и классификация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

2 Характеристика чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, наиболее 

вероятных для данной местности и района проживания. Правила поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Отработка правил поведения 

при получении сигнала о чрезвычайной ситуации согласно плану образовательного учреждения 

(укрытие в защитных сооружениях, эвакуация и др.) 

2 

2 



1

4

6 

 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

3 Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС), история ее создания, предназначение, структура, задачи, решаемые для защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций 

Контрольная работа -  

Практическое занятие 

 1.  Изучение и отработка моделей поведения в различных чрезвычайных ситуациях 

2.  Изучение и отработка моделей поведения в ЧС на транспорте 

Самостоятельная работа обучающихся 

- 

1 Работа с учебниками, конспектами, Интернет-ресурсами, самостоятельное изучение отдельных 

подтем 

2 Подготовка сообщений (докладов): 

 Характеристика ЧС природного характера, наиболее вероятных для данной местности и 

района проживания. 

 Характеристика ЧС техногенного характера, наиболее вероятных для данной местности 

и района проживания. 

 Терроризм как основная социальная опасность современности. 

 Космические опасности: мифы и реальность. 

 

Тема 2.2. Гражданская 

оборона 

Содержание учебного материала 

8 

1 Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны. Основные понятия и 

определения, задачи гражданской обороны. Структура и органы управления гражданской 

обороной. Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций 

2 

2 Современные средства поражения и их поражающие факторы. Мероприятия по защите 

населения. Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в 

чрезвычайных ситуациях военного и мирного времени. Эвакуация населения в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

2 

3 Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени. Инженерная защита, виды защитных сооружений. Основное 

предназначение защитных сооружений гражданской обороны. 

Правила поведения в защитных сооружениях 

2 



1

4

7 

 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

4 Аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые в зонах чрезвычайных 

ситуаций. Организация и основное содержание аварийно-спасательных работ. Санитарная 

обработка людей после их пребывания в зонах заражения 

Контрольная работа -  

Практическое занятие 

 

1 Изучение первичных средств пожаротушения 

2 Изучение и использование средств индивидуальной защиты от поражающих факторов в ЧС 

мирного и военного времени Изучение и использование средств индивидуальной защиты от 

поражающих факторов в ЧС мирного и военного времени (  Противогазы,  Дозиметр 

«Соэкс»,Прибор химической разведки воисковой (ВПХР)) 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

- 

1 Работа с учебниками, конспектами, Интернет-ресурсами, самостоятельное изучение отдельных 

подтем 

2  Подготовка доклада, сообщения по темам: Современные средства поражения и их 

поражающие факторы. 

 Оповещение и информирование населения об опасности. 

 Инженерная защита в системе обеспечения безопасности населения. 

 

Тема 2.3.Деятельность 

по защите от ЧС. 

Содержание учебного материала 

6 

1 Обучение населения защите от чрезвычайных ситуаций. Основные направления деятельности 

государственных организаций и ведомств Российской Федерации по защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, 

аварийно-спасательные работы, обучение населения. Организация гражданской обороны в 

образовательном учреждении, ее предназначение 

2 

2 Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта, захвате в качестве 

заложника. Меры безопасности для населения, оказавшегося на территории военных действий 

2 

3 Государственные службы по охране здоровья и безопасности граждан. МЧС 

России - федеральный орган управления в области защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций. Полиция Российской Федерации — система государственных органов 

исполнительной власти в области защиты здоровья, прав, свободы и собственности граждан от 

2 



1

4

8 

 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

противоправных посягательств. Служба скорой медицинской помощи. Федеральная служба по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор России). 

Другие государственные службы в области безопасности.  

Правовые основы организации защиты населения Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций мирного времени 

Контрольная работа -  

Практическое занятие - 

Самостоятельная работа обучающихся 

- 

1 Подготовка устного выступления по разделу темы 

2 Подготовка презентации по разделам темы 

3 Подготовка сообщения по темам: Правовые и организационные основы обеспечения 

безопасности жизнедеятельности. 

МЧС России — федеральный орган управления в области защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций. 

Промежуточная 

аттестация 

  
- 

  Всего за 1 семестр 34 

2 семестр 44 

Раздел 3. Основы обороны государства и воинская обязанность 

 
 

Тема 3.1.История 

создания ВС РФ, ее 

структура. Воинская 

обязанность. 

Содержание учебного материала 

7 

1 История создания Вооруженных Сил России. Организация вооруженных сил Московского 

государства в XIV—XV веках. Военная реформа Ивана Грозного в середине XVI века. Военная 

реформа Петра I, создание регулярной армии, ее особенности.  

Военные реформы в России во второй половине XIX века, создание массовой армии. 

Создание советских Вооруженных Сил, их структура и предназначение. Основные 

предпосылки проведения военной реформы Вооруженных Сил Российской Федерации на 

современном этапе. Функции и основные задачи современных Вооруженных сил Российской 

Федерации, их роль и место в системе обеспечения национальной безопасности 

2 



1

4

9 

 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

2 Организационная структура Вооруженных Сил Российской Федерации. Виды Вооруженных 

Сил Российской Федерации, рода Вооруженных Сил Российской Федерации, рода войск.  

Сухопутные войска: история создания, предназначение, структура. Военно-воздушные силы: 

история создания, предназначение, структура. Военно-морской флот, история создания, 

предназначение, структура. Ракетные войска стратегического назначения: история создания, 

предназначение, структура. 

Войска воздушно-космической обороны: история создания, предназначение, структура. 

Воздушно-десантные войска: история создания, предназначение, структура. 

Другие войска: Пограничные войска Федеральной службы безопасности Российской 

Федерации, внутренние войска Министерства внутренних дел Российской Федерации, 

Железнодорожные войска Российской Федерации, войска гражданской обороны МЧС Росси. 

Их состав и предназначение 

 

2 

3 Воинская обязанность. Основные понятия о воинской обязанности. Воинский учет. 

Организация воинского учета и его предназначение. Первоначальная постановка граждан на 

воинский учет. Обязанности граждан по воинскому учету. Организация медицинского 

освидетельствования граждан при первоначальной постановке на воинский учет. Обязательная 

подготовка граждан к военной службе. Основное содержание обязательной подготовки 

гражданина к военной службе. Добровольная подготовка граждан к военной службе. Основные 

направления добровольной подготовки граждан к военной службе: занятия военно-

прикладными видами спорта; обучение по дополнительным образовательным программам, 

имеющее целью военную подготовку несовершеннолетних граждан в учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования; обучение по программам 

подготовки офицеров запаса на военных кафедрах в образовательных учреждениях высшего 

профессионального образования 

2 

Контрольная работа -  

Практическое занятие 

 
1 Изучение и освоение методик проведения строевой подготовки 

2. Освоение сборки и разборки автомата Калашникова 

3. Освоение навыков стрельбы из автомата Калашникова 

Самостоятельная работа обучающихся - 



1

5

0 

 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 Подготовка сообщений (докладов): 

Структура Вооруженных Сил Российской Федерации. Виды и рода войск. 

Основные виды вооружения и военной техники в Российской Федерации. 

Военная служба как особый вид федеральной государственной службы. 

Организация и порядок призыва граждан на военную службу в Российской Федерации. 

 

Тема 3.2. Призыв и 

прохождение воинской 

службы 

Содержание учебного материала 

9 

1 Призыв на военную службу. Общие, должностные и специальные обязанности 

военнослужащих. Размещение военнослужащих, распределение времени и повседневный 

порядок жизни воинской части 

2 

2 Прохождение военной службы по контракту. Основные условия прохождения военной службы 

по контракту. Требования, предъявляемые к гражданам, поступающим на военную службу по 

контракту. Сроки военной службы по контракту. Права и льготы, предоставляемые 

военнослужащим, проходящим военную службу по контракту 

2 

3 Альтернативная гражданская служба. Основные условия прохождения альтернативной 

гражданской службы. Требования, предъявляемые к гражданам, для прохождения 

альтернативной гражданской службы 

2 

4 Качества личности военнослужащего как защитника Отечества: любовь к Родине, высокая 

воинская дисциплина, верность воинскому долгу и военной присяге, готовность в любую 

минуту встать на защиту свободы, независимости конституционного строя в России, народа и 

Отечества. Военнослужащий — специалист, в совершенстве владеющий оружием и военной 

техникой. Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным, индивидуально-

психологическим и профессиональным качествам гражданина. Виды воинской деятельности и 

их особенности. 

 Особенности воинской деятельности в различных видах Вооруженных Сил и родах войск. 

Требования к психическим и морально-этическим качествам призывника. Основные понятия о 

психологической совместимости членов воинского коллектива (экипажа, боевого расчета). 

Военнослужащий — подчиненный, строго соблюдающий Конституцию РФ и законодательство 

Российской Федерации, выполняющий требования воинских уставов, приказы командиров и 

начальников 

2 

Контрольная работа -  



1

5

1 

 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Практическое занятие  
1. Изучение Уставов ВС РФ 

Самостоятельная работа обучающихся 

- 

1  Подготовка сообщений по темам:  

 Боевые традиции Вооруженных Сил Российской Федерации. 

 Символы воинской чести. 

 Патриотизм и верность воинскому долгу. 

 Дни воинской славы России. 

 Города-герои Российской Федерации. 

       -Города воинской славы Российской Федерации. 

Тема 3.3. Воинская 

дисциплина, 

ответственность. 

Профессия офицера. 

Воинские традиции и 

ритуалы . 

Содержание учебного материала 

10 

1 Воинская дисциплина и ответственность. Единоначалие - принцип строительства 

Вооруженных Сил Российской Федерации. Общие права и обязанности военнослужащих. 

Воинская дисциплина, ее сущность и значение. Виды ответственности, установленной для 

военнослужащих (дисциплинарная, административная, гражданско-правовая, материальная, 

уголовная). Дисциплинарные взыскания, налагаемые на солдат и матросов, проходящих 

военную службу по призыву. Уголовная ответственность за преступления против военной 

службы (неисполнение приказа, нарушение уставных правил взаимоотношений между 

военнослужащими, самовольное оставление части и др.). Соблюдение норм международного 

гуманитарного права 

2 

2 Как стать офицером Российской армии. Основные виды военных образовательных учреждений 

профессионального образования. Правила приема граждан в военные образовательные 

учреждения профессионального образования. Организация подготовки офицерских кадров для 

Вооруженных Сил Российской Федерации 

2 

3 Боевые традиции Вооруженных Сил России. Патриотизм и верность воинскому долгу — 

основные качества защитника Отечества. Воинский долг — обязанность по вооруженной 

защите Отечества. Дни воинской славы России — дни славных побед. Основные формы 

увековечения памяти российских воинов, отличившихся в сражениях, связанных с днями 

воинской славы России. Дружба, войсковое товарищество — основа боевой готовности частей 

и подразделений. Особенности воинского коллектива, значение войскового товарищества в 

2 



1

5
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Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

боевых условиях и повседневной жизни частей и подразделений. Войсковое товарищество — 

боевая традиция Российской армии и флота 

4 Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. Ритуал приведения к военной присяге. 

Ритуал вручения боевого знамени воинской части. Вручение личному составу вооружения и 

военной техники. Проводы военнослужащих, уволенных в запас или отставку. Символы 

воинской чести. Боевое знамя воинской части — символ воинской чести, доблести и славы. 

Ордена — почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе 

2 

Контрольная работа -  

Практическое занятие - 

Самостоятельная работа обучающихся 

- 
1 Изучение Уставов ВС РФ. 

2 Подготовка докладов по разделам темы 

Раздел 4. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Тема 4.1.Первая 

помощь. Виды травм 

.Десмургия. 

Содержание учебного материала 

4 

1 Понятие первой помощи. Перечень состояний, при которых оказывается первая помощь. 

Признаки жизни. Общие правила оказания первой помощи. Федеральный закон «Об основах 

охраны здоровья граждан Российской Федерации» 

Понятие травм и их виды. Правила первой помощи при ранениях. Правила наложения повязок 

различных типов. Первая помощь при травмах различных областей тела. Первая помощь при 

проникающих ранениях грудной и брюшной полости, черепа. Первая помощь при сотрясениях 

и ушибах головного мозга. Первая помощь при переломах. Первая помощь при электротравмах 

и повреждении молнией 

2 

2 Первая помощь при синдроме длительного сдавливания. Понятие травматического токсикоза. 

Местные и общие признаки травматического токсикоза. Основные периоды развития 

травматического токсикоза 

2 

Контрольная работа -  

Практическое занятие 

2 1. Овладение навыками наложения повязок 

2 Решение ситуационных задач по оказанию первой помощи пострадавшим 

Самостоятельная работа обучающихся - 

 1 Подготовка сообщений по темам:  
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Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

-Первая помощь при проникающих ранениях грудной и брюшной полости, черепа.  

-Первая помощь при сотрясениях и ушибах головного мозга.  

-Первая помощь при переломах.  

-Первая помощь при электротравмах и повреждении молнией 

Тема 4.2. ПП при 

кровотечения, ожогах, 

обморожениях 

,инородных тел 

дыхательных 

путей,отравлениях 

Содержание учебного материала 

5 

1 Понятие и виды кровотечений. Первая помощь при наружных кровотечениях. Первая помощь 

при капиллярном кровотечении. Первая помощь при артериальном кровотечении. Правила 

наложения жгута и закрутки. Первая помощь при венозном кровотечении. Смешанное 

кровотечение. Основные признаки внутреннего кровотечения 

2 

2 Первая помощь при ожогах. Понятие, основные виды и степени ожогов. Первая помощь при 

термических ожогах. Первая помощь при химических ожогах. Первая помощь при воздействии 

высоких температур. Последствия воздействия высоких температур на организм человека. 

Основные признаки теплового удара. Предупреждение развития перегревов. Воздействие 

ультрафиолетовых лучей на человека. Первая помощь при воздействии низких температур. 

Последствия воздействия низких температур на организм человека. Основные степени 

отморожений 

2 

3 Первая помощь при попадании инородных тел в верхние дыхательные пути. Основные приемы 

удаления инородных тел из верхних дыхательных путей 

2 

4 Первая помощь при отравлениях. Острое и хроническое отравление 

Контрольная работа -  

Практическое занятие  
1 Освоение навыков наложения жгута Эсмарха 

Самостоятельная работа обучающихся 
- 

1. Подготовка презентаций по разделам темы 

Тема 4.3. Содержание учебного материала 

5 

1 Первая помощь при отсутствии сознания. Признаки обморока. Первая помощь при отсутствии 

кровообращения (остановке сердца). Основные причины остановки сердца. Признаки 

расстройства кровообращения и клинической смерти. Правила проведения непрямого 

(наружного) массажа сердца и искусственного дыхания 

2 

2 2 
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Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Основные инфекционные болезни, их классификация и профилактика. Пути передачи 

возбудителей инфекционных болезней. Индивидуальная и общественная профилактика 

инфекционных заболеваний. Инфекции, передаваемые половым путем, и их профилактика. 

Ранние половые связи и их последствия для здоровья 

 

3 Здоровье родителей и здоровье будущего ребенка. Основные средства планирования семьи. 

Факторы, влияющие на здоровье ребенка. Беременность и гигиена беременности. Признаки и 

сроки беременности. Понятие патронажа, виды патронажей. Особенности питания и образа 

жизни беременной женщины 

2 

4 Основы ухода за младенцем. Физиологические особенности развития новорожденных детей. 

Основные мероприятия по уходу за младенцами. Формирование основ здорового образа жизни. 

Духовность и здоровье семьи 

2 

Контрольная работа -  

Практическая работа 

1. Изучение и освоение основных приемов оказания первой помощи при кровотечениях 

2. Изучение и освоение основных способов сердечно – легочной реанимации 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

- 

1 Подготовка сообщений (докладов). 

 Профилактика инфекционных заболеваний. 

 Первая помощь при острой сердечной недостаточности. 

-Оказание первой помощи при бытовых травмах. 

 СПИД — чума XXI века. 

 

Итоговая аттестация  Дифференцированный зачет 2 

 
 Всего за 2 семестр 44 

 всего во взаимодействии с преподавателем 70 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» 

требует наличия учебного кабинета. 
 

Кабинет безопасности жизнедеятельности  

Оборудование: 

персональный компьютер (ЖК монитор, системный блок, клавиатура, мышка) имеющий выход в 

Интернет – 1 шт.; телевизор – 1 шт.; учебно-наглядные пособия (плакаты); учебный тренажер 

(муляж) для занятий по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» – 1 шт.; кушетка 

медицинская – 1 шт.; комплект шин – 2 шт.; резиновый ждут – 1 шт.; аппарат искусственной 

вентиляции легких ручной – 1 шт.; прибор химической разведки войсковой (ВПХР) – 1 шт.; 

дозиметр для измерения накопленной дозы радиации – 1 шт.; санитарная сумка – 1 шт.; противогаз 

гражданский ГП-7 – 3 шт.; макет автомата Калашникова АК-74; маркерная доска – 1 шт.; учебная 

мебель (стол и стул преподавателя, парты – 13 шт., стулья – 26 шт., стеллаж – 1 шт.). 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows; 

- Пакет Microsoft Office; 

- Notepad++. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Нормативные правовые документы 

1. Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 

12.12.1993 (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции 

РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 

21.07.2014 N 11-ФКЗ) 

2. Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 03.04.2017) "Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации" 

3. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 01.05.2017) "Об образовании в 

Российской Федерации" 

4. Федеральный закон от 12.02.1998 N 28-ФЗ (ред. от 30.12.2015)"О гражданской 

обороне" 

5. Постановление Правительства РФ от 26.11.2007 N 804 (ред. от 14.11.2015) "Об 

утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации" 

6. Федеральный закон от 21.12.1994 N 68-ФЗ (ред. от 23.06.2016) "О защите населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера". 

Основная литература 

1. Курдюмов, В. И.  Безопасность жизнедеятельности: проектирование и расчет 

средств обеспечения безопасности: учебное пособие для среднего профессионального 

образования / В. И. Курдюмов, Б. И. Зотов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2019. — 257 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-09351-3. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/437974 (дата обращения: 19.02.2020).  

2.   Безопасность жизнедеятельности: учебник и практикум для среднего 

профессионального    образования / С. В. Абрамова [и др.]; под общей редакцией 

В. П. Соломина. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 399 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02041-0. — Текст: электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/433376 (дата обращения: 19.02.2020).  

Дополнительная литература 

1. Белов, С. В.  Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды 

https://urait.ru/bcode/437974
https://urait.ru/bcode/433376
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(техносферная безопасность) в 2 ч. Часть 1: учебник для среднего 

профессионального образования / С. В. Белов. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2019. — 350 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-

5-9916-9962-4. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/437961 (дата обращения: 19.02.2020).  

2. Белов, С. В.  Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды 

(техносферная безопасность) в 2 ч. Часть 2: учебник для среднего профессионального 

образования / С. В. Белов. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 

2019. — 362 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-9964-8. — 

Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/437964 (дата 

обращения: 19.02.2020). Дуров В.А. «Русские награды». М.: Просвещение, 2005 г. 

3. Каракеян В. И.  Безопасность жизнедеятельности: учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / В. И. Каракеян И. М. Никулина. — 3-е  

изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 313 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04629-8. — Текст: электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/433348 (дата обращения: 19.02.2020).  

Журнал  «ОБЖ: Основы безопасности жизни» 

Интернет – ресурсы  

      1. https://www.bestreferat.ru/  

      2. http://www.meduhod.ru/  

      3. http://ru.wikipedia.org  

 

3.3. Используемые технологии обучения 

В целях реализации компетентностного подхода в образовательном процессе используются 

следующие активные и интерактивные формы проведения занятий: компьютерные 

симуляции, деловые и ролевые игры, анализ конкретных ситуаций, кейс метод, 

психологические и иные тренинги, круглый стол (групповые дискуссии и дебаты), 

проблемное обучение, мозговой штурм или брейнсторминг, интеллект-карты, интернет-

экскурсии  (нтерактивная экскурсия), экскурсионный практикум, мастер-класс, знаково-

контекстное обучение, проектное обучение, олимпиада, конференция, дистанционное 

обучение, работа в малых группах, социальные проекты (внеаудиторные формы - 

соревнования, фильмы, спектакли, выставки и др.), интерактивные лекции (применением 

видео- и аудиоматериалов) и  др. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» осуществляется преподавателем в процессе проведения аудиторных 

занятий и контрольных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, рефератов, сочинений, исследований через экспертную 

оценку самим преподавателем или совместно с обучающимися, зачет по предмету, экзамен. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля оценки 

Умения 

Владеть способами защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

Практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа, контрольные 

работы 

https://urait.ru/bcode/437961
https://urait.ru/bcode/437964
https://urait.ru/bcode/433348
https://www.bestreferat.ru/
http://www.meduhod.ru/
http://ru.wikipedia.org/
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля оценки 

Пользоваться средствами индивидуальной и 

коллективной защиты.  

Практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа. 

Оценивать уровень своей подготовленности и 

осуществлять осознанное самоопределение по 

отношению к военной службе. 

Практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа. 

Использовать приобретенные знания и умения 

в практической деятельности и повседневной 

жизни для ведения здорового образа жизни, 

оказания первой медицинской помощи, 

развития в себе духовных и физических 

качеств, необходимых для военной службы, 

вызова в случае необходимости 

соответствующей службы экстренной 

помощи. 

Практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа. 

Знания 

Основные составляющие здорового образа 

жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности, 

репродуктивное здоровье и факторы, 

влияющие на него. 

Контроль и оценка результатов 

освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем на практических 

занятиях, выполнения учащимися 

индивидуальных самостоятельных 

внеаудиторных заданий, выполнения 

контрольных работ и опросов. 

Потенциальные опасности природного, 

техногенного и социального происхождения, 

характерные для региона проживания. 

Основные задачи государственных служб по 

защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

Основы российского законодательства об 

обороне государства и воинской обязанности 

граждан. 

Порядок первоначальной постановки на 

воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную 

службу. 

Состав и предназначение Вооруженных Сил 

Российской Федерации. 

Основные права и обязанности граждан до 

призыва на военную службу, во время 

прохождения военной службы и пребывания в 

запасе. 

Основные виды военно-профессиональной 

деятельности, особенности прохождения 

военной службы по призыву, контракту и 

альтернативной гражданской службы. 

Требования, предъявляемые военной службой 

к уровню подготовленности призывника. 

Предназначение, структуру и задачи РСЧС. 

Предназначение, структуру и задачи 

гражданской обороны. 
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ОУД.08 Астрономия 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «Астрономия» 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа по учебной дисциплине «Астрономия» предназначена для реализации 

среднего общего образования в пределах ОПОП подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ) по специальности 09.02.07 Информационные  системы и программирование. 

Рабочая программа разработана в соответствии с рекомендациями по организации 

получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ 

СПО на базе основного общего образования с учетом требований ФГОС СОО и ФГОС 

СПО, c учётом технологического профиля получаемого профессионального образования, 

на основе Приказа Министерства образования и науки РФ от 7 июня 2017 г. N 506 "О 

внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 5 марта 2004 г. N 1089". 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины разработано с учетом 

получаемой специальности среднего профессионального образования. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Астрономия» может быть использована в 

образовательных организациях среднего профессионального образования, реализующих 

программы среднего общего образования. 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Астрономия» 

предназначена для изучения основных вопросов астрономии при реализации 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного 

общего образования по специальности 09.02.07 Информационные  системы и 

программирование. 

Астрономия занимает особое место в системе естественно-научных знаний, так как 

она затрагивает глубинные вопросы существования человека в окружающем мире и в ней  

концентрируются основные противоречия между бытием человека и его сознанием. 

Учебная дисциплина «Астрономия» входит в общеобразовательный цикл ППССЗ и при 

получении специальности СПО технологического профиля. Обучающиеся изучают 

«Астрономию» как базовую дисциплину.  

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

умений и знаний, необходимых для качественного освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования программы подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ). 

1.3. Цели и задачи дисциплины 

Содержание программы учебной дисциплины «Астрономия» направлено на 

достижение следующих целей: 

-осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов 

природы и формирования естественнонаучной картины мира;  
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-приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения 

эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее 

важных астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники;  

-овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел 

принципами определения местоположения и времени по астрономическим объектам, 

навыками практического использования компьютерных приложений для определения вида 

звездного неба в конкретном пункте для заданного времени;  

-развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий;  

-формирование научного мировоззрения;  

-формирование навыков использования естественнонаучных и физико-

математических знаний для объектного анализа устройства окружающего мира на примере 

достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики.  

В результате изучения астрономии на базовом уровне обучающийся должен: 

знать/понимать: 

-смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая звездная 

величина, созвездие, противостояния и соединения планет, комета, астероид, метеор, 

метеорит, метеороид, планета, спутник, звезда, Солнечная система, Галактика, Вселенная, 

всемирное и поясное время, внесолнечная планета (экзопланета), спектральная 

классификация звезд, параллакс, реликтовое излучение, Большой Взрыв, черная дыра; 

-смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, 

звездная величина; 

-смысл физического закона Хаббла; 

-основные этапы освоения космического пространства; 

-гипотезы происхождения Солнечной системы; 

-основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы; 

-размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно центра 

Галактики; 

уметь: 

-приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использования 

методов исследований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных излучений 

для получения информации об объектах Вселенной, получения астрономической 

информации с помощью космических аппаратов и спектрального анализа, влияния 

солнечной активности на Землю; 

-описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления солнечных и 

лунных затмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины возникновения 

приливов и отливов; принцип действия оптического телескопа, взаимосвязь физико-

химических характеристик звезд с использованием диаграммы "цвет-светимость", 

физические причины, определяющие равновесие звезд, источник энергии звезд и 

происхождение химических элементов, красное смещение с помощью эффекта Доплера; 

-характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы и 

свойства планет Солнечной системы, методы определения расстояний и линейных 

размеров небесных тел, возможные пути эволюции звезд различной массы; 

-находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе: Большая 

Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; самые яркие звезды, в 

том числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе; 

- компьютерные приложения для определения положения Солнца, Луны и звезд на 

любую дату и время суток для данного населенного пункта; 
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-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

-понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе которых лежат 

знания по астрономии, отделение ее от лженаук; 

-оценивания информации, содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-

популярных статьях". 

Освоение содержания учебной дисциплины «Астрономия» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

личностных:  

− устойчивый интерес к истории и достижениям в области естественных наук, 

чувство гордости за российские естественные науки;  

− готовность к продолжению образования, повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности с использованием знаний в области естественных наук;  

− объективное осознание значимости компетенций в области естественных наук для 

человека и общества, умение использовать технологические достижения в области 

астрофизики для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности;  

− умение проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, 

бытовой и производственной деятельности человека;  

− готовность самостоятельно добывать новые для себя естественнонаучные знания 

с использованием для этого доступных источников информации;  

− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 

уровня собственного интеллектуального развития;  

− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению 

общих задач в области естествознания;  

метапредметных:  
− овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности 

для изучения разных сторон окружающего естественного мира;  

− применение основных методов познания (наблюдения, научного эксперимента) 

для изучения различных сторон естественнонаучной картины мира, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере;  

− умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства для их 

достижения на практике;  

− умение использовать различные источники для получения естественнонаучной 

информации и оценивать ее достоверность для достижения поставленных целей и задач;  

предметных:  
− сформированность представлений о целостной современной естественнонаучной 

картине мира, природе как единой целостной системе, взаимосвязи человека, природы и 

общества, пространственно-временных масштабах Вселенной;  

− владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в области 

естествознания, повлиявших на эволюцию представлений о природе, на развитие техники 

и технологий; 

− сформированность умения применять естественнонаучные знания для объяснения 

окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, бережного отношения к природе, рационального природопользования, 

а также выполнения роли грамотного потребителя;  

− сформированность представлений о научном методе познания природы и 

средствах изучения мегамира, макромира и микромира; владение приемами 

естественнонаучных наблюдений, опытов, исследований и оценки достоверности 

полученных результатов;  

− владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим познавать мир, 

участвовать в дискуссиях по естественнонаучным вопросам, использовать различные 
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источники информации для подготовки собственных работ, критически относиться к 

сообщениям СМИ, содержащим научную информацию;  

− сформированность умений понимать значимость естественнонаучного знания для 

каждого человека независимо от его профессиональной деятельности, различать факты и 

оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь 

критериев с определенной системой ценностей.  

1.4. Профильная составляющая (направленность) дисциплины 

Профильная направленность при изучении дисциплины «Астрономия» для 

специальности 09.02.07 Информационные  системы и программирование осуществляется 

прежде всего за счет использования межпредметных связей.  

Профильная составляющая отражена в организации аудиторной и самостоятельной 

работы обучающихся.  

 

При угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвычайных 

ситуаций, введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей 

территории Российской Федерации либо на ее части реализация рабочей программы 

практики  может осуществляться с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий. 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины «Астрономия» 

Объем образовательной программы-39 часов 

всего во взаимодействии с преподавателем – 39 часов,  

в том числе: 

обучение по учебным дисциплинам – 39 часов; 

консультаций-не предусмотрено 

Форма промежуточной (итоговой) аттестации –дифференцированный зачет. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «Астрономия» 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы (всего) 39 

всего во взаимодействии с преподавателем 39 

в том числе:  

Лекции 39 

практические занятия - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

Промежуточная аттестация (итоговый контроль) в форме  

дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Астрономия» 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

 1 семестр 
39 

 

Тема1. Астрономия 

как наука 

 

Содержание учебного материала 

4 

1 Роль астрономии в развитии цивилизации 

2 

2 Эволюция взглядов человека на Вселенную 

3 Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы 

4 Особенности методов познания в астрономии 

5 Практическое применение астрономических исследований 

Практическое занятие - 

 

Самостоятельная работа 

- 

1 Подготовить презентации на следующие темы: 

«История развития отечественной космонавтики. « 
«Первый искусственный спутник Земли, полет Ю.А. Гагарина» 

 

2 Подготовить доклад на тему «Достижения современной космонавтики» 

Тема 2. Основы 

практической 

астрономии 

 

Содержание учебного материала 

4 

1 Небесная сфера. Особые точки небесной сферы 

2 

2 Небесные координаты 

3 Звездная карта, созвездия, использование компьютерных приложений для отображения 

звездного неба 

4 Видимая звездная величина 

5 Суточное движение светил. Связь видимого расположения объектов на небе и 

географических координат наблюдателя. Движение Земли вокруг Солнца. Видимое 

движение и фазы Луны 

6 Солнечные и лунные затмения. Время и календарь 

Практическая работа -  

 

 
Самостоятельная работа обучающихся 

- 
1 Составление опорных конспектов. 
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Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

Тематика:Звездное небо. Использование карты звездного неба для определения координат.  

Различие звезд по яркости (светимости), цвету.  Видимое суточное движение звезд 

Тема 3. Законы 

движения 

небесных тел 

 

Содержание учебного материала 

4 

1 Структура и масштабы Солнечной системы 

2 

2 Конфигурация и условия видимости планет 

3 Методы определения расстояний до тел Солнечной системы и их размеров 

4  Небесная механика. Законы Кеплера 

5 Определение масс небесных тел 

6 Движение искусственных небесных тел 

Практические занятия - 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

- 

1 Выполнение рефератов, презентаций, составление опорных конспектов. 

Тематика: 

Законы Кеплера. Научные труды Ньютона в астрономии. Влияние Лунных затмений на 

Землю. 

 

Тема 4. 

Солнечная 

система 

 

Содержание учебного материала 

4 

1 Происхождение Солнечной системы 

2 

2 Система Земля - Луна. 

3 Планеты земной группы.  
4  Планеты-гиганты. 

5 Спутники и кольца планет 
6 Малые тела Солнечной системы. 

7  Астероидная опасность 

Практические занятия - 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

- 
1 выполнение рефератов, презентаций, составление опорных конспектов. 

Тематика: 

Плутон – планета или звезда. Марс – красная планета. Венера. Юпитер. Кольца Сатурна. 

Уран. Комета Галлея. Метеоритные дожди.   
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Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

Тема 5. Методы 

астрономических 

исследований 

 

Содержание учебного материала 

4 

1 Электромагнитное излучение, космические лучи и гравитационные волны как 

источник информации о природе и свойствах небесных тел  

2 2 Наземные и космические телескопы, принцип их работы. Космические аппараты.  

3 Спектральный анализ. Эффект Доплера. Закон смещения Вина. Закон Стефана-Больцмана. 

  

Практические занятия - 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

- 

1 1. Составить таблицу, отражающую применение спектрального анализа для определения 

физические характеристики основных типов космических тел (планетных тел, звезд, 

туманностей) и космических систем (планетных систем, звездных систем, галактик) 

2 2. Составить классификационную схему методов астрономических исследований 

 

Тема 6. Звезды 

 

Содержание учебного материала 

4 

1 Звезды: основные физико-химические характеристики и их взаимная связь. Разнообразие 

звездных характеристик и их закономерности.  

 

2 Определение расстояния до звезд, параллакс. 

3  Двойные и кратные звезды. Внесолнечные планеты. 

4 Внутреннее строение и источники энергии звезд. Происхождение химических элементов.  
5 Переменные и вспыхивающие звезды. Коричневые карлики. Эволюция звезд, ее этапы и 

конечные стадии.  

6 Строение Солнца, солнечной атмосферы. Проявления солнечной активности: пятна, 

вспышки, протуберанцы. Периодичность солнечной активности. Роль магнитных полей на 

Солнце. Солнечно-земные связи.  

Практические занятия - 

Самостоятельная работа  

- 1 Подготовить сообщение по теме: «Проблема существования жизни во Вселенной» 

2 Подготовить презентацию по теме: Роль магнитных полей на Солнце 
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Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

Тема7. Наша 

Галактика - 

Млечный Путь 

 

Содержание учебного материала 

7 

 

1 Состав и структура Галактики. 

2 

2 Звездные скопления. 

3 Межзвездный газ и пыль.  
4 Вращение Галактики 

5 Темная материя. 

Практические занятия - 

 
Самостоятельная работа обучающихся 

- 1 выполнение рефератов, презентаций, составление опорных конспектов. 

Тематика:Солнце – источник жизни на Земле. Двойные звезды. Самая яркая звезда. 

Происхождение звезд. 
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Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

Тема 8. 

Галактики. 

Строение и 

эволюция 

Вселенной 

 

Содержание учебного материала 

8 

 

1 Открытие других галактик. Многообразие галактик и их основные характеристики. 

2 

2 Сверхмассивные черные дыры и активность галактик. 

3 Представление о космологии. 

4 Красное смещение. Закон Хаббла. 

5 Эволюция Вселенной. Большой Взрыв 

6 Реликтовое излучение. Темная энергия.  

Практическое занятие - 

 

Самостоятельная работа: 

 1 Выполнение рефератов, презентаций, составление опорных конспектов. 

Тематика: Метагалактики. Новые планеты. Жизнь Вселенной. Эволюция звезд. 

Итоговая 

аттестация 

Дифференцированный зачёт 
 

 всего во взаимодействии с преподавателем 39 

 Всего: 39  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины «Астрономия» требует наличия учебного 

кабинета. 

 

Многофункциональный кабинет  

Оборудование: 

персональные компьютеры (ЖК монитор, системный блок, клавиатура, мышка) имеющие выход в 

Интернет – 16 шт.; веб-камера -1 шт.; МФУ – 1 шт.; принтер цветной – 1 шт.; комплект 

стереоколонок – 1 шт.; интерактивная доска – 1 шт.; мультимедийный проектор – 1 шт.; маркерная 

доска передвижная – 1 шт.; учебная мебель (стол и стул преподавателя, парты – 21 шт., стулья – 27 

шт., шкаф – 2 шт.). 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows; 

- Пакет Microsoft Office; 

- Notepad++. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 
             1.  Астрономия: учебное пособие для среднего профессионального образования / 

А. В. Коломиец [и др.]; ответственный редактор А. В. Коломиец, А. А. Сафонов. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 293 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-08243-2. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://biblio-online.ru/bcode/429393 (дата обращения: 20.02.2020). 

2.  1. Концепции современного естествознания: астрономия: учебное пособие для 

вузов / А. В. Коломиец [и др.]; ответственный редактор А. В. Коломиец, А. А. Сафонов. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 293 с. — (Университеты России). — ISBN 978-5-

534-09065-9. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-
online.ru/bcode/442377 (дата обращения: 20.02.2020).  

Дополнительные источники: 

 1.  Перельман, Я. И.  Занимательная астрономия / Я. И. Перельман. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2020. — 182 с. — (Открытая наука). — ISBN 978-5-534-07253-2. — 

Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/453263 (дата 

обращения: 20.02.2020). 

2.   Язев, С. А.  Астрономия. Солнечная система: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / С. А. Язев; под научной редакцией В. Г. Сурдина. — 3-е 

изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 336 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-08245-6. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://biblio-online.ru/bcode/442005 (дата обращения: 20.02.2020). 

      Интернет-ресурсы:  

1. Сайт ФИПИ: http://www.fipi.ru/ КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

 

3.3. Используемые технологии обучения 

В целях реализации компетентностного подхода в образовательном процессе используются 

следующие активные и интерактивные формы проведения занятий: компьютерные 

симуляции, деловые и ролевые игры, анализ конкретных ситуаций, кейс метод, 

психологические и иные тренинги, круглый стол (групповые дискуссии и дебаты), 

проблемное обучение, мозговой штурм или брейнсторминг, интеллект-карты, интернет-

экскурсии  (нтерактивная экскурсия), экскурсионный практикум, мастер-класс, знаково-

https://biblio-online.ru/bcode/429393
https://biblio-online.ru/bcode/442377
https://biblio-online.ru/bcode/442377
https://biblio-online.ru/bcode/453263
https://biblio-online.ru/bcode/442005
http://www.fipi.ru/
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контекстное обучение, проектное обучение, олимпиада, конференция, дистанционное 

обучение, работа в малых группах, социальные проекты (внеаудиторные формы - 

соревнования, фильмы, спектакли, выставки и др.), интерактивные лекции (применением 

видео- и аудиоматериалов) и  др.  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины «Астрономия» 

осуществляется преподавателем в процессе проведения аудиторных занятий и контрольных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, рефератов, исследований через экспертную оценку самим преподавателем или 

совместно с обучающимися, зачет по предмету 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения  

-приводить примеры: роли астрономии в развитии 

цивилизации, использования методов исследований в 

астрономии, различных диапазонов электромагнитных 

излучений для получения информации об объектах 

Вселенной, получения астрономической информации с 

помощью космических аппаратов и спектрального анализа, 

влияния солнечной активности на Землю; 

-описывать и объяснять: различия календарей, условия 

наступления солнечных и лунных затмений, фазы Луны, 

суточные движения светил, причины возникновения 

приливов и отливов; принцип действия оптического 

телескопа, взаимосвязь физико-химических характеристик 

звезд с использованием диаграммы "цвет-светимость", 

физические причины, определяющие равновесие звезд, 

источник энергии звезд и происхождение химических 

элементов, красное смещение с помощью эффекта Доплера; 

-характеризовать особенности методов познания 

астрономии, основные элементы и свойства планет 

Солнечной системы, методы определения расстояний и 

линейных размеров небесных тел, возможные пути эволюции 

звезд различной массы; 

-находить на небе основные созвездия Северного 

полушария, в том числе: Большая Медведица, Малая 

Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; самые яркие 

звезды, в том числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, 

Сириус, Бетельгейзе; 

- компьютерные приложения для определения 

положения Солнца, Луны и звезд на любую дату и время суток 

для данного населенного пункта; 

-использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

-понимания взаимосвязи астрономии с другими 

науками, в основе которых лежат знания по астрономии, 

отделение ее от лженаук; 

-оценивания информации, содержащейся в 

сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях.". 

 

Выполнение домашних 

заданий, написание 

рефератов. 

Выступления студентов 

Тренировочные 

упражнения. 

Выполнение тестовых 

заданий 

 

 

 

 

Экспертная оценка 

выполненных 

практических работ 

Оценка тестовых заданий 

Оценка индивидуальных 

заданий, проектов, 

рефератов, докладов 

Знания 

-смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая 

система, видимая звездная величина, созвездие, 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

противостояния и соединения планет, комета, астероид, 

метеор, метеорит, метеороид, планета, спутник, звезда, 

Солнечная система, Галактика, Вселенная, всемирное и 

поясное время, внесолнечная планета (экзопланета), 

спектральная классификация звезд, параллакс, реликтовое 

излучение, Большой Взрыв, черная дыра; 

-смысл физических величин: парсек, световой год, 

астрономическая единица, звездная величина; 

-смысл физического закона Хаббла; 

-основные этапы освоения космического пространства; 

-гипотезы происхождения Солнечной системы; 

-основные характеристики и строение Солнца, 

солнечной атмосферы; 

-размеры Галактики, положение и период обращения 

Солнца относительно центра Галактики; 

 
 

ПД Профильные дисциплины 

ОУД.09 Математика (в том числе, индивидуальный проект) 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «МАТЕМАТИКА 

(в том числе, индивидуальный проект)» 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа по учебной профильной дисциплине «Математика (в том числе, 

индивидуальный проект)» предназначена для реализации среднего общего образования в 

пределах ОПОП подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности 

09.02.07 Информационные  системы и программирование. Рабочая программа разработана 

в соответствии с рекомендациями по организации получения среднего общего образования 

в пределах освоения образовательных программ СПО на базе основного общего 

образования с учетом требований ФГОС СОО и ФГОС СПО, c учётом технологического 

профиля получаемого профессионального образования, на основе примерной программы 

учебной дисциплины «Математика», одобренной ФГАУ «ФИРО» 23.07.2015 года (автор – 

Башмаков М.И.). 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины разработано с учетом 

получаемой специальности среднего профессионального образования 09.02.07 

Информационные  системы и программирование. 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина «Математика (в том числе, индивидуальный проект)» является 

учебным предметом обязательной предметной области «Математика и информатика» 

ФГОС среднего общего образования и изучается в общеобразовательном цикле учебного 

плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования (ППКРС, ППССЗ).  

Математика является профильной дисциплиной общеобразовательного цикла для 

специальности 09.02.07 Информационные  системы и программирование.  

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 
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умений и знаний, необходимых для качественного освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования программы подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ). 

1.3. Цели и задачи дисциплины 

Содержание программы учебной дисциплины «Математика (в том числе, 

индивидуальный проект)» направлено на достижение следующих целей: 

 обеспечение сформированности представлений о социальных, культурных и 

исторических факторах становления математики; 

 обеспечение сформированности логического, алгоритмического и математического 

мышления; 

 обеспечение сформированности умений применять полученные знания при решении 

различных задач; 

 обеспечение сформированности представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и 

изучать реальные процессы и явления. 

Основной задачей курса является математическое обеспечение специальной 

подготовки, т.е. вооружение студентов математическими знаниями и умениями 

необходимыми для изучения специальных дисциплин, разработки курсовых и дипломных 

проектов, для профессиональной деятельности и продолжения образования.  

Содержание учебной дисциплины разработано в соответствии с основными 

содержательными линиями обучения математике: 

 алгебраическая линия, включающая систематизацию сведений  о числах; изучение 

новых и обобщение ранее изученных операций (возведение в степень, извлечение корня, 

логарифмирование, синус, косинус, тангенс, котангенс и обратные к ним); изучение новых 

видов числовых выражений и формул; совершенствование практических навыков и 

вычислительной культуры, расширение  и  совершенствование алгебраического аппарата, 

сформированного в основной школе, и его применение к решению математических и 

прикладных задач; 

 теоретико-функциональная линия, включающая систематизацию и расширение 

сведений о функциях, совершенствование графических умений; знакомство с основными 

идеями и методами математического анализа в объеме, позволяющем исследовать 

элементарные функции и решать простейшие геометрические, физические и другие 

прикладные задачи; 

 линия уравнений и неравенств, основанная на построении и исследовании 

математических моделей, пересекающаяся с алгебраической и теоретико-функциональной 

линиями и включающая развитие и совершенствование техники алгебраических 

преобразований для решения уравнений, неравенств и систем; формирование способности 

строить и исследовать простейшие математические модели при решении прикладных задач, 

задач из смежных и специальных дисциплин; 

 геометрическая линия, включающая наглядные представления о пространственных 

фигурах и изучение их свойств, формирование и развитие пространственного воображения, 

развитие способов геометрических измерений, координатного и векторного методов для 

решения математических и прикладных задач; 

 стохастическая линия, основанная на развитии комбинаторных умений, 

представлений о вероятностно-статистических закономерностях окружающего мира. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины завершается подведением 

итогов в форме экзамена в рамках промежуточной аттестации студентов в процессе 

освоения основной ОПОП СПО с получением среднего общего образования. 
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Освоение содержания учебной дисциплины «Математика (в том числе, 

индивидуальный проект)» обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

 сформированность представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах математики; 

 понимание значимости математики для научно-технического прогресса, 

сформированность отношения к математике как к части общечеловеческой культуры через 

знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей; 

 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 

профессиональной деятельности, для продолжения образования и самообразования; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для освоения смежных естественно-научных дисциплин и дисциплин 

профессионального цикла, для получения образования в областях, не требующих 

углубленной математической подготовки; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной 

деятельности; 

 готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

 отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем. 

метапредметных: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

 владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств для их достижения; 

 целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и интуиция, 

развитость пространственных представлений; способность воспринимать красоту и 

гармонию мира. 

предметных: 

 сформированность представлений о математике как части мировой культуры и месте 



1

7

4 

 

математики в современной цивилизации, способах описания явлений реального мира на 

математическом языке; 

 сформированность представлений о математических понятиях как важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий;  

 владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

 владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 

иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

 сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и 

их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование 

полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

 владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 

фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать геометрические 

фигуры на чертежах, моделях и в реальном мире; применение изученных свойств 

геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с практическим 

содержанием; 

 сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 

характер, статистических закономерностях в реальном мире, основных понятиях 

элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности 

наступления событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики 

случайных величин; 

 владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении 

задач. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выполнять арифметические действия над числами; находить приближённые значения 

величин;  

 находить значение корня, степени, логарифма, тригонометрических выражений на 

основе определения; 

 вычислять значение функции по заданному значению аргумента; 

 строить графики изученных функций, иллюстрировать по графику свойства 

элементарных функций; 

 решать рациональные, показательные, логарифмические, тригонометрические 

уравнения, сводящиеся к линейным и квадратным, а также неравенства и системы; 

 решать текстовые задачи алгебраическим способом; 

 находить производные и интегралы элементарных функций; 

 применять производную для исследования свойств функций, нахождения скорости и 

ускорения; 

 применять интегралы для определения площади криволинейной трапеции и 

нахождения пройденного пути; 

 решать простейшие комбинаторные задачи на применение элементов теории 

вероятностей; 

 изображать основные многогранники и тела вращения, 

 решать простейшие стереометрические задачи на нахождение геометрических 

величин, а также объёмов и площадей поверхностей пространственных тел. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные свойства изученных функций; 

 основные понятия математического анализа; 
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 основные понятия комбинаторики и теории вероятностей; 

 основные виды многогранников и тел вращения, и их свойства; 

 формулы для вычисления объёма и площади поверхности основных 

пространственных фигур. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общеучебными 

компетенциями по 4 блокам: 

Самоорганизация 

 организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях.  

Самообучение 

 осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, заниматься самообразованием. 

Информационный блок 

 использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

Коммуникативный блок 

 способность эффективно работать в коллективе и команде, брать на себя 

ответственность за результат выполнения заданий. 

1.4. Профильная составляющая (направленность) дисциплины 

При изучении дисциплины «Математика (в том числе, индивидуальный проект)» 

развиваются способности студентов к применению своих знаний в конкретных ситуациях 

на других занятиях, таких как физика, электротехника, информатика, инженерная графика, 

элементы теории вероятностей и математической статистики, то есть осуществляются 

межпредметные связи с другими дисциплинами.  

Дисциплина «Математика (в том числе, индивидуальный проект)» развивает 

логическое мышление и математический аппарат, необходимый для расчетов и 

экономических вычислений. Профильная составляющая осуществляется путем отбора 

дидактических единиц программы и отражается в требованиях к подготовке обучающихся 

в части: 

 общей системы знаний: содержательные примеры использования математических 

идей и методов в профессиональной деятельности; 

 умений: различие в уровне требований к сложности применяемых алгоритмов; 

 практического использования приобретенных знаний и умений: индивидуального 

учебного опыта в построении математических моделей, выполнении исследовательских 

проектов. 

Эти знания будут необходимы при освоении ОПОП ФГОС и в будущей 

профессиональной деятельности. А также осуществляется организацией внеаудиторной 

самостоятельной работы, направленной на расширение и углубление знаний, которые 

будут необходимы при осуществлении профессиональной деятельности (профессионально 

значимое содержание). 

 

При угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвычайных 

ситуаций, введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей 

территории Российской Федерации либо на ее части реализация рабочей программы 

практики  может осуществляться с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий. 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы дисциплины 

«Математика (в том числе, индивидуальный проект)» 

Объем образовательной программы-254 часов 
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Теоретическое обучение – 234 часа,  

консультаций-17 часов 
Формы промежуточной (итоговой) аттестации –экзамен – 3 часа. 

1.6. Изменения, внесенные в рабочую программу по сравнению с Примерной 

программой по общеобразовательной дисциплине 

В рамках профильной (профессиональной) направленности изучения дисциплины 

без изменения содержания программы внесены корректировки в соответствии с учебным 

планом.  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы (всего) 254 

Теоретическое обучение 234 

в том числе:  

Лекций 234 

практические занятия - 

Индивидуальный проект 39 

Консультаций 17 

Промежуточная аттестация (итоговый контроль) в форме экзамена – 3 часа 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Математика (в том числе, индивидуальный проект)» 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, практические занятия и самостоятельная 

работа обучающихся. 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

Введение Содержание учебного материала 

2 

 

1 Математика в науке, технике, информационных технологиях и практической 

деятельности 1 

2 Роль математики в подготовке специалистов среднего звена 

Тема 1. Развитие понятия 

о числе. 

Содержание учебного материала 

18 

 

1 Целые и рациональные числа. Действительные числа. 2 

2 Приближённое значение числа. Абсолютная и относительная погрешности 2 

3 Стандартная запись числа. Действия с числами в стандартном виде 2 

4 Проценты.  Решение задач на проценты 2 

5 Понятие комплексного числа. Изображение комплексных чисел 2 

Практическое занятие - 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

- 

1 Опережающее домашнее задание по теме: «Развитие понятия о числе» 
1.Вычисление приближенных значений числа 

2.Решение   задач на проценты 

3.Решение выражений с комплексными числами 

Тема 2. Уравнения и 

неравенства. 

Содержание учебного материала 

18 

1 Классификация уравнений. Основные приёмы решения уравнений 2 

2 Системы уравнений с двумя переменными и методы их решения (подстановка, 

алгебраическое сложение, введение новой переменной) 
2 

3 Рациональные неравенства. Метод интервалов 2 

4 Системы неравенств с одной переменной 2 

5 Уравнения и неравенства с модулем 1 

Практическое занятие  
 

 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

- 

1 Опережающее домашнее задание по теме: «Уравнения и неравенства» 

1.Применение приемов решения уравнений 

2.Применение методов решения систем уравнений 

3.Решение неравенств методом интервалов 
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Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, практические занятия и самостоятельная 

работа обучающихся. 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

4.Решение неравенств с одной переменной  
Решение уравнений и  неравенств с модулем 

Тема 3. Функции, их 

свойства и графики. 

Содержание учебного материала 

22 

1 Функции. Область определения и множество значений 2 

2 График функции. Построение графиков функций, заданных различными 

способами 
3 

3 Свойства функций: монотонность, четность, нечетность, периодичность, 

ограниченность 
2 

4 Промежутки возрастания, и убывания, наибольшее и наименьшее значение, 

точки экстремума 
2 

5 Сложная функция. Взаимно обратные функции. Область определения и область 

значения обратной функции. График обратной функции. Нахождение функции, 

обратной данной 

2 

6 Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно 

осей координат, относительно прямой у = х; растяжение и сжатие вдоль осей 

координат 

3 

Практическая работа - 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

- 1 Опережающее домашнее задание по теме: «Функции, их свойства и графики» 

Исследование графиков функции и их преобразования 

Тема 4. Корни, степени и 

логарифмы. 

Содержание учебного материала 

24 

1 Степень и ее свойства. Действия над степенями 1 

2 Степенная функция, ее свойства и график 1 

3 Иррациональные уравнения 2 

4 Показательная функция, ее свойства и график 1 

5 Решение показательных уравнений и неравенств 2 

6 Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм 

произведения, частного, степени; переход к новому основанию 
2 

7 Десятичный и натуральный логарифмы, число е 2 

8 Логарифмирование и потенцирование 2 

9 Логарифмическая функция, ее свойства и график 1 

10 Решение логарифмических уравнений и неравенств 2 
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Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, практические занятия и самостоятельная 

работа обучающихся. 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

11 Обобщение: решение иррациональных, показательных и логарифмических 

уравнений 
2 

Практическая работа - 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

- 

1 Опережающее домашнее задание по теме: «Корни, степени и логарифмы» 
1.Исследование степенной функции 

2.Решение показательных уравнений и неравенств 

3.Исследование логарифмической функции, её свойств и графика 

4.Решение логарифмических уравнений и неравенств  

5. Обобщение: решение иррациональных, показательных и логарифмических 

уравнений 

Тема 5. Основы 

тригонометрии. 
Содержание учебного материала 

22 

1 Тригонометрические функции числового аргумента 1 

2 Вычисление значений тригонометрических выражений. Радианная мера угла 1 

3 Основные тригонометрические тождества 2 

4 Формулы приведения 2 

5 Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух углов 2 

6 Синус и косинус  двойного угла. Формулы половинного аргумента 2 

7 Преобразование суммы в произведение, а произведения в сумму 

тригонометрических функций 
2 

8 Функции  y = sinx; y = cosx;  y = tgx; y = ctgx; их свойства и графики 1 

9 Простейшие преобразования графиков тригонометрических функций  3 

10 Обратные тригонометрические функции,  их свойства и графики 1 

11 Тригонометрические уравнения и неравенства 2 

Практическая работа - 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

- 

1 Опережающее домашнее задание по теме: «Основы тригонометрии» 
1.Исследование тригонометрических функций и графиков. Приеобразование 

графиков. 

2.Решение тригонометрических уравнений и неравенств 

Тема 6. Начала 

математического анализа 

Содержание учебного материала 
26 

1 Математические модели различных процессов 2 
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Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, практические занятия и самостоятельная 

работа обучающихся. 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

2 Последовательности и их свойства. Предел последовательности 2 

3 Понятие производной. Геометрический и механический смысл производной. 2 

4 Уравнение касательной к графику данной функции. Формулы 

дифференцирования 
2 

5 Производные элементарных функций 2 

6 Применение производной к исследованию функции. Наибольшее и наименьшее 

значение функции 
2 

7 Решение прикладных задач и задач профильной направленности с помощью 

производной 
2 

8 Понятие первообразной. Первообразные элементарных функций. Правила 

вычисления первообразных 
2 

9 Неопределённый интеграл и его свойства 2 

10 Определённый интеграл и его геометрический смысл 2 

11 Площадь криволинейной трапеции, формула Ньютона –Лейбница. Примеры 

применения интеграла в физике и геометрии 
2 

Практическая работа - 

 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

- 
1 Опережающее домашнее задание по теме: «Начала математического анализа» 

1.Решение определенных и неопределенных интегралов 

2.Применение формулы Ньютона- Лейбница 

Тема 7. Прямые и 

плоскости в пространстве 

Содержание учебного материала 

32 

1 Основные понятия стереометрии. 1 

2 Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между 

прямыми в пространстве 
2 

3 Перпендикулярность прямых 2 

4 Параллельность прямой и плоскости, признаки и свойства 2 

5 Перпендикулярность прямой и плоскости, признак и свойства 2 

6 Перпендикуляр и наклонная. Теорема о трёх перпендикулярах 2 

7 Угол между прямой и плоскостью 2 

8 Параллельность плоскостей, признак и свойства 2 

9 Перпендикулярность плоскостей, признак и свойства 2 
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Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, практические занятия и самостоятельная 

работа обучающихся. 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

10 Двугранный угол, линейный угол двугранного угла 2 

11 Расстояние от точки до плоскости. Расстояние между параллельными 

плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 

- 
 

1 Опережающее домашнее задание по теме: «Прямые и плоскости в 

пространстве» 

Тема 8. Многогранники Содержание учебного материала 

12 

1 Многогранники. Сечение многогранника 1 

2 Призма, прямая призма. Решение задач на нахождение элементов призмы 2 

3 Параллелепипед и его свойства. Решение задач на нахождение элементов 

параллелепипеда 
2 

4 Пирамида. Свойства параллельных сечений в пирамиде. Правильная пирамида. 

Усечённая пирамида 
2 

5 Решение задач на нахождение элементов пирамиды и усечённой пирамиды 2 

6 Решение задач на построение сечений многогранников 1 

7 Правильные многогранники 1 

8 Решение задач по теме: «Многогранники» 2 

Практическая  работа - 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
- 

1 Опережающее домашнее задание по теме: «Многогранники» 

Тема 9. Тела вращения Содержание учебного материала 

18 

1 Цилиндр, решение задач на нахождение элементов цилиндра 2 

2 Конус, решение задач на нахождение элементов конуса 2 

3 Сечения цилиндра и конуса плоскостью 2 

4 Шар и сфера. Взаимное расположение плоскости и шара 2 

5 Касательная плоскость к сфере 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
- 

 1 Изготовление моделей многогранников и тел вращения 

Тема 10. Измерения в 

геометрии 

Содержание учебного материала 

12 1 Площадь поверхности тела 1 

2 Площадь поверхности призмы, пирамиды, цилиндра, конуса, шара 2 
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Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, практические занятия и самостоятельная 

работа обучающихся. 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

3 Объём тела. 2 

4 Объём призмы, пирамиды, цилиндра, конуса, шара 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
- 

 1 Опережающее домашнее задание по теме: «Измерения в геометрии» 

Тема 11. Координаты 

векторы. 

Содержание учебного материала 

10 

1 Декартовы координаты в пространстве 1 

2 Формула расстояния между двумя точками 1 

3 Уравнение прямой и окружности 1 

4 Уравнение сферы 2 

5 Вектор. Модуль вектора. Равенство векторов  2 

6 Сложение векторов и умножение вектора на число 2 

7 Угол между векторами 2 

8 Координаты вектора. Скалярное произведение векторов 2 

9 Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам 2 

10 Компланарные векторы. Разложение по трём некомпланарным векторам 2 

Практическая работа - 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
- 

1 Решение простейших задач в координатах 

  Тема 12 

Комбинаторика, 

статистика,  

теория вероятностей. 

Содержание учебного материала 

18 

1 Перестановки, размещения, сочетания 

1 

2 Правила комбинаторики 

3 Формула бинома Ньютона 

4 Вероятность и её свойства 

5 Классическое определение вероятности 

6 Решение вероятностных задач 

7 Случайные величины 

8 Математическое ожидание и дисперсия 

9 Решение задач на нахождение математического ожидания и дисперсии 

10 Нормальное распределение 

Практическая работа -  

 Самостоятельная работа обучающихся - 
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Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, практические занятия и самостоятельная 

работа обучающихся. 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

1 Решение вероятностных задач  

Подготовка к промежуточной аттестации 

 

Консультации  17 

Итоговая аттестация Итоговая аттестация в форме экзамена 3 

1 Выполнение экзаменационной работы (итоговый контроль)  

Итого Всего: 
 

254 

Теоретическое обучение, 234 

 В том числе Индивидуальный проект 39  

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

 

Дисциплина «Математика (в том числе Индивидуальный проект)». 

1. Множества действительных чисел. Практическое применение. 

2. Симметрия вокруг нас. 

3. Математические парадоксы и софизмы. 

4. Многогранники вокруг нас (на примере пирамиды). 

5. Магия чисел. 

6. «Математика – царица наук, арифметика – царица математики». 

7. Расположение линий на плоскости и в пространстве. Практические примеры. 

8. Календарь и треугольники. 

9.  Полуправильные многогранники. 

10. Математика в нашей жизни. 

11. Расположение плоскостей в пространстве. Практические примеры. 

12. Теория вероятности – наука о случайных явлениях. 

13. Математическое моделирование сегодня. 

14. Развитие научного и логического мышления в ходе изучения математики. 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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Самостоятельная (аудиторная) работа 

обучающихся над индивидуальным проектом 

          39 

в том числе:  

Выбор темы исследовательского проекта и разработка 

проблемных вопросов 
3 

Планирование 4 

Процесс проектирования 25 

Обобщающий этап 5 

Защита 2 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины «Математика (в том числе, индивидуальный 

проект)» требует наличия учебного кабинета. 

 

Кабинет математических дисциплин  
Оборудование: 

персональные компьютеры (системный блок, клавиатура, мышка) имеющие выход в Интернет – 1 

шт.; персональные компьютеры (ноутбуки) имеющие выход в Интернет – 12 шт.; телевизор – 3 шт.; 

МФУ – 1 шт.; маркерная доска передвижная – 1 шт.; трибуна – 1 шт.; учебная мебель (стол для 

проведения групповых занятий для 12 человек и 12 стульев). 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows; 

- Пакет Microsoft Office; 

- Notepad++. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основная литература: 

1. Шипачев, В. С.  Математика: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / В. С. Шипачев; под редакцией А. Н. Тихонова. — 8-е 

изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 447 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-04609-0. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/448276 (дата обращения: 17.02.2020).  

2. Далингер, В. А.  Математика: логарифмические уравнения и неравенства: учебное 

пособие для среднего профессионального образования / В. А. Далингер. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 176 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-05316-6. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/449055 (дата обращения: 17.02.2020).  

Дополнительная литература: 

1. Богомолов, Н. В.  Математика. Задачи с решениями в 2 ч. Часть 1: учебное пособие 

для среднего профессионального образования / Н. В. Богомолов. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 439 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-09108-3. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/449007 (дата обращения: 17.02.2020).  

2. Богомолов, Н. В.  Математика. Задачи с решениями в 2 ч. Часть 2: учебное пособие 

для среднего профессионального образования / Н. В. Богомолов. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 320 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-09135-9. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/449036 (дата обращения: 17.02.2020).  

Интернет – ресурсы: 

1. Образовательный математический сайт (https://hub.exponenta.ru/) 

2. Открытый колледж. Математика в интернете https://mathematics.ru/) 

 

https://urait.ru/bcode/448276
https://urait.ru/bcode/449055
https://urait.ru/bcode/449007
https://urait.ru/bcode/449036
https://hub.exponenta.ru/
https://mathematics.ru/
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3.3. Используемые технологии обучения 

В целях реализации компетентностного подхода в образовательном процессе используются 

следующие активные и интерактивные формы проведения занятий: компьютерные 

симуляции, деловые и ролевые игры, анализ конкретных ситуаций, кейс метод, 

психологические и иные тренинги, круглый стол (групповые дискуссии и дебаты), 

проблемное обучение, мозговой штурм или брейнсторминг, интеллект-карты, интернет-

экскурсии  (нтерактивная экскурсия), экскурсионный практикум, мастер-класс, знаково-

контекстное обучение, проектное обучение, олимпиада, конференция, дистанционное 

обучение, работа в малых группах, социальные проекты (внеаудиторные формы - 

соревнования, фильмы, спектакли, выставки и др.), интерактивные лекции (применением 

видео- и аудиоматериалов) и  др. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины «Математика (в том числе, 

индивидуальный проект)» осуществляется преподавателем в процессе проведения 

аудиторных занятий и контрольных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, рефератов, сочинений, исследований 

через экспертную оценку самим преподавателем или совместно с обучающимися, зачет по 

предмету, экзамен. 

 

Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения.  

выполнять преобразования выражений, 

применяя формулы, связанные со 

свойствами степеней, логарифмов, 

тригонометрических функций; 

Оценивание преподавателем 

внеаудиторной самостоятельной работы 

(опережающего домашнего задания), 

оценивание проверочных работ, 

контрольная работа 

строить графики изученных функций, 

иллюстрировать по графику свойства 

элементарных функций; использовать 

понятия функции для описания и анализа 

зависимостей величин; 

Оценивание преподавателем 

внеаудиторной самостоятельной работы 

(опережающего домашнего задания), 

оценивание проверочных работ 

 

решать рациональные, иррациональные, 

показательные, логарифмические, 

тригонометрические уравнения и 

неравенства; 

Оценивание преподавателем 

внеаудиторной самостоятельной работы 

(опережающего домашнего задания), 

оценивание проверочных работ, 

контрольная работа 

находить производные элементарных 

функций и использовать производную для 

изучения свойств функции и построения 

графиков; применять производную для 

проведения приближенных вычислений; 

Оценивание преподавателем 

внеаудиторной самостоятельной работы 

(опережающего домашнего задания), 

оценивание проверочных работ 

 вычислять в простейших случаях площади 

и объемы с использованием определенного 

интеграла; 

Оценивание проверочных работ 
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Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

анализировать в простейших случаях 

взаимные расположения объектов в 

пространстве; 

изображать многогранники и круглые тела; 

решать планиметрические и простейшие 

стереометрические задачи на нахождение 

площадей, объемов; 

Оценивание преподавателем 

внеаудиторной самостоятельной работы 

(опережающего домашнего задания), 

оценивание проверочных работ 

вычислять в простейших случаях 

вероятности событий на основе подсчета 

числа исходов. 

 оценивание проверочных работ 

Знания.  

 значение математической науки для 

решения задач, возникающих в теории и на 

практике; 

экзамен 

  

основные понятия и методы алгебры и 

геометрии. 

Оценивание преподавателем 

внеаудиторной самостоятельной работы 

(опережающего домашнего задания), 

оценивание проверочных работ 

основные понятия и методы  

математического анализа; 

Оценивание преподавателем 

внеаудиторной самостоятельной работы 

(опережающего домашнего задания), 

оценивание проверочных работ 

основы интегрального исчисления; Оценивание преподавателем 

внеаудиторной самостоятельной работы 

(опережающего домашнего задания), 

оценивание проверочных работ 

 основные понятия теории вероятностей  оценивание проверочных работ 

 
 

ОУД.10 Информатика (в том числе, индивидуальный проект) 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа по ОУД.10 «Информатика (в том числе Индивидуальный 

проект)» предназначена для реализации среднего общего образования в пределах ОПОП 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование Рабочая программа разработана в 

соответствии с рекомендациями по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ СПО на базе основного общего образования 

с учетом требований ФГОС СОО и ФГОС СПО, c учётом технологического профиля 

получаемого профессионального образования, на основе примерной программы учебной 

дисциплины «Информатика», одобренной ФГАУ «ФИРО» 23.07.2015 года (автор – 

Цветкова М.С., Хлобыстова И.Ю.). 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины разработано с учетом 

получаемой специальности среднего профессионального образования. 
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1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина «Информатика (в том числе Индивидуальный проект)» 

является учебным предметом обязательной предметной области «Математика и 

информатика» ФГОС среднего общего образования и изучается в общеобразовательном 

цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ).  

«Информатика (в том числе Индивидуальный проект)» является профильной 

дисциплиной общеобразовательного цикла для специальности 09.02.07 Информационные 

системы и программирование 

В рабочую программу включено содержание, направленное на формирование у 

студентов умений и знаний, необходимых для качественного освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ). 

1.3. Цели и задачи дисциплины 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины «Информатика (в том числе 

Индивидуальный проект)» направлено на достижение следующих целей: 

 формирование у обучающихся представлений о роли информатики и 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в современном обществе, 

понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в 

Интернете; 

 формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития; 

 формирование у обучающихся умений применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом ИКТ, в том 

числе при изучении других дисциплин; 

 развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при 

изучении различных учебных предметов; 

 приобретение обучающимися опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной, 

деятельности; 

 приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной 

деятельности и информационных коммуникаций в глобальных сетях;  

 осознание ответственности людей, вовлеченных в создание и использование 

информационных систем, распространение и использование информации; 

 владение информационной культурой, способностью анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий, средств 

образовательных и социальных коммуникаций. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

 чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечественной 

информатики в мировой индустрии информационных технологий; 

 осознание своего места в информационном обществе; 

 готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой 

деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий; 
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 умение использовать достижения современной информатики для повышения 

собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности, 

самостоятельно формировать новые для себя знания в профессиональной области, 

используя для этого доступные источники информации; 

 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по 

решению общих задач, в том числе с использованием современных средств сетевых 

коммуникаций; 

 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 

уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием 

современных электронных образовательных ресурсов; 

 умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных средств 

информационно-коммуникационных технологий как в профессиональной деятельности, 

так и в быту; 

 готовность к продолжению образования и повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности на основе развития личных информационно-

коммуникационных компетенций. 

метапредметных: 

 умение определять цели, составлять планы деятельности и определять средства, 

необходимые для их реализации; 

 использование различных видов познавательной деятельности для решения 

информационных задач, применение основных методов познания 

 использование различных информационных объектов, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и процессов; 

 использование различных источников информации, в том числе электронных 

библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников, в том числе из сети Интернет; 

 умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных форматах 

на компьютере в различных видах; 

 умение использовать средства информационно-коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

 умение публично представлять результаты собственного исследования, вести 

дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой 

информации средствами информационных и коммуникационных технологий. 

предметных: 

 сформированность представлений о роли информации и информационных процессов 

в окружающем мире; 

 владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов формального 

описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических конструкций, умение 

анализировать алгоритмы; 

 использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю 

подготовки; 

 владение способами представления, хранения и обработки данных на компьютере; 

 владение компьютерными средствами представления и анализа данных в 

электронных таблицах; 

 сформированность представлений о базах данных и простейших средствах 

управления ими; 

 сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 
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необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); 

 владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом языке для 

решения стандартной задачи с использованием основных конструкций языка 

программирования; 

 сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

 понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и прав 

доступа к глобальным информационным сервисам; 

 применение на практике средств защиты информации от вредоносных программ, 

соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с информацией и средствами 

коммуникаций в Интернете. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 перечислять основные характерные черты информационного общества; 

 применять текстовый редактор для редактирования и форматирования текстов; 

 применять графический редактор для создания и редактирования изображений;  

 строить диаграммы; 

 применять электронные таблицы для решения задач; 

 создавать простейшие базы данных;  

 осуществлять поиск информации в базе данных;  

 работать с файлами (создавать, копировать, переименовывать, осуществлять поиск 

файлов); 

 работать с носителями информации;  

 пользоваться антивирусными программами; 

 записывать на языке программирования простейшие алгоритмы решения учебных 

задач и отлаживать их. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные единицы измерения количества информации; 

 общую функциональную схему компьютера; 

 назначение и основные характеристики устройств компьютера; 

 назначение и основные функции операционной системы;  

 назначение и возможности текстовых редакторов;  

 назначение и возможности электронных таблиц; 

 назначение и основные возможности баз данных; 

 этапы технологии решения задач с использованием компьютера. 

1.4. Профильная составляющая (направленность) дисциплины 

Профильная составляющая в самостоятельной работе студентов предусматривает 

применении телекоммуникационных технологий для более глубокого изучения 

дисциплины и выполнение индивидуальных заданий, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

дисциплины  

Объём ОП  - 225 часов,  

в том числе: 

обязательная аудиторная нагрузка – 203 часа (в том числе Индивидуальный проект-

39 часов); 

занятия – 203 часа. 
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1.6. Изменения, внесенные в рабочую программу по сравнению с Примерной 

программой по общеобразовательной дисциплине 

В рамках профильной (профессиональной) направленности изучения дисциплины 

без изменения содержания программы внесены корректировки в соответствии с учебным 

планом (очно-заочная форма обучения). 

 

При угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвычайных 

ситуаций, введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей 

территории Российской Федерации либо на ее части реализация рабочей программы 

учебной дисциплины  может осуществляться с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

2.1. Объем образовательной программы и виды учебной работы  

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы 225 

в том числе: 

теоретическое обучение 203 

лекционных занятий  

практические занятия   

Самостоятельная работа - 

Консультации 14 

Промежуточная(итоговая)аттестация 8 

Промежуточная (итоговая) аттестация в форме экзамена  
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2.1. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 
1 2 3 

  1 семестр 104 

Введение Содержание учебного материала  

1 Роль информационной деятельности в современном обществе, его экономической, 

социальной, культурной, образовательной сферах 
4 1 

Самостоятельная работа обучающихся 
- 

 

1 Сообщение по теме 

Раздел 1. 

Информационная 

деятельность человека 

 

40 

Тема 1.1. 

Информационное 

взаимодействие 

Содержание учебного материала 

24 1 Основные подходы к определению понятия «информация»  
2 

2 Этапы развития технических средств и информационных ресурсов 

Практическое занятие 
 

 

1 Изучение понятия « Информация»  

2 Изучение истории развития информационных  технологий   

Самостоятельная работа обучающихся 
-  

 
1 Выполнение индивидуальных заданий: сообщение, эссе или доклад по теме 

Тема 1.2. 

Информационная 

деятельность  

Содержание учебного материала 

16 
1 Виды профессиональной информационной деятельности человека с использованием 

технических средств и информационных ресурсов 2 

2 Правовые нормы, относящиеся к информации, меры их предупреждения 

Практическое занятие   

1.Выявление видов профессиональной информационной деятельности человека 
 

 

2.Изучение правовой базы информационной деятельности  

Самостоятельная работа обучающихся 
- 

 

 1 Выполнение индивидуальных заданий: сообщение, эссе или доклад по теме 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 2. Информация 

и информационные 

процессы 

 

58 

Тема 2.1. 

Количественная 

характеристика 

информации 

Содержание учебного материала 

24 
1 Количество информации как мера уменьшения неопределенности знаний 

2 2 Информационные объекты различных видов 

3 Нахождение количества информации 

Практическое занятие  

 

 

1 Определение информационных обьектов 
 

2 Решение задач на нахождение количества информации 

Самостоятельная работа обучающихся 
- 

1 Решение задач на нахождение количества информации 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Тема 2.2. Логические 

основы компьютера 

Содержание учебного материала 

34 1 Арифметические и логические основы работы компьютера 
2 

2 Таблицы истинности  

Практическое занятие 
 

 

 

1 Построение таблиц истинности 

консультации 4 

Промежуточная(итоговая) аттестация  - 

 Аудиторных занятий(всего) 102 

 Индивидуальный проект 

Примерные темы индивидуальных проектов 

1. Методы и средства создания и сопровождения сайта. 

2. Мультимедиа технологии: использование  их в профессиональной деятельности 

3. Город, в котором я живу. 

4. Моя профессия – моё будущее. 

5. Электронная доска объявлений. 

6. Разработка интерактивного плаката по информатике средствами MS Power Point. 

7. Интернет – зависимость – проблема современного общества. 

8. Влияние компьютера на здоровье человека. 

9. Преступления в сфере компьютерной информации. 

10. Приёмы работы с интерактивными средствами обучения. 

11. Война ПК и книги. 

12. Лень двигатель прогресса? 

13. Безопасность работы в сети Интернет. 

14. Компьютерные технологии в…(выбрать интересующую область деятельности). 

15. Действительно ли ПК – друг человека? 

 

 Итого за 1 семестр 106 

 2 семестр 101 

Раздел 3. Технологии 

создания и 

преобразования 

 

59 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

информационных 

объектов 

Тема 3.1. Технология 

обработки текстовой 

информации 

Содержание учебного материала 

12 

1 Текст как информационный объект 

2 

2 Использование систем проверки орфографии и грамматики 

3 Создание компьютерных публикаций на основе использования готовых шаблонов 

(для выполнения учебных заданий из различных предметных областей) 

4 Гипертекстовое представление информации 

Практические занятия 

 
 

 

 

1 Ввод и редактирование текста 

2 Форматирование текста 

3 Работа с формулами 

4 Таблицы в Word 

Самостоятельная работа обучающихся 
- 

1 Подготовка презентации по теме 

Тема 3.2. Технология 

обработки числовой 

информации 

Содержание учебного материала 

15 
1 Возможности динамических (электронных) таблиц 

2 2 Средства и технологии работы с таблицами 

3 Представление математических зависимостей 

Практические занятия 

 

 

 

 

1 Решение расчетных задач  

2 Работа с функциями 

3 Построение диаграмм  

4 Базы данных в Excel 

Самостоятельная работа обучающихся 

- 

1 Выполнение самостоятельной работы по индивидуальным заданиям. Решение 

расчетных задач  

2 Выполнение самостоятельной работы по индивидуальным заданиям. Работа с 

функциями 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

3 Выполнение самостоятельной работы по индивидуальным заданиям. Построение 

диаграмм  

4 Выполнение самостоятельной работы по индивидуальным заданиям. Базы данных в 

Excel 

Тема 3.3. Организация 

баз данных 

Содержание учебного материала 

12 

1 Представление об организации баз данных и системах управления базами данных 

2 

2 Реляционные базы данных 

3 Проектирование баз данных  

4 Разработка многотабличных баз данных 

5 Манипулирование данными 

Практические занятия 

 

 

 

 

1 Создание БД 

2 Создание форм и отчетов  

3 Создание запросов к БД 

Самостоятельная работа обучающихся 

- 

1 Выполнение самостоятельной работы по индивидуальным заданиям. Создание БД 

2 Выполнение самостоятельной работы по индивидуальным заданиям. Создание форм 

и отчетов  

3 Выполнение самостоятельной работы по индивидуальным заданиям. Создание 

запросов к БД 

Тема 3.4. Графические 

информационные 

объекты 

Содержание учебного материала 

20 1 Средства и технологии работы с графикой 
2 

2 Мультимедийные среды 

Практические занятия 

  

 

 

 

1 Работа в растровом графическом редакторе 

2 Работа в векторном графическом редакторе 

3 Создание презентаций 

Самостоятельная работа обучающихся 

- 1 Выполнение самостоятельной работы по индивидуальным заданиям. Работа в 

растровом графическом редакторе 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

2 Выполнение самостоятельной работы по индивидуальным заданиям. Работа в 

векторном графическом редакторе 

3 Выполнение самостоятельной работы по индивидуальным заданиям. Создание 

презентаций 

Раздел 4. Средства 

информационных и 

коммуникационных 

технологий 

 

8 

Тема 4.1. Архитектура 

компьютера 

Содержание учебного материала 

2 

1 Основные характеристики компьютеров  

2 
2 Многообразие компьютеров 

3 Многообразие внешних устройств, подключаемых к компьютеру  

4 Виды программного обеспечения компьютеров 

Самостоятельная работа обучающихся 
 

 1 Выполнение индивидуальных заданий: сообщение или доклад по теме 

Тема 4.2. Локальные 

компьютерные сети 

Содержание учебного материала 

2 
1 Объединение компьютеров в локальную сеть 

2 2 Возможности и преимущества сетевых технологий 

3 Организация работы пользователей в локальных компьютерных сетях 

Самостоятельная работа обучающихся 
-  

 
1 Выполнение индивидуальных заданий: сообщение или доклад по теме 

Тема 4.3. Защита 

информации 

Содержание учебного материала 

4 
1 Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение 

2 2 Защита информации 

3 Антивирусные программы 

Самостоятельная работа обучающихся 
- 

 

 

1 Выполнение индивидуальных заданий: сообщение или доклад по теме 

Раздел 5. 

Телекоммуникацион-

ные технологии 

 

18 



2

0

0 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

 

Тема 5.1. Технические 

и программные 

средства 

телекоммуникацион-

ных технологий 

Содержание учебного материала 

10 

1 Представление о технических и программных средствах телекоммуникационных 

технологий 

 

 

2 

 

2 Интернет-технологии, способы и скоростные характеристики подключения, 

провайдер 

3 Поиск информации с использованием компьютера 

4 Программные поисковые сервисы 

5 Ключевые слова, фразы для поиска информации 

6 Комбинации условия поиска 

7 Передача информации между компьютерами 

8 Проводная и беспроводная связь 

9 Средства создания и сопровождения сайта 

Практические занятия 

 

 

1 Поисковые системы 

2 Создание сайта: форматирующие теги 

3 Работа со списками 

4 Вставка изображения  

5 Использование ссылок 

6 Создание таблицы 

7 Применение стилей 

Самостоятельная работа обучающихся 

- 1 Выполнение индивидуальных заданий по теме раздела. Создание сайта: «Мое 

портфолио» 

Тема 5.2. Сетевое 

программное 

обеспечение 

Содержание учебного материала 
4 

1 Возможности сетевого программного обеспечения  2 

Самостоятельная работа обучающихся 
-  

 
1 Выполнение индивидуальных заданий по теме раздела. 

Тема 5.3. Управление 

процессами 

Содержание учебного материала 
4 

1 Автоматические и автоматизированные системы управления 2 



2

0

1 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Самостоятельная работа обучающихся 
- 

 

1 Выполнение индивидуальных заданий по теме раздела 

Раздел 6. 

Алгоритмизация и 

программирование 

 

16 

Тема 6.1. Построение 

алгоритмов 

Содержание учебного материала 

6 

1 Алгоритмы и способы их описания 

2 
2 Составление простейших алгоритмов и запись их в графическом представлении.  

3 Этапы решения задач с использованием компьютера: формализация, 

программирование, тестирование 

Самостоятельная работа обучающихся 

-  

 

1 Выполнение индивидуальных заданий по теме. Составление простейших алгоритмов 

и запись их в графическом представлении 

Тема 6.2. 

Программирование  

Содержание учебного материала 

10 
1 Среда программирования 

2 2 Тестирование готовой программы  

3 Программная реализация несложного алгоритма 

Практические занятия 

 

 

1 Линейный алгоритм 

2 Реализация алгоритма ветвления 

3 Реализация алгоритма выбора 

4 Циклический алгоритм 

5 Циклический алгоритм с предусловием и постусловием 

Самостоятельная работа обучающихся 

- 

1 Выполнение индивидуальных заданий. Линейный алгоритм 

2 Выполнение индивидуальных заданий. Реализация алгоритма ветвления 

3 Выполнение индивидуальных заданий. Реализация алгоритма выбора 

4 Выполнение индивидуальных заданий. Циклический алгоритм 

5 Выполнение индивидуальных заданий. Циклический алгоритм с предусловием и 

постусловием 



2

0

2 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

6 Подготовка к промежуточной аттестации 

Аудиторная занятий 2 семестр 101 

Консультации  10 

Промежуточная 

(итоговая)  аттестация 

Промежуточная аттестация (итоговый контроль) в форме экзамена 
8 

1 Выполнение заданий 

 Объем образовательной программы (всего)  225 

 

Индивидуальный проект 

 

Самостоятельная (аудиторная) работа 

обучающихся над индивидуальным проектом 

          39 

в том числе:  

Выбор темы исследовательского проекта и разработка 

проблемных вопросов 
3 

Планирование 4 

Процесс проектирования 25 

Обобщающий этап 5 

Защита 2 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины «Информатика (в том числе Индивидуальный 

проект)» требует наличия учебного кабинета: 
 

Кабинет информатики  

Оборудование: 

персональные компьютеры (системный блок, клавиатура, мышка) имеющие выход в Интернет – 1 

шт.; персональные компьютеры (ноутбуки) имеющие выход в Интернет – 12 шт.; телевизор – 3 шт.; 

стереосистема – 1 шт.; МФУ – 1 шт.; маркерная доска передвижная – 1 шт.; учебная мебель (стол 

для проведения групповых занятий для 12 человек и 12 стульев). 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows; 

- Пакет Microsoft Office; 

- Notepad++. 

 

Основная литература: 

1. Новожилов, О. П.  Информатика: учебник для среднего профессионального 

образования / О. П. Новожилов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2019. — 620 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-8730-0. — 

Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/427004 (дата 

обращения: 19.02.2020).  

2.       Гаврилов, М. В.  Информатика и информационные технологии: учебник для 

среднего профессионального образования / М. В. Гаврилов, В. А. Климов. — 4-е изд., 

перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 383 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-03051-8. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/449286 (дата обращения: 19.02.2020).  

Дополнительная литература: 

1.            Демин, А. Ю.  Информатика. Лабораторный практикум: учебное пособие 

для среднего профессионального образования / А. Ю. Демин, В. А. Дорофеев. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2020. — 133 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-07984-5. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/448945 (дата обращения: 19.02.2020). 

2.    Советов, Б. Я.  Информационные технологии: учебник для среднего 

профессионального образования / Б. Я. Советов, В. В. Цехановский. — 7-е изд., перераб. и 

доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 327 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-06399-8. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/433277 (дата обращения: 19.02.2020). 

 

 

 Интернет – ресурсы: 
1. http://fcior.edu.ru/ (Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов — ФЦИОР). 

2. http://school-collection.edu.ru/ (Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов). 

3. https://megabook.ru/ (Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия, разделы «Наука 

/ Математика. Кибернетика» и «Техника / Компьютеры и Интернет»). 

4. http://window.edu.ru/ (Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

Российской Федерации). 
 

https://urait.ru/bcode/427004
https://urait.ru/bcode/449286
https://urait.ru/bcode/448945
https://urait.ru/bcode/433277
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://megabook.ru/
http://window.edu.ru/
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3.3. Используемые технологии обучения 

В целях реализации компетентностного подхода в образовательном процессе используются 

следующие активные и интерактивные формы проведения занятий: компьютерные 

симуляции, деловые и ролевые игры, анализ конкретных ситуаций, кейс метод, 

психологические и иные тренинги, круглый стол (групповые дискуссии и дебаты), 

проблемное обучение, мозговой штурм или брейнсторминг, интеллект-карты, интернет-

экскурсии  (нтерактивная экскурсия), экскурсионный практикум, мастер-класс, знаково-

контекстное обучение, проектное обучение, олимпиада,  конференция, дистанционное 

обучение, работа в малых группах, социальные проекты (внеаудиторные формы - 

соревнования, фильмы, спектакли, выставки и др.), интерактивные лекции (применением 

видео- и аудиоматериалов) и  др. 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины «Информатика (в том числе 

Индивидуальный проект)» осуществляется преподавателем в процессе проведения 

аудиторных занятий и контрольных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, рефератов, сочинений, исследований 

через экспертную оценку самим преподавателем или совместно с обучающимися, экзамен. 

 

 

 

Результаты обучения  Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 
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личностных: 

 чувство гордости и уважения к 

истории развития и достижениям 

отечественной информатики в мировой 

индустрии информационных технологий; 

 осознание своего места в 

информационном обществе; 

 готовность и способность к 

самостоятельной и ответственной 

творческой деятельности с использованием 

информационно-коммуникационных 

технологий; 

 умение использовать достижения 

современной информатики для повышения 

собственного интеллектуального развития в 

выбранной профессиональной 

деятельности, самостоятельно формировать 

новые для себя знания в профессиональной 

области, используя для этого доступные 

источники информации; 

 умение выстраивать конструктивные 

взаимоотношения в командной работе по 

решению общих задач, в том числе с 

использованием современных средств 

сетевых коммуникаций; 

 умение управлять своей 

познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного 

интеллектуального развития, в том числе с 

использованием современных электронных 

образовательных ресурсов; 

 умение выбирать грамотное 

поведение при использовании 

разнообразных средств информационно-

коммуникационных технологий как в 

профессиональной деятельности, так и в 

быту; 

 готовность к продолжению 

образования и повышению квалификации в 

избранной профессиональной деятельности 

на основе развития личных 

информационно-коммуникационных 

компетенций. 

  

 

Оценка устных опросов,  

тестирование,  

контрольные работы,  

презентации;  

обсуждение презентаций в группе 
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метапредметных: 

 умение определять цели, составлять 

планы деятельности и определять средства, 

необходимые для их реализации; 

 использование различных видов 

познавательной деятельности для решения 

информационных задач, применение 

основных методов познания 

 использование различных 

информационных объектов, с которыми 

возникает необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере в изучении 

явлений и процессов; 

 использование различных источников 

информации, в том числе электронных 

библиотек, умение критически оценивать и 

интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников, в 

том числе из сети Интернет; 

 умение анализировать и представлять 

информацию, данную в электронных 

форматах на компьютере в различных 

видах; 

 умение использовать средства 

информационно-коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной 

безопасности; 

 умение публично представлять 

результаты собственного исследования, 

вести дискуссии, доступно и гармонично 

сочетая содержание и формы 

представляемой информации средствами 

информационных и коммуникационных 

технологий. 

  

Оценка устных опросов, 

тестирование,  

контрольных работ,  

презентации;  

обсуждение презентаций в группе 

предметных:  
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 сформированность представлений о 

роли информации и информационных 

процессов в окружающем мире; 

 владение навыками алгоритмического 

мышления и понимание методов 

формального описания алгоритмов, 

владение знанием основных 

алгоритмических конструкций, умение 

анализировать алгоритмы; 

 использование готовых прикладных 

компьютерных программ по профилю 

подготовки; 

 владение способами представления, 

хранения и обработки данных на 

компьютере; 

 владение компьютерными средствами 

представления и анализа данных в 

электронных таблицах; 

 сформированность представлений о 

базах данных и простейших средствах 

управления ими; 

 сформированность представлений о 

компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия 

модели и моделируемого объекта 

(процесса); 

 владение типовыми приемами 

написания программы на алгоритмическом 

языке для решения стандартной задачи с 

использованием основных конструкций 

языка программирования; 

 сформированность базовых навыков и 

умений по соблюдению требований 

техники безопасности, гигиены и 

ресурсосбережения при работе со 

средствами информатизации; 

 понимание основ правовых аспектов 

использования компьютерных программ и 

прав доступа к глобальным 

информационным сервисам; 

 применение на практике средств 

защиты информации от вредоносных 

программ, соблюдение правил личной 

безопасности и этики в работе с 

информацией и средствами коммуникаций 

в Интернете. 

 

Оценка устных опросов, 

тестирование,  

контрольных работ,  

презентации;  

обсуждение презентаций в группе 
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ОУД.11 Физика 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИКА» 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа по ОУД.11 «Физика» предназначена для реализации среднего 

общего образования в пределах ОПОП подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 

по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование Рабочая 

программа разработана в соответствии с рекомендациями по организации получения 

среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ СПО на базе 

основного общего образования с учетом требований ФГОС СОО и ФГОС СПО, 

технологического профиля получаемого профессионального образования на основе 

примерной программы учебной дисциплины «Физика» автора Дмитриевой В.Ф., 

одобренной ФГАУ «ФИРО» 23.07.2015. 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины разработано с учетом 

получаемой специальности среднего профессионального образования. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Физика» может быть использована в 

образовательных организациях среднего профессионального образования, реализующих 

программы среднего общего образования. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Физика» является учебным предметом по выбору из 

обязательной предметной области «Естественные науки» ФГОС среднего общего 

образования. Учебная дисциплина «Физика» изучается в общеобразовательном цикле 

учебного плана СПО на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования (ППССЗ).   

При угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвычайных 

ситуаций, введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на 

всей территории Российской Федерации либо на ее части реализация рабочей программы 

учебной дисциплины  может осуществляться с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий. 

1.3 Цели и задачи дисциплины 

 

Содержание программы «Физика» направлено на достижение следующих целей: 

- освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в 

основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области 

физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах 

научного познания природы; 

- овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять экспе-

рименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по физике 

для объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практически 

использовать физические знания; оценивать достоверность естественно-научной 

информации; 

-  развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способно-

стей в процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных 

источников информации и современных информационных технологий; 

-воспитание убежденности в возможности познания законов природы, использова-

ния достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости 

сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к 
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мнению оппонента при обсуждении проблем естественно-научного содержания; 

готовности к морально-этической оценке использования научных достижений, чувства 

ответственности за защиту окружающей среды; 

- использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды и возможность применения знаний при 

решении задач, возникающих в последующей профессиональной деятельности. 

  Освоение содержания учебной дисциплины «Физика» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

           -   личностных: 
-  чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной физи-

ческой науки; физически грамотное поведение в профессиональной деятельности и быту 

при обращении с приборами и устройствами; 

-  готовность к продолжению образования и повышения квалификации в из-

бранной профессиональной деятельности и объективное осознание роли физических 

компетенций в этом; 

-  умение использовать достижения современной физической науки и физиче-

ских технологий для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности; 

-  умение самостоятельно добывать новые для себя физические знания, исполь-

зуя для этого доступные источники информации; 

-  умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по реше-

нию общих задач; 

-  умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития; 

-   метапредметных: 
-  использование различных видов познавательной деятельности для решения 

физических задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, 

измерения, эксперимента) для изучения различных сторон окружающей 

действительности; 

-  использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи, 

формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, 

выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов, формулирования выводов 

для изучения различных сторон физических объектов, явлений и процессов, с которыми 

возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

-  умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реа-

лизации; 

-  умение использовать различные источники для получения физической ин-

формации, оценивать ее достоверность; 

-  умение анализировать и представлять информацию в различных видах; 

-  умение публично представлять результаты собственного исследования, 

вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой 

информации; 

             -  предметных: 

-  сформированность представлений о роли и месте физики в современной на-

учной картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной 

явлений, роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач; 

-  владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, 

законами и теориями; уверенное использование физической терминологии и символики; 

-  владение основными методами научного познания, используемыми в 
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физике: наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; 

-  умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость 

между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; 

-  сформированность умения решать физические задачи; 

-  сформированность умения применять полученные знания для объяснения 

условий протекания физических явлений в природе, профессиональной сфере и для 

принятия практических решений в повседневной жизни; 

-  сформированность собственной позиции по отношению к физической 

информации, получаемой из разных источников. 

1.4 Профильная составляющая (направленность) дисциплины 

Профильное изучение данной дисциплины для специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование  осуществляется в подробном раскрытии 

разделов «Электромагнитные волны», «Переменный электрический ток» и «Свет как 

электромагнитная волна», так как специальность связана с электронной техникой. 

 

1.5 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

дисциплины «Физика» 

Объём ОП – 225  часов, 

в том числе: 

занятия – 204 часа: 

консультации – 13 часов. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 2.1. Объем образовательной программы и виды учебной работы  

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы 225 

в том числе: 

теоретическое обучение 204 

лекционных занятий  

практические занятия   

лабораторные  занятия  

Самостоятельная работа - 

консультации 13 

Промежуточная(итоговая)аттестация - 

Промежуточная (итоговая) аттестация в форме экзамена 8 
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины  ФИЗИКА 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

Обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

 1 семестр 84  
Введение  Содержание учебного материала 6  

1 Физическая величина. Погрешности измерений физических величин. Физические законы. Границы 

применимости физических законов. Понятие о физической картине мира. Значение физики при освоении 

профессий СПО и специальностей СПО 

 
1 

 

2 Входной контроль  

1 
 

Самостоятельная работа обучающихся: написание конспекта по темам: Физика — фундаментальная - 
 

 наука о природе. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы. Понятие о физической кар-  

 тине мира. Составление кроссвордов по вышеуказанным темам. Естественно-научный метод познания,  

 его возможности и границы применимости. Эксперимент и теория в процессе познания природы. Мо-  

 делирование физических явлений и процессов  

Раздел 1. 
    

МЕХАНИКА     
 

Содержание учебного материала 20 

Тема 1.1. 1 Механическое движение. Перемещение. Путь. Скорость. Равномерное прямолинейное движение 
 

1 

Кинематика 2 Ускорение. Равнопеременное прямолинейное движение 
 

1 
 

3 Свободное падение. Движение тела, брошенного под углом к горизонту 
 

1 
 

4 Равномерное движение по окружности 
 

1 
 

Практические работы:  
 

 
1 Определение ускорения по графику скорости равноускоренного движения 

 

 
2 Изучение движения тела с ускорением свободного падения 

 

 
3 Определение основных характеристик колебательного движения по графику 

 

 
4 Расчет неравномерного движения, мгновенной скорости 
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 Самостоятельная работа: Перемещение и пройденный путь. Скорость равномерного прямолинейного движения. 

Сложение скоростей (выполнение домашнего задания в виде конспекта) 

-  

Тема 1.2. 

Законы 

механики 

Ньютона 

Содержание учебного материала 26 

1 Первый закон Ньютона 1 

2 Сила. Масса. Второй закон Ньютона. Основной закон классической динамики 1 

3 Третий закон Ньютона 2 

4 Закон Всемирного тяготения. Гравитационное поле. Сила тяжести 2 

5 Вес. Способы измерения массы тел 2 

6 Силы в механике. 2 

Практические работы:  
 

1 Изучение закона всемирного тяготения 

2 Изучение Силы трения между соприкасающимися поверхностями тел 

3 Изучение Деформации и силы упругости 

4 Решение задач на основное уравнение механики 

Самостоятельная работа:  

Третий закон Ньютона (выполнение домашнего задания в виде конспекта) Силы в природе (выполнение 

домашнего задания в виде заполнения таблицы) 

Космические скорости (выполнение домашнего задания в виде конспекта). Невесомость. Перегрузка. (выполнение 

домашнего задания в виде конспекта с рисунком). Домашняя контрольная работа по теме: «Кинематика динамика» 

- 

Тема 1.3. Законы 

сохранения в 

механике 

Содержание учебного материала 28 

1 Закон сохранения импульса. Реактивное движение 2 

2 Работа силы. Работа потенциальных сил 2 

3 Мощность. Энергия. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия 2 

4 Закон сохранения механической энергии. КПД. Применение законов сохранения 2 

Лабораторные работы  
 

1  Изучение закона сохранения импульса 

2  Сохранение механической энергии при движении тела под действием сил тяжести и упругости 

Консультации  

промежуточная аттестация в форме контрольной работы - 
 



 213 

 
Самостоятельная работа: Реактивное движение (выполнение домашнего задания); 

Работа силы. Работа силы тяжести. Работа силы трения. Работа силы упругости (выполнение домашнего задания в 

виде конспекта с рисунком) 

-  

 

Консультации 
4 

 

Занятия 
80 

 

Всего за 1 семестр 
84 

 

2 семестр 
141 

Раздел 2. 

МОЛЕКУЛЯРНАЯ 

ФИЗИКА. 

ТЕРМОДИНАМИКА 

 
 
 
 
КА 

 

34 

Тема 2.1. Основы 

молекулярно-

кинетической 

теории. 

Идеальный газ 

Содержание учебного материала 6 

1 
Основные положения МКТ. Размеры и масса молекул и атомов. Диффузия. Силы и энергия межмо-

лекулярного взаимодействия 
1 

2 
Строение газообразных, жидких и твердых тел. Скорости движения молекул и их измерение. Идеальный газ. 

Давление газа. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории газов 
2 

Лабораторные работы: -  

Практические работы:  

1 Решение задач по теме: «Газовые законы. Уравнение состояния идеального газа. Молярная газовая 

постоянная» 

Контрольная работа - 

Самостоятельная работа: Броуновское движение (выполнение домашнего задания в виде конспекта) Строение 

газообразных, жидких и твердых тел(выполнение домашнего задания в виде таблицы и рис.) Идеальный газ в 

МКТ. Среднее значение квадрата скорости молекул.(выполнение домашнего задания). Температура и ее 

измерение. Абсолютный нуль температуры. Термодинамическая шкала температуры(выполнение домашнего 

задания в виде конспекта). П.Р№15. Определение скоростей молекул газа (выполнение и оформление домашнего 

задания в виде пр. работы). Выполнение контрольная работа «Г азовые законы»  

- 

Тема 2.2. Основы 

термодинамики 

Содержание учебного материала 6 

1 Основные понятия и определения. Внутренняя энергия системы. Внутренняя энергия идеального газа 2 

2 
Первое начало термодинамики. Адиабатный процесс. Второе начало термодинамики. Термодинамическая 

шкала температур. Холодильные машины. Тепловые двигатели 
2 

Лабораторные работы: -  

Практические работы: 
 

1 «Определение КПД тепловых двигателей» 

2 «Изучение закона Бойлля-Мариотта»   
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Самостоятельная работа: Работа и теплота как формы передачи энергии. Теплоемкость. Удельная теплоемкость. 

Уравнение теплового баланса (выполнение домашнего задания в виде конспекта). 

Охрана природы(выполнение домашнего задания в виде конспекта или плаката пол материалам сайтов из 

интернета). Принцип действия тепловой машины. КПД теплового двигателя (выполнение домашнего задания в 

виде конспекта). П.Р№16. Определение КПД тепловых двигателей (оформление домашнего задания в виде пр. 

работы) 

-  

Тема 2.3. Свойства 

паров 

Содержание учебного материала. 
6 

1 Насыщенный пар и его свойства. Абсолютная и относительная влажность воздуха. Точка росы 2 

Лабораторные работы: -  

Практические работы: 
 

1 Измерение влажности воздуха 

Самостоятельная работа: Выполнение домашней работы в виде конспекта по темам: «Испарение и 

конденсация», «Кипение. Зависимость температуры кипения от давления» и «Перегретый пар и его использование 

в технике» 

- 

Тема 2.4. Свойства 

жидкостей 

Содержание учебного материала 8 

1 
Характеристика жидкого состояния вещества. Поверхностный слой жидкости. Энергия поверхностного слоя 

1 

2 Явления на границе жидкости с твердым телом. Капиллярные явления 1 

Лабораторные работы -  

Практические работы 
 

1 Расчет количества теплоты и кпд нагревателей 

Контрольная работа по разделам за 1 курс - 

Самостоятельная работа: Поверхностный слой жидкости. Энергия поверхностного слоя (выполнение домашнего 

задания в виде конспекта) 

- 

Тема 2.5. Свойства 

твердых тел 

Содержание учебного материала 8 

1 
Характеристика твердого состояния вещества. Упругие свойства твердых тел. Закон Гука. Механические 

свойства твердых тел 
1 

Лабораторные работы -  

Практические работы: 
 

1 Знакомство с законом Гука 

Контрольная работа «Свойства паров, жидкостей и твердых тел» - 1 
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Самостоятельная работа: Тепловое расширение твердых тел и жидкостей. Плавление и кристаллизация 

(выполнение домашнего задания в виде конспекта) 

-  

Раздел 3. 
    

ЭЛЕКТРОДИНА 

МИКА 

   

34 
 

Содержание учебного материала 10 

Тема 3.1. 1 Электрические заряды. Закон сохранения заряда. Закон Кулона 
 

1 

Электрическое 2 Электрическое поле. Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции полей 
 

1 
поле 3 Работа сил электростатического поля. Потенциал. Разность потенциалов. Эквипотенциальные поверхности. 

Связь между напряженностью и разностью потенциалов электрического поля 

 

1 

 
4 Диэлектрики в электрическом поле. Поляризация диэлектриков. Проводники в электрическом поле 

 
1 

 5 Конденсаторы. Соединение конденсаторов в батарею. Энергия заряженного конденсатора. Энергия 

электрического поля 

 

1 

 
Лабораторные работы - 

 

 
Практические работы:  

 
1 Изучение закона Кулона 

 

 
2 Расчет напряженности электрического поля заряженного шара 

 

 

3 Изучение принципа суперпозиции 
 

 
4 Изучение работы сил электростатического поля 

 

 
5 Изучение соединения конденсаторов 

 

 Самостоятельная работа: Закон сохранения заряда. Принцип суперпозиции полей. Эквипотенциальные 

поверхности. Связь между напряженностью и разностью потенциалов электрического поля. Проводники и 

диэлектрики в электрическом поле. Поляризация диэлектриков. Энергия заряженного конденсатора. Применения 

конденсаторов (выполнение домашнего задания в виде конспекта) 

- 

 

Содержание учебного материала 10 

Тема 3.2. 

Законы 
1 

Условия, необходимые для возникновения и поддержания электрического тока. Сила тока и плотность тока  

1 

постоянного 2 Закон Ома для участка цепи без ЭДС. 
 

1 

тока 3 Электродвижущая сила источника тока. Закон Ома для полной цепи. Соединение проводников 
 

1 
 

4 Соединение источников электрической энергии в батарею 
 

1 
 

5 Закон Джоуля-Ленца. Работа и мощность электрического тока. Тепловое действие тока 
 

1 
 

Лабораторные работы -  
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Практические работы:   

1 

Изучение закона Ома для участка цепи, последовательного и параллельного соединения проводников. 

2 Расчет электрической цепи постоянного тока 

3 Изучение закона Ома для полной цепи 

Самостоятельная работа: Зависимость электрического сопротивления от материала, длины и площади 

поперечного сечения проводника. Зависимость электрического сопротивления проводников от температуры 

(выполнение конспекта). Работа и мощность электрического тока (выполнение конспекта и решение задач) 

- 

Тема 3.3. 

Электрический ток 

в 
полупроводниках 

Содержание учебного материала 6 

1 Собственная проводимость полупроводников 2 

2 Полупроводниковые приборы 2 

Лабораторные работы -  

Практические работы: 

 1 Изучение ВАХ полупроводников 

Зачетная работа по теме «Электрический ток в полупроводниках» 

Самостоятельная работа: ВАХ двойного электрического слоя (выполнение конспекта) - 

Тема 3.4. Магнитное 

поле 

Содержание учебного материала 4 

1 
Вектор индукции магнитного поля. Действие магнитного поля на прямолинейный проводник с током. Закон 

Ампера 
2 

2 
Магнитный поток. Работа по перемещению проводника с током в магнитном поле. Действие магнитного 

поля на движущийся заряд. Сила Лоренца 
2 

Лабораторные работы  
 

1 Решение задач по теме «Магнитное поле» 

2 Изучение действия силы Лоренца 

Самостоятельная работа: Взаимодействие токов (выполнение конспекта). П.Р.№34. Изучение действия силы 

Лоренца (оформление отчета по работе). Приготовление сообщения: «Ускорители заряженных частиц» 

- 

Тема 3.5. 

Содержание учебного материала 4 

1 Электромагнитная индукция. Вихревое электрическое поле 1 

2 Индуктивность. 1 
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Электромагнитн 

ая 

индукция 

3 Энергия магнитного поля. 
 

1 

4 Самоиндукция 1 

Лабораторные работы   

1. Определение ЭДС самоиндукции  
2 
явления 
электро
магнитн
ой 
индукци
и. 

  Изучение Явления электромагнитной индукции  
Самостоятельная работа: Заполнить таблицу: Характеристики магнитного поля. Индуктивность. Самоиндукция 

(выполнение конспекта) 

- 

Раздел 4. 

КОЛЕБАНИЯ И 

ВОЛНЫ 

 

24 

Тема 4.1. 

Механические 

колебания 

Содержание учебного материала 6 

1 Колебательное движение. Гармонические колебания. Свободные механические колебания. 1 

2 Превращение энергии при колебательном движении. Свободные затухающие механические колебания. 1 

Лабораторные работы   

1 Определение основных характеристик колебаний маятника по графику  
2 Изучение зависимости периода колебаний нитяного (или пружинного) маятника от длины нити (или массы 

груза).  
Самостоятельная работа: Линейные механические колебательные системы. Вынужденные механические 

колебания (выполнение домашнего задания в виде конспекта) 

- 

Тема 4.2. Упругие 

волны 

Содержание учебного материала 6 

1 
Поперечные и продольные волны. Характеристики волны. Уравнение плоской бегущей волны. Интерференция 

волн. Понятие о дифракции волн 
1 

2 Звуковые волны. Ультразвук и его применение 1 

Лабораторные работы   

1 Изучение волновых свойств   
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 Самостоятельная работа: Интерференция волн. Понятие о дифракции волн (выполнение домашнего задания в 

виде конспекта или презентации). Ультразвук и его применение (сообщение или презентация) 

-  

Тема 4.3. 

Электромагнитные 

колебания 

Содержание учебного материала 6 

1 Свободные электромагнитные колебания. Превращение энергии в колебательном контуре 2 

2 
Переменный ток. Генератор переменного тока. Емкостное и индуктивное сопротивления переменного тока. 

Закон Ома для электрической цепи переменного тока 
2 

3 Работа и мощность переменного тока. Генераторы тока. Трансформаторы. Токи высокой частоты 2 

Лабораторные работы -  

Практические работы - 

1 Изучение графика переменного тока 

2 Изучение принципа работы трансформатора 

Самостоятельная работа: Затухающие электромагнитные колебания. Генератор незатухающих 

электромагнитных колебаний. Вынужденные электрические колебания. Получение, передача и распределение 

электроэнергии (выполнение домашнего задания в виде конспекта или презентации). Токи высокой частоты 

(сообщение) 

- 

Тема 4.4. 

Электромагнитн 

ые 

волны 

Содержание учебного материала 6 

1 Электромагнитное поле как особый вид материи. Электромагнитные волны 2 

2 Открытый колебательный контур. Понятие о радиосвязи 2 

Лабораторные работы -  

Практические работы - 

1 Передача электроэнергии. 

2 Производство и использование эл. Энергии 

Самостоятельная работа: Радиолокация. Понятие о телевидении (выполнение домашнего задания в виде 

сообщения). Изобретение радио А. С. Поповым. Вибратор Герца. Применение электромагнитных волн 

(выполнение домашнего задания в виде конспекта или презентации. Контрольная работа «Принципы радиосвязи» 

(выполнение домашнего задания в виде к.р.) 

- 

Раздел 5. ОПТИКА  

12 

Тема 5.1 Природа 

света 

Содержание учебного материала 
6 

1 Скорость распространения света. Законы отражения и преломления света. Полное отражение 1 
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2 Линзы. Глаз как оптическая система. Оптические приборы 

 
1 

Лабораторные работы: -  

Практические работы 
- 

1 Решение задач по теме: «Отражение и преломление света» 

Самостоятельная работа: Глаз как оптическая система. Оптические приборы (выполнение домашнего задания в 

виде конспекта или презентации). Выполнение домашней контрольной работы «Геометрическая оптика» 

- 

Тема 5.2. 

Волновые 

свойств 

Содержание учебного материала 6 

1 
Интерференция света. Когерентность световых лучей. Интерференция в тонких пленках. Полосы равной 

толщины. Кольца Ньютона 
1 

2 
Дифракция света. Дифракция на щели в параллельных лучах. Дифракционная решетка. Поляризация 

поперечных волн 
1 

Лабораторные работы: -  

Практические работы: 
- 

1 Решение задач по теме «Световые волны» 

Самостоятельная работа: Использование интерференции в науке и технике. Понятие о голографии. Поляризация 

света. Двойное лучепреломление. Поляроиды. Дисперсия света. Виды спектров. Спектры испускания. Спектры 

поглощения. Ультрафиолетовое и инфракрасное излучения. Рентгеновские лучи. Их природа и свойства 

(выполнение домашнего задания в виде конспекта). Составление презентации по теме: Волны. Волновые свойства 

- 

Раздел 6. 

ЭЛЕМЕНТЫ 

КВАНТОВОЙ 

ФИЗИКИ 

 

20 

Тема 6.1. 

Квантовая 

оптика 

Содержание учебного материала 6 

1 
Квантовая гипотеза Планка. Фотоны. Внешний фотоэлектрический эффект. Внутренний фотоэффект 

1 

Лабораторные работы -  

Практические работы: - 
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 Решение задач на фотоэффект 

  

 Самостоятельная работа: Типы фотоэлементов (выполнение домашнего задания в виде конспекта). Решение 

контрольной работы «Фотоэффект» 

- 

 
Содержание учебного материала 6 

Тема 6.2. Световые 
1 

Развитие взглядов на строение вещества. Закономерности в атомных спектрах водорода. Ядерная модель атома. 

Опыты Э. Резерфорда 

 

1 

кванты Лабораторные работы -  

 
Практические работы: - 

 
1 Решение задач на действие квантов света 

 

 Самостоятельная работа: Заполнение таблицы «Знакомимся с фотоном». Квантовые генераторы. Модель атома 

водорода по Н. Бору 

- 

 
Содержание учебного материала 8 

Тема 6.3. Физика 
1 

Естественная радиоактивность. Закон радиоактивного распада. Строение атомного ядра. Дефект массы, энергия 

связи и устойчивость атомных ядер 

 

1 

атомного 
2 

Ядерные реакции. Искусственная радиоактивность. Деление тяжелых ядер. Цепная ядерная реакция 

 

1 

 
3 Ядерный реактор. Получение радиоактивных изотопов и их применение. Элементарные частицы 

 
1 

 
Лабораторные работы -  

 
Практические работы: - 

 
1 Решение задач по теме «Квантовые постулаты Бора. Энергия связи» 

 

 
2 Способы наблюдения и регистрации заряженных частиц 

 

 

Самостоятельная работа: Эффект Вавилова —Черенкова (выполнение конспекта). Лазеры. Ядерный реактор 

(выполнение домашнего задания в виде сообщения или презентации). Управляемая цепная реакция (выполнение 

домашнего задания в виде конспекта). Биологическое действие радиоактивных излучений (заполнить таблицу) 

- 

Промежуточная (итоговая) аттестация  в форме экзамена 8 

Объем образовательной программы (Всего) 225 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к учебно-методическому и материально-техническому обеспечению 

программы учебной дисциплины «Физика» 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета: 
 

Многофункциональный кабинет  

Оборудование: 

персональные компьютеры (ЖК монитор, системный блок, клавиатура, мышка) имеющие выход в Интернет – 2 

шт.; веб-камера -1 шт.; принтер – 1 шт.; комплект стереоколонок – 1 шт.; мультимедийный проектор – 1 шт.; экран 

проекционный настенный рулонный – 1 шт.; меловая доска – 1 шт.; учебно-наглядные пособия (электронные 

плакаты); учебная мебель (стол и стул преподавателя, парты – 8 шт., столы – 10 шт., стулья – 26 шт., металлические 

стеллажи – 6 шт.). 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows или Linux; 

- Пакет Microsoft Office или LibreOffice; 

- Notepad++. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

Литературы 

Основные источники: 

1. Калашников, Н. П.  Физика в 2 ч. Часть 1: учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / Н. П. Калашников, С. Е. Муравьев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2020. — 254 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09159-5. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449060 (дата обращения: 19.02.2020). 

2. Калашников, Н. П.  Физика в 2 ч. Часть 2: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Н. П. Калашников, С. Е. Муравьев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2020. — 244 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09161-8. 

— Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449061 (дата обращения: 

19.02.2020). 

Дополнительные источники: 

1. Физика. Словарь-справочник в 2 ч. Часть 1: справочник для среднего профессионального 

образования / Е. С. Платунов, В. А. Самолетов, С. Е. Буравой, С. С. Прошкин. — 2-е изд., стер. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 380 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

04009-8. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/434439 (дата обращения: 

19.02.2020).  

      2. Физика. Словарь-справочник в 2 ч. Часть 2: справочник для среднего профессионального 

образования / Е. С. Платунов, В. А. Самолетов, С. Е. Буравой, С. С. Прошкин. — 2-е изд., стер. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 396 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

04011-1. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/434441 (дата 

обращения: 19.02.2020).  

Интернет-ресурсы: 

1. https://interneturok.ru/   
2. https://infourok.ru/   
3. https://multiurok.ru/   
4. https://kopilkaurokov.ru/fizika   
5. http://class-fizika.narod.ru/  
6. https://sfiz.ru/news/tehno/  

3.3. Используемые технологии обучения 

 

В целях реализации компетентностного подхода в образовательном процессе используются следующие 

активные и интерактивные формы проведения занятий: компьютерные симуляции, деловые и ролевые 

игры, анализ конкретных ситуаций, кейс метод, психологические и иные тренинги, круглый стол 

(групповые дискуссии и дебаты), проблемное обучение, мозговой штурм или брейнсторминг, интеллект-

https://urait.ru/bcode/449060
https://urait.ru/bcode/449061
https://urait.ru/bcode/434439
https://urait.ru/bcode/434441
https://interneturok.ru/
https://infourok.ru/
https://multiurok.ru/
https://kopilkaurokov.ru/fizika
http://class-fizika.narod.ru/
https://sfiz.ru/news/tehno/
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карты, интернет-экскурсии  (нтерактивная экскурсия), экскурсионный практикум, мастер-класс, 

знаково-контекстное обучение, проектное обучение, олимпиада,  конференция, дистанционное 

обучение, работа в малых группах, социальные проекты (внеаудиторные формы - соревнования, фильмы, 

спектакли, выставки и др.), интерактивные лекции (применением видео- и аудиоматериалов) и  др. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе 

проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий (подготовка рефератов, сообщений, докладов).______ 

____________________________________________  

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

личностных: 

— чувство гордости и уважения к истории и 

достижениям отечественной физической 

науки; физически грамотное поведение в 

профессиональной деятельности и быту при 

обращении с приборами и устройствами; 

— готовность к продолжению образования и 

повышения квалификации в избранной 

профессиональной деятельности и 

объективное осознание роли физических 

компетенций в этом; 

— умение использовать достижения 

современной физической науки и физических 

технологий для повышения собственного 

интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности; 

— умение самостоятельно добывать новые для 

себя физические знания, используя для этого 

доступные источники информации; 

— умение выстраивать конструктивные 

взаимоотношения в команде по решению 

общих задач; 

— умение управлять своей познавательной 

деятельностью, проводить самооценку 

уровня собственного интеллектуального 

развития; 

- доклады об ученых физиках; 

- работа с приборами во время 

практических и лабораторных работ; 

- мотивация на учебную деятельность на 

уроке; 

- работа над грамотностью речи во время 

урока; 

- работа с единицами измерения; 

- использование современных технологий 

на уроке и во внеклассной деятельности: 

выполнение контрольных работ, 

составленных преподавателем на сайте 

«Решу ЕГЭ»; использование медиа 

продукции тематической (фильмы, 

презентации и др.); создание презентаций 

тематических силами учащихся; 

- участие в интернет-олимпиадах 

Российского значения (сайт «Олимпиада 

Варсик по физике СПбГУПМ и др.; 

- работа в группах при выполнении 

заданий по заданному алгоритму; 

- составление грамотных выводов в 

практических и лабораторных работах 

как результат практической 

деятельности. 

метапредметных: 

— использование различных видов 

познавательной деятельности для решения 

физических задач, применение основных методов 

познания (наблюдения, описания, измерения, 

эксперимента) для изучения различных сторон 

окружающей действительности; 

— использование основных интеллектуальных 

операций: постановки задачи, формулирования 

гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, 

систематизации, выявления причинно-следственных 

связей, поиска аналогов, формулирования выводов 

для изучения различных сторон физических 

объектов, явлений и процессов, с которыми 

возникает необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере; 

— умение генерировать идеи и определять 

средства, необходимые для их реализации; 

— умение использовать различные источники для 

- решение задач по алгоритму, в котором 

рисунок-схема является обязательным условием 

анализа задачи; 

- практические работы по картам-

заданиям, иллюстрирующим ситуативную 

задачу с использованием навыков снятия 

показаний с определенных приборов; 

- представление информации или 

результатов измерений в графическом, 

табличном или аналитическом виде в 

практических работах. 
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ПОО Предлагаемые ОО 

ОУД.13 Введение в специальность/Технология 

1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ» 

 

получения физической информации, оценивать ее 

достоверность; 

— умение анализировать и представлять 

информацию в различных видах;— умение 

публично представлять результаты собственного 

исследования, вести дискуссии, доступно и 

гармонично сочетая содержание и формы 

представляемой информации; 

 

предметных: 

— сформированность представлений о роли и 

месте физики в современной научной картине 

мира; понимание физической сущности 

наблюдаемых во Вселенной явлений, роли 

физики в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для 

решения практических задач; 

— владение основополагающими физическими 

понятиями, закономерностями, законами и 

теориями; уверенное использование 

физической терминологии и символики; 

— владение основными методами научного 

познания, используемыми в физике: 

наблюдением, описанием, измерением, 

экспериментом; 

— умения обрабатывать результаты измерений, 

обнаруживать зависимость между 

физическими величинами, объяснять 

полученные результаты и делать выводы; 

— сформированность умения решать 

физические задачи; 

— сформированность умения применять 

полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе, 

профессиональной сфере и для принятия 

практических решений в повседневной 

жизни; 

— сформированность собственной позиции по 

отношению к физической информации, 

получаемой из разных источников. 

- стартовая диагностика подготовки 

обучающихся по школьному курсу 

физики; выявление мотивации к 

изучению нового материала. 

- текущий контроль в форме: диктанты по 

закреплению физического смысла 

физических понятий и констант; зачеты 

по практическим работам, где 

проверяются реализация навыков 

основных методов научного познания 

(наблюдение, описание явлений, 

измерения, обработка результатов 

эксперимента); контрольных и 

самостоятельных работ по темам 

разделов дисциплины с проверкой 

решения задач по алгоритму состоящему 

из 10 пунктов; тестирования; 

конспектирования; домашней работы; 

- отчёт по проделанной внеаудиторной 

самостоятельной работе согласно методическим 

рекомендациям (представление конспекта, 

презентации, информационное сообщение, эссе, 

заполнение таблицы, доклад, реферат, 

практическая работа, контрольная работа. 

 Итоговая аттестация в форме экзамена 
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1.1. Область применения рабочей программы учебной дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины «Введение в специальность» предназначена для 

изучения этой дисциплины в профессиональных образовательных организациях, реализующих 

основную профессиональную образовательную программу (программу подготовки специалистов 

среднего звена) (ОПОП ППССЗ) СПО. 

Содержание программы направлено на формирование у студентов компетенций, 

необходимых для качественного освоения ОПОП (ППССЗ). В ней отражено содержание учебного 

материала, последовательность его изучения, распределение учебных часов, виды самостоятельных 

работ, тематика рефератов (докладов, сообщений), индивидуальных проектов, учитывается 

специфика программы подготовки специалистов среднего звена соответствующей специальности. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программ подготовки специалистов 

среднего звена, разработанных в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами среднего профессионального образования по специальности 

09.02.07 Информационные системы и программирование. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП (ППССЗ) 

Учебная дисциплина «Введение в специальность» является учебным предметом 

предметной области «Дополнительные учебные предметы и курсы по выбору». Изучение 

дисциплины позволяет студентам, находясь в исходной временной точке профессионально-

образовательного процесса, заглянуть в будущее своего профессионального развития, получить 

представление о средствах и организационных основах учебного процесса, квалификационных 

требованиях к специалисту. Важно подчеркнуть, что речь идет не только о методах и содержании 

обучения, но и о характеристике избранной специальности. Благодаря этому создаются 

необходимые условия для формирования у студентов необходимых представлений о способах 

организации своей учебной деятельности и о возможностях самореализации в рамках избранной 

специальности, корректируется мотивация по профессиональному развитию. 

 

1.3. Цель и задачи учебной дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Введение в специальность» является создание у студентов 

целостного представления об избранной специальности, организационных и методических 

основах учебного процесса, структуре дидактических блоков и конечной цели своего обучения по 

программам среднего профессионального образования. 

Задачи учебной дисциплины «Введение в специальность»: 

– раскрыть сущность основных тенденций развития системы среднего профессионального 

образования в Российской Федерации; 

– познакомиться с основными элементами организации учебного процесса в средней 

профессиональной образовательной организации; 

– владеть навыками работы с научной и учебной литературой, подходами к научным и 

прикладным исследованиям; 

– раскрыть общую характеристику специальности: требования к уровню подготовки 

специалиста в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

специальности; формы и методы самостоятельной работы и основы информационной культуры 

студента; 

– сформировать представление о социальной значимости специальности в социально-

экономической сфере. 

 

1.4. Взаимосвязь курса с другими дисциплинами ОПОП (ППССЗ) 

Дисциплина «Введение в специальность» как учебный предмет (элективный) учебного 

плана специальности призвана вооружать студентов знаниями о значении и необходимости 

специальности в определённой сфере деятельности, роли и месте специалиста в правовом 
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государстве, научить их учиться избранной специальности. Она тесно связана с 

общепрофессиональными и специальными предметами федерального государственного 

образовательного стандарта вышеназванной специальности среднего профессионального 

образования. 

 

1.5. Требования к результатам обучения по дисциплине 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

– уровни образования по специальности; 

– нормативно-правовую базу, учебно-методическое обеспечение профессиональной 

образовательной программы по специальности; организационные формы, информационное и 

материально-техническое обеспечение учебного процесса, самостоятельной работы; 

– источники информации и их особенности; 

– обобщенный алгоритм решения проблемы; 

– общую логику разрешения любой проблемы; 

– –выбор оптимальных способов презентации результатов решения проблемы; 

– выбор необходимых источников информации при решении проблемы. 

должен уметь: 

– использовать федеральные законы и другие нормативные документы в образовательной 

деятельности; 

– применять навыки учебной работы в процессе образовательной 

деятельности; 

– владеть навыками работы с научной и учебной литературой, подходами к научным и 

прикладным исследованиям; 

– организовать и выполнять различные виды самостоятельной работы; 

– использовать знания дисциплины в практической деятельности, 

ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности; 

– самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

 

1.6. Максимальное количество часов, необходимое для освоения учебной дисциплины 

Объём ОП 44 часов, в том числе: 

– обязательная аудиторная учебная нагрузка 44 часа 

– самостоятельная работа студентов – 0 час. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Всего часов 

Объём ОП 44 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 44 

в том числе:  

практические занятия 0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 0 

Вид промежуточной аттестации в форме дифф. Зачет 2 семестр Письменная 

работа 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 

(название дисциплины) 

 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объем 

часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

 Семестр № 2   

Раздел 1. Нормативно-правовое 

обеспечение образовательного 

процесса в  образовательных 

организациях   среднего 

профессионального 

образования 

 14  

Тема 1.1 Введение: предмет, цели 

и задачи курса «Введение в 

специальность». 

Содержание учебного материала: 4 1 

предмет, цели и задачи учебной дисциплины, ее связь с другими предметами специальности; 

характеристика профессиональной деятельности выпускника; процесс формирования общих 

и профессиональных компетенций в процессе обучения; понимание сущности и социальной 

значимости своей будущей профессии и проявление к ней устойчивого интереса в процессе 

обучения; осуществление поиска и использования информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного роста; 

использование информационно-коммуникационных технологий в профессиональной 

деятельности престижность и спрос на специальность; возможность трудоустройства и 
продолжения образования. 

4 

Тема 1.2 Закон «Об образовании 

в Российской Федерации» как 

правовая основа организации 

образовательной деятельности по 

программам среднего профес- 

сионального образования. Обра- 

зовательные программы, реали- 

зуемые в Российской Федерации 

Содержание учебного материала: 4 1 

Содержание, сущность и основные положения Закона «Об образовании в Российской 

Федерации» как нормативно-правовой основы образовательного процесса в системе среднего 

профессионального образования; социальные гарантии реализации прав граждан на 

образование; образовательные программы, реализуемые в Российской Федерации в 

соответствии с Законом об образовании; государственная политика в области образования; 

реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования (программ подготовки рабочих и служащих и программ 

подготовки  специалистов  среднего  звена);  образовательные  учреждения  среднего 
профессионального  образования;  среднее  профессиональное  образование  базового  и 

 

повышенного уровней.   
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Тема    1.3  Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт спе- 

циальности  среднего  профес- 

сионального образования. Основ- 

ная профессиональная образова- 

тельная  программа  специаль- 

ностей среднего  профессии- 

онального    образования   (прог- 

раммма   подготовки   специа- 

листов среднего звена) 

Содержание учебного материала: 6 1 

федеральный государственный образовательный стандарт специальности среднего 

профессионального образования как совокупность обязательных требований к образованию 

определённого уровня и (или) к профессии, специальности и направлению подготовки; 

структура и содержание ФГОС по специальности; требования к реализации программы 

среднего профессионального образования: форма освоения, нормативный срок обучения, 

квалификация и профессиональная компетентность специалиста; характеристика общих и 

профессиональных компетенций студента по специальности среднего профессионального 
образования. 

6 

Раздел 2 Организация учебно- 

воспитательного процесса по 

специальности в образова- 

тельной организации среднего 

профессионального 

образования 

 28  

Тема 2.1 Организация учебного 

процесса в образовательной 

организации среднего профес- 

сионального образования 

Содержание учебного материала: 3 2 

организационные формы учебного процесса в образовательной организации среднего 

профессионального образования; учебный план специальности СПО: бюджет учебного 

времени; минимальная учебная нагрузка, аудиторные занятия, самостоятельная 

внеаудиторная работа студентов; теоретическое и практическое обучение; формы учебных 

занятий: урок, лекция, семинар, практические и лабораторные занятия, консультации и др.; 

факультатив, его роль в освоении специальности; учебная и производственная практики; 

текущая, промежуточная и итоговая государственная аттестации. 

3 

Тема 2.2 Организация госу- Содержание учебного материала: 4 1 

дарственной итоговой аттестации 

студентов образовательной орга- 

низации среднего профес- 

сионального образования 

порядок организации и проведения государственной итоговой аттестации студентов среднего 

профессионального образования; выпускная квалификационная работа как одна из форм 

государственной итоговой аттестации выпускников образовательных организаций среднего 

профессионального образования; требования к содержанию, оформлению и защите 

выпускной квалификационной работы. 

4  

Содержание учебного материала: 8  
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Тема 2.3. Организация само- 

стоятельной работы студентов в 

образовательной организации 

среднего профессионального 

образования 

самостоятельная работа студентов как управляемая преподавателями система 

организационно-педагогических условий, направленная на освоение практического опыта, 

умений и знаний в рамках учебных дисциплин в соответствии с ФГОС, без прямой помощи 

преподавателей; цели, задачи и виды самостоятельной работы студентов среднего 

профессионального образования; организация самостоятельной работы студентов среднего 

профессионального образования: формы и методы, средства самостоятельной работы и 

управление самостоятельной работой студентов; роль и место библиотеки в организации 
самостоятельной работы студентов; работа с библиографическими изданиями. 

8  

Тема 2.4 Организация научно- 

исследовательской работы 

студентов в образовательной 

организации среднего профес- 

сионального образования 

Содержание учебного материала: 2 2 

научно-исследовательская работа студентов как комплекс мероприятий учебного, научного, 

управленческого и организационно-методического характера, направленный на повышение 

уровня подготовки специалистов на основе привития студентам навыков научных 

исследований применительно к избранию специальности; основные цели, задачи, формы и 

виды научно-исследовательской работы студентов в образовательной организации среднего 

профессионального образования; организация учебно-исследовательской и научно- 

исследовательской работы студентов среднего профессионального образования; изучение 

методов научного исследования; общие и специальные методы научного исследования; 

методы эмпирического и теоретико-эмпирического исследования; наблюдение, сравнение, 

измерение и эксперимент как наиболее распространённые методы научного исследования. 

2 

Тема 2.5. Основы инфор- 

мационной культуры студента 

образовательной организации 

среднего профессионального 

образования 

Содержание учебного материала: 4  

информационная культура в жизни человека; библиотека как хранилище информационных 

ресурсов, база образования и самообразования; основные понятия: библиотека, библиотечные 

услуги, библиотечный фонд, справочно-библиографический аппарат; система каталогов и 

карточек: карточные и электронные каталоги; электронная библиотечная система; внутренняя 

электронная библиотечная система; основные электронные библиотечные системы: 

использование Интернет-технологий в учебном процессе образовательной организации 

среднего профессионального образования. 

4 

Тема 2.6. Профессиональная 

этика специалиста со средним 

профессиональным 

образованием 

Содержание учебного материала: 3  

понятие об этикете как о сложившихся нормах нравственности, означающих манеру 

поведения в обществе; профессионализм как нравственная черта личности; деловой этикет; 

имидж как внутреннее состояние человека; составляющие имиджа специалиста со средним 

профессиональным образованием; имидж организации; составляющие имиджа организации; 

система и методы подбора специалистов кадровой службой предприятия (организации и 

учреждения); тестирование и интервьюирование как деловые формы подбора специалистов 
при трудоустройстве. 

3 
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Самостоятельная работа: над вопросами по учебному пособию: перечислить качества 

человеческого характера, являющиеся составной частью этикета; дать характеристику 

составляющим этикета: деликатности, тактичности, чуткости, скромности; по 

терминологическому словарю выяснить следующие понятия: добро, зло и благо; выяснить 

содержание этических понятий: вежливость,  ответственность,  достоинство  и  честь;  

раскрыть  содержание  выражения: 

«ничего не стоит так дешево и не ценится так дорого, как вежливость»; что такое 

справедливость как этическая категория?; объяснить различные аспекты понятий 

справедливости: нравственный, экономический и социальный; что такое ответственность как 

этическая категория?; позитивная и негативная форма существования чувства 

ответственности; безответственность поведения; дать определение профессиональной этике, 

«профессиональному долгу», «профессиональной совести» и «профессиональному такту»; 

что такое деловой этикет?; составляющие делового этикета и деловых отношений; дать 

характеристику составляющим делового этикета: внешний вид, поведение, манера говорить 
и манера держаться; что такое положительное оценивание себя и самоуничтожение? 

2  

Тема 2.7. Организация 

воспитательной работы в 

образовательной организации 

среднего профессионального 

образования 

Содержание учебного материала: 2  

воспитательная работа в образовательной организации среднего профессионального 

образования как важнейший способ социализации и адаптации будущего специалиста в 

окружающем современном мире; основные цели, задачи и направления воспитательной 

работы в системе среднего профессионального образования; методы воспитательной работы 

в образовательной организации среднего профессионального образования; методы 

педагогического стимулирования и наказания; планирование воспитательной работы в 

образовательной организации среднего профессионального образования как фактор 

воспитания и самоопределения личности студента; организация воспитательной работы в 

студенческом общежитии и с родителями обучающихся. 

2 

Раздел 3. Заключение  2  

Тема 3.1. Профессиональное 

самообразование и 

самовоспитание 

Содержание учебного материала: 1  

самовоспитание как сознательная, продолжительная и систематическая работа над собой в 

целях формирования, укрепления ценных личных качеств и преодоления недостатков; 

направленность профессионального самовоспитания на развитие и корректировку комплекса 

качеств с целью подготовки себя к профессии; способы и приемы, используемые личностью 

с целью воздействия на свое сознание, выработка качеств, необходимых для успешного 

овладения профессией: самопознание, самоизучение, самоанализ, самонаблюдение, 

самооценка, самообразование, самоприказ, самоубеждение, самовнушение, самоодрбрение, 
самоконтроль, самоупражнение. 

1 
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Тема  3.2.  Современное  состо- Содержание учебного материала: 1  

яние и перспективы развития 

специальностей среднего про- 

фессионального образования. 

Использование теоретических 

знаний и практических умений 

дисциплины «Введение в спе- 

циальность» в будущей про- 

фессиональной деятельности 

оценка современного состояния и перспектив развития специальностей среднего 

профессионального образования в условиях модернизации и реформирования системы 

образования в стране; использование теоретических знаний и практических умений 

дисциплины «Введение в специальность» в процессе освоения основной образовательной 

программы специальности; требования к уровню подготовки выпускника по специальности; 

профессиональные т р е б о в а н и я ,  нравственный  уровень,  профессиональная  

этика специалиста. 

1  

Письменная работа   

Всего занятий: 44  
 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие 

обозначения: 1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины 

Освоение программы учебной дисциплины «Введение в специальность» 

осуществляется в учебном кабинете, в котором обеспечен свободный доступ в Интернет во 

время учебного занятия и в период внеучебной деятельности обучающихся. Помещение 

кабинета удовлетворяет требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

(Сан ПиН 2.4.2 № 178-02) и оснащено типовым оборудованием, указанным в настоящих 

требованиях, в том числе специализированной учебной мебелью и средствами обучения, 

достаточными для выполнения требований к уровню подготовки обучающихся (Письмо 

Министерства образования и науки РФ от 24 ноября 2011 г. № МД-1552/03 «Об оснащении 

общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием»). 

В кабинете имеется мультимедийное оборудование, при помощи которого участники 

образовательного процесса могут просматривать визуальную информацию по введению в 

специальность, создавать презентации, видеоматериалы, иные документы. В состав учебно- 

методического и материально-технического обеспечения программы учебной дисциплины 

«Введение в специальносность» входят: многофункциональный комплекс преподавателя;  

информационно-коммуникативные средства;. В процессе освоения программы учебной 

дисциплины «Введение в специальносность» студенты имеют возможность доступа к 

электронным учебным материалам. Материально-техническая база обеспечивает 

проведение всех видов лекционных, практических занятий, а также научно-

исследовательской и самостоятельной работы студентов, предусмотренных учебным 

планом и учебной дисциплиной. 

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной 

дисциплины 

Основная литература 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (10-11 кл.) (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413). 

Официальный сайт Министерства образования РФ // http://минобрануки РФ/ документы/ 

2365. 

2. Федеральный закон Российской Федерации об Образовании от 29 декабря 2012 г. 

N 273-ФЗ http://www.assessor.ru/zakon/273-fz-zakon-ob- obrazovanii-2013/ 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 26 декабря 2016 г., регистрационный  N 44936) 

(с изменениями и дополнениями); 

4. Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс]: Федер. закон от 

12.12.1993 N 323-ФЗ // Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации. 

– Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/9004937 [25.03.2020]. 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 

2013г. № 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования» 

(с изменениями и дополнениями). 

6. Приказ   Министерства просвещения Российской Федерации от 08.11.2021 № 800 

"Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования";  

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 марта 

2013 г. № 185 «Об утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с 

обучающихся мер дисциплинарного взыскания». 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 

2013 г. № 292 г. Москва «Об утверждении порядка организации и осуществления 

http://минобрануки/
http://www.assessor.ru/zakon/273-fz-zakon-ob-obrazovanii-2013/
http://www.assessor.ru/zakon/273-fz-zakon-ob-obrazovanii-2013/
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образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения». 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 июля 

2013 г. № 513 «Об утверждении перечня профессий рабочих, должностей служащих, по 

которым осуществляется профессиональное обучение». 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 

2013 г. № 240 «Об утверждении образцов студенческого билета для студентов и зачетной 

книжки для студентов (курсантов), осваивающих образовательные программы среднего 

профессионального образования». 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.10.2013 

№ 1186 «Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем 

профессиональном образовании и их дубликатов». 

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 

2013 г. № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего 

профессионального образования». 

13. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 мая 

2014 г. № 594 «Об утверждении порядка разработки примерных основных образовательных 

программ, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных 

образовательных программ». 

14. Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 8 июля 2014 г. № 575 

«Об утверждении государственных требований к уровню физической подготовленности 

населения при выполнении нормативов всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)». 

15. Постановление Правительства Российской Федерации от 11 июня 2014 г. N 540 

«Об утверждении положения о Всероссийском физкультурно- спортивном комплексе 

«Готов к труду и обороне (ГТО)». 

Дополнительная литература 

1. Анализ проблем и путей становления и развития инновационной деятельности 

российских университетов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://fs.nashaucheba.ru/docs/180/index-452806.html 

2. Виды учебных занятий в высшем учебном заведении [Электронный режим 

доступа] http://book-science.ru/applied/education/vidy-uchebnyh-zanjatij- v-vysshem-

uchebnom-zavedenii.html 

3. Могилевкин, Е. А. Карьерный рост: диагностика, технологии, тренинг

 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.cataloxy.ru/books/3488560_karernyy-rost-diagnostika-tehnologii- 

trening.htm 

4. Шенкнехт, Ю. Н.  Функции  куратора  студенческой  группы  / 

Ю. Н. Шенкнехт, М. Ю. Коваль [Электронный режим доступа] / 

http://elib.altstu.ru/elib/disser/conferenc/2010/02/pdf/342shenkneht.pdf 

 

Программное обеспечение и Интернет- ресурсы; базы данных, 

информационно-справочные и поисковые системы 

1. http://www.edu.ru/ – федеральный портал «Российское образование» содержит 

обширный глоссарий педагогических терминов и персоналий, дает доступ ко всем 

законодательным и нормативным актам системы образования, раскрывает возможности 

использования богатой учебно-методической библиотеки. 

2. http://www.openet.edu.ru/ - Российский портал открытого образования открывает 

доступ к различным информационным ресурсам и интегральным каталогам. 

3. http://window.edu.ru/window/library – Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам. 

http://fs.nashaucheba.ru/docs/180/index-452806.html
http://book-science.ru/applied/education/vidy-uchebnyh-zanjatij-v-vysshem-uchebnom-zavedenii.html
http://book-science.ru/applied/education/vidy-uchebnyh-zanjatij-v-vysshem-uchebnom-zavedenii.html
http://book-science.ru/applied/education/vidy-uchebnyh-zanjatij-v-vysshem-uchebnom-zavedenii.html
http://www.cataloxy.ru/books/3488560_karernyy-rost-diagnostika-tehnologii-trening.htm
http://www.cataloxy.ru/books/3488560_karernyy-rost-diagnostika-tehnologii-trening.htm
http://elib.altstu.ru/elib/disser/conferenc/2010/02/pdf/342shenkneht.pdf
http://www.edu.ru/
http://www.openet.edu.ru/
http://window.edu.ru/window/library
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4. Официальный сайт Министерства образования и науки РФ- 

http://www.mon.gov.ru 

5. Культура письменной речи: [сайт]. – URL: http://www.gramma.ru, свободный. – 

Загл. с экрана. 

6. СЛОВАРИ. РУ (русские словари): [сайт]. – URL: http://www.slovari.ru, 

свободный. – Загл. с экрана. 

7. Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ – русский язык для всех: 

[сайт]. – URL: http://www.gramota.ru, свободный. – Загл. с экрана. 

8. Федеральный образовательный портал «Информационные и 

коммуникационные технологии в образовании» [Электронный ресурс] / ФГАУ ГНИИ ИТТ 

«Информика». – Режим доступа: http://www.ict.edu.ru/ 

9. Федеральный портал: Российское образование [Электронный ре- сурс]. – 

Электрон. дан. – М. : ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика». – Рос. гос. б-ка, 2002 – 2014. – М.: 

http://www.edu.ru/ 

10. Электронная библиотека диссертаций [Электронный ресурс] / Электронная 

Библиотека Диссертаций Российской государственной библиотеки. – Электрон. дан. – М. : 

Рос. гос. б-ка, 2003–2014. – Режим доступа: http://www.diss.rsl.ru/ 

Обеспечение образовательного процесса библиотечно- информационными 

ресурсами и средствами: электронно-библиотечная система ZNANIUM. COM http: // 

znanium. com, Национальный цифровой ресурс «Руконт» http: //rucont. ru/; электронная 

библиотечная система издательства «Лань» http://e.lanbook.com. 

 

3.3. Методические рекомендации по организации изучения учебной дисциплины 

Своеобразие дисциплины «Введение в специальность» состоит в том, что принятая 

Правительством Российской Федерации «Концепция развития российского образования до 

2020 года» отражает общенациональные интересы в сфере образования, учитывая общие 

тенденции мирового развития. Отечественная система образования является важным 

фактором сохранения международного престижа как страны, имеющей высокий уровень 

культуры и науки. Для решения этой задачи осуществляется модернизация структуры 

профессионального образования в соответствии с требованиями основных отраслей 

промышленности, сферы услуг, культуры, армии, государственной службы. Особое место в 

модернизации занимает укрепление материально-технической базы образовательных 

учреждений, включение их в глобальную сеть Интернет и локальные информационные 

сети, расширение научно-исследовательских работ, издание учебной литературы. 

Основными задачами образовательного процесса в учебном заведении среднего 

профессионального образования являются: подготовка специалистов среднего 

профессионального образования соответствующего профиля; удовлетворение потребности 

личности в интеллектуальном, нравственном развитии посредством приобретения знаний, 

умений и навыков в определенной области профессиональной деятельности; 

удовлетворение потребностей региона, города, отдельных работодателей в специалистах; 

совершенствование форм и методов образовательной деятельности; формирование у 

обучающихся гражданской позиции, общечеловеческих ценностей, свободного развития 

личности, воспитания трудолюбия, уважения к семье, любви к Родине; создание, 

распространение и внедрение в образовательный процесс современных электронных 

обучающих средств. Основная цель профессионального образования – подготовка 

квалифицированного работника соответствующего уровня и профиля, 

конкурентоспособного на рынке труда, компетентного, ответственного, способного к 

эффективной работе по полученной специальности, стремящегося к постоянному 

профессиональному росту. Указанная цель может быть достигнута при условии высокой 

мотивации обучения у студентов. Одним из условий активного творческого отношения 

студентов к учебе являются их знания о своей будущей специальности, знакомство с 

http://www.mon.gov.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.slovari.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.diss.rsl.ru/
http://rucont.ru/
http://rucont.ru/
http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/
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задачами и методами обучения в конкретном учебном заведении среднего 

профессионального образования. Дисциплина «Введение в специальность» предназначена 

для знакомства студентов с системой среднего профессионального образования в целом, его 

структурой, методикой обучения, традициями своего учебного заведения, работой его 

подразделений. С самого начала появления студента в образовательном учреждении 

среднего профессионального образования его надо научить 

«учиться». В курсе «Введение в специальность» студенты должны получить первые 

сведения о том, как организовать свою самостоятельную работу по усвоению изучаемого 

материала, как работать с учебной литературой, что требуется знать и уметь, чтобы стать 

квалифицированными специалистами. Данная рабочая программа отражает путь 

формирования всех названных качеств в рамках лекционных, практических занятий и 

самостоятельной работы по курсу «Введение в специальность». Изучение дисциплины 

осуществляется в форме учебных занятий под руководством преподавательского состава 

выпускающих предметных цикловых комиссий по общепрофессиональным и специальным 

дисциплинам и самостоятельной подготовки обучающихся. Основными видами учебных 

занятий по изучению предмета являются: лекционные и практические занятия; 

индивидуальные и групповые консультации; дискуссии; доклады; научные сообщения и их 

обсуждение. При проведении учебных занятий используются элементы классических и 

современных педагогических технологий, в том числе проблемного и проблемно-

деятельностного обучения. Предусматриваются следующие формы работы обучающихся: 

прослушивание лекционного курса; чтение и конспектирование рекомендованной 

литературы; проведение семинарских занятий с более подробным рассмотрением ключевых 

проблем дисциплины; проведение практических занятий с выполнением упражнений с 

целью выработки навыков применения теоретических знаний в профессиональном 

общении. Предусматривается применение компетентностного подхода в образовательных 

технологиях и использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий: деловых игр, разбор конкретных коммуникативных ситуаций в 

профессиональном общении, практические и иные тренинги с целью формирования и 

развития профессиональных навыков обучающихся. В соответствии с требованиями ФГОС 

специальности  реализация компетентностного подхода предусматривает использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных 

симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций) в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся. Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет не 

менее 30 %, а лекционного типа для соответствующих групп студентов – не более 40 % 

аудиторных занятий. Обучение строится на основе сочетания лекций, практических занятий, 

самостоятельной работы студентов и индивидуальных консультаций. Лекционные занятия 

предназначены для теоретического осмысления и обобщения сложных разделов 

дисциплины, которые освещаются в основном на проблемном уровне. На лекциях 

рассматриваются теоретические вопросы дисциплины, даются базовые понятия. 

Практические занятия служат для дальнейшего уяснения и углубления сведений, 

полученных на лекциях, а также для приобретения навыков применения теоретических 

знаний на практике. При организации практических занятий основной акцент сделан на 

использование активных методов обучения, позволяющих вовлечь студентов в учебно-

познавательную деятельность и направленны на формирование общих и профессиональных 

компетенций. Средствами вовлечения студентов во внеучебный процесс служат деловые и 

ролевые игры, групповые дискуссии, интернет-ресурсы. Кроме того, в курсе используются 

мини-лекции, беседы, конкурсы мастерства публичного выступления, выполняются работы 

в малых группах и т.п. К приёмам, стимулирующим творческую деятельность студентов 

относятся задания, связанные с анализом ситуаций, максимально приближенных к реальной 

профессиональной коммуникации; анализом готового тезиса и созданием на его базе 

элементов гипотезы, а также задания, требующие переработки готового текста в плане его 

совершенствования. Принципом отбора учебного материала является профессионально-
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ориентированный подход к изучению фактов, что позволяет повышать профессиональную 

компетенцию студентов специальностей среднего профессионального образования. На 

практических занятиях используются активные методы обучения, которые включают в себя 

любые способы, приемы, инструменты разработки, проведения и совершенствования 

процесса обучения, которые отвечают следующим требованиям: приоритет характеристик, 

запросов, особенностей студентов в разработке и организации процесса обучения; 

сотрудничество обучающихся и преподавателя в планировании и реализации всех этапов 

процесса обучения (от определения учебных целей до оценки степени их достижения); 

активное, творческое, инициативное участие обучающихся в процессе получения 

необходимого им результата обучения; максимальная приближенность результатов 

обучения к сфере практической деятельности обучающихся; пригодность результатов к 

практическому внедрению, развитию и совершенствованию после окончания обучения; 

развитие приемов эффективного обучения. При активных и интерактивных формах 

проведения занятий большое внимание уделяется именно практической основе 

передаваемых студентам знаний, навыков и умений. Предполагается применять следующие 

формы: обучение в сотрудничестве, анализ конкретных ситуаций, метод проектов, кейсы. 

Обучение в сотрудничестве. Сотрудничество обучающихся и преподавателя в 

планировании и реализации всех этапов процесса обучения (от определения учебных целей 

до оценки следующие формы: степени их достижения). Учебные задания структурируются 

таким образом, что все члены команды оказываются взаимосвязанными и 

взаимозависимыми и при этом достаточно самостоятельными в овладении материалом и 

решении задач. Преподаватель оказывается свободным и способным к маневру на занятии. 

Он может больше внимания уделить отдельным студентам или группе. 

Анализ конкретных ситуаций. В основе метода лежит коллективное решение 

обучающимися проблемной задачи. Задача может требовать нахождения конкретного 

решения или определения совокупности действий, которые приведут к выходу из 

критической ситуации. Такие задачи, в отличие от традиционных, будучи построены на 

реальном материале, могут не иметь однозначного решения, и могут содержать избыточную 

информацию или ее недостаток, то есть носят проблемный характер. 

Метод проектов. Основное предназначение метода проектов состоит в 

предоставлении студентам возможности самостоятельного приобретения знаний в процессе 

решения практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из различных 

предметных областей. Обучающиеся принимают активное, творческое, инициативное 

участие в процессе получения необходимого им результата обучения. Максимальная 

приближенность результатов обучения к практике; пригодность результатов к 

практическому внедрению, развитию и совершенствованию после окончания обучения 

являются основным результатом применения этого метода. 

Перечисленные формы занятий могут дополняться внеаудиторной работой разных 

видов, характер которой определяется интересами студентов (встречи со специалистами, 

проведение «круглых столов» и др.). В рамках самостоятельной работы студенты 

закрепляют и развивают знания и навыки, полученные на лекционных и практических 

занятиях. Под самостоятельной работой   студента   (СРС)   понимается   

систематически   управляемая преподавателем познавательная деятельность студента. Цель 

СРС по дисциплине «Введение в специальность» – организация систематического изучения 

студентами учебного материала, закрепление и углубление полученных знаний и навыков, 

формирование готовности студентов к постоянному профессиональному росту, социальной 

и профессиональной мобильности. Самостоятельная работа по повышению уровня владения 

специальностью связана с изучением учебной и научной литературы, периодических 

изданий и справочной литературы. Студенты самостоятельно выполняют задания, 

предложенные преподавателем или конспектируют первоисточники, необходимые для 

изучения дисциплины. Также самостоятельная работа студента по заданию преподавателя, 

выполняемая во внеаудиторное время, может осуществляться с помощью Интернета, 

мультимедийных средств обучения. СРС по предмету включает в себя также выполнение 
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рефератов и докладов, участие в студенческих олимпиадах по общеобразовательным, 

общепрофессиональным и специальным дисциплинам. Самостоятельная работа студентов 

направлена на решение следующих задач: формирование умения общаться в 

профессионально-ориентированных ситуациях, использование научных понятий и 

терминов в практическом анализе производственных ситуаций. Для развития и 

совершенствования коммуникативных способностей студентов организуются специальные 

учебные занятия в виде «диспутов» или «конференций», при подготовке к которым они 

заранее распределяются по группам, отстаивающим ту или иную точку зрения по 

обсуждаемой проблеме. Одним из видов самостоятельной работы студентов является 

написание творческой работы по заданной, либо согласованной с преподавателем теме. 

Творческая работа (эссе) представляет собой оригинальное произведение объемом до 10 

страниц текста (до 3 000 слов), посвященное какой-либо проблеме будущей 

профессиональной деятельности специалиста. Творческая работа не является рефератом и 

не носит описательный характер, большое место в ней должно быть уделено 

аргументированному представлению своей точки зрения, критической оценке 

рассматриваемого материала и проблематики, что должно способствовать раскрытию 

творческих и аналитических способностей студентов. Обучающиеся определяют режим 

самостоятельной работы по изучаемой дисциплине с учетом своих возможностей и 

потребностей, а также с учетом возможностей библиотечного фонда образовательного 

учреждения. Самостоятельная работа осуществляется по темам, по которым не 

предусмотрены аудиторные занятия, а также по тем, по которым требуется дополнительно 

проработать и проанализировать рассматриваемый материал в объеме запланированных 

часов. 

При изучении дисциплины предусматриваются следующие виды самостоятельной 

работы: конспектирование статей; проработка учебного материала (по конспектам лекций, 

учебной и научной литературе) и подготовка докладов к семинарам и другим занятиям, к 

участию в тематических дискуссиях; поиск и обзор научных публикаций и электронных 

источников  информации;  выполнение  контрольных  работ,  творческих заданий; 

решение задач, упражнений; написание рефератов; работа с тестами и вопросами для 

самопроверки; моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций. Студенты 

овладевают навыками работы с учебной и методической литературой, периодическими 

изданиями, интернет- источниками. 

Для более эффективного усвоения учебного материала студентам рекомендуется 

ознакомиться с содержанием всего курса по предложенным зачетным вопросам и темам. 

Такой предварительный просмотр имеет функцию ориентации и позволяет определить 

график самостоятельной работы. Затем рекомендуется прочитать предложенный учебник, 

чтобы составить представление о данной области профессиональной деятельности. Третьим 

этапом педагогической подготовки является изучение предложенной обязательной 

литературы, с тем, чтобы ответить на вопросы и задания. Самостоятельная работа по 

дисциплине вынесена за пределы занятий и предназначена для ознакомления студента с 

определёнными разделами курса по рекомендованным материалам. 

 

3.4. Адаптивные технологии, применяемые при изучении учебной дисциплины 

студентами с инвалидностью и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

При изучении дисциплины студентами с инвалидностью и студентами с 

ограниченными возможностями здоровья могут использоваться следующие адаптивные 

технологии. 

Учет ведущего способа восприятия учебного материала. При нарушениях зрения 

студенту предоставляется возможность использования учебных и раздаточных материалов, 

напечатанных укрупненным шрифтом, использование опорных конспектов для записи 

лекций, предоставления учебных материалов в электронном виде для последующего 

прослушивания, аудиозапись. При нарушениях слуха студенту предоставляется 

возможность занять удобное место в аудитории, с которого в максимальной степени 
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обеспечивается зрительный контакт с преподавателем во время занятий, использования 

наглядных опорных схем на лекциях для облегчения понимания материала, 

преимущественное выполнение учебных заданий в письменной форме (письменный опрос, 

тестирование, контрольная работа, подготовка рефератов и др.). 

Увеличение времени на анализ учебного материала. При необходимости для 

подготовки к ответу на практическом (семинарском) занятии, к ответу на зачете, экзамене, 

выполнению тестовых заданий студентам с инвалидностью и студентам с ограниченными 

возможностями здоровья среднее время увеличивается в 1,5 – 2 раза по сравнению со 

средним временем подготовки обычного студента. 

Создание благоприятной, эмоционально-комфортной атмосферы при проведении 

занятий, консультаций, промежуточной аттестации. При взаимодействии со студентом с 

инвалидностью, студентом с ограниченными возможностями здоровья учитываются 

особенности его психофизического состояния, самочувствия, создаются условия, 

способствующие повышению уверенности в собственных силах. При неудачах в освоении 

учебного материала, студенту с инвалидностью, студенту с ограниченными возможностями 

здоровья даются четкие рекомендации по дальнейшей работе над изучаемой дисциплиной 

(разделом дисциплины, темой). 

Студенты-инвалиды и лица с ОВЗ имеют возможность в свободном доступе и в 

удобное время работать с электронными учебными пособиями, размещенными на 

официальном сайте Мордовского государственного университета, которая объединяет в 

базе данных учебно-методические материалы – полнотекстовые учебные пособия и 

хрестоматийные, тестовые и развивающие программы по общегуманитарным, 

естественнонаучным и специальным дисциплинам. 

При изучении дисциплин студентами с инвалидностью и студентами с 

ограниченными возможностями здоровья могут использоваться следующие адаптивные 

технологии: 

- увеличение времени выполнения тестовых заданий; 

- изменение способа подачи информации (в зависимости от особенностей); 

- увеличение сроков сдачи, формы выполнения задания, его организации, способов 

представления результатов; 

- изменение методических приемов и технологий: применение модифицированных 

методик предъявления учебных заданий, предполагающих акцентирование внимания на их 

содержании, четкое разъяснение (часто повторяющееся, с выделением этапов выполнения); 

предъявление инструкций как в устной, так и в письменной форме; изменение дистанций по 

отношению к студентам во время объяснения задания, демонстрации результата; 

- разработка индивидуального образовательного маршрута; 

- искусственное создание ситуации успеха на занятиях по тем дисциплинам, которые 

являются сильной стороной такого студента, чтобы его товарищи иногда обращались к нему 

за помощью; 

- предупреждение ситуаций, которые студент с ОВЗ не может самостоятельно 

преодолеть; 

- побуждение студента с ОВЗ к самостоятельному поиску путей овладения 

профессии, самостоятельному преодолению трудностей в 

обучении, в том числе с опорой на окружающую среду. 

Адаптивные технологии: 

для студентов с ограниченным слухом: 

- использование разнообразных дидактических материалов (карточки, рисунки, 

письменное описание, схемы и т.п.) как помощь для понимания и решения поставленной 

задачи; 

- использование видеоматериалов, которые дают возможность понять тему занятия и 
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осуществить коммуникативные действия; 

- использование письменных творческих заданий (написание сочинений, изложений, 

эссе по изучаемым темам; 

- выполнение творческих заданий с учетом интересов самого 

обучаемого; 

- выполнение письменных упражнений по грамматике; 

- выполнение заданий на извлечение информации из текстов 

страноведческой и профессиональной направленности; 

- выполнение тестовых заданий на понимание при чтении текстов; 

- выполнение проектных заданий по изучаемым темам или по 

желанию; 

- для студентов с ограниченным зрением: 

- использование фильмов по страноведению с целью восприятия на слух даваемой в 

них информации для последующего ее обсуждения; 

- использование аудиоматериалов по изучаемым темам, имеющимся на кафедре; 

- индивидуальное общение с преподавателем по изучаемому материалу; 

- творческие задания по изучаемым темам или по личному желанию с учетом 

интересов обучаемого. 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Текущий, промежуточный и итоговый контроль результатов освоения учебной 

дисциплины 

Контроль и оценка результатов освоения студентами учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе устного опроса, выполнения упражнений, 

тестирования, анализа текстов, написания рефератов и эссе. Оценка качества освоения учебной 

программы включает текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию по итогам 

освоения дисциплины. 

Текущий контроль проводится ежемесячно (рубежный контроль) или после изучения 

раздела в форме тестирования. Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 

письменной работы с оценкой, итоговая – в форме контрольной работы с оценкой. 

Контроль текущей успеваемости обучающихся – текущая аттестация – 

проводится в процессе обучения с целью определения уровня усвоения обучающимися 

знаний; сформированности у них умений и навыков; своевременного выявления 

преподавателем недостатков в подготовке обучающихся и принятия необходимых мер по 

их корректировке; совершенствованию методики обучения; организации учебной работы и 

оказания студентам индивидуальной помощи. К контролю текущей успеваемости относится 

проверка знаний, умений и навыков студентов на занятиях по результатам проведения 

рубежного контроля уровня усвоения знаний (с помощью тестовых заданий или 

контрольных вопросов); выполнения индивидуальных заданий; качества конспектов лекций 

и заполнения практикума; отчета обучающихся в ходе индивидуальной консультации  

преподавателя,  проводимой  в  часы  самоподготовки,  по 
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имеющимся задолженностям. Контроль за выполнением обучающимися каждого вида работ 

осуществляется поэтапно и служит основанием для их предварительной и промежуточной 

аттестации по дисциплине. Предварительная аттестация обучающихся проводится 

преподавателем в целях подведения промежуточных итогов текущей успеваемости, анализа 

состояния учебной работы обучающихся, выявления неуспевающих, оперативной 

ликвидации задолженностей. Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью 

выявления соответствия уровня теоретических знаний, практических умений и навыков 

обучающихся по дисциплине т р е б о в а н и я м   ФГОС  СПО  по  

специальности   в форме контрольной работы.  

В качестве оценочных средств на протяжении семестра используется тестирование, 

контрольные работы студентов, творческая работа, зачет. Тестовые задания могут 

формулироваться как в форме, используемой в федеральном электронном интернет-

тестировании (интернет-экзамене), так и оригинальной авторской форме, с открытыми 

вариантами ответов. 

 

 

4.2. Результаты обучения, формы и методы контроля освоения учебной дисциплины 

 

Результаты обучения 
 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Умения:  

– использовать знания, полученные при изучени 

дисциплины, при обучении по специальности; 

выполнение тренировочных 

упражнений 

- работать  с квалификационными  справочникам 

должностей рабочих  и служащих; единым  тарифн 

квалификационным  справочником работ   и професси 

рабочих и  служащих;  оформлять  организационн 

распорядительные   документы   квалификационно 
характеристики рабочих и служащих; 

выполнение тренировочных 

упражнений, 

самостоятельная работа 

- работать со справочно-библиографически 
аппаратом, с системой каталогов и карточек, с карточками 
электронными каталогами, с энциклопедиями, словарями 
справочниками; 

анализ текста, самостоятельная 
работа, 

- составлять  библиографическое  описан 

студенческих работ;  группировать материал 

библиографическом списке: алфавитном, систематическом 

хронологическом; 

выполнение тренировочных 

упражнений, 

самостоятельная работа 

- самостоятельно работать в аудиторное 

внеаудиторное время с конспектами и учебной и справочно 

литературой. 

выполнение тренировочных 

упражнений, 

самостоятельная работа 

Знания:  
характеристику профессиональной  деятельност 

выпускника специальности; престижность и спрос 

специальность; возможности трудоустройства 

продолжения образования; 

выполнение тренировочных 

упражнений 

- организацию учебного процесса по специальности 

образовательном учреждении среднего профессионально 

образования:   теоретическое и практическое обучени 

самостоятельная работа, задани 



 241 

формы и виды учебных  занятий; производственн 

практика;  текущая, промежуточная  и  итогов 

государственная аттестация; 

- основы информационной культуры студента средне 

профессионального образования; методику библиотечно 

работы студента (в курсовом и дипломном проектировании 

выполнение тренировочных 

упражнений 

Основы организации самостоятельной работы студент 

понятия, назначение, функции и формы; методы и средст 

самостоятельной работы. 

выполнение тренировочных 

упражнений, самостоятельная 

работа 



 

 

ПП ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

ОГСЭ Общий гуманитарный и социально-экономический учебный 

цикл 

ОГСЭ.01 Основы философии 
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ                                    

ДИСЦИПЛИНЫ «ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы дисциплина «Основы философии» входит в общий гуманитарный и                                

социально-экономический цикл (ОГСЭ). 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.06 

- ориентироваться в истории  

развития философского знания; 

- вырабатывать свою точку зрения  

и аргументированно дискутировать 

по важнейшим проблемам  

философии; 

- применять полученные в курсе      

изучения философии знания в                   

практической, в том числе и                     

профессиональной, деятельности. 

- основных философских учений; 

- главных философских терминов  

и понятий; 

- проблематики и предметного поля 

важнейших философских  

дисциплин; 

- традиционные общечеловеческие 

ценности. 

 

 

 

При угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций, 

введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории 

Российской Федерации либо на ее части реализация рабочей программы учебной 

дисциплины  может осуществляться с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 48 

в том числе:  

теоретическое обучение 48 

практические занятия - 

Самостоятельная работа  - 

Промежуточная аттестация в форме: дифференциального 

зачёта 

 

 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем  

часов 

Осваиваемые  

элементы  

компетенций 

1 2 3 4 

Раздел 1. Введение в философию 2  

 

 

 

 

 

ОК.01-ОК.04 

ОК.06 

 

 

 

 

Тема 1.1.                  

Понятие              

«философия» и его 

значение 

 

Содержание учебного материала 2 

Происхождение слова «философия». Отличие философии от других видов 

мировоззрения. Сциентизм и антисциентизм в подходе к философии: соотношение 

философии и науки. Философия и искусство. Философия и религия. Философия – 

«ничья земля» (Б. Рассел). Функции философии: мировоззренческая, познавательная, 

ценностная, практическая и пр. Проблематика и специфика философии и её метода. 

Главные разделы философского знания. 

Основной вопрос философии, его онтологическая и гносеологическая стороны. 

Выделение главных направлений в философии в соответствии с решением основного 

вопроса философии. Материализм и идеализм как главные направления философии, 

идеализм объективный и субъективный. Монизм, дуализм и плюрализм. Гностицизм, 

скептицизм и агностицизм. 

 

 

 

 

2 

Раздел 2. Историческое развитие философии 22  

 

 

 

 

 

 

ОК.01-ОК.04 

ОК.06 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 2.1.                   

Восточная                  

философия 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 

Проблема происхождения философии. Роль мифологии и обыденного сознания в 

возникновении философии. «От мифа к логосу» как путь формирования философии. 

Философия древней Индии. Деление общества на варны, обязанности каждой варны. 

Миф о Пуруше. Веды как памятник предфилософии. Пантеон ведических божеств. 

Космогонические мифы Ригведы. Учение о единстве мироздания. Рита – мировой 

закон. Учение Упанишад о тождестве Атмана и брахмана (субъективного и 

объективного духа). Учение о переселении душ, его влияние на индийскую культуру. 

Понятие дхармы, сансары и кармы. Этическое учение «Бхагават-гиты». Йогин как 

идеал личности и учение об отрешённом действии. Формирование тримурти. Астика и 

настика как противоположные течения индийской философии. 6 даршан: миманса, 

веданта, йога, санкхья, ньяя, вайшешика. Материализм школы чарвака-локаята. 

Буддизм как наиболее значительное из учений настики. Жизнь Будды. Учение о 

срединном пути и четырёх благородных истинах. Принцип ахимсы. Нирвана как цель 

 

 

 

 

 

2 



 

 

 

стремлений буддистов. Основные направления в буддизме: хинаяна и махаяна. 

Нагарджуна – представитель буддистской мысли. 

Культура Китая, её своеобразие. Представления китайцев о мире, их китаецентризм. 

Роль Неба как верховного божества. Небо как источник порядка и ритуала. 

Традиционализм и ритуалистичностькитайской культуры. Почтительность в культуре 

Китая. Представления о государстве как семье. Специфика религиозных воззрений в 

Китае. Представления о духах и культ предков. Развитие письменности в Китае. 

Мировоззренческое значение «Книги перемен». Учение об инь и ян и 5 стихиях. Лао-

Цзы и учение даосизма. Чжуань-цзы. Дао как первоначало сущего и мировой закон. Дэ 

как овеществлённое Дао. Диалектическое учение о взаимопереходе 

противоположностей. Даосский идеал личности, его отношения с обществом и 

природой. Конфуций и его учение. «И-цзинь». Представления Конфуция о ритуале, 

человечности, государстве. Учение об «исправлении имён». Идеал благородного мужа 

в учении Конфуция. Педагогические идеи Конфуция. Полемика последователей 

Конфуция об этической природе человека: позиции Гао-цзы, Мэн-цзы, Сюнь-цзы. 

Моизм. Философия легизма. ХаньФэй-цзы. Отличие легизма от конфуцианства в 

трактовке сущности человека и методов управления государством. 

  

 

 

Тема 2.2. 

Античная  

философия 

(доклассический 

период 

Содержание учебного материала 2  

 

 

 

ОК.01-ОК.04 

ОК.06 

 

 

Периоды в развитии философии античности. Демифологизация античного 

мировоззрения. Поиски вещественных субстанций как путь поиска первоначала (архе). 

Милетская школа философии (Фалес, Анаксагор, Анаксимандр). Диалектика 

Гераклита. Учение Пифагора: поиски количественных, числовых закономерностей. 

Элейская школа философии. Учение Парменида о бытии и невозможности небытия. 

Апории Зенона как путь выработки философских представлений о веществе, 

пространстве и времени. Демокрит и древние атомисты. Атомизм как попытка 

преодоления апорий Зенона. Сопоставление древнего и современного атомизма. 

Теория гомеомерий у Анаксагора. Философия Эмпедокла. 

 

 

 

2 

 

 

Тема 2.3.                  

Античная                      

философия 

Содержание учебного материала 2  

 

 

 

ОК.01-ОК.04 

ОК.06 

 

Сущность антропологического поворота в античной философии. Субъективный 

идеализм софистов. Протагор – человек как мера вещей. Философия Платона. Природа 

идей. Сопричастность идей и вещей. Понимание идеи как предела становления вещей 

и как порождающей модели класса вещей. Космология Платона. Социальная 

философия Платона, построение идеального государства. Философия Аристотеля. 

Критика теории идей. Материя и форма (гилеморфизм). Учение о 4-х видах причин. 

 

 

 

2 



 

(классический и 

эллинистическо-

римский период 

Учение Аристотеля о природе (физика). Учение об обществе и этические представления 

Аристотеля. 

Философия эпохи Эллинизма, её специфика и отличие от классического этапа развития 

античной философии. Философская проблематика стоицизма, эпикуреизма, 

скептицизма и кинизма. Главные представители этих школ. Римская философия. 

Неоплатонизм. 

 

 

 

Тема 2.4.  

Средневековая  

философия 

Содержание учебного материала 2  

 

 

 

ОК.01-ОК.04 

ОК.06 

Основные черты средневековой философии, её отличие от античной философии. 

Теоцентризм, креационизм, эсхатологизм и фидеизм средневековой философии. 

Патристика и схоластика – основные этапы развития средневековой философии. 

Философия Аврелия Августина. Учение о земном и божественном градах. Основная 

проблематика схоластической философии. Проблема доказательств бытия Бога. 

Онтологическое доказательство Ансельма Кентерберийского и 5 физико-

космологических доказательств Фомы Аквинского. Томизм как наиболее 

последовательное выражение западной средневековой философии. Жизненный путь и 

философия Пьера Абеляра. Спор номиналистов и реалистов в средневековой 

философии. «Бритва Оккама» и роль этого принципа в изживании средневекового 

мировоззрения. 

 

 

 

2 

 

 

Тема 2.5.  

Философия эпохи 

Возрождения 

Содержание учебного материала 2  

 

 

 

ОК.01-ОК.04 

ОК.06 

 

 

Основные черты философии эпохи Возрождения, её переходный характер. Основные 

направления философии эпохи Возрождения и их представители: Данте Алигьери, Ф. 

Петрарка, Н. Кузанский (учение о совпадении противоположностей), Л да Винчи, Н. 

Коперник (гелиоцентрическая система мира), Д. Бруно (учение о бесконечности 

вселенной и множестве миров), Г. Галилей.  

Сущность ренессансного гуманизма. Понимание человека как мастера и художника. 

Эстетическое – доминирующий аспект философии Возрождения. Антропоцентризм как 

основная черта философии Возрождения. Борьба со схоластикой. Изменение картины 

мира в эпоху Возрождения, роль натурфилософии и естествознания в этом процессе. 

Социальная философия Возрождения: Н. Макиавелли. Утопизм Т. Мора и Т. 

Кампанеллы. Скептицизм М. Монтеня. 

 

 

 

2 

 

 

 

Тема 2.6.  

Содержание учебного материала 2  

 

 

 

Эмпиризм и рационализм Нового времени. Механицизм как господствующая 

парадигма познания мира. Философия Ф. Бэкона: критика схоластики, развитие 

экспериментального метода и метода индукции. Эмпиризм Бэкона. 

 

 

 



 

Философия  

XVII века 

Материалистические воззрения Т. Гоббса. Эмпиризм и сенсуализм Локка, учение о 

душе как «чистой доске». 

Философия Р. Декарта: интеллектуальная интуиция, дедуктивный метод, поиск 

рационального порядка, концепция врождённых идей, дуализм. Механистические 

концепции Р. Декарта и его вклад в развитие науки. Пантеистические воззрения Б. 

Спинозы. Рационализм в философии Г.-В.Лейбница: принципы тождества, 

предустановленной гармонии, идеальности монад, непрерывности. Теодицея и учение 

нашем мире как лучшем из возможных. 

2 ОК.01-ОК.04 

ОК.06 

 

 

 

Тема 2.7.  

Философия  

XVIII века 

Содержание учебного материала 2  

 

 

 

ОК.01-ОК.04 

ОК.06 

 

 

Основные идеи философии XVIII века, преемственность и новизна в сравнении с 

философией прошлого века.  Эмпиризм и рационализм в философии XVIII века. 

И. Ньютон: создание теоретической механики. Субъективный идеализм Д. Беркли, 

агностицизм и скептицизм Д. Юма. Философия европейского Просвещения. 

Характерные черты философии эпохи Просвещения. Французское Просвещение 18 

века. Д. Дидро, Ж. Д’ Аламбер, П. Гольбах, Ж. Ламетри, К. Гельвеций, Ф. Вольтер, Ж. 

Ж. Руссо и пр.  

Дидактические единицы: Субъективный идеализм Д. Беркли, Агностицизм и 

субъективный идеализм Д. Юма, Философия французского Просвещения 18 века. 

 

 

 

2 

 

 

 

Тема 2.8.  

Немецкая  

классическая  

философия 

Содержание учебного материала 2  

 

 

ОК.01-ОК.04 

ОК.06 

 

Основные достижения немецкой классической философии. Философия И. Канта: 

принцип трансцендентального идеализма. Теория познания, агностицизма. Элементы 

материализма в философии Канта. Антиномии и их разрешение. Этика Канта: 

формулировка категорического императива.  Философия Г.В.Ф. Гегеля: абсолютный 

объективный идеализм, природа идей. Взаимоотношения духа и природы. Достоинства 

и недостатки гегелевского идеализма и гегелевской диалектики. Противоречие между 

идеалистической системой и диалектическим методом. Материалистическое 

понимание природы и философская антропология Л. Фейербаха.  

Дидактические единицы: Агностицизм и субъективный идеализм Иммануила Канта, 

Объективный идеализм и диалектика Г. Ф. В. Гегеля, Антропологический материализм 

Людвига Фейербаха. 

 

 

 

2 

 

 

 

Тема 2.9.  

Содержание учебного материала 2  

 

 

 

Основные черты современной западной философии. Неклассическая философия жизни 

как противовес классической рациональной философии. Философия А. Шопенгауэра. 

Философия воли к власти Ф. Ницше. 

 

 

 



 

Современная  

западная  

философия 

Экзистенциализм. Истолкование проблемы существования человека. Религиозный и 

атеистический экзистенциализм. Основные идеи философии С. Кьеркегора, М. 

Хайдеггера, Ж.П. Сартра, К. Ясперса, А. Камю.  

Позитивизм: классический позитивизм (О. Конт, Г. Спенсер, Дж. Милль); «второй 

позитивизм» (Э. Мах, Р. Авенариус); неопозитивизм (Р. Карнап, М. Шлик, О. Нейрат, 

Л. Витгенштейн, Б. Рассел); постпозитивизм (К. Поппер, Т. Кун, И. Лакатос, П. 

Фейерабенд). Прагматизм Ч. Пирса и его последователей. Школа психоанализа З. 

Фрейда и её влияние на философию и культуру. 

Дидактические единицы: Основные черты современной западной философии, 

Философия жизни (А. Шопенгауэр, Ф. Ницше), Позитивизм и этапы его развития, 

Экзистенциализм. 

2 ОК.01-ОК.04 

ОК.06 

 

 

 

Тема 2.10.  

Русская  

философия 

Содержание учебного материала 2  

 

 

 

ОК.01-ОК.04 

ОК.06 

 

 

Русская философия: генезис и особенности развития. Характерные черты русской 

философии. Философская мысль средневековой Руси. М.В. Ломоносов и его 

философские взгляды. Философия русского Просвещения. Философия А.Н. Радищева 

и декабристов. Западники и славянофилы (И.В. Киреевский, Л.С. Хомяков). Концепция 

культурно- исторических типов Н.Я. Данилевского. Философия революционного 

демократизма: А.И. Герцен, Н.Г. Чернышевский, Н.А. Добролюбов, В.Г. Белинский. 

Философские взгляды либеральных и революционных народников. Религиозно – 

этические искания Ф.М. Достоевского и Л. Н. Толстого. Философия В.С. Соловьёва: 

положительное всеединство, София.    Философия Н.А. Бердяева: темы свободы, 

творчества, ничто и Бога. Философия С.Н. Булгакова. Диалектическая феноменология 

и символизм А.Ф. Лосева. Философия в СССР и современной России. 

 

 

 

2 

Раздел 3. Проблематика основных отраслей философского знания 24  

 

 

 

 

ОК.01-ОК.04 

ОК.06 

 

 

 

Тема 3.1. 

Онтология –  

философское  

учение о бытии 

Содержание учебного материала 2 

Предмет и проблематика онтологии. Понятие бытия. Материализм и идеализм о бытии. 

Дуалистические и плюралистические концепции бытия. Специфика понимания бытия 

в различных направлениях философии. Бытие объективное и субъективное. Понятие 

материи. Материя как субстанция и как субстрат всего существующего. Движение как 

неотъемлемый атрибут материи, основные виды движения. Основные свойства 

материи. Структурированность материи. Применение системного подхода 

относительно материи. Пространство и время как атрибуты существования материи. 

Обзор основных теорий пространства и времени. Время физическое, психическое, 

биологическое и социальное. 

 

 

 

2 



 

Тема 3.2.                        

Диалектика –  

учение о                       

развитии.                                

Законы                         

диалектики 

Содержание учебного материала 2  

 

 

ОК.01-ОК.04 

ОК.06 

Диалектика и метафизика как способы рассмотрения мира, подбора и использования 

фактов, их синтеза в целостные философские концепции. Диалектика как методология, 

теория и метод познания. Концепция развития в диалектической философии. Категории 

диалектики: качество, количество, мера, скачок и пр. Законы диалектики. Диалектика и 

общая теория мироздания. Диалектический характер природы, общества и мышления, 

его отражение в теории современной философии и науки. 

 

 

2 

Тема 3.3. 

Гносеология –  

философское  

учение о познании 

Содержание учебного материала 2  

 

ОК.01-ОК.04 

ОК.06 

Понятие и необходимость теории познания (гносеологии) как составной части 

философии. Формирование основных проблем гносеологии. Различные решения и 

альтернативные гносеологические концепции. Агностицизм. Субъект и объект 

познания.  

Чувственное познание и его формы. Рациональное познание: понятие, суждение, 

умозаключение. Единство чувственного и рационального познания. Творчество.  

Память и воображение. Сознательное, бессознательное, надсознательное. Фрейдизм о 

бессознательном. Понятие истины (объективная абсолютная и относительная истина). 

Место и роль практики в процессе познания, проблема критерия качества знаний. 

Творческий личностный характер познавательной деятельности человека.  

Учение о сознании в историко – философской мысли. Происхождение сознания и его 

сущность. Сознание как высшая форма психического отражения и объективная 

реальность. Идеальность сознания и его структура. Общественная природа сознания. 

 

2 

 

 

Тема 3.4. 

Философская  

антропология о  

человеке 

Содержание учебного материала 2  

 

 

ОК.01-ОК.04 

ОК.06 

Философская антропология как научная дисциплина и её предмет. Философия о 

природе человека. Проблема человека в истории философской мысли. Биосоциальная 

сущность человека. Проблемы антропосоциогенеза. Представление о сущности 

человека в истории философской мысли. Человек как личность. Сущность 

характеристик личности. Проблемы типологии личности. Механизмы социализации 

личности. Личность и индивид. Деятельность как способ существования человека. 

Сущность и специфические характеристики деятельности человека. Структура, виды, 

формы и уровни деятельности. 

Свобода как философская категория. Проблема свободы человека. 

 

 

2 

 

 

Тема 3.5. 

Содержание учебного материала 2  

 

 

Социальная философия как знание об обществе. Структура современного социально – 

философского знания. Социальное как объект философского познания. Происхождение 

 

 



 

Философия  

общества 

общества. Сущность общества. Общество и его структура. Подсистемы общества. 

Объективное и субъективное в обществе. Социальная трансформация. Материальное и 

духовное в применении к обществу. Общественное бытие и общественное сознание. 

Формы общественного сознания. Основные философские концепции общества. 

Человек и общество. 

2 ОК.01-ОК.04 

ОК.06 

 

 

Тема 3.6. 

Философия  

истории и  

культуры 

Содержание учебного материала 2  

 

 

ОК.01-ОК.04 

ОК.06 

Сущность идеалистического и материалистического понимания истории. Вопрос о 

направленности и движущих силах исторического развития. Теологическая философия 

(Августин), объективно-идеалистическая философия истории (Гегель). Волюнтаризм в 

философии истории (Т. Карлейль). Географический и экономический детерминизм в 

философии истории. Философия марксизма и современность. Формационная и 

цивилизационная концепции общественного развития. Вопрос о смысле и конце 

истории. 

Определение культуры. Культура как неотъемлемая черта бытия человека, её связь с 

деятельностью и социумом. Виды культуры, культура материальная и духовная. 

Соотношение культуры и природы как философская проблема. Основные теории 

происхождения культуры (культурогенеза), их связь с философскими концепциями. 

Понятие «цивилизация», его взаимоотношение с понятием «культура». Теории 

локальных цивилизаций. Воспитательная роль культуры 

 

 

2 

Тема 3.7. 

Аксиология как 

учение о ценностях 

Содержание учебного материала 2  

 

ОК.01-ОК.04 

ОК.06 

Учение о ценностях в истории философской мысли. Понятие ценности, как 

философской категории. Ценность, ценностная ориентация, ценностная установка, 

оценка, оценочное отношение, оценочное суждение. Критерии оценки. Классификация 

ценностей и их основание. Высшие (абсолютные) и низшие (относительные) ценности. 

Зависимость ценностей от типа цивилизаций. Социализирующая роль ценностей. 

 

2 

 

 

 

Тема 3.8. 

Философская  

проблематика  

этики и эстетики 

Содержание учебного материала 2  

 

 

 

ОК.01-ОК.04 

ОК.06 

Предмет этики. Практический и императивный характер этики. Соотношение 

нравственности и морали. Нравственность и право. Добро и зло как главные категории 

этики. Основные этические доктрины: эвдемонизм, ригоризм, гедонизм, квиетизм, 

утилитаризм и пр. Проблема долга и нравственной обязанности. Справедливость как 

этическая категория. Практическое выражение этики в поведении современного 

человека. Предмет эстетики. Специфика эстетического восприятия мира. Связь 

эстетики с другими областями философии и с искусством. Философское понимание 

искусства и творчества. Эстетическое и практическое. Прекрасное и возвышенное как 

 

 

 

2 



 

главные эстетические категории. Безобразное и низменное как эстетические 

антиценности. Трагическое и ужасное в искусстве и жизни. Сущность смешного и 

комического: основные теории. 

 

 

Тема 3.9. 

Философия и  

религия 

Содержание учебного материала 2  

 

 

ОК.01-ОК.04 

ОК.06 

Определение религии. Философия и религия: сходства и различия. Классификация 

философско-религиозных учений: теизм, деизм, пантеизм и пр. Виды религиозных 

воззрений: политеизм и монотеизм. Особенности религий откровения. Основные черты 

религиозного мировоззрения. Специфика религиозных ценностей. Понимание Бога в 

различных мировых религиях и философских системах. Атеизм и свободомыслие в 

философии. Проблема свободы совести, реализация этого принципа в современном 

мире. И России. 

 

 

2 

 

Тема 3.10.                                                

Философия науки 

и техники 

Содержание учебного материала 2  

 

ОК.01-ОК.04 

ОК.06 

Понятие науки. Основные черты научного знания, его отличие от вненаучного знания. 

Наука как вид деятельности человека. Структура и специфика научной деятельности. 

Отличие науки и паранауки. Социальные аспекты научной деятельности. Научные 

институты. Понятие техники, соотношение научной и технической деятельности. 

Требования к личности учёного и изобретателя.  

Этическая сторона научной и технической деятельности. Наука и техника в 

современном обществе. 

 

2 

Тема 3.11.                       

Философия и                

глобальные                             

проблемы                             

современности 

Содержание учебного материала 2  

 

ОК.01-ОК.04 

ОК.06 

Понятие глобальных проблем. Критерии глобальных проблем. Классификация 

глобальных проблем. Проблемы в системе «Человек – природа»: Экологические 

глобальные проблемы. Внутрисоциальные глобальные проблемы: распространение 

оружия массового поражения, рост социального неравенства мировых регионов, 

международный терроризм, распространение наркомании и заболеваний. Пути и 

способы решения глобальных проблем, роль философии в этом. Глобальные проблемы 

и процесс глобализации. 

 

2 

Промежуточная аттестация (Дифференциальный зачет)   

Всего 48  

 

 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы предполагает наличие учебного кабинета:  

 Многофункциональный кабинет  

Оборудование: 

персональный компьютер (ноутбук) имеющий выход в Интернет – 1 шт.; комплект 

стереоколонок – 1 шт.; мультимедийный проектор – 1 шт.; экран проекционный рулонный 

на штативе – 1 шт.; маркерная доска – 1 шт.; учебная мебель (стол и стул преподавателя, 

парты – 13 шт., стулья – 26 шт.). 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows; 

- Пакет Microsoft Office; 

- Notepad++. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Основная литература: 

1. Дмитриев В. В.  Основы философии: учебник для среднего 
профессиональ 

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

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

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

URL: https://urait.ru/bcode/452294  

2. Хрестоматия по философии в 2 ч. Часть 1: учебное пособие 
для среднего  

профессионального образования / А. Н. Чумаков [и др.]; под редакцией А. Н. Чумакова. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 366 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-11663-2. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/457129 

3. Хрестоматия по философии в 2 ч. Часть 2: учебное пособие 
для среднего  

профессионального образования / А. Н. Чумаков [и др.]; под редакцией А. Н. Чумакова. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 236 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-11667-0. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/457130 

Дополнительная литература: 

1. Вундт В. М.  Система философии в 2 ч. Часть 1 / 
В. М. Вундт; переводчик  

А. М. Воден. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 269 с. — (Антология мысли). — 

ISBN 978-5-534-05980-9. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/455128 

2. Вундт В. М.  Система философии в 2 ч. Часть 2 / 
В. М. Вундт; переводчик  

https://urait.ru/bcode/452294
https://urait.ru/bcode/457129
https://urait.ru/bcode/457130
https://urait.ru/bcode/455128


 

А. М. Воден. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 284 с. — (Антология мысли). — 

ISBN 978-5-534-05982-3. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/455129 

3. Гегель Г.  Философия истории / Г. Гегель; переводчик 
А. М. Воден. —  

Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 378 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-

09834-1. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456336 

 

            

       Интернет ресурсы: 

1. https://vslovar.ru/fil/n_2_1.html  
2. http://www.filosofa.net/  
3. https://philosoff.ru/  
4. http://filosof.historic.ru/  

 

3.3. Организация образовательного процесса 

Изучению «Основ философии» предшествует  изучение дисциплин «Обществознание»,  

«История» (ОУД). Организации образовательного процесса способствуют применяемые в 

учебном заведении методы дисциплинарной ответственности преподавателя и учащихся, 

строгое и систематическое планирование занятий, своевременное их проведение на 

должном педагогическом уровне. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 

оценки 

Знание: «Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

умения сформированы, все 

предусмотренные                   

программой учебные               

задания выполнены, 

качество их выполнения               

оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения                  

сформированы                             

недостаточно, все                      

предусмотренные                        

программой учебные                       

задания выполнены,                   

некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками. 

Примеры форм и 

методов контроля и 

оценки: 

 

- компьютерное                         

тестирование на знание 

терминологии по теме; 

- тестирование; 

- контрольная работа; 

- самостоятельная 

работа; 

- защита реферата; 

- семинар; 

- защита курсовой 

работы (проекта); 

- выполнение проекта; 

- наблюдение за                            

выполнением                        

практического задания                         

(деятельностью 

студента); 

- основных философских 

учений; 

- главных философских                     

терминов и понятий                         

проблематики и предметного 

поля важнейших философских 

дисциплин. 

Умение: 

- ориентироваться в истории      

развития философского 

знания; 

- вырабатывать свою точку            

зрения и аргументированно            

дискутировать по важнейшим 

проблемам философии; 

- применять полученные в 

курсе изучения философии 

знания в практической, в том 

числе и профессиональной,                               

деятельности. 

https://urait.ru/bcode/455129
https://urait.ru/bcode/456336
https://vslovar.ru/fil/n_2_1.html
http://www.filosofa.net/
https://philosoff.ru/
http://filosof.historic.ru/


 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса освоено частично, но 

пробелы не носят                      

существенного характера, 

необходимые умения                  

работы с освоенным                       

материалом в основном 

сформированы,              

большинство                                 

предусмотренных                      

программой обучения 

учебных заданий                                       

выполнено, некоторые из 

выполненных заданий                      

содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса не освоено,                          

необходимые умения не 

сформированы,                              

выполненные учебные                   

задания содержат грубые 

ошибки. 

- оценка выполнения 

практического задания 

(работы); 

- подготовка и                            

выступление с докладом, 

сообщением,                               

презентацией; 

- решение ситуационной 

задачи. 

 

 

ОГСЭ.02 История 
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ                                    

ДИСЦИПЛИНЫ «ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы дисциплина «История» входит в общий гуманитарный и                                

социально-экономический цикл (ОГСЭ). 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.05 

ОК.06 

ОК.07 

ОК.09 

- ориентироваться в современной 

экономической, политической                                

и культурной ситуации в России                      

и мире; 

- выявлять взаимосвязь                    

отечественных, региональных,                     

мировых социально-экономических,                

политических и культурных проблем. 

- основных направлений развития 

ключевых регионов мира на рубеже 

XX – XXI веков; 

- сущности и причин локальных,                           

региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX – начале                       

XXI вв.; 

- основных процессов                                          

(интеграционных, поликультурных, 

миграционных и иных)                                    

политического и экономического 

развития ведущих государств и                           

регионов мира; 



 

- назначения ООН, НАТО, ЕС и 

других организаций, и основных 

направлений их деятельности; 

сведений о роли науки, культуры и 

религии в сохранении и укреплений 

национальных и государственных 

традиций; 

- содержания и назначения                                      

важнейших правовых и                                                 

законодательных актов мирового                      

и регионального значения. 

 

 

При угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций, 

введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории 

Российской Федерации либо на ее части реализация рабочей программы учебной 

дисциплины  может осуществляться с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий. 

 

 

 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 48 

в том числе:  

теоретическое обучение 48 

практические занятия - 

Самостоятельная работа  - 

Промежуточная аттестация в форме: дифференциального 

зачёта 

 

 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем  

часов 

Осваиваемые  

элементы  

компетенций 

1 2 3 4 

Раздел 1. Введение.  Развитие СССР и его место в мире в 1980-е гг. 18  

ОК 01-ОК 09 

 

 

Тема 1.1. 

Основные  

тенденции развития 

СССР к 1980-м гг. – 

второй половине  

80-х гг. 

Дезинтеграционные 

процессы в России и 

Европе во второй  

половине 80-х гг. 

Содержание учебного материала 18 

Внутренняя политика государственной власти в СССР к началу 1980-х гг. Особенности 

идеологии национальной и социально-экономической политики.  

Кризис «развитого социализма». Культурная жизнь в СССР.  

Внешняя политика СССР к началу 1980-х гг.  

«Биполярная модель» международных отношений. Блоковая стратегия.  

СССР в глобальных и региональных конфликтах.  

Афганская война и ее последствия. Ближневосточный конфликт.  

Предпосылки системного кризиса. Перестройка в СССР (1985-1991гг): причины и              

последствия. Характеристика основных периодов перестройки.  

«Парад суверенитетов». События августовского путча.  

Подписание Беловежских соглашений и образование СНГ. 

 

 

 

18 

Раздел 2. Россия и мир в конце XX- начале XXI века 30 ОК 01-ОК 09 

  

Тема 2.1.  

Постсоветское  

пространство в 90-е 

гг. XX века 

Содержание учебного материала 6 

Антикризисные меры и рыночные реформы. Формирование государственной власти 

новой России. Принятие Конституции РФ 1993г.  

Становление гражданского общества.  Обострение локальных конфликтов на 

постсоветском пространстве. РФ и страны ближнего зарубежья. РФ и СНГ. 

Международные отношения в конце XX века.  Программные документы ООН, 

ЮНЕСКО, ЕС, ОЭСР в отношении постсоветского пространства. 

 

6 

Тема 2.2. 

Укрепление  

влияния России на 

постсоветском  

пространстве 

Содержание учебного материала 4 ОК 01-ОК 09 

 Укрепление государственной власти. Проблемы федеративного устройства. Россия и 

страны Ближнего Зарубежья. СНГ, ОДКБ, Россия и страны Дальнего Зарубежья. 

4 

Тема 2.3 Содержание учебного материала 8 ОК 01-ОК 09 



 

Россия и мировые 

интеграционные 

процессы 

Расширение Евросоюза, формирование мирового «рынка труда», глобальная 

программа НАТО и политические ориентиры России.  

Роль международных организаций (ВТО, ЕЭС, ОЭСР) в глобализации политической и 

экономической жизни и участие России в этих процессах.  

Основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

развития ведущих государств и регионов мира. 

Важнейшие правовые и законодательные акты мирового и регионального значения. 

Формирование единого образовательного и культурного пространства в Европе и                        

отдельных регионах мира. 

 

 

8 

 

 

Тема 2.4.  

Развитие культуры 

в России 

Содержание учебного материала 4  

ОК 01-ОК 09 

 

Проблема экспансии в Россию западной системы ценностей и формирование «массовой 

культуры». Тенденции сохранения национальных, религиозных, культурных традиций 

российской цивилизации как основы сохранения национальной идентичности.  

Сохранение традиционных нравственных ценностей и индивидуальных свобод 

человека – основа развития духовной культуры в РФ. 

 

 

4 

 

Тема 2.5.  

Перспективы  

развития РФ в  

современном мире 

Содержание учебного материала 6 ОК 01-ОК 09 

 Перспективные направления и основные проблемы развития РФ на современном этапе. 

Территориальная целостность России, уважение прав ее населения и соседних народов 

– главное условие политического развития. Россия и страны ближнего зарубежья.                       

Инновационная деятельность – приоритетное направление в науке и экономике. 

Инновационное развитие в РТ.  

Важнейшие научные открытия и технические достижения современной России с 

позиций их инновационного характера и возможности применения в экономике. 

 

 

6 

Промежуточная аттестация (Дифференциальный зачет) 2  

Всего 48  

 

 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие 

специальные помещения: 

Многофункциональный кабинет  

Оборудование: 

персональный компьютер (ноутбук) имеющий выход в Интернет – 1 шт.; комплект 

стереоколонок – 1 шт.; мультимедийный проектор – 1 шт.; экран проекционный рулонный на 

штативе – 1 шт.; маркерная доска – 1 шт.; учебная мебель (стол и стул преподавателя, парты – 

13 шт., стулья – 26 шт.). 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows; 

- Пакет Microsoft Office; 

- Notepad++. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечного фонда образовательной организации 

имеются печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемые для использования в образовательном процессе. 

3.2.1. Основная литература 

1. Касьянов В. В.  История России: учебное пособие для среднего профессионального  

образования / В. В. Касьянов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 

2020. — 255 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09549-4. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455910 

2. Зуев М. Н.  История России ХХ - начала ХХI века: учебник и практикум для средне 

го профессионального образования / М. Н. Зуев, С. Я. Лавренов. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2020. — 299 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01245-3. — 

Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452675 

3. Харин А. Н.  История мировых цивилизаций: учебник и практикум для среднего  

профессионального образования / А. Н. Харин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2020. — 392 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-10073-0. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/455998 

 

3.2.2. Электронные ресурсы 

 1. https://nsportal.ru/user/579684/page/ssylki-na-informatsionno-obrazovatelnye-resursy  

 2. https://histrf.ru/biblioteka/b/eliektronnyie-riesursy-po-istorii-rossii  

 3. http://n.gcro.ru/hist-metmat/hist-setres#  

 4. http://vdonlib.ru/read.php?id0=1696  

 

3.2.3. Дополнительная литература  

 1. История отечественного государства и права в 2 ч. Часть 1. Х—ХIХ века: учебник 

для среднего профессионального образования / А. П. Альбов [и др.]; под общей редакцией 

А. П. Альбова, С. В. Николюкина. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 219 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-9063-8. — Текст: электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/437201 

 2. История отечественного государства и права в 2 ч. Часть 1. Х—ХIХ века: учебник 

для среднего профессионального образования / А. П. Альбов [и др.]; под общей редакцией 

https://urait.ru/bcode/455910
https://urait.ru/bcode/452675
https://urait.ru/bcode/455998
https://nsportal.ru/user/579684/page/ssylki-na-informatsionno-obrazovatelnye-resursy
https://histrf.ru/biblioteka/b/eliektronnyie-riesursy-po-istorii-rossii
http://n.gcro.ru/hist-metmat/hist-setres
http://vdonlib.ru/read.php?id0=1696
https://urait.ru/bcode/437201


 

А. П. Альбова, С. В. Николюкина. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 219 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-9063-8. — Текст: электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/437201 

 3. Павленко Н. И.  История России 1700-1861 гг. (с картами): учебник для среднего 

профессионального образования / Н. И. Павленко, И. Л. Андреев, В. А. Федоров. — 6-е изд., 

перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 312 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-03873-6. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/451151  

 4. Федоров В. А.  История России 1861-1917 гг. (с картами): учебник для среднего 

профессионального образования / В. А. Федоров, Н. А. Федорова. — 5-е изд., испр. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 392 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-02379-4. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/451152 

 5. Волошина В. Ю.  История России. 1917—1993 годы: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / В. Ю. Волошина, А. Г. Быкова. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 242 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-05792-8. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/454066 

3.3.Используемые технологии обучения 

В целях реализации компетентностного подхода в образовательном процессе используются 

следующие активные и интерактивные формы проведения занятий: анализ конкретных 

ситуаций, круглый стол (групповые дискуссии и дебаты), мозговой штурм или 

брейнсторминг, интернет-экскурсии  (интерактивная экскурсия), олимпиада, конференция, 

работа в малых группах, социальные проекты (внеаудиторные формы - соревнования, 

фильмы, спектакли, выставки и др.), интерактивные лекции (применением видео- и 

аудиоматериалов) и  др. 

 

 

 

https://urait.ru/bcode/437201
https://urait.ru/bcode/451151
https://urait.ru/bcode/451152
https://urait.ru/bcode/454066


 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 

оценки 

Знание: «Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

умения сформированы, все 

предусмотренные  

программой учебные  

задания выполнены,  

качество их выполнения 

оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения  

сформированы  

недостаточно, все  

предусмотренные  

программой учебные  

задания выполнены,  

некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса освоено частично, но 

пробелы не носят  

существенного характера, 

необходимые умения  

работы с освоенным 

материалом в основном  

сформированы, 

большинство 

предусмотренных  

программой обучения 

учебных заданий  

Примеры форм и 

методов контроля и 

оценки: 

 

- компьютерное  

тестирование на знание 

терминологии по теме; 

- тестирование; 

- контрольная работа; 

- самостоятельная 

работа; 

- защита реферата; 

- семинар; 

- защита курсовой 

работы (проекта); 

- выполнение проекта; 

- наблюдение за  

выполнением  

практического задания  

(деятельностью 

студента); 

- оценка выполнения 

практического задания 

(работы); 

- подготовка и  

выступление с 

докладом, сообщением,  

презентацией; 

- решение ситуационной 

задачи. 

- основных направлений                       

развития ключевых регионов 

мира на рубеже XX – XXI                  

веков; 

- сущности и причин  

локальных, региональных,  

межгосударственных  

конфликтов в конце XX –  

начале XXI вв.; 

- основных процессов  

(интеграционных,  

поликультурных,  

миграционных и иных)  

политических и 

экономических развитий 

ведущих государств и 

регионов мира; 

- назначений ООН, НАТО, 

ЕС  

и других организаций,  

и основных направлений их  

деятельности; 

- сведений о роли науки,  

культуры и религии в  

сохранении и укреплении  

национальных и  

государственных традиций; 

- содержаний и назначений 

важнейших правовых и  

законодательных актов  

мирового и регионального  

значения. 

Умение: 

- ориентироваться в  

современной экономической, 

политической и культурной  

ситуации в России и мире; 

- выявлять взаимосвязь  

отечественных, 

региональных, мировых 

социально-экономических, 

политических  

и культурных проблем. 



 

выполнено, некоторые из 

выполненных заданий  

содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса не освоено,  

необходимые умения не 

сформированы,  

выполненные учебные  

задания содержат грубые 

ошибки. 

 

 

 

ОГСЭ.03 Психология общения 
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ                                    

ДИСЦИПЛИНЫ «ОГСЭ.03 ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы дисциплина «Психология общения» входит в общий гуманитарный и                                

социально-экономический цикл (ОГСЭ). 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.06 

- распознавать задачу и/или проблему 

в профессиональном и/или                               

социальном контексте; 

- анализировать задачу и/или                           

проблему и выделять её составные      

части; 

- определять этапы решения задачи;                   

- выявлять и эффективно искать                       

информацию, необходимую для                 

решения задачи и/или проблемы; 

- составить план действия; 

- определить необходимые ресурсы; 

- владеть актуальными методами                        

работы в профессиональной и                      

смежных сферах; 

- реализовать составленный план;              

- оценивать результат и последствия 

своих действий; 

- определять задачи для поиска                

информации; 

- определять необходимые источники 

информации; 

- планировать процесс поиска; 

- структурировать получаемую                     

информацию; 

- актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; 

- основные источники информации             

и ресурсы для решения задач и                

проблем в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

- алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных                             

областях; 

- методы работы в профессиональной 

и смежных сферах; 

- структуру плана для решения задач; 

- порядок оценки результатов                          

решения задач профессиональной 

деятельности; 

- номенклатура информационных                  

источников, применяемых в                    

профессиональной деятельности; 

- приемы структурирования                    

информации; 

- формат оформления результатов 

поиска информации; 

- содержание актуальной                          

нормативно-правовой документации; 



 

- выделять наиболее значимое в                   

перечне информации; 

- оценивать практическую значимость 

результатов поиска; 

- оформлять результаты поиска; 

- определять актуальность                             

нормативно-правовой документации              

в профессиональной деятельности; 

- применять современную научную 

профессиональную терминологию;                                      

- определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и                           

самообразования; 

- организовывать работу коллектива и 

команды; 

- взаимодействовать с коллегами,                    

руководством, клиентами в ходе                     

профессиональной деятельности; 

- описывать значимость своей                    

профессии (специальности). 

- современная научная и                               

профессиональная терминология; 

- возможные траектории                         

профессионального развития и               

самообразования; 

- психологические основы                         

деятельности коллектива,                          

психологические особенности               

личности; 

- основы проектной деятельности; 

- сущность гражданско-

патриотической позиции,                               

общечеловеческих ценностей; 

- значимость профессиональной              

деятельности по профессии                    

(специальности). 

 

При угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций, 

введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории 

Российской Федерации либо на ее части реализация рабочей программы учебной 

дисциплины  может осуществляться с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 51 

в том числе:  

теоретическое обучение 51 

практические занятия - 

Самостоятельная работа  - 

Промежуточная аттестация в форме: дифференциального 

зачёта 

 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем  

часов 

Осваиваемые  

элементы  

компетенций 

1 2 3 4 

Раздел 1. Психологические аспекты общения 22  

 

ОК.01-ОК.04 

ОК.06 

Тема 1.1. 

Общение – основа 

человеческого  

бытия 

Содержание учебного материала 4 

Общение в системе межличностных и общественных отношений.  

Роль общения в профессиональной деятельности. Единство общения и деятельности. 

4 

Тема 1.2.  

Классификация 

общения 

Содержание учебного материала 2  

ОК.01-ОК.04 

ОК.06 

Виды общения. Структура общения. Функции общения. 2 

Тема 1.3. 

Средства  

общения 

Содержание учебного материала 4  

ОК.01-ОК.04 

ОК.06 

Вербальные средства общения.  

Невербальные средства общения: кинесика, экстралингвистика, паралингвистика,               

такесика, проксемика. 

4 

Тема 1.4. 

Общение - как  

обмен  

информацией 

(коммуникативная 

сторона общения) 

Содержание учебного материала 2  

ОК.01-ОК.04 

ОК.06 

Основные элементы коммуникации. Виды коммуникаций. Коммуникативные барьеры. 2 

Тема 1.5. 

Общение - как  

восприятие  

людьми друг друга 

(перцептивная 

сторона общения) 

 

Содержание учебного материала 2  

ОК.01-ОК.04 

ОК.06 

Понятие социальной перцепции. Механизмы восприятия. Эффекты восприятия. 2 

Тема 1.6. Содержание учебного материала 4  



 

Общение - как 

взаимодействие 

(интерактивная 

сторона общения) 

Типы взаимодействия: кооперация и конкуренция. Позиции взаимодействия в русле 

трансактного анализа Э. Берна.  

Ориентация на понимание и ориентация на контроль. Взаимодействие как организация 

совместной деятельности. 

4 ОК.01-ОК.04 

ОК.06 

Тема 1.7. 

Техники  

активного  

слушания 

Содержание учебного материала 4  

ОК.01-ОК.04 

ОК.06 

Виды, правила и техники слушания.  

Методы развития коммуникативных способностей. 

4 

Раздел 2 Деловое общение 14  

ОК.01-ОК.04 

ОК.06 

Тема 2.1. 

Деловое общение 

Содержание учебного материала 4 

Деловое общение.  Виды делового общения. Этапы делового общения.  

Психологические особенности ведения деловых дискуссий и публичных выступлений. 

4 

Тема 2.2. 

Проявление  

индивидуальных 

особенностей в  

деловом общении 

Содержание учебного материала 2  

ОК.01-ОК.04 

ОК.06 

Темперамент. Типы темперамента. Свойства темперамента. 2 

Тема 2.3. 

Этикет в  

профессиональной 

деятельности 

Содержание учебного материала 4  

ОК.01-ОК.04 

ОК.06 

Понятие этикета. Деловой этикет в профессиональной деятельности.  

Взаимосвязь делового этикета и этики деловых отношений. 

4 

Тема 2.4. 

Деловые  

переговоры 

Содержание учебного материала 4  

ОК.01-ОК.04 

ОК.06 

Переговоры как разновидность делового общения.  

Подготовка к переговорам. Ведение переговоров. 

4 

Раздел 3. Конфликты в деловом общении 15  

 

ОК.01-ОК.04 

ОК.06 

Тема 3.1.  

Конфликт его 

сущность 

Содержание учебного материала 4 

Понятие конфликта и его структура.  

 

Динамика конфликта. Виды конфликтов. 

4 

Тема 3.2. 

Стратегии  

поведения в  

Содержание учебного материала 2  

ОК.01-ОК.04 

ОК.06 

Стратегии и тактики поведения в конфликтной ситуации. 2 



 

конфликтной  

ситуации 

Тема 3.3. 

Конфликты в  

деловом общении 

Содержание учебного материала 4 ОК.01-ОК.04 

ОК.06 Особенности эмоционального реагирования в конфликтах.  

Правила поведения в конфликтах. 

4 

Тема 3.4. 

Стресс и его  

особенности 

Содержание учебного материала 4 ОК.01-ОК.04 

ОК.06 Стресс и его характеристика.  

Профилактика стрессов в «деловом общении». 

4 

Промежуточная аттестация (Дифференциальный зачет)   

Всего 51  

 

 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие 

специальные помещения:  

Многофункциональный кабинет  

Оборудование: 

персональный компьютер (ноутбук) имеющий выход в Интернет – 1 шт.; комплект стереоколонок 

– 1 шт.; мультимедийный проектор – 1 шт.; экран проекционный рулонный на штативе – 1 шт.; 

маркерная доска – 1 шт.; учебная мебель (стол и стул преподавателя, парты – 13 шт., стулья – 26 

шт.). 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows; 

- Пакет Microsoft Office; 

- Notepad++. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечного фонда образовательной организации 

имеются печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемые для использования в образовательном процессе. 

 

3.2.1. Основная литература 

1. Леонов, Н. И.  Психология общения: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Н. И. Леонов. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2020. — 193 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-10454-7. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/455694  

2. Чернышова, Л. И.  Психология общения: этика, культура и этикет делового 

общения: учебное пособие для среднего профессионального образования / 

Л. И. Чернышова. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 161 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-10547-6. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/456734 

 

      3.2.2. Электронные ресурсы 

      1. https://www.koob.ru/contact/  

 2. https://studfile.net/preview/5288134/page:14/  

 3. http://www.psyh-portret.ru/  

 4. http://www.zovu.ru/psy/  

 

      3.2.3. Дополнительная литература 

      1. Абельская, Р. Ш.  Психология общения для IT-специальностей: учебное пособие 

для среднего профессионального образования / Р. Ш. Абельская. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2020. — 111 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-

5-534-12200-8. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/457235 

 2. Рамендик, Д. М.  Психология делового общения: учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / Д. М. Рамендик. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 207 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-06312-7. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/451539 

 

3.3. Используемые технологии обучения 

В целях реализации компетентностного подхода в образовательном процессе 

используются следующие активные и интерактивные формы проведения занятий: 

https://urait.ru/bcode/455694
https://urait.ru/bcode/456734
https://www.koob.ru/contact/
https://studfile.net/preview/5288134/page:14/
http://www.psyh-portret.ru/
http://www.zovu.ru/psy/
https://urait.ru/bcode/457235
https://urait.ru/bcode/451539


 

анализ конкретных ситуаций, круглый стол (групповые дискуссии и дебаты), мозговой 

штурм или брейнсторминг, интернет-экскурсии  (интерактивная экскурсия), олимпиада, 

конференция, работа в малых группах, социальные проекты (внеаудиторные формы - 

соревнования, фильмы, спектакли, выставки и др.), интерактивные лекции 

(применением видео- и аудиоматериалов) и  др. 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 

оценки 

Знание: «Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

умения сформированы, все 

предусмотренные 

программой учебные  

задания выполнены,  

качество их выполнения                      

оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов,          

некоторые умения 

сформированы  

недостаточно, все  

предусмотренные  

программой учебные  

задания выполнены,  

некоторые виды заданий                       

выполнены с ошибками. 

«Удовлетворительно» -                       

теоретическое содержание 

курса освоено частично, но 

пробелы не носят 

существенного характера, 

необходимые умения  

Примеры форм и методов 

контроля и оценки: 

 

- компьютерное 

тестирование на знание                     

терминологии по теме; 

- тестирование; 

- контрольная работа; 

- самостоятельная работа; 

- защита реферата; 

- семинар; 

- защита курсовой работы 

(проекта); 

- выполнение проекта; 

- наблюдение за 

выполнением 

практического задания 

(деятельностью 

студента); 

- оценка выполнения                 

практического задания                    

(работы); 

- подготовка и 

выступление с докладом,            

сообщением, 

презентацией; 

- решение ситуационной             

задачи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- актуальный  

профессиональный и  

социальный контекст, в  

котором приходится работать  

и жить;  

- основные источники  

информации и ресурсы для      

решения задач и проблем в 

профессиональном и/или  

социальном контексте; 

- алгоритмы выполнения  

работ в профессиональной и 

смежных областях;  

- методы работы в  

профессиональной и  

смежных сферах;  

- структуру плана для  

решения задач;  

- порядок оценки результатов 

решения задач  

профессиональной  

деятельности; 

- номенклатура  

информационных  

источников, применяемых в  

профессиональной  

деятельности;  

- приемы структурирования 

информации;  

- формат оформления  

результатов поиска  

информации; 

- содержание актуальной                

нормативно-правовой  

документации;  

- современная научная и            

профессиональная  

- терминология;  

- возможные траектории  



 

профессионального развития 

и самообразования; 

- психологические основы            

деятельности коллектива;              

- психологические  

особенности личности;  

- основы проектной  

деятельности; 

- сущность гражданско-

патриотической позиции,              

общечеловеческих  

ценностей;  

- значимость  

профессиональной  

деятельности по профессии 

(специальности). 

работы с освоенным                    

материалом в основном  

сформированы, 

большинство 

предусмотренных  

программой обучения                        

учебных заданий  

выполнено, некоторые из 

выполненных заданий  

содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса не освоено, 

необходимые умения не 

сформированы,  

выполненные учебные  

задания содержат грубые 

ошибки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умение: 

- распознавать задачу и/или 

проблему в  

профессиональном и/или  

социальном контексте;  

- анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её                  

составные части;  

- определять этапы решения 

задачи;  

- выявлять и эффективно  

искать информацию,  

необходимую для решения           

задачи и/или проблемы;  

- составить план действия;             

- определить необходимые                        

ресурсы; 

- владеть актуальными                  

методами работы в                    

профессиональной и                   

смежных сферах;  

- реализовать составленный 

план;  

- оценивать результат и  

последствия своих действий; 

- определять задачи для                         

поиска информации;  

- определять необходимые                                                                     

источники информации;  

- планировать процесс                     

поиска;  

- структурировать                                        

получаемую информацию;                           

- выделять наиболее                           

значимое в перечне                          

информации;  



 

- оценивать практическую                                                        

значимость результатов  

поиска;  

- оформлять результаты                    

поиска; 

- определять актуальность                

нормативно-правовой  

документации в  

профессиональной                           

деятельности;  

- применять современную  

научную профессиональную 

терминологию;  

- определять и выстраивать 

траектории  

профессионального развития 

и самообразования; 

- организовывать работу  

коллектива и команды;  

- взаимодействовать с  

коллегами, руководством,                                   

клиентами в ходе  

профессиональной  

деятельности; 

- описывать значимость                 

своей профессии                            

(специальности). 

 

 

ОГСЭ.04 Иностранный язык в профессиональной деятельности 
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ                                    

ДИСЦИПЛИНЫ «ОГСЭ.04 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» входит в 

общий гуманитарный и                                социально-экономический цикл (ОГСЭ). 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 



 

ОК.01 

ОК.04 

ОК.06 

ОК.10 

- правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы;  

- основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика);  

- лексический минимум, 

относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности;  

- особенности произношения;  

- правила чтения текстов 

профессиональной направленности. 

- понимать общий смысл четко  

произнесенных высказываний на  

известные темы (профессиональные и 

бытовые); 

- понимать тексты на базовые                          

профессиональные темы; 

- участвовать в диалогах на знакомые 

общие и профессиональные темы; 

- строить простые высказывания о себе 

и о своей профессиональной                                                            

деятельности; 

- кратко обосновывать и объяснить свои 

действия (текущие и                             

планируемые); 

- писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие                               

профессиональные темы; 

- правила построения простых и                                                

сложных предложений на                          

профессиональные темы. 

 

При угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций, 

введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории 

Российской Федерации либо на ее части реализация рабочей программы учебной 

дисциплины  может осуществляться с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 170 

в том числе:  

теоретическое обучение - 

практические занятия 168 

Самостоятельная работа 2 

Промежуточная аттестация в форме: дифференциального 

зачёта в 8 (6) семестре 

 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем  

часов 

Осваиваемые  

элементы  

компетенций 

1 2 3 4 

Тема 1.  

Система  

образования в  

России и за 

 рубежом 

Содержание учебного материала 10 ОК 01 

ОК 04 

ОК 06 

ОК 10 

Не предусмотрено - 

В том числе, практических занятий 10 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- разряды существительных; 

- число существительных; 

- притяжательный падеж существительных. 

Экскурсия «Мой колледж».  

Подготовка рекламного проспекта «Колледж». 

 

Тема 2.  

Различные виды 

искусств.  

Мое хобби 

Содержание учебного материала 10 ОК 01 

ОК 04 

ОК 06 

ОК 10 

Не предусмотрено - 

В том числе, практических занятий 10 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- разряды прилагательных; 

- степени сравнения прилагательных; 

- сравнительные конструкции с союзами. 

 

Тема 3.  

Здоровье и спорт 

Содержание учебного материала 12 ОК 01 

ОК 04 

ОК 06 

ОК 10 

Не предусмотрено - 

В том числе, практических занятий 12 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- разряды числительных; 

- употребление числительных; 

- обозначение времени, обозначение дат. 

Проект-презентация «День здоровья». 

 



 

Тема 4.  

Путешествие.  

Поездка за  

границу 

Содержание учебного материала 20 ОК 01 

ОК 04 

ОК 06 

ОК 10 

Не предусмотрено - 

В том числе, практических занятий 20 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- личные, притяжательные местоимения; 

- указательные местоимения; 

- возвратные местоимения; 

- вопросительные местоимения; 

- неопределенные местоимения. 

Сочинение «Как мы путешествуем?» 

 

Тема 5.  

Моя будущая  

профессия, карьера 

Содержание учебного материала 20 ОК 01 

ОК 04 

ОК 06 

ОК 10 

Не предусмотрено - 

В том числе, практических занятий 20 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- видовременные формы глагола; 

- оборот thereis/ thereare. 

Эссе «Хочу быть профессионалом». 

 

Тема 6.  

Компьютеры и  

их функции 

Содержание учебного материала 28 ОК 01 

ОК 04 

ОК 06 

ОК 10 

Не предусмотрено - 

В том числе, практических занятий 28 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- времена группы Continuous. 

Работа с текстом «Компьютеры и их функции». 

 

Тема 7.  

Подготовка  

к трудоустройству 

Содержание учебного материала 24 ОК 01 

ОК 04 

ОК 06 

ОК 10 

Не предусмотрено - 

В том числе, практических занятий 24 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- сложное подлежащее; 

- сложное дополнение. 

 



 

Работа с текстом «Подготовка к трудоустройству: составление и заполнение 

документации». 

Тема 8.  

Правила  

телефонных  

переговоров 

Содержание учебного материала 20 ОК 01 

ОК 04 

ОК 06 

ОК 10 

Не предусмотрено - 

В том числе, практических занятий 20 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- сложносочиненные предложения; 

- сложноподчиненные предложения. 

Работа с текстом «Правила телефонных переговоров». 

 

Тема 9.  

Официальная и 

неофициальная  

переписка 

Содержание учебного материала 20 ОК 01 

ОК 04 

ОК 06 

ОК 10 

Не предусмотрено - 

В том числе, практических занятий 20 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- типы придаточных предложений; 

- наречия some, any, no, everyи их производные. 

Работа с текстом «Официальная и неофициальная переписка». 

 

Промежуточная аттестация (Дифференциальный зачет)   

Самостоятельная работа 2  

Всего с преподавателем 168  

Объём ОП 170  

 

 

 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие 

специальные помещения: 

Кабинет иностранного языка (лингафонный)  

Оборудование: 

персональные компьютеры (ЖК монитор, системный блок, клавиатура, мышка) имеющие выход в 

Интернет – 16 шт.; веб-камера -1 шт.; принтер – 1 шт.; комплект стереоколонок – 1 шт.; 

стереонаушники с микрофоном – 16 шт.; интерактивная доска – 1 шт.; мультимедийный проектор – 

1 шт.; маркерная доска передвижная – 1 шт.; учебная мебель (стол и стул преподавателя, столы – 15 

шт., стулья – 15 шт.). 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows или Linux; 

- Пакет Microsoft Office или LibreOffice; 

- Notepad++. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечного фонда образовательной организации 

имеются печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемые для использования в образовательном процессе. 

3.2.1. Основная литература 

1. Невзорова Г. Д.  Английский язык. Грамматика: учебное пособие для среднего 

профес 

сионального образования / Г. Д. Невзорова, Г. И. Никитушкина. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 213 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-09886-0. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/452460 

2. Стогниева О. Н.  Английский язык для ИТ-специальностей: учебное пособие для  

среднего профессионального образования / О. Н. Стогниева. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2020. — 143 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07972-2. 

— Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449184 

 

3.2.2. Электронные ресурсы 

 1. https://www.duolingo.com/  

 2. https://www.busuu.com/ru  

 3. https://polyglotmobile.ru/  

 

 3.2.3. Дополнительная литература  

 1. Бутенко Е. Ю.  Английский язык для ИТ-специальностей. IT-English: учебное 

пособие  

для среднего профессионального образования / Е. Ю. Бутенко. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 119 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-07790-2. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/452590 

2. Куряева Р. И.  Английский язык. Лексико-грамматическое пособие в 2 ч. Часть 1: учеб 

ное пособие для среднего профессионального образования / Р. И. Куряева. — 8-е изд., испр. 

и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 264 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-09890-7. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/452245 

https://urait.ru/bcode/452460
https://urait.ru/bcode/449184
https://www.duolingo.com/
https://www.busuu.com/ru
https://polyglotmobile.ru/
https://urait.ru/bcode/452590
https://urait.ru/bcode/452245


 

       3. Куряева Р. И.  Английский язык. Лексико-грамматическое пособие в 2 ч. Часть 2: 

учебное пособие для среднего профессионального образования / Р. И. Куряева. — 8-е изд., 

испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 254 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-09927-0. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/452246 

3.3. Используемые технологии обучения 

В целях реализации компетентностного подхода в образовательном процессе используются 

следующие активные и интерактивные формы проведения занятий: анализ конкретных ситуаций, 

круглый стол (групповые дискуссии и дебаты), мозговой штурм или брейнсторминг, интернет-

экскурсии  (интерактивная экскурсия), олимпиада, конференция, работа в малых группах, 

социальные проекты (внеаудиторные формы - соревнования, фильмы, спектакли, выставки и др.), 

интерактивные лекции (применением видео- и аудиоматериалов) и  др. 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 

оценки 

Знание: Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

умения сформированы, все 

предусмотренные  

программой учебные  

задания выполнены,  

качество их выполнения 

оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения  

сформированы  

недостаточно, все  

предусмотренные  

программой учебные  

задания выполнены,  

некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

Примеры форм и 

методов контроля и 

оценки: 

 

- компьютерное  

тестирование на знание 

терминологии по теме; 

- тестирование; 

- контрольная работа; 

- самостоятельная 

работа; 

- защита реферата; 

- семинар; 

- защита курсовой 

работы (проекта); 

- выполнение проекта; 

- наблюдение за  

выполнением  

практического задания  

(деятельностью 

студента); 

- оценка выполнения 

практического задания 

(работы); 

- подготовка и  

выступление с 

докладом, сообщением,  

презентацией; 

- решение ситуационной 

задачи. 

- правила построения простых 

и сложных предложений на                    

профессиональные темы; 

- основные                                                   

общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная 

лексика); 

- лексический минимум,                               

относящийся к описанию                      

предметов, средств и 

процессов профессиональной 

деятельности; 

- особенности произношения; 

- правила чтения текстов                    

профессиональной                      

направленности. 

Умение: 

- понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний 

на известные темы                                     

(профессиональные и 

бытовые); 

- понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; 

- участвовать в диалогах на                       

знакомые общие и                                                          

профессиональные темы; 

- строить простые 

высказывания о себе и о своей 

профессиональной 

деятельности; 

https://urait.ru/bcode/452246


 

- кратко обосновывать и                          

объяснить свои действия                           

(текущие и планируемые); 

- писать простые 

связные                       

сообщения на знакомые 

или                        

интересующие                                            

профессиональные темы; 

- правила построения 

простых и сложных 

предложений на                           

профессиональные темы. 

курса освоено частично, но 

пробелы не носят  

существенного характера, 

необходимые умения  

работы с освоенным 

материалом в основном  

сформированы, 

большинство 

предусмотренных  

программой обучения 

учебных заданий  

выполнено, некоторые из 

выполненных заданий  

содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса не освоено,  

необходимые умения не 

сформированы,  

выполненные учебные  

задания содержат грубые 

ошибки. 

 

 

ОГСЭ.05 Физическая культура/Адаптивная физическая культура 
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ                                    

ДИСЦИПЛИНЫ «ОГСЭ.05 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА /АДАПТИВНАЯ 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы дисциплина «Физическая культура/Адаптивная физическая культура» входит 

в общий гуманитарный и                                социально-экономический цикл (ОГСЭ). 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 



 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.06 

ОК.07 

ОК.08 

- использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных 

целей; 

- применять рациональные приемы 

двигательных функций в 

профессиональной деятельности; 

- пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения 

характерными для данной 

профессии (специальности). 

- роль физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

- основы здорового образа жизни; 

- условия профессиональной 

деятельности и зоны риска физического 

здоровья для профессии 

(специальности); 

- средства профилактики 

перенапряжения. 

 

 

При угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций, 

введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории 

Российской Федерации либо на ее части реализация рабочей программы учебной 

дисциплины  может осуществляться с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 170 

в том числе:  

теоретическое обучение 10 

практические занятия 158 

Самостоятельная работа  2 

Промежуточная аттестация в форме: дифференциального 

зачёта в 8 (6) семестре 

 

 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Физическая культура 

Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем  

часов 

Осваиваемые  

элементы  

компетенций 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основы физической культуры 10  

 

 

ОК 03-ОК 04 

ОК 06-ОК 08 

Тема 1.1. 

Физическая             

культура в           

профессиональной 

подготовке и                

социокультурное 

развитие личности 

Содержание учебного материала 10 
Основы здорового образа жизни. Физическая культура в обеспечении здоровья. Самоконтроль студентов 

физическими упражнениями и спортом. Контроль уровня совершенствования              профессионально 

важных психофизиологических качеств. 

 

10 

В том числе, практических занятий - 

Раздел 2. Легкая атлетика 28  

 

 

ОК 03-ОК 04 

ОК 06-ОК 08 

 

 

 

Тема 2.1.  

Бег на короткие 

дистанции. 

Прыжок в длину  

с места 

Содержание учебного материала 8 

Техника бега на короткие дистанции с низкого, среднего и высокого старта.  Техника 

прыжка в длину с места. 

- 

В том числе, практических занятий  8 

Техника безопасности на занятия Л/а. Техника беговых упражнений. 

Совершенствование техники высокого и низкого старта, стартового разгона,                            

финиширования. Совершенствование техники бега на дистанции 100 м., контрольный 

норматив. Совершенствование техники бега на дистанции 300 м., контрольный 

норматив. Совершенствование техники бега на дистанции 500 м., контрольный 

норматив. Совершенствование техники бега на дистанции 500 м., контрольный 

норматив. Совершенствование техники прыжка в длину с места, контрольный норматив. 

 

Тема 2.2.  

Бег на длинные  

дистанции 

Содержание учебного материала  10  

 

ОК 03-ОК 04 

ОК 06-ОК 08 

 

Техника бега по дистанции. - 

В том числе, практических занятий  10 

Овладение техникой старта, стартового разбега, финиширования. Разучивание 

комплексов специальных упражнений. Техника бега по дистанции (беговой цикл). 

Техника бега по пересеченной местности (равномерный, переменный, повторный шаг). 

 



 

Техника бега на дистанции 2000 м, контрольный норматив. Техника бега на дистанции 

3000 м, без учета времени. Техника бега на дистанции 5000 м, без учета времени. 

Тема 2.3.  

Бег на средние  

дистанции 

Прыжок в длину  

с разбега. 

Метание снарядов 

Содержание учебного материала  10  

 

ОК 03-ОК 04 

ОК 06-ОК 08 

 

Техника бега на средние дистанции. - 

В том числе, практических занятий 10 

Выполнение контрольного норматива: бег 100метров на время. Выполнение К.Н.: 500 

метров – девушки, 1000 метров – юноши. Выполнение контрольного норматива: прыжка 

в длину с разбега способом «согнув ноги». Техника прыжка способом «Согнув ноги» с 

3-х, 5-ти, 7-ми шагов. Техника прыжка «в шаге» с укороченного разбега. Целостное 

выполнение техники прыжка в длину с разбега, контрольный норматив. Техника 

метания гранаты. Техника метания гранаты, контрольный норматив. 

 

Раздел 3. Баскетбол 36  

 

 

ОК 03-ОК 04 

ОК 06-ОК 08 

 

Тема 3.1.  

Техника 

выполнения            

ведения 

мяча, передачи и 

броска мяча в 

кольцо с места 

Содержание учебного материала  8 

Техника выполнения ведения мяча, передачи и броска мяча с места. - 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 8 

Овладение техникой выполнения ведения мяча, передачи и броска мяча с места. 

Овладение и закрепление техникой ведения и передачи мяча в баскетболе. 
 

Тема 3.2. 

Техника 

выполнения                  

ведения 

и передачи мяча в 

движении,  

ведение – 

2 шага – бросок 

Содержание учебного материала  8  

 

 

ОК 03-ОК 04 

ОК 06-ОК 08 

 

Техника ведения и передачи мяча в движении и броска мяча в кольцо - «ведение – 2        

шага – бросок». 
- 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 8 

Совершенствование техники выполнения ведения мяча, передачи и броска мяча в             

кольцо с места. Совершенствование техники ведения и передачи мяча в движении, 

выполнения упражнения «ведение -2 шага - бросок». 
 

Тема 3.3.  

Техника                               

выполнения 

штрафного броска, 

ведение, ловля и 

передача мяча в 

Содержание учебного материала  10  

 

 

 

ОК 03-ОК 04 

ОК 06-ОК 08 

Техника выполнения штрафного броска, ведение, ловля и передача мяча в колоне и         

кругу. Техника выполнения перемещения в защитной стойке баскетболиста.  

Применение правил игры в баскетбол в учебной игре. 

- 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 10 

Совершенствование техники выполнения штрафного броска, ведение, ловля и передача  



 

колоне и кругу, 

правила                    

баскетбола 

мяча в колоне и кругу. Совершенствование техники выполнения перемещения в 

защитной стойке баскетболиста. 

 

Тема 3.4. 

Совершенствование 

техники владения 

баскетбольным 

мячом 

Содержание учебного материала  10  

 

 

ОК 03-ОК 04 

ОК 06-ОК 08 

Техника владения баскетбольным мячом. - 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 10 

Выполнение контрольных нормативов: «ведение – 2 шага – бросок», бросок мяча с        

места под кольцо. Совершенствовать технические элементы баскетбола в учебной игре. 
 

Раздел 4. Волейбол 30  

 

 

ОК 03-ОК 04 

ОК 06-ОК 08 

 

Тема 4.1.  

Техника 

перемещений,  

стоек, 

технике верхней и 

нижней передач 

двумя руками 

Содержание учебного материала  10 

Техника перемещений, стоек, технике верхней и нижней передач двумя руками. - 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 10 

Отработка действий: стойки в волейболе, перемещения по площадке. Подача мяча: 

нижняя прямая, нижняя боковая, верхняя прямая, верхняя боковая. Прием мяча. 

Передача мяча. Нападающие удары. Блокирование нападающего удара. Страховка у 

сетки. Обучение технике передачи мяча двумя руками сверху и снизу на месте и после 

перемещения. Отработка тактики игры: расстановка игроков, тактика игры в защите, в 

нападении, индивидуальные действия игроков с мячом, без мяча, групповые и 

командные действия игроков, взаимодействие игроков. 

 

Тема 4.2. 

Техника 

нижней подачи и 

приёма после неё 

Содержание учебного материала  6 
 

ОК 03-ОК 04 

ОК 06-ОК 08 

Техника нижней подачи и приёма после неё. - 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 6 

Отработка техники нижней подачи и приёма после неё.  

Тема 4.3. 

Техника 

прямого 

нападающего удара 

Содержание учебного материала  6 
 

ОК 03-ОК 04 

ОК 06-ОК 08 

Техника прямого нападающего удара. - 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 6 

Отработка техники прямого нападающего удара.  

Тема 4.4. 

Совершенствование 

техники владения 

волейбольным 

мячом 

Содержание учебного материала  8 

   ОК 03-ОК 04 

ОК 06-ОК 08 

Техника прямого нападающего удара. - 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 8 

Приём контрольных нормативов: передача мяча над собой снизу, сверху. Приём 

контрольных нормативов: подача мяча на точность по ориентирам на площадке.  



 

Учебная игра с применением изученных положений. Отработка техники владения 

техническими элементами в волейболе. 

 

 

 

Раздел 5. Легкоатлетическая гимнастика 58  

 

 

ОК 03-ОК 04 

ОК 06-ОК 08 

Тема 5.1 

Легкоатлетическая 

гимнастика, работа 

на тренажерах 

Содержание учебного материала  58 

Техника коррекции фигуры - 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 58 

Выполнение упражнений для развития различных групп мышц. Круговая тренировка на 

5 - 6 станций. 
 

Промежуточная аттестация (Дифференциальный зачет) -  

Всего с преподавателем 168  

Самостоятельная работа 2  

Объём ОП 170  

 

Адаптивная физическая культура 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объём 

в 

часах 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Введение. 2  

Введение. Содержание учебного материала  2 ОК 03-ОК 04 

ОК 06-ОК 08 1. Современное состояние физической культуры и спорта. Особенности организации 

физического воспитания в учреждениях СПО (валеологическая и профессиональная 

направленность). Требования к технике безопасности на занятиях физическими 

упражнениями разной направленности (в условиях спортивного зала и спортивных 

площадок). 



 

Раздел 1. Учебно-тренировочный раздел. 72  

Тема 1.1. 

Содержание 

обучения по выбору 

(учебно-

методическая). 

Практические занятия  14 ОК 03-ОК 04 

ОК 06-ОК 08 1. Простейшие методики самооценки работоспособности, усталости, утомления и 

применение средств физической культуры для их направленной коррекции. Использование 

методов самоконтроля, стандартов, индексов. 

2. Методика составления и проведения самостоятельных занятий физическими 

упражнениями гигиенической и профессиональной направленности. Методика активного 

отдыха в ходе профессиональной деятельности по избранному направлению. 

3. Массаж и самомассаж при физическом и умственном утомлении. 

4. Физические упражнения для профилактики и коррекции нарушения опорно-

двигательного аппарата. Профилактика профессиональных заболеваний средствами и 

методами физического воспитания. Физические упражнения для коррекции зрения. 

5. Составление и проведение комплексов утренней, вводной и производственной гимнастики 

с учетом направления будущей профессиональной деятельности обучающихся. 

6. Методика определения профессионально значимых психофизиологических и 

двигательных качеств на основе профессиограммы специалиста. Спортограмма и 

профессиограмма. 

7. Самооценка и анализ выполнения обязательных тестов состояния здоровья и 

общефизической подготовки. Методика самоконтроля за уровнем развития 

профессионально значимых качеств и свойств личности. 

Тема 1.2. Легкая 

атлетика. Кроссовая 

подготовка. 

Практические занятия  28 ОК 03-04, 06-

08 1-2. Медленный бег без учета времени. 

3-5. По состоянию здоровья: высокий и низкий старт, стартовый разгон, финиширование; 

бег 100 м, эстафетный бег 4x100 м, 4x400 м; бег по прямой с различной скоростью, 

равномерный бег на дистанцию 2000 м (девушки) и 3000 м (юноши). 

6-8. Прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги»; прыжки в высоту способами: 

«прогнувшись», перешагивания, «ножницы», перекидной. 

9-11. Метание гранаты весом 500 г (девушки) и 700 г (юноши); толкание ядра (юноши, 

девушки). 

12-14. Кроссовая подготовка. 

Тема 1.3. 

Гимнастика. 

Практические занятия  30 ОК 03-04, 06-

08 1-3. Общеразвивающие упражнения, упражнения в паре с партнером, упражнения с 

гантелями, с набивными мячами, упражнения с мячом, обручем (девушки). 



 

4-6. Упражнения для профилактики профессиональных заболеваний (упражнения в 

чередовании напряжения с расслаблением, упражнения для коррекции нарушений осанки, 

упражнения на внимание, висы и упоры, упражнения у гимнастической стенки). 

7-9. Упражнения для коррекции зрения. Комплексы упражнений вводной и 

производственной гимнастики. 

10-12. Атлетическая гимнастика. 

13-15. Гимнастика на спортивных снарядах. 

Раздел 2. Спортивные игры (по международным правилам для инвалидов). 54  

Тема 2.1. Волейбол. Практические занятия  22 ОК 03-04, 06-

08 1. Правила игры. Техника безопасности игры.  

2. Игра в тройках. Разыгрывание мяча. 

3. Подача мяча и виды подач. 

4. Игра по упрощенным правилам волейбола. Игра по правилам. 

5-6. Двусторонняя игра. 

Тема 2.2. Шашки. Практические занятия  16 ОК 03-04, 06-

08 1. Правила игры.  

2. Разыгрывание типовых комбинаций 

3-5. Игра по правилам. 

Тема 2.3. Шахматы. Практические занятия  16 ОК 03-04, 06-

08 1. Правила игры.  

2. Разыгрывание типовых комбинаций 

3-5. Игра по правилам. 

Промежуточная аттестация (Дифференциальный зачет) -  

Всего с преподавателем 168  

Самостоятельная работа 2  

Объём ОП 170  



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие 

специальные помещения:  

СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС: 

Спортивный зал  

Оборудование: 

спортивный инвентарь – мячи: баскетбольный – 1 шт., волейбольный – 1 шт., футбольный – 1 шт., 

для большого тенниса – 5 шт.; баскетбольные корзины – 2 шт.; гимнастические палки – 5 шт., 

прыгалки – 1 шт., шведские стенки – 2 шт.; гантельный ряд (от 1 до 10 кг.) – 1 комплект, скамья для 

жима лежа – 1 шт.; турник – 2 шт. 

Стрелковый тир  

Оборудование: 

персональный компьютер (ноутбук) имеющий выход в Интернет – 1 шт.; комплект стереоколонок 

– 1 шт.; мультимедийный проектор – 1 шт.; экран проекционный рулонный на штативе – 1 шт.; 

макет автомата Калашникова АК-74 – 1 шт.  

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows; 

- Пакет Microsoft Office; 

- Notepad++; 

- интерактивный стрелковый тренажер "ПРОФЕССИОНАЛ". 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечного фонда образовательной организации 

имеются печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемые для использования в образовательном процессе. 

 

3.2.1. Основная литература 

1. Физическая культура: учебное пособие для среднего профессионального 

образования / Е. В. Конеева [и др.]; под редакцией Е. В. Конеевой. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 599 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-13554-1. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/465965 

2. Алхасов Д. С.  Теория и история физической культуры: учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / Д. С. Алхасов. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2020. — 191 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06071-3. 

— Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454184  

 3. Ягодин В. В.  Физическая культура: основы спортивной этики: учебное пособие 

для среднего профессионального образования / В. В. Ягодин. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2020. — 113 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10349-6. 

— Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456547 

 

3.2.2. Электронные ресурсы 

 1. https://spo.1sept.ru/index.php  

 2. http://www.fismag.ru/  

 3. http://cnit.ssau.ru/kadis/ocnov_set/index.htm  

 4. https://spo.1sept.ru/urok/  

 

 3.2.3. Дополнительная литература  

https://urait.ru/bcode/465965
https://urait.ru/bcode/454184
https://urait.ru/bcode/456547
https://spo.1sept.ru/index.php
http://www.fismag.ru/
http://cnit.ssau.ru/kadis/ocnov_set/index.htm
https://spo.1sept.ru/urok/


 

 1. Рубанович В. Б.  Основы врачебного контроля при занятиях физической 

культурой: учебное пособие для среднего профессионального образования / 

В. Б. Рубанович. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 253 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11150-7. — Текст: электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456982 

 2. Бегидова Т. П.  Теория и организация адаптивной физической культуры: учебное 

пособие для среднего профессионального образования / Т. П. Бегидова. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 191 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-07862-6. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/454154 

 

 

3.3. Используемые технологии обучения 

В целях реализации компетентностного подхода в образовательном процессе 

используются следующие активные и интерактивные формы проведения занятий: анализ 

конкретных ситуаций, круглый стол (групповые дискуссии и дебаты), мозговой штурм 

или брейнсторминг, интернет-экскурсии  (интерактивная экскурсия), олимпиада, 

конференция, работа в малых группах, социальные проекты (внеаудиторные формы - 

соревнования, фильмы, спектакли, выставки и др.), интерактивные лекции (применением 

видео- и аудиоматериалов) и  др. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 

оценки 

Знание: Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

умения сформированы, все 

предусмотренные  

программой учебные  

задания выполнены,  

качество их выполнения 

оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения  

сформированы  

недостаточно, все  

предусмотренные  

программой учебные  

Примеры форм и 

методов контроля и 

оценки: 

 

- компьютерное  

тестирование на знание 

терминологии по теме; 

- тестирование; 

- контрольная работа; 

- самостоятельная 

работа; 

- защита реферата; 

- семинар; 

- защита курсовой 

работы (проекта); 

- выполнение проекта; 

- наблюдение за  

выполнением  

практического задания  

(деятельностью 

студента); 

- оценка выполнения 

практического задания 

(работы); 

- подготовка и  

https://urait.ru/bcode/456982
https://urait.ru/bcode/454154


 

задания выполнены,  

некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса освоено частично, но 

пробелы не носят  

существенного характера, 

необходимые умения  

работы с освоенным 

материалом в основном  

сформированы, 

большинство 

предусмотренных  

программой обучения 

учебных заданий  

выполнено, некоторые из 

выполненных заданий  

содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса не освоено,  

необходимые умения не 

сформированы,  

выполненные учебные  

задания содержат грубые 

ошибки. 

выступление с докладом, 

сообщением,  

презентацией; 

- решение ситуационной 

задачи. 

 

ЕН Математический и общий естественнонаучный учебный цикл 

ЕН.01 Элементы высшей математики 
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ                                    

ДИСЦИПЛИНЫ «ЕН.01 ЭЛЕМЕНТЫ ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы дисциплина «Элементы высшей математики» принадлежит к 

математическому и общему естественнонаучному циклу (ЕН). 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 



 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК.01 

ОК.05 

- выполнять операции над 

матрицами и решать системы 

линейных уравнений; 

- решать задачи, используя          

уравнения прямых и кривых             

второго порядка на плоскости; 

- применять методы 

дифференциального и 

интегрального исчисления; 

- решать дифференциальные                     

уравнения; 

- пользоваться понятиями теории 

комплексных чисел. 

- основы математического                   

анализа, линейной алгебры и             

аналитической геометрии; 

- основы дифференциального и 

интегрального исчисления; 

- основы теории комплексных              

чисел. 

 

 

При угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвычайных 

ситуаций, введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей 

территории Российской Федерации либо на ее части реализация рабочей программы 

учебной дисциплины  может осуществляться с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий. 

 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 82 

в том числе:  

теоретическое обучение 54 

практические занятия 28 

Самостоятельная работа  - 

Промежуточная аттестация в форме: дифференциального 

зачёта 

 

 

 

 

 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем  

часов 

Осваиваемые  

элементы  

компетенций 

1 2 3 4 

Тема 1. 

Основы теории 

комплексных              

чисел 

Содержание учебного материала 6 ОК 01 

ОК 05 

 

Определение комплексного числа. Формы записи комплексных чисел.  Геометрическое 

изображение комплексных чисел. 

2 

В том числе, практических занятий 4 

Решение задач с комплексными числами.  

Тема 2.                      

Теория пределов 

Содержание учебного материала 4 ОК 01 

ОК 05 

 

Числовые последовательности. Предел функции. Свойства пределов.  

Замечательные пределы, раскрытие неопределенностей.  

Односторонние пределы, классификация точек разрыва. 

4 

Тема 3.                         

Дифференциальное 

исчисление                   

функции одной 

действительной 

переменной 

 Содержание учебного материала 2 ОК 01 

ОК 05 

 

Определение производной. Производные и дифференциалы высших порядков.                      

 

2 

Тема 4.                          

Интегральное              

исчисление              

функции одной 

действительной 

переменной 

Содержание учебного материала 4 ОК 01 

ОК 05 

 

Неопределенный и определенный интеграл и его свойства. Несобственные интегралы 

с бесконечными пределами интегрирования.                            

Вычисление определенных интегралов. Применение определенных интегралов. 

4 

Тема 5.                       

Дифференциальное 

исчисление                

функции                             

нескольких               

действительных 

переменных 

Содержание учебного материала 4 ОК 01 

ОК 05 

 

Предел и непрерывность функции нескольких переменных. Частные производные.  

Дифференцируемость функции нескольких переменных. Производные высших               

порядков и дифференциалы высших порядков. 

4 



 

 

Тема 6.                       

Интегральное               

исчисление                

функции               

нескольких             

действительных 

переменных 

Содержание учебного материала 10 ОК 01 

ОК 05 

 

Двойные интегралы и их свойства. 

Повторные интегралы. Приложение двойных интегралов. 
4 

В том числе, практических занятий 6 

Интегральное исчисление, решение интегралов, вычисление интегралов.  

Тема 7.                          

Теория рядов 

Содержание учебного материала 4 ОК 01 

ОК 05 

 

Определение числового ряда. Свойства рядов. 

Функциональные последовательности и ряды. Исследование сходимости рядов. 
4 

Тема 8.                         

Обыкновенные 

дифференциальные 

уравнения 

Содержание учебного материала 12 ОК 01 

ОК 05 

 

Общее и частное решение дифференциальных уравнений. 

Дифференциальные уравнения 2-го порядка. 

Решение дифференциальных уравнений 2-го порядка. 

6 

В том числе, практических занятий 6 

Решение дифференциальных уравнений.  

Тема 9.                       

Матрицы и                    

определители 

Содержание учебного материала 4 ОК 01 

ОК 05 

 

Понятие Матрицы. Действия над матрицами. 

Определитель матрицы. Обратная матрица. Ранг матрицы. 

4 

Тема 10.                        

Системы линейных 

уравнений 

Содержание учебного материала 10 ОК 01 

ОК 05 

 

Основные понятия системы линейных уравнений. Основные понятия системы 

линейных уравнений. 

Правило решения произвольной системы линейных уравнений. Решение системы               

линейных уравнений методом Гаусса. 

4 

В том числе, практических занятий 6 

Решение задач по линейной алгебре.  

Тема 11.  

Векторы и  

действия с ними 

Содержание учебного материала 6 ОК 01 

ОК 05 

 

Определение вектора. Операции над векторами, их свойства. 

Вычисление скалярного, смешанного, векторного произведения векторов. 

Приложения скалярного, смешанного, векторного произведения векторов. 

6 

Тема 12.  

Аналитическая  
Содержание учебного материала 14 ОК 01 

ОК 05 Уравнение прямой на плоскости. 8 



 

геометрия на  

плоскости 

 

 

Угол между прямыми. Расстояние от точки до прямой. 

Линии второго порядка на плоскости. 

Уравнение окружности, эллипса, гиперболы и параболы на плоскости. 

 

 

 

 В том числе, практических занятий 6 

Решение задач по аналитической геометрии.  

Промежуточная аттестация (Дифференциальный зачет) -  

Всего 82  

 

 

 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие 

специальные помещения: 

Кабинет математических дисциплин  

Оборудование: 

персональные компьютеры (системный блок, клавиатура, мышка) имеющие выход в 

Интернет – 1 шт.; персональные компьютеры (ноутбуки) имеющие выход в Интернет – 12 

шт.; телевизор – 3 шт.; МФУ – 1 шт.; маркерная доска передвижная – 1 шт.; трибуна – 1 шт.; 

учебная мебель (стол для проведения групповых занятий для 12 человек и 12 стульев). 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows; 

- Пакет Microsoft Office; 

- Notepad++. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечного фонда образовательной организации 

имеются печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемые для использования в образовательном процессе. 

3.2.1. Основная литература 

1. Любецкий В. А.  Элементарная математика с точки зрения высшей. Основные 

понятия: учебное пособие для среднего профессионального образования / 

В. А. Любецкий. — 3-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 537 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-12055-4. — Текст: электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455968 

2. Вечтомов Е. М.  Математика: логика, теория множеств и комбинаторика: учебное 

пособие для среднего профессионального образования / Е. М. Вечтомов, Д. В. Широков. — 

2-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 243 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-06616-6. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/454951 

3. Баврин И. И.  Математика: учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / И. И. Баврин. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 

2020. — 616 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13068-3. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449045 

3.2.2. Электронные ресурсы  

        1. Математика в помощь школьнику и студенту (тесты по математике online) 

http://www.mathtest.ru 

        2. Портал Math.ru http://www.math.ru/  

        3.  Квант http://www.kvant.info/  

        4. Вся элементарная математика: Средняя математическая интернет-

школа http://www.bymath.net  

 

      3.2.3. Дополнительная литература  

https://urait.ru/bcode/455968
https://urait.ru/bcode/454951
https://urait.ru/bcode/449045
http://www.mathtest.ru/
http://www.math.ru/
http://www.kvant.info/
http://www.bymath.net/


 

1. Стеклов В. А.  Математика и ее значение для человечества / В. А. Стеклов. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 204 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-

08325-5. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453788 

2. Красс М. С.  Математика в экономике. Базовый курс: учебник для среднего 

профессионального образования / М. С. Красс. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2019. — 471 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

9916-9134-5. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/427071 

3. Кремер Н. Ш.  Математика для колледжей: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Н. Ш. Кремер, О. Г. Константинова, М. Н. Фридман; под 

редакцией Н. Ш. Кремера. — 10-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 

2020. — 346 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05640-2. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/458707 

4. Гисин В. Б.  Математика. Практикум: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / В. Б. Гисин, Н. Ш. Кремер. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2020. — 202 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-8846-8. — 

Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449059 

5. Дорофеева А. В.  Математика. Сборник задач: учебно-практическое пособие для 

среднего профессионального образования / А. В. Дорофеева. — 2-е изд. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2020. — 176 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08796-3. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449051 

3.3.Используемые технологии обучения 
В целях реализации компетентностного подхода в образовательном 

процессе используются следующие активные и интерактивные формы проведения 

занятий: анализ конкретных ситуаций, круглый стол (групповые дискуссии и 

дебаты), мозговой штурм или брейнсторминг, интернет-экскурсии  (интерактивная 

экскурсия), олимпиада, конференция, работа в малых группах, социальные проекты 

(внеаудиторные формы - соревнования, фильмы, спектакли, выставки и др.), 

интерактивные лекции (применением видео- и аудиоматериалов) и  др. 

 

  

https://urait.ru/bcode/453788
https://urait.ru/bcode/427071
https://urait.ru/bcode/458707
https://urait.ru/bcode/449059
https://urait.ru/bcode/449051


 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 

оценки 

Знание: Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

умения сформированы, все 

предусмотренные  

программой учебные  

задания выполнены,  

качество их выполнения 

оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения  

сформированы  

недостаточно, все  

предусмотренные  

программой учебные  

задания выполнены,  

некоторые виды заданий      

выполнены с ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса освоено частично, но 

пробелы не носят  

существенного характера, 

необходимые умения  

работы с освоенным                    

материалом в основном  

сформированы, 

большинство 

предусмотренных  

Примеры форм и 

методов контроля и 

оценки: 

 

- компьютерное  

тестирование на знание 

терминологии по теме; 

- тестирование; 

- контрольная работа; 

- самостоятельная 

работа; 

- защита реферата; 

- семинар; 

- защита курсовой 

работы (проекта); 

- выполнение проекта; 

- наблюдение за  

выполнением  

практического задания  

(деятельностью 

студента); 

- оценка выполнения 

практического задания 

(работы); 

- подготовка и  

выступление с 

докладом, сообщением,  

презентацией; 

- решение ситуационной 

задачи. 

- основы математического          

анализа, линейной алгебры 

и аналитической геометрии; 

- основы 

дифференциального и 

интегрального исчисления; 

- основы теории комплексных 

чисел. 

 Умение: 

- выполнять операции над         

матрицами и решать 

системы линейных 

уравнений; 

- решать задачи, используя 

уравнения прямых и кривых 

второго порядка на 

плоскости; 

- применять методы             

дифференциального и                

интегрального исчисления; 

- решать 

дифференциальные 

уравнения; 

- пользоваться понятиями 

теории комплексных чисел. 



 

программой обучения           

учебных заданий  

выполнено, некоторые из 

выполненных заданий  

содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса не освоено,  

необходимые умения не 

сформированы,  

выполненные учебные  

задания содержат грубые 

ошибки. 

 

 

 

ЕН.02 Дискретная математика с элементами математической 

логики 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ                                    

ДИСЦИПЛИНЫ «ЕН.02 ДИСКРЕТНАЯ МАТЕМАТИКА С ЭЛЕМЕНТАМИ                           

МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ЛОГИКИ» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы дисциплина «Дискретная математика с элементами математической логики» 

принадлежит к математическому и общему естественнонаучному циклу (ЕН). 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК.01 

ОК 02 

ОК 04 

ОК.05 

ОК 09 

ОК 10 

- применять логические операции, 

формулы логики, законы алгебры  

логики; 

- формулировать задачи логического 

характера и применять средства 

математической логики для их            

решения. 

- основные принципы 

математической логики, теории 

множеств и теории алгоритмов; 

- формулы алгебры высказываний; 

- методы минимизации                   

алгебраических преобразований; 

- основы языка и алгебры                   

предикатов; 

- основные принципы теории 

множеств. 

При угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций, 

введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей 

территории Российской Федерации либо на ее части реализация рабочей программы 

учебной дисциплины  может осуществляться с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий. 



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 49 

в том числе:  

теоретическое обучение 35 

практические занятия 14 

Самостоятельная работа  - 

Промежуточная аттестация в форме: дифференциального 

зачёта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем  

часов 

Осваиваемые  

элементы  

компетенций 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основы математической логики 18 ОК 1- ОК 10 
Тема 1.1.  

Алгебра  

высказываний 

Содержание учебного материала 10 

Понятие высказывания. Основные логические операции. Формулы логики.  

Таблица истинности и методика её построения.  

Законы логики. Равносильные преобразования. 

6 

В том числе, практических занятий 4 

Формулы логики. Упрощение формул логики с помощью равносильных  

преобразований. 

Приведение формул логики к ДНФ, КНФ с помощью равносильных преобразований. 

Теория отображений и алгебра подстановок. 

 

Тема 1.2.                         

Булевы функции 

Содержание учебного материала 8 ОК 1- ОК 10 

Понятие булевой функции. Способы задания ДНФ, КНФ. 

Операция двоичного сложения и её свойства. Многочлен Жегалкина. 

Основные классы функций. Полнота множества. Теорема Поста. 

6 

В том числе, практических занятий 2 

Представление булевой функции в виде СДНФ и СКНФ, минимальной ДНФ и КНФ. 

Проверка булевой функции на принадлежность к классам Т0, Т1, S, L, M. Полнота 

множеств. 

 

Раздел 2. Элементы теории множеств 12 ОК 1- ОК 10 

Тема 2.1.  

Основы теории 

множеств 

Содержание учебного материала 12 

Общие понятия теории множеств. Способы задания.  

Основные операции над  множествами и их свойства. Мощность множеств.  

Графическое изображение множеств на диаграммах Эйлера-Венна.   

Декартово произведение множеств. Отношения. Бинарные отношения и их свойства. 

Теория отображений. Алгебра подстановок. 

10 

В том числе, практических занятий 2 

Графическое изображение множеств на диаграммах Эйлера-Венна. 

Множества и основные операции над ними. 

 



 

Раздел 3. Логика предикатов 8 ОК 1- ОК 10 

Тема 3.1.  

Предикаты 

 

 

Содержание учебного материала 8 

Понятие предиката. Логические операции над предикатами. 

Кванторы существования и общности.  

Построение отрицаний к предикатам, содержащим кванторные операции. 

6 

В том числе, практических занятий 2 

Построение отрицаний к предикатам, содержащим кванторные операции. 

Нахождение области определения и истинности предиката. 

 

Раздел 4. Элементы теории графов 6 ОК 1- ОК 10 

Тема 4.1.  

Основы теории 

графов 

Содержание учебного материала 6 
Основные понятия теории графов.  Виды графов: ориентированные и неориентированные  

графы. 

Способы задания графов. Матрицы смежности и инциденций для графа. Эйлеровы и  

гамильтоновы графы. Деревья. 

4 

В том числе, практических занятий 2 

Исследование отображений и свойств бинарных отношений с помощью графов. Графы. 

Исследование свойств бинарных отношений. 

 

Раздел 5. Элементы теории алгоритмов 4 ОК 1- ОК 10  

Тема 5.1. 

Элементы теории 

алгоритмов 

Содержание учебного материала 4 

Основные определения. Машина Тьюринга. 2 

В том числе, практических занятий 2 

Работа машины Тьюринга.  

Промежуточная аттестация (Дифференциальный зачет)   

Всего 49  

 

  



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие 

специальные помещения: 

Кабинет математических дисциплин  

Оборудование: 

персональные компьютеры (системный блок, клавиатура, мышка) имеющие выход в 

Интернет – 1 шт.; персональные компьютеры (ноутбуки) имеющие выход в Интернет – 12 

шт.; телевизор – 3 шт.; МФУ – 1 шт.; маркерная доска передвижная – 1 шт.; трибуна – 1 шт.; 

учебная мебель (стол для проведения групповых занятий для 12 человек и 12 стульев). 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows; 

- Пакет Microsoft Office; 

- Notepad++. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечного фонда образовательной организации 

имеются печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемые для использования в образовательном процессе. 

 

3.2.1. Основная литература 

1. Баврин И. И.  Дискретная математика. Учебник и задачник: для среднего 

профессионального образования / И. И. Баврин. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 

193 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07917-3. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450905   

2. Гисин В. Б.  Дискретная математика: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / В. Б. Гисин. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 

383 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11633-5. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/457136 

3. Палий И. А.  Дискретная математика и математическая логика: учебное пособие 

для среднего профессионального образования / И. А. Палий. — 3-е изд., испр. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 370 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-13522-0. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/463448  

 3.2.2. Электронные издания и электронные ресурсы 

 

1. https://www.matburo.ru/st_subject.php?p=dm 

2. Портал Allmath.ги - вся математика в одном месте 

    http://www.allmath.ru 

3. Научно-популярный физико-математический журнал "Квант" 

    http://kvant.mccme.ru 

        3.2.3. Дополнительные источники  

1. Судоплатов С. В.  Математика: математическая логика и теория алгоритмов: 

учебник и практикум для среднего профессионального образования / С. В. Судоплатов, 

Е. В. Овчинникова. — 5-е изд., стер. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 255 с. — 

https://urait.ru/bcode/450905
https://urait.ru/bcode/457136
https://urait.ru/bcode/463448
https://www.matburo.ru/st_subject.php?p=dm
https://www.google.com/url?q=http://www.allmath.ru&sa=D&usg=AFQjCNHPwnsnTtrRteOFUS3Efhrviwp7pQ
https://www.google.com/url?q=http://kvant.mccme.ru&sa=D&usg=AFQjCNGjXwEAHYiuOz0EyqoMqkt9gvlT9g


 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10930-6. — Текст: электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456883 

2. Скорубский В. И.  Математическая логика: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / В. И. Скорубский, В. И. Поляков, А. Г. Зыков. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 211 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-11631-1. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/457138 

3. Гашков, С. Б.  Дискретная математика: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / С. Б. Гашков, А. Б. Фролов. — 3-е изд., испр. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 483 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-13535-0. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/448573 

3.3. Используемые технологии обучения 

В целях реализации компетентностного подхода в образовательном процессе 

используются следующие активные и интерактивные формы проведения занятий: анализ 

конкретных ситуаций, круглый стол (групповые дискуссии и дебаты), мозговой штурм или 

брейнсторминг, интернет-экскурсии  (интерактивная экскурсия), олимпиада, конференция, 

работа в малых группах, социальные проекты (внеаудиторные формы - соревнования, 

фильмы, спектакли, выставки и др.), интерактивные лекции (применением видео- и 

аудиоматериалов) и  др. 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 

оценки 

Знание: Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

умения сформированы, все 

предусмотренные  

программой учебные  

задания выполнены,  

качество их выполнения 

оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения  

сформированы  

недостаточно, все  

предусмотренные  

Примеры форм и 

методов контроля и 

оценки: 

 

- компьютерное  

тестирование на знание 

терминологии по теме; 

- тестирование; 

- контрольная работа; 

- самостоятельная 

работа; 

- защита реферата; 

- семинар; 

- защита курсовой 

работы (проекта); 

- выполнение проекта; 

- наблюдение за  

выполнением  

практического задания  

(деятельностью 

студента); 

- оценка выполнения 

практического задания 

(работы); 

- основные принципы                        

математической логики, 

теории множеств и теории 

алгоритмов; 

- формулы алгебры                

высказываний; 

- методы минимизации                      

алгебраических                                        

преобразований; 

- основы языка и алгебры             

предикатов; 

- основные принципы теории 

множеств. 

Умение: 

- применять логические                

операции, формулы логики,  

законы алгебры логики; 

- формулировать задачи 

логического характера и 

применять средства 

https://urait.ru/bcode/456883
https://urait.ru/bcode/457138
https://urait.ru/bcode/448573


 

математической логики для           

их решения. 

программой учебные  

задания выполнены,  

некоторые виды заданий      

выполнены с ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса освоено частично, но 

пробелы не носят  

существенного характера, 

необходимые умения  

работы с освоенным                    

материалом в основном  

сформированы, 

большинство 

предусмотренных  

программой обучения           

учебных заданий  

выполнено, некоторые из 

выполненных заданий  

содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса не освоено,  

необходимые умения не 

сформированы,  

выполненные учебные  

задания содержат грубые 

ошибки. 

- подготовка и  

выступление с 

докладом, сообщением,  

презентацией; 

- решение ситуационной 

задачи. 

 

 

 

ЕН.03 Теория вероятностей и математическая статистика 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ                                    

ДИСЦИПЛИНЫ «ЕН.03 ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ 

СТАТИСТИКА» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы дисциплина «Теория вероятностей и математическая статистика» 

принадлежит к математическому и общему естественнонаучному циклу (ЕН). 



 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК.01 

ОК 02 

ОК 04 

ОК.05 

ОК 09 

ОК 10 

- применять стандартные методы и 

модели к решению вероятностных и 

статистических задач; 

- использовать расчетные формулы, 

таблицы, графики при решении 

статистических задач; 

- применять современные пакеты 

прикладных программ многомерного 

статистического анализа. 

 

- элементы комбинаторики; 

- понятие случайного события, 

классическое определение 

вероятности, вычисление 

вероятностей событий с 

использованием элементов 

комбинаторики, геометрическую 

вероятность; 

- алгебру событий, теоремы      

умножения и сложения                  

вероятностей, формулу полной  

вероятности; 

- схему и формулу Бернулли,  

приближенные формулы в схеме 

Бернулли;  

- формулу (теорему) Байеса; 

- понятия случайной величины, 

дискретной случайной величины,  

ее распределение и характеристики; 

- понятие непрерывной случайной 

величины, ее распределение и  

характеристики; 

- законы распределения 

непрерывных случайных величин; 

- центральную предельную  

теорему, выборочный метод  

математической статистики,  

характеристики выборки; 

- понятие вероятности и частоты. 

При угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвычайных 

ситуаций, введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей 

территории Российской Федерации либо на ее части реализация рабочей программы 

учебной дисциплины  может осуществляться с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 66 

в том числе:  

теоретическое обучение 58 

практические занятия 8 

Самостоятельная работа  - 

Промежуточная аттестация в форме: дифференциального зачёта  

  



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем  

часов 

Осваиваемые  

элементы  

компетенций 

1 2 3 4 

Тема 1. 

Элементы  

Комбинаторики 

Содержание учебного материала 10 ОК 1- ОК 10 

Введение в теорию вероятностей. 

Упорядоченные выборки (размещения). Перестановки. 
Неупорядоченные выборки (сочетания). 

8 

В том числе, практических занятий 2 

Подсчёт числа комбинаций. 

Вычисление вероятностей с использованием формул комбинаторики. 

 

Тема 2. 

Основы теории  

Вероятностей 

Содержание учебного материала 18 ОК 1- ОК 10 

Случайные события. Классическое определение вероятностей. 

Формула полной вероятности. Формула Байеса. 

Вычисление вероятностей сложных событий. 

Схемы Бернулли. Формула Бернулли. 

Вычисление вероятностей событий в схеме Бернулли. 

16 

В том числе, практических занятий 2 

Вычисление вероятностей сложных событий.  

Тема 3. 

Дискретные  

случайные  

величины (ДСВ) 

Содержание учебного материала 14 ОК 1- ОК 10 

Дискретная случайная величина (далее - ДСВ). 

Графическое изображение распределения ДСВ. Функции от ДСВ. 

Математическое ожидание, дисперсия и среднеквадратическое отклонение ДСВ. 

Понятие биномиального распределения, характеристики. 

Понятие геометрического распределения, характеристики. 

12 

В том числе, практических занятий 2 

Построение закона распределения и функция распределения ДСВ.  

Вычисление основных числовых характеристик ДСВ. 

 

Тема 4. 

Непрерывные  

Содержание учебного материала 14 ОК 1- ОК 10 

Понятие НСВ. Равномерно распределенная НСВ.  

Геометрическое определение вероятности. 

Центральная предельная теорема. 

12 



 

случайные 

величины (далее - 

НСВ) 

В том числе, практических занятий 2  

 Вычисление числовых характеристик НСВ. Построение функции плотности и  

интегральной функции распределения. 

  

Тема 5. 

Математическая 

статистика 

Содержание учебного материала 8 ОК 1- ОК 10 

Задачи и методы математической статистики. Виды выборки. 

Числовые характеристики вариационного ряда. 

8 

Промежуточная аттестация (Дифференциальный зачет)   

Всего 66  

 

 

 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие 

специальные помещения: 

Кабинет математических дисциплин  

Оборудование: 

персональные компьютеры (системный блок, клавиатура, мышка) имеющие выход в 

Интернет – 1 шт.; персональные компьютеры (ноутбуки) имеющие выход в 

Интернет – 12 шт.; телевизор – 3 шт.; МФУ – 1 шт.; маркерная доска передвижная – 

1 шт.; трибуна – 1 шт.; учебная мебель (стол для проведения групповых занятий для 

12 человек и 12 стульев). 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows; 

- Пакет Microsoft Office; 

- Notepad++. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечного фонда образовательной организации 

имеются печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемые для использования в образовательном процессе. 

 

3.2.1. Основная литература 

 1. Васильев, А. А.  Теория вероятностей и математическая статистика: учебник 

и  

практикум для среднего профессионального образования / А. А. Васильев. — 2-е изд., испр. 

и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 232 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-09115-1. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/453916 

2. Далингер, В. А.  Теория вероятностей и математическая 

статистика с примене 

нием Mathcad: учебник и практикум для среднего профессионального образования / 

В. А. Далингер, С. Д. Симонженков, Б. С. Галюкшов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2020. — 145 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-10081-5. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/452495 

3. Кацман, Ю. Я.  Теория вероятностей и математическая статистика. Примеры с  

решениями: учебник для среднего профессионального образования / Ю. Я. Кацман. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 130 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-10083-9. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/451394 

 

3.2.2. Электронные издания и электронные ресурсы 

1. https://www.matburo.ru/st_subject.php?p=tv  

2. http://zyurvas.narod.ru/resursy.html  

3. http://window.edu.ru/resource/420/4420  

 

        3.2.3. Дополнительные источники  

1. Прохоров, Ю. В.  Лекции по теории вероятностей и математической статистике: 

учебник и практикум для среднего профессионального образования / Ю. В. Прохоров, 

https://urait.ru/bcode/453916
https://urait.ru/bcode/452495
https://urait.ru/bcode/451394
https://www.matburo.ru/st_subject.php?p=tv
http://zyurvas.narod.ru/resursy.html%203
http://zyurvas.narod.ru/resursy.html%203
http://window.edu.ru/resource/420/4420


 

Л. С. Пономаренко. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 

219 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-12260-2. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456837 

2. Гмурман, В. Е.  Руководство к решению задач по теории вероятностей и 

математической статистике: учебное пособие для среднего профессионального 

образования / В. Е. Гмурман. — 11-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2020. — 406 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08569-3. 

— Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451168 

3. Загребаев, А. М.  Элементы теории вероятностей и математической статистики: учебное 

пособие для среднего профессионального образования / А. М. Загребаев. — 2-е изд. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 159 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-12472-9. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/455843 

3.3. Используемые технологии обучения 

В целях реализации компетентностного подхода в образовательном 

процессе используются следующие активные и интерактивные формы проведения 

занятий: анализ конкретных ситуаций, круглый стол (групповые дискуссии и дебаты), 

мозговой штурм или брейнсторминг, интернет-экскурсии  (интерактивная экскурсия), 

олимпиада, конференция, работа в малых группах, социальные проекты (внеаудиторные 

формы - соревнования, фильмы, спектакли, выставки и др.), интерактивные лекции 

(применением видео- и аудиоматериалов) и  др. 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 

оценки 

Знание: Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

умения сформированы, все 

предусмотренные  

программой учебные  

задания выполнены,  

качество их выполнения 

оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения  

Примеры форм и 

методов контроля и 

оценки: 

 

- компьютерное  

тестирование на знание 

терминологии по теме; 

- тестирование; 

- контрольная работа; 

- самостоятельная 

работа; 

- защита реферата; 

- семинар; 

- защита курсовой 

работы (проекта); 

- выполнение проекта; 

- наблюдение за  

выполнением  

- элементы комбинаторики; 

- понятие случайного 

события, классическое 

определение         

вероятности, вычисление  

вероятностей событий с  

использованием элементов 

комбинаторики,  

геометрическую 

вероятность; 

- алгебру событий, теоремы 

умножения и сложения 

вероятностей, формулу 

полной вероятности; 

- схему и формулу Бернулли, 

приближенные формулы в  

схеме Бернулли; 

- формулу (теорему) Байеса; 

- понятия случайной 

https://urait.ru/bcode/456837
https://urait.ru/bcode/451168
https://urait.ru/bcode/455843


 

величины, дискретной 

случайной величины, ее 

распределение и 

характеристики; 

-  непрерывной случайной 

величины, ее распределение 

и характеристики; 

- законы распределения 

непрерывных случайных  

величин; 

- центральную предельную 

теорему, выборочный метод 

математической статистики, 

характеристики выборки; 

- понятие вероятности и  

частоты. 

сформированы  

недостаточно, все  

предусмотренные  

программой учебные  

задания выполнены,  

некоторые виды заданий      

выполнены с ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса освоено частично, но 

пробелы не носят  

существенного характера, 

необходимые умения  

работы с освоенным                    

материалом в основном  

сформированы, 

большинство 

предусмотренных  

программой обучения           

учебных заданий  

выполнено, некоторые из 

выполненных заданий  

содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса не освоено,  

необходимые умения не 

сформированы,  

выполненные учебные  

задания содержат грубые 

ошибки. 

практического задания  

(деятельностью 

студента); 

- оценка выполнения 

практического задания 

(работы); 

- подготовка и  

выступление с 

докладом, сообщением,  

презентацией; 

- решение ситуационной 

задачи. 

Умение: 

- применять стандартные  

методы и модели к решению 

вероятностных и  

статистических задач; 

- использовать расчетные  

формулы, таблицы, графики 

при решении статистических 

задач; 

- применять современные 

пакеты прикладных 

программ многомерного 

статистического анализа. 

 

 

ЕН.04 Экология отрасли 
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения рабочей программы 



 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.07 Информационные 

системы и программирование 

 

            1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Учебная дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл. 

Междисциплинарные связи с общепрофессиональной дисциплиной ОП.06 

Безопасность жизнедеятельности. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Целью освоения дисциплины является приобретение обучающимися 

теоретических знаний о предмете экологии и экологической культуре в рамках 

современного общества. 

            В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 выявлять общие закономерности действия факторов среды на организм; 

 выявлять региональные экологические проблемы и указывать причины их 

возникновения, возможные пути снижения последствий на окружающую среду; 

 формировать собственную позицию по отношению к сведениям, касающимся 

понятия «устойчивое развитие»;  

 определять состояние экологической ситуации окружающей местности. 

            В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 основные экологические требования к компонентам окружающей человека среды; 

 экологические требования к уровню шума, вибрации, при организации 

строительства автомобильных дорог в условиях города; 

 основные положения концепции устойчивого развития и причин ее возникновения; 

 основные способы решения экологических проблем в рамках концепции 

«Устойчивость и развитие»; 

 историю охраны природы в России и основные типы организаций, занимающихся 

охраной природы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы  общих 

компетенций: 

 
Шифр 

компетенции 

Наименование 

компетенции  

Дискрпторы 

(показатели 

сформированности)  

Умения   Знания 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам. 

Распознавание 

сложных проблемных 

ситуаций в различных 

контекстах. 

Проведение анализа 

сложных ситуаций при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности. 

Определение этапов 

решение задачи. 

Определение 

потребности в 

информации. 

Осуществление 

эффективного поиска. 

Выделение всех 

возможных 

источников нужных 

ресурсов, в том числе 

Распознавать 

задачу и/или 

проблему в 

профессионально

м и/или 

социальном 

контексте. 

Анализировать 

задачу и/или 

проблему и 

выделять ее 

составные части. 

Правильно 

выявлять и 

эффективно 

искать 

информацию, 

необходимую, 

необходимую для 

решения задачи 

Актуальный 

профессиональны

й и социальный 

контекст, в 

котором 

приходится 

работать и жить. 

Основные 

источники 

информации и 

ресурсы для 

решения задач и 

проблем в 

профессионально

м и/или 

социальном 

контексте. 

Алгоритмы 

выполнения работ 

в 



 

неочевидных. 

Разработка детального 

плана действий. 

Оценка рисков на 

каждом шагу. 

Оценивает плюсы и 

минусы полученного 

результата, своего 

плана и его 

реализации, 

предлагает критерии 

оценки и 

рекомендации по 

улучшению плана. 

и/или проблемы. 

Составить план 

действия, 

определить 

необходимые 

ресурсы. Владеть 

актуальными 

методами работы 

в 

профессионально

й  и смежных 

сферах. 

Реализовывать 

составленный 

план. Оценивать 

результат и 

последствия 

своих действий 

(самостоятельно 

или с помощью 

наставника). 

профессионально

й и смежных 

областях. Методы 

работы в 

профессионально

й и смежных 

сферах. 

Структура плана 

для решения 

задач. Порядок 

оценки 

результатов 

решения задач 

профессионально

й деятельности. 

ОК 02 Осуществлять поиск, 

анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

Планирование 

информационного 

поиска из широкого 

набора источников, 

необходимого для 

выполнения 

профессиональных 

задач. Проведение 

анализа полученной 

информации, выделяет 

в ней главные аспекты. 

Структурировать 

отобранную 

информацию в 

соответствии с 

параметрами поиска. 

Интерпретация 

полученной 

информации в 

контексте в 

профессиональной 

деятельности. 

Определять 

задачи поиска 

информации. 

Определять 

необходимые 

источники 

информации. 

Планировать 

процесс поиска. 

Структурировать 

получаемую 

информацию. 

Выделять 

наиболее 

значимое в 

перечне 

информации. 

Оценивать 

практическую 

значимость 

результатов 

поиска. 

Оформлять 

результаты 

поиска. 

Номенклатура 

информационных 

источников 

применяемых в 

профессионально

й деятельности. 

Приемы 

структурирования 

информации. 

Формат 

оформления 

результатов 

поиска 

информации. 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессионально е и 

личностное развитие. 

Использование 

актуальной 

нормативно-правовой 

документации по 

профессии 

(специальности). 

Применение 

современной научной 

профессиональной 

терминологии. 

Определение 

траектории 

профессионального 

развития и 

самообразования. 

Определять 

актуальность 

нормативно-

правовой 

документации в 

профессионально

й деятельности. 

Выстраивать 

траектории 

профессиональног

о и личностного 

развития. 

Содержание 

актуальной 

нормативно-

правовой 

документации. 

Современная 

научная и 

профессиональная 

терминология. 

Возможные 

траектории 

профессиональног

о развития и 

самообразования. 

ОК 04 Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

Участие в деловом 

общении для 

Организовывать 

работу коллектива 

Психология 

коллектива. 



 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

эффективного 

решения деловых 

задач. Планирование 

профессиональной 

деятельности. 

и команды. 

Взаимодействоват

ь с коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Психология 

личности. Основы 

проектной 

деятельности. 

ОК 05 Осуществлять устную 

и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

с учетом особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Грамотно устно и 

письменно излагать 

свои мысли по 

профессиональной 

тематике на 

государственном 

языке. Проявление 

толерантности в 

рабочем коллективе. 

Излагать свои 

мысли на 

государственном 

языке. Оформлять 

документы. 

Особенности 

социального и 

культурного 

контекста. 

Правила 

оформления 

документов. 

ОК 06  Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей, применять 

стандарты 

антикоррупционного 

поведения. 

Понимать значимость 

своей профессии 

(специальности). 

Демонстрация 

поведения на основе 

общечеловеческих 

ценностей 

Описывать 

значимость своей 

профессии. 

Презентовать 

структуру 

профессионально

й деятельности по 

профессии 

(специальности) 

Сущность 

гражданскопатри-

отической 

позиции. 

Общечеловечески

е ценности. 

Правила 

поведения в ходе 

выполнения 

профессионально

й деятельности. 

ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Соблюдение правил 

экологической 

безопасности при 

ведении 

профессиональной 

деятельности. 

Обеспечивать 

ресурсосбережение на 

рабочем месте. 

Соблюдать нормы 

экологической 

безопасности. 

Определять 

направления 

ресурсосбережени

я в рамках 

профессионально

й деятельности по 

профессии 

(специальности). 

Правила 

экологической 

безопасности при 

ведении 

профессионально

й деятельности. 

Основные 

ресурсы 

задействованные 

в 

профессионально

й деятельности. 

Пути обеспечения 

ресурсосбережени

я. 

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности.  

Применение средств 

информатизации и 

информационных 

технологий для 

реализации 

профессиональной 

деятельности.  

Применять 

средства 

информационных 

технологий для 

решения 

профессиональны

х задач. 

Использовать 

современное 

программное 

обеспечение. 

Современные 

средства 

устройства 

информатизации. 

Порядок их 

применения и 

программное 

обеспечение в 

профессионально

й деятельности. 

ОК 10 Пользоваться 

профессионально й 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке. 

Применение в 

профессиональной 

деятельности 

инструкций на 

государственном 

иностранном языке. 

Ведение общения на 

профессиональные 

темы. 

Понимать общий 

смысл четко 

произнесенных 

высказываний на 

известные темы 

(профессиональн

ые и бытовые), 

понимать тексты 

на базовые 

профессиональны

Правила 

построения 

простых и 

сложных 

предложений на 

профессиональны

е темы. Основные 

общеупотребител

ьные глаголы 

(бытовая и 



 

е темы, 

участвовать в 

диалогах на 

знакомые общие и 

профессиональны

е темы. Строить 

простые 

высказывания о 

себе и о своей 

профессионально

й деятельности. 

Кратко 

обосновывать и 

объяснять свои 

действия 

(текущие и 

планируемые). 

Писать простые 

связные 

сообщения на 

знакомые или 

интересующие 

профессиональны

е темы.  

 

профессиональная 

лексика). 

Лексический 

минимум, 

относящийся к 

описанию 

предметов, 

средств и 

процессов 

профессионально

й деятельности. 

Особенности 

произношения. 

Правила чтения 

текстов 

профессионально

й направленности. 

 

При угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций, 

введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории 

Российской Федерации либо на ее части реализация рабочей программы учебной 

дисциплины  может осуществляться с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательные аудиторные учебные занятия (всего)  30 

в том числе:  

     практические занятия  0 

     самостоятельная учебная работа  0 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета      



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем часов Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

1 2 3 4 

Введение в 

экологию 

 

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 
4 

 

1. Объект изучения экологии — взаимодействие живых систем. 1 

4 

ОК 01-03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 09 

 

2. История развития экологии. 2 

3. Методы, используемые в экологических исследованиях. 2 

4. Роль экологии в формировании современной картины мира и в практической 

деятельности людей. 

2 

5. Значение экологии в освоении профессий и специальностей среднего профессионального 

образования. 

 

2 

Раздел 1. Экология как научная дисциплина 6  

Тема 1.1 Общая 

экология 

Содержание учебного материала Уровень 

усвоения 
2 

 

1.Общая экология. 2 

2 

ОК 01-03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 09 

 

2.Среда обитания и факторы среды. 2 

3.Общие закономерности действия факторов среды на организм. 2 

4.Популяция. Экосистема. Биосфера. 2 

Тема 1.2.  

Социальная 

экология 

Содержание учебного материала Уровень 

усвоения 
3 

 

1.Социальная экология. Предмет изучения социальной экологии. 2 

 

3 

ОК 01-03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 09 

 

2.Среда, окружающая человека, ее специфика и состояние. 2 

3. Демография и проблемы экологии. 2 

4. Природные ресурсы, используемые человеком. Понятие «загрязнение среды». 2 

Тема 1.3. 

Прикладная 

экология 

Содержание учебного материала Уровень 

усвоения 
1 

 

1.Прикладная экология. Экологические проблемы: региональные и глобальные. 2 

 

1 

ОК 01-03 

ОК 04 

ОК 09 

 

2.Причины возникновения глобальных экологических проблем. Возможные способы 

решения глобальных экологических проблем. 

 

2 

Раздел 2. Среда обитания человека и экологическая безопасность 8  

Тема 2.1. Среда 

обитания человека 
Содержание учебного материала Уровень 

усвоения 
1 

 

1.Среда обитания человека. Окружающая человека среда и ее компоненты. Естественная и 

искусственная среды обитания человека. Социальная среда. 

2  

1 

ОК 01-03 

ОК 04 



 

2.Основные экологические требования к компонентам окружающей человека среды. 

Контроль за качеством воздуха, воды, продуктов питания. 

2  ОК 05 

ОК 09 

 

Тема 2.2. Городская 

среда 
Содержание учебного материала Уровень 

усвоения 
1 

 

1.Городская среда. Городская квартира и требования к ее экологической безопасности. 2 

 

1 

ОК 01-03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 09 

 

2. Шум и вибрация в городских условиях. 2 

3. Влияние шума и вибрации на здоровье городского человека 

 

2 

 

Тема 2.3.  

Экологические 

вопросы 

строительства в 

городе 

Содержание учебного материала Уровень 

усвоения 
1 

 

1. Экологические вопросы строительства в городе. Экологические требования к организации 

строительства в городе. 

2 

1 

ОК 01-03 

ОК 04 

ОК 09 

 
2. Материалы, используемые в строительстве жилых домов и нежилых помещений. Их 

экологическая безопасность. Контроль за качеством строительства. 

2 

Тема 2.4. 

Дороги и дорожное 

строительство в 

городе 

Содержание учебного материала Уровень 

усвоения 
2 

 

1.Дороги и дорожное строительство в городе.  

2.Экологические требования к дорожному строительству в городе. 

2 
1 

ОК 01-03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 09 

 

3.Материалы, используемые при дорожном строительстве в городе.  

4.Их экологическая безопасность.  

5.Контроль за качеством строительства дорог. 

2 

1 

Тема 2.5. 

Экологические 

проблемы 

промышленных и 

бытовых отходов в 

городе 

Содержание учебного материала Уровень 

усвоения 2 
 

1.Экологические проблемы промышленных и бытовых отходов в городе.  

2.Твердые бытовые отходы и способы их утилизации. 

3.Современные способы переработки промышленных и бытовых отходов. 

 

2 

2 

ОК 01-03 

ОК 05 

ОК 11 

 

Тема 2.6. 

Сельская среда 
Содержание учебного материала Уровень 

усвоения 

2  

1.Сельская среда. Особенности среды обитания человека в условиях сельской местности. 2  

2 

ОК 01-03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 09 

2.Сельское хозяйство и его экологические проблемы. Пути решения экологических проблем 

сельского хозяйства. 

2 

Раздел 3. Концепция устойчивого развития 6  

Тема 3.1. 

Возникновение 

концепции 

устойчивого 

развития 

Содержание учебного материала Уровень 

усвоения 

2  

1. Возникновение концепции устойчивого развития. Глобальные экологические проблемы и 

способы их решения. 

2  

 

ОК 01-03 

ОК 05 



 

2. Возникновение экологических понятий «устойчивость» и «устойчивое развитие». 2 2 ОК 09 

 

Тема 3.2. 

Эволюция взглядов 

на устойчивое 

развитие 

Содержание учебного материала Уровень 

усвоения 

2  

1.Эволюция взглядов на устойчивое развитие. Переход к модели «Устойчивость и 

развитие». 

2  

 

2 

ОК 01-03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 09 
2. Способы решения экологических проблем в рамках концепции «Устойчивость и 

развитие». 

2 

Тема 3.3 

Экономический, 

социальный, 

культурный и 

экологический 

способы 

устойчивости, их 

взаимодействие и 

взаимовлияние 

Содержание учебного материала Уровень 

усвоения 

2  

1. Экономический, социальный, культурный и экологический способы устойчивости, их 

взаимодействие и взаимовлияние. 
2  

 

2 

ОК 01-03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 09 

 

2. Экологические след и индекс человеческого развития. 2 

Раздел 4. Охрана природы 6  

Тема 4.1. 

Природоохранная 

деятельность 

Содержание учебного материала Уровень 

усвоения 

2  

1.Природоохранная деятельность. История охраны природы в России. Типы организаций, 

способствующих охране природы. 

2  

 

2 

ОК 01-03 

ОК 04 

ОК 09 

ОК 11 

 

2. Заповедники, заказники, национальные парки, памятники природы. Особо охраняемые 

природные территории и их законодательный статус. 

 

2 

Тема 4.2. 

Экологические 

кризисы и 

экологические 

ситуации 

Содержание учебного материала Уровень 

усвоения 

2  

1.Экологические кризисы и экологические ситуации. Экологические проблемы России. 

Природные ресурсы и их охрана. 

2  

2 

ОК 01-03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 09 

 

2. Природно-территориальные аспекты экологических проблем. Социально-экономические 

аспекты экологических проблем. 

2 

Тема 4.3. 

Природные ресурсы 

и способы их 

охраны 

Содержание учебного материала Уровень 

усвоения 

2  

1.Природные ресурсы и способы их охраны. Охрана водных ресурсов в России. Охрана 

почвенных ресурсов в России. 

2.Охрана лесных ресурсов в России. Возможности управления экологическими системами 

(на примере лесных биогеоценозов и водных биоценозов). 

2 2 

 

 

ОК 01-03 ОК 04 

ОК 05 ОК 09 

 

  

Всего 30  

 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы предполагает наличие учебного кабинета  с выходом в сеть 

Интернет. 

 
Кабинет естественнонаучных дисциплин  

Оборудование: 

персональный компьютер (ЖК монитор, системный блок, клавиатура, мышка) имеющий выход в 

Интернет – 1 шт.; телевизор – 1 шт.; маркерная доска – 1 шт.; учебная мебель (стол и стул 

преподавателя, парты – 13 шт., стулья – 26 шт., стеллаж – 1 шт.). 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows; 

- Пакет Microsoft Office; 

- Notepad++. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основная литература: 

     1. Экология: учебник и практикум для среднего профессионального образования / 

О. Е. Кондратьева [и др.]; под редакцией О. Е. Кондратьевой. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2019. — 283 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01077-0. — 

Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/429392 (дата 

обращения: 14.02.2020). 

     2. Несмелова, Н. Н.  Экология человека: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Н. Н. Несмелова. — Москва: Издательство Юрайт, 

2020. — 157 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13283-0. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/457404 (дата обращения: 

14.02.2020). 

 Дополнительная литература: 

  1.  Павлова, Е. И.  Общая экология и экология транспорта: учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / Е. И. Павлова, В. К. Новиков. — 5-е изд., 

перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 480 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-08167-1. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/437381 (дата обращения: 14.02.2020).  

2. Экология. Основы геоэкологии: учебник для среднего профессионального 

образования / Н. К. Андросова, А. Г. Милютин, И. С. Калинин, А. К. Порцевский; под 

редакцией А. Г. Милютин. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 542 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-8819-2. — Текст: электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/427030 (дата обращения: 14.02.2020).  

3.  Сазонов, Э. В.  Экология городской среды: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Э. В. Сазонов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2019. — 275 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-07780-3. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/438161 (дата обращения: 14.02.2020).   

 

 

Интернет - ресурсы: 

1. Книги по экологии – Режим доступа hi-edu.ru › e-books/xbook101/01/part-007.htm 

2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов – Режим доступа: 

http://schoolcollection.edu.ru 

3.  Единое окно доступа к образовательным ресурсам – Режим доступа: 

http://window.edu.ru 

4.  Каталог рефератов. – (http://odiplom.ru/) 

https://urait.ru/bcode/429392
https://urait.ru/bcode/457404
https://urait.ru/bcode/437381
https://urait.ru/bcode/427030
https://urait.ru/bcode/438161
http://www.hi-edu.ru/
http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook101/01/part-007.htm
http://schoolcollection.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://odiplom.ru/


 

 

3.3. Организация образовательного процесса 

Изучение дисциплины ЕН.03. Экология отрасли рекомендована одновременно с 

изучением дисциплины ОП.09. Безопасность жизнедеятельности 

Программа обеспечивается учебно-методическими комплексами (УМК): 

лекционным материалом, методическими указаниями по проведению практических 

занятий, методическими рекомендациями по выполнению самостоятельной работы.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду образовательной организации. Образовательное учреждение предоставляет 

обучающимся возможность работы комплектом лицензионного программного 

обеспечения.  

Образовательное учреждение предоставляет обучающимся возможность работы 

комплектом лицензионного программного обеспечения. 

Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечиваются печатными и электронными образовательными ресурсами, 

адаптированными к ограничениям их здоровья. 

 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализацию программы осуществляют педагогические работники образовательной 

организации, а также лица, привлекаемые к реализации образовательной программы на 

условиях гражданско-правового договора, имеющие образование, которое соответствует 

области профессиональной деятельности.  

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной 

программы, получают дополнительное профессиональное образование по программам 

повышения квалификации не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра 

профессиональных компетенций.   

 

3.5. Используемые технологии обучения 

В целях реализации компетентностного подхода в образовательном процессе 

используются следующие активные и интерактивные формы проведения занятий: анализ 

конкретных ситуаций, круглый стол (групповые дискуссии и дебаты), мозговой штурм или 

брейнсторминг, интернет-экскурсии  (интерактивная экскурсия), олимпиада, конференция, 

работа в малых группах, социальные проекты (внеаудиторные формы - соревнования, 

фильмы, спектакли, выставки и др.), интерактивные лекции (применением видео- и 

аудиоматериалов) и  др. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения тестирования, также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий и исследований. По окончании курса обучающимся выставляется 

дифференцированный зачет.  

  
Результаты обучения Формы и методы контроля и оценки результатов 

Умения: 

 оперировать  наиболее общими 

экологическими терминами, 

 экспертное наблюдение и оценивание выполнения 

практических работ;   

 устный опрос;  



 

 ориентироваться в ныне 

существующих экологических 

условиях, имеющихся проблемах и 

путях их разрешения, как основы 

формирования культуры 

гражданина и будущего 

специалиста.  

 текущий контроль в форме защиты практических работ. 

Знания:  

 основные экологические 

требования к компонентам 

окружающей человека среды; 

 экологические требования к 

уровню шума, вибрации, при 

организации строительства 

автомобильных дорог в условиях 

города; 

 основные положения концепции 

устойчивого развития и причин ее 

возникновения; 

 основные способы решения 

экологических проблем в рамках 

концепции «Устойчивость и 

развитие»; 

 историю охраны природы в России 

и основные типы организаций, 

занимающихся охраной природы. 

 

 устный индивидуальный опрос;  

 письменный опрос в форме тестирования;  

 оценка в рамках текущего контроля результатов 

выполнения самостоятельной работы. 

 
 

ОП Общепрофессиональный цикл 

ОП.01 Операционные системы и среды 
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ                                    

ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.01 ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И СРЕДЫ» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы дисциплина «Операционные системы и среды» принадлежит к 

общепрофессиональному циклу (ОП). 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.05 

ОК.09 

ОК.10 

ПК.4.1 

ПК.4.4 

ПК.6.4 

ПК.6.5 

ПК.7.2 

ПК.7.3 

ПК.7.5 

ПК.10.1 

- управлять параметрами загрузки 

операционной системы; 

- выполнять конфигурирование              

аппаратных устройств; 

- управлять учетными записями, 

настраивать параметры рабочей 

среды пользователей; 

- управлять дисками и файловыми 

системами, настраивать сетевые       

- основные понятия, функции,             

состав и принципы работы                    

операционных систем; 

- архитектуры современных                     

операционных систем; 

- особенности построения и           

функционирования семейств                

операционных систем «Unix»                      

и «Windows»; 



 

параметры, управлять разделением 

ресурсов в локальной сети. 

- принципы управления ресурсами 

в операционной системе; 

- основные задачи                                        

администрирования и способы                 

их выполнения в изучаемых                 

операционные системах. 

 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть реализована с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в 

предусмотренных законодательством формах обучения или при их сочетании, при 

проведении учебных занятий, практик, текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации обучающихся. Рабочая программа учебной дисциплины 

может быть использована в дополнительном профессиональном образовании и 

профессиональной подготовке. 

Реализация учебной дисциплины предусматривает проведение лабораторных и 

практических работ в форме практической подготовке обучающихся. 

Практическая подготовка при реализации учебной дисциплины организуется путем 

проведения практических занятий, практикумов, лабораторных работ и иных 

аналогичных видов учебной деятельности, предусматривающих участие обучающихся в 

выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью, а также демонстрацию практических навыков, выполнение, 

моделирование обучающимися определенных видов работ для решения практических 

задач, связанных с будущей профессиональной деятельностью в условиях, 

приближенных к реальным профессиональным. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 48 

в том числе:  

теоретическое обучение 30 

практические занятия в форме практической подготовки 18 

Самостоятельная работа  - 

Промежуточная аттестация в форме: дифференциального 

зачёта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем  

часов 

Осваиваемые  

элементы  

компетенций 

1 2 3 4 

Тема 1.  

История,  

назначение и 

функции  

операционных  

систем 

Содержание учебного материала 4 ОК.01-ОК.02 

ОК.05 

ОК.09-ОК.10 

ПК.4.1-ПК.4.4 

ПК.6.4-ПК.6.5 

ПК.7.2-ПК.7.3 

ПК.7.5 

ПК.10.1 

История, назначение, функции и виды операционных систем. 2 

В том числе, практических занятий 2 

Настройка рабочего стола.  Использование сервисных программ поддержки  

интерфейсов. Работа со встроенными приложениями. 

 

 

Тема 2.  

Архитектура  

операционной  

системы 

Содержание учебного материала 10 ОК.01-ОК.02 

ОК.05 

ОК.09-ОК.10 

ПК.4.1-ПК.4.4 

ПК.6.4-ПК.6.5 

ПК.7.2-ПК.7.3 

ПК.7.5 

ПК.10.1 

Структура операционных систем.  

Виды ядра операционных систем. 

Микроядерная архитектура (модель клиент-сервер). 

6 

В том числе, практических занятий 4 

Настройка системы с помощью Панели управления. Установка и настройка системы. 

Установка параметров автоматического обновления системы. Установка новых 

устройств. Управление дисковыми ресурсами. 

 

 

Тема 3.  

Общие сведения о 

процессах и  

Потоках 

Содержание учебного материала 8 ОК.01-ОК.02 

ОК.05 

ОК.09-ОК.10 

ПК.4.1-ПК.4.4 

ПК.6.4-ПК.6.5 

ПК.7.2-ПК.7.3 

ПК.7.5 

ПК.10.1 

Модель процесса. Создание процесса. Завершение процесса. Иерархия процесса.  

Состояние процесса. Реализация процесса. Применение потоков. Классификация  

потоков. Реализация потоков. 

6 

В том числе, практических занятий 2 

Управление процессами с помощью команд операционной системы для работы с               

процессами. Управление процессами в операционной системе. 

 

Тема 4.  

Взаимодействие и 

планирование  

Содержание учебного материала 4 ОК.01-ОК.02 

ОК.05 

ОК.09-ОК.10 

Взаимодействие и планирование процессов. 2 

В том числе, практических занятий 2 



 

Процессов Исследование соотношения между представляемым и истинным объёмом занятой  

дисковой памяти. Изучение влияния количества файлов на время, необходимое для их 

копирования. 

 ПК.4.1-ПК.4.4 

ПК.6.4-ПК.6.5 

ПК.7.2-ПК.7.3 

ПК.7.5 

ПК.10.1 

Тема 5.  

Управление  

Памятью 

Содержание учебного материала 8 ОК.01-ОК.02 

ОК.05 

ОК.09-ОК.10 

ПК.4.1-ПК.4.4 

ПК.6.4-ПК.6.5 

ПК.7.2-ПК.7.3 

ПК.7.5 

ПК.10.1 

Абстракция памяти.  

Виртуальная память. 

Разработка, реализация и сегментация страничной реализации памяти. 

6 

В том числе, практических занятий 2 

Управление памятью.  

Тема 6.  

Файловая система 

и ввод и вывод  

Информации 

Содержание учебного материала 4 ОК.01-ОК.02 

ОК.05 

ОК.09-ОК.10 

ПК.4.1-ПК.4.4 

ПК.6.4-ПК.6.5 

ПК.7.2-ПК.7.3 

ПК.7.5 

ПК.10.1 

Файловая система и ввод и вывод информации. 2 

В том числе, практических занятий 2 

Работа с программой «Файл-менеджер Проводник». Работа с файловыми системами и 

дисками. Диагностика и коррекция ошибок операционной системы, контроль доступа 

к операционной системе. Конфигурирование файлов. Резервное хранение, командные 

файлы. 

 

Тема 7.  

Работа в  

операционных  

системах и средах 

Содержание учебного материала 8 ОК.01-ОК.02 

ОК.05 

ОК.09-ОК.10 

ПК.4.1-ПК.4.4 

ПК.6.4-ПК.6.5 

ПК.7.2-ПК.7.3 

ПК.7.5 

ПК.10.1 

Управление безопасностью. 

Планирование и установка операционной системы. 

4 

В том числе, практических занятий 4 

Работа с командами в операционной системе. Использование команд работы с 

файлами и каталогами. Работа с дисками.  Работа с текстовым редактором.  

Работа с архиватором. Работа с операционной оболочкой. Изучение эмуляторов  

операционных систем. Установка операционной системы. 

 

Промежуточная аттестация (Дифференциальный зачет)   

Всего 48  

 

 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие 

специальные помещения: 

Лаборатория программного обеспечения и сопровождения компьютерных 

систем  

Оборудование: 

персональные компьютеры (ЖК монитор, системный блок, клавиатура, мышка) 

имеющие выход в Интернет – 16 шт.; веб-камера -1 шт.; принтер – 1 шт.; комплект 

стереоколонок – 1 шт.; интерактивная доска – 1 шт.; мультимедийный проектор – 1 шт.; 

маркерная доска передвижная – 1 шт.; учебная мебель (стол и стул преподавателя, столы – 

15 шт., стулья – 15 шт.). 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows или Linux; 

- Пакет Microsoft Office или LibreOffice; 

- Notepad++. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечного фонда образовательной организации 

имеются печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемые для использования в образовательном процессе. 

 

3.2.1. Основная литература 

1. Гостев И. М.  Операционные системы: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / И. М. Гостев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2020. — 164 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-04951-0. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/453469 

2. Бабичев С. Л.  Распределенные системы: учебное пособие для вузов / 

С. Л. Бабичев, К. А. Коньков. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 507 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-11380-8. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/457005 

3. Астапчук В. А.  Корпоративные информационные системы: требования при 

проектировании: учебное пособие для вузов / В. А. Астапчук, П. В. Терещенко. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 113 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-08546-4. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/453261 

 

3.2.2. Электронные ресурсы 

        1. https://www.sites.google.com/site/sovremennyeoperacionnyesistemy/windows-vista  

        2. http://window.edu.ru/  

        3. http://window.edu.ru/resource/100/37100/files/kvshu07.pdf  

 

https://urait.ru/bcode/453469
https://urait.ru/bcode/457005
https://urait.ru/bcode/453261
https://www.sites.google.com/site/sovremennyeoperacionnyesistemy/windows-vista
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/resource/100/37100/files/kvshu07.pdf


 

      3.2.3. Дополнительная литература  

1. Зимин В. П.  Информатика. Лабораторный практикум в 2 ч. Часть 1: учебное 

пособие для среднего профессионального образования / В. П. Зимин. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 126 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-11851-3. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/453928 

2. Зимин В. П.  Информатика. Лабораторный практикум в 2 ч. Часть 2: учебное 

пособие для среднего профессионального образования / В. П. Зимин. — 2-е изд. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2020. — 153 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-11854-4. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/453950 

3.3. Используемые технологии обучения 

В целях реализации компетентностного подхода в образовательном процессе 

используются следующие активные и интерактивные формы проведения занятий: анализ 

конкретных ситуаций, круглый стол (групповые дискуссии и дебаты), мозговой штурм или 

брейнсторминг, интернет-экскурсии  (интерактивная экскурсия), олимпиада, конференция, 

работа в малых группах, социальные проекты (внеаудиторные формы - соревнования, 

фильмы, спектакли, выставки и др.), интерактивные лекции (применением видео- и 

аудиоматериалов) и  др. 

 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

Знание: Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

умения сформированы, 

все предусмотренные  

программой учебные  

задания выполнены,  

качество их выполнения 

оценено высоко. 

«Хорошо» - 

теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения  

сформированы  

недостаточно, все  

предусмотренные  

Примеры форм и методов 

контроля и оценки: 

 

- компьютерное  

тестирование на знание  

терминологии по теме; 

- тестирование; 

- контрольная работа; 

- самостоятельная работа; 

- защита реферата; 

- семинар; 

- защита курсовой работы 

(проекта); 

- выполнение проекта; 

- наблюдение за  

выполнением  

практического задания  

(деятельностью студента); 

- оценка выполнения  

практического задания  

(работы); 

- подготовка и  

выступление с докладом,  

сообщением,  

презентацией; 

- основные понятия,  

функции, состав и принципы 

работы операционных  

систем; 

- архитектуры современных 

операционных систем; 

- особенности построения и 

функционирования семейств 

операционных систем  

«Unix» и «Windows»; 

- принципы управления  

ресурсами в операционной  

системе; 

- основные задачи  

администрирования и  

способы их выполнения в  

изучаемых операционные  

системах. 

Умение: 

- управлять параметрами  

загрузки операционной  

системы; 

- выполнять  

конфигурирование  

https://urait.ru/bcode/453928
https://urait.ru/bcode/453950


 

аппаратных устройств; 

- управлять учетными  

записями, настраивать  

параметры рабочей среды 

пользователей; 

- управлять дисками и  

файловыми системами, 

настраивать сетевые  

параметры, управлять  

разделением ресурсов в  

локальной сети. 

программой учебные  

задания выполнены,  

некоторые виды заданий      

выполнены с ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое 

содержание курса освоено 

частично, но пробелы не 

носят  

существенного характера, 

необходимые умения  

работы с освоенным                    

материалом в основном  

сформированы,                          

большинство                           

предусмотренных  

программой обучения           

учебных заданий  

выполнено, некоторые из 

выполненных заданий  

содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое 

содержание курса не 

освоено,  

необходимые умения не 

сформированы,  

выполненные учебные  

задания содержат грубые 

ошибки. 

- решение ситуационной  

задачи. 

 

 

5.МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В соответствии с рабочей программой разработаны методические рекомендации в 

соответствии ФГОС. К основным видам учебных занятий отнесены практические 

занятия, лабораторные работы, самостоятельные работы, направленные на 

экспериментальное подтверждение теоретических положений и формирование учебных 

и компетентностных профессиональных практических умений. Они составляют важную 

часть теоретической и практической подготовки. 



 

Под руководством преподавателя обучающиеся выполняют практическое задание (в 

том числе в форме практической подготовки) пошаговым методом в соответствии с 

разработанными  методическими материалами. 

В индивидуальном опросе при проверке практической работы преподаватель 

выставляет обучающему оценку за это практическое задание (в том числе в форме 

практической подготовки). 

 

ОП.02 Архитектура аппаратных средств 
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ                                    

ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы дисциплина «Архитектура                 аппаратных средств» принадлежит к 

общепрофессиональному циклу (ОП). 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК.01 

ОК.02 

ОК 04 

ОК.05 

ОК.09 

ОК.10 

ПК.4.1 

ПК.4.2 

ПК.5.2 

ПК.5.3 

ПК.5.6 

ПК.5.7 

ПК.6.1 

ПК.6.4 

ПК.6.5 

ПК.7.1 

ПК.7.2 

ПК.7.3 

ПК.7.4 

ПК.7.5 

- получать информацию о параметрах 

компьютерной системы; 

- подключать дополнительное  

оборудование и настраивать связь 

между элементами компьютерной 

системы; 

- производить инсталляцию и 

настройку программного  

обеспечения компьютерных систем. 

- базовые понятия и основные  

принципы построения архитектур 

вычислительных систем; 

- типы вычислительных систем и их 

архитектурные особенности; 

- организацию и принцип работы 

основных логических блоков  

компьютерных систем; 

- процессы обработки информации 

на всех уровнях компьютерных  

архитектур;  

- основные компоненты  

программного обеспечения  

компьютерных систем; 

- основные принципы управления 

ресурсами и организации доступа  

к этим ресурсам. 

 

 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть реализована с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в 

предусмотренных законодательством формах обучения или при их сочетании, при 

проведении учебных занятий, практик, текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации обучающихся. Рабочая программа учебной дисциплины 

может быть использована в дополнительном профессиональном образовании и 

профессиональной подготовке. 

Реализация учебной дисциплины предусматривает проведение лабораторных и 

практических работ в форме практической подготовке обучающихся. 



 

Практическая подготовка при реализации учебной дисциплины организуется путем 

проведения практических занятий, практикумов, лабораторных работ и иных 

аналогичных видов учебной деятельности, предусматривающих участие обучающихся в 

выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью, а также демонстрацию практических навыков, выполнение, 

моделирование обучающимися определенных видов работ для решения практических 

задач, связанных с будущей профессиональной деятельностью в условиях, 

приближенных к реальным профессиональным. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 38 

в том числе:  

теоретическое обучение 18 

практические занятия в форме практической подготовки 14 

Самостоятельная работа  6 

Промежуточная аттестация в форме: дифференциального 

зачёта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем  

часов 

Осваиваемые  

элементы  

компетенций 

1 2 3 4 

Раздел 1 Вычислительные приборы и устройства 2 ОК 01-ОК 02 

ОК 04-ОК 05 

ОК 09-ОК 10 

ПК 4.1 -ПК 4.2 

ПК 5.2 -ПК 5.3 

ПК 5.6-ПК 5.7 

ПК 6.1. 

ПК 6.4-ПК 6.5. 

ПК 7.1-ПК 7.5. 

Введение  

Тема 1.1. 

Классы  

вычислительных 

машин 

Содержание учебного материала 2 

Понятия аппаратных средств ЭВМ, архитектуры аппаратных средств. 

История развития вычислительных устройств и приборов. Классификация ЭВМ:              по принципу 

действия, по поколения, назначению, по размерам и функциональным  

возможностям. 

2 

Раздел 2 Архитектура и принципы работы основных логических блоков системы 22  

ОК 01-ОК 02 

ОК 04-ОК 05 

ОК 09-ОК 10 

ПК 4.1 -ПК 4.2 

ПК 5.2 -ПК 5.3 

ПК 5.6-ПК 5.7 

ПК 6.1. 

ПК 6.4-ПК 6.5. 

ПК 7.1-ПК 7.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 2.1 

Логические основы 

ЭВМ, элементы и узлы 

Содержание учебного материала 2 

Базовые логические операции и схемы: конъюнкция, дизъюнкция, отрицание. Таблицы истинности. 

Схемные логические элементы: регистры, триггеры, сумматоры,  

мультиплексор, демультиплексор, шифратор, дешифратор, компаратор. Принципы  

работы, таблица истинности, логические выражения, схема. 

2 

Тема 2.2. 

Принципы  

организации ЭВМ 

Содержание учебного материала 2 

Базовые представления об архитектуре ЭВМ. Принципы (архитектура) фон Неймана. Простейшие типы 

архитектур. Принцип открытой архитектуры. Магистрально-модульный принцип организации ЭВМ. 

Классификация параллельных компьютеров. Классификация архитектур вычислительных систем: 

классическая архитектура,  

классификация Флинна. 

2 

Тема 2.3 

Классификация и 

типовая структура 

микропроцессоров 

Содержание учебного материала 2 

Организация работы и функционирование процессора. Микропроцессоры типа CISC, RISC, MISC. 

Характеристики и структура микропроцессора. Устройство управления, арифметико-логическое 

устройство, микропроцессорная память: назначение,  

упрощенные функциональные схемы. 

2 

Тема 2.4. 

Технологии  

повышения  

производительности 

процессоров 

Содержание учебного материала 10 

Системы команд процессора. Регистры процессора: сущность, назначение, типы.  

Параллелизм вычислений. Конвейеризация вычислений. Суперскаляризация.  

Матричные и векторные процессоры. Динамическое исполнение. Технология  

Hyper-Threading. Режимы работы процессора: характеристики реального, защищенного и виртуального 

реального. 

2 

В том числе, практических занятий 8 

Конструкция, подключение и инсталляция матричного принтера.  



 

Конструкция, подключение и инсталляция струйного принтера. 

Конструкция, подключение и инсталляция лазерного принтера. 

Конструкция, подключение и инсталляция графического планшета. 

 

 

Тема 2.5 

Компоненты  

системного блока 

Содержание учебного материала 2 

Системные платы. Виды, характеристики, форм-факторы. Типы интерфейсов:  

последовательный, параллельный, радиальный. Принцип организации интерфейсов. 

Корпуса ПК. Виды, характеристики, форм-факторы. Блоки питания. Виды,  

характеристики, форм-факторы. Основные шины расширения, принцип построения шин, 

характеристики, параметры. Прямой доступ к памяти. Прерывания. Драйверы. Спецификация P&P. 

2 

Тема 2.6 

Запоминающие 

устройства ЭВМ 

Содержание учебного материала 4 

Виды памяти в технических средствах информатизации: постоянная, переменная,  

внутренняя, внешняя. Принципы хранения информации. Накопители на жестких  

магнитных дисках. Приводы CD(ROM, R, RW), DVD-R(ROM, R, RW), BD (ROM, R, RW). 

Разновидности Flash памяти и принцип хранения данных. Накопители Flash-память с USB интерфейсом. 

2 

В том числе, практических занятий  2 

Анализ конфигурации вычислительной машины. 

Утилиты обслуживания жестких магнитных дисков и оптических дисков. 

 

Раздел 3. Периферийные устройства 6 ОК 01-ОК 02 

ОК 04-ОК 05 

ОК 09-ОК 10 

ПК 4.1 -ПК 4.2 

ПК 5.2 -ПК 5.3 

ПК 5.6-ПК 5.7 

ПК 6.1. 

ПК 6.4-ПК 6.5. 

ПК 7.1-ПК 7.5. 

 

Тема 3.1 

Периферийные  

нестандартные 

устройства  

вычислительной 

техники 

 

Содержание учебного материала 6 

Мониторы и видеоадаптеры. Устройство, принцип действия, подключение.  

Проекционные аппараты. Системы обработки и воспроизведения аудиоинформации. Принтеры. 

Устройство, принцип действия, подключение.  Сканеры. Устройство,  

принцип действия, подключение. Клавиатура. Мышь. Устройство, принцип действия, подключение. 

Нестандартные периферийные устройства: манипуляторы (джойстик, трекбол), дигитайзер, мониторы. 

2 

В том числе, практических занятий  4 

Периферийные устройства компьютера и интерфейсы их подключения. 

Устройство клавиатуры и мыши, настройка параметров работы клавиатуры и мыши 

 

Самостоятельная работа 6 

Промежуточная аттестация (Дифференциальный зачет) -  

Всего 38  

 

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Лаборатория вычислительной техники, архитектуры персонального 

компьютера и периферийных устройств  

Оборудование: 

персональные компьютеры (ЖК монитор, системный блок, клавиатура, мышка) 

имеющие выход в Интернет – 16 шт.; веб-камера -1 шт.; принтер – 1 шт.; комплект 

стереоколонок – 1 шт.; интерактивная доска – 1 шт.; мультимедийный проектор – 1 шт.; 

компьютерные комплектующие для произведения сборки, разборки и сервисного 

обслуживания ПК и оргтехники -  6 комплектов; маркерная доска передвижная – 1 шт.; 

учебная мебель (стол и стул преподавателя, столы – 15 шт., стулья – 15 шт.). 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows или Linux; 

- Пакет Microsoft Office или LibreOffice; 

- Notepad++. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечного фонда образовательной организации 

имеются печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемые для использования в образовательном процессе. 

 

3.2.1. Основная литература 

1. Рыбальченко М. В.  Архитектура информационных систем: учебное пособие для 

среднего профессионального образования / М. В. Рыбальченко. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2020. — 91 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01252-1. — 

Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452922 

 

3.2.2. Электронные ресурсы 

1. https://infopedia.su/1x6ba.html  

2. https://studopedia.net/11_42260_arhitektura-apparatnih-sredstv.html 

3. https://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/2013/05/22/uchebnaya-distsiplina-arkhitektura-

apparatnykh-sredstv-otnositsya-k 

 

      3.2.3. Дополнительная литература 

1. Новожилов О. П.  Архитектура компьютерных систем в 2 ч. Часть 1: учебное 

пособие для среднего профессионального образования / О. П. Новожилов. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2020. — 276 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-10299-4. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/456521 

https://urait.ru/bcode/452922
https://infopedia.su/1x6ba.html
https://studopedia.net/11_42260_arhitektura-apparatnih-sredstv.html
https://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/2013/05/22/uchebnaya-distsiplina-arkhitektura-apparatnykh-sredstv-otnositsya-k
https://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/2013/05/22/uchebnaya-distsiplina-arkhitektura-apparatnykh-sredstv-otnositsya-k
https://urait.ru/bcode/456521


 

2. Новожилов О. П.  Архитектура компьютерных систем в 2 ч. Часть 2: учебное 

пособие для среднего профессионального образования / О. П. Новожилов. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2020. — 246 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-10301-4. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/456522 

     3.3. Используемые технологии обучения 

В целях реализации компетентностного подхода в образовательном процессе 

используются следующие активные и интерактивные формы проведения занятий: анализ 

конкретных ситуаций, круглый стол (групповые дискуссии и дебаты), мозговой штурм 

или брейнсторминг, интернет-экскурсии  (интерактивная экскурсия), олимпиада, 

конференция, работа в малых группах, социальные проекты (внеаудиторные формы - 

соревнования, фильмы, спектакли, выставки и др.), интерактивные лекции (применением 

видео- и аудиоматериалов) и  др. 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

Знание: Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

умения сформированы, 

все предусмотренные  

программой учебные  

задания выполнены,  

качество их выполнения 

оценено высоко. 

«Хорошо» - 

теоретическое содержание 

курса освоено полностью, 

без пробелов, некоторые 

умения  

сформированы  

недостаточно, все  

предусмотренные  

программой учебные  

задания выполнены,  

некоторые виды заданий      

выполнены с ошибками. 

Примеры форм и методов 

контроля и оценки: 

 

- компьютерное  

тестирование на знание  

терминологии по теме; 

- тестирование; 

- контрольная работа; 

- самостоятельная работа; 

- защита реферата; 

- семинар; 

- защита курсовой работы 

(проекта); 

- выполнение проекта; 

- наблюдение за  

выполнением  

практического задания  

(деятельностью студента); 

- оценка выполнения  

практического задания  

(работы); 

- подготовка и  

выступление с докладом,  

сообщением,  

презентацией; 

- решение ситуационной  

задачи. 

- получать информацию о  

параметрах компьютерной  

системы; 

- подключать 

дополнительное 

оборудование и настраивать 

связь между элементами  

компьютерной системы; 

- производить инсталляцию и 

настройку программного 

обеспечения компьютерных 

систем. 

Умение: 

- базовые понятия и основные 

принципы построения  

архитектур вычислительных 

систем; 

- типы вычислительных 

систем и их архитектурные  

особенности; 

- организацию и принцип  

работы основных логических 

блоков компьютерных систем; 

- процессы обработки  

информации на всех уровнях 

компьютерных архитектур;  

- основные компоненты  

программного обеспечения 

компьютерных систем; 

- основные принципы  

управления ресурсами и  

https://urait.ru/bcode/456522


 

организации доступа к этим 

ресурсам. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса освоено частично, 

но пробелы не носят  

существенного характера, 

необходимые умения  

работы с освоенным                    

материалом в основном  

сформированы,            

большинство                          

предусмотренных  

программой обучения           

учебных заданий  

выполнено, некоторые из 

выполненных заданий  

содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса не освоено,  

необходимые умения не 

сформированы,  

выполненные учебные  

задания содержат грубые 

ошибки. 

 

 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В соответствии с рабочей программой разработаны методические рекомендации в 

соответствии ФГОС. К основным видам учебных занятий отнесены практические занятия, 

лабораторные работы, самостоятельные работы, направленные на экспериментальное 

подтверждение теоретических положений и формирование учебных и компетентностных 

профессиональных практических умений. Они составляют важную часть теоретической и 

практической подготовки. 

Под руководством преподавателя обучающиеся выполняют практическое задание (в том 

числе в форме практической подготовки) пошаговым методом в соответствии с 

разработанными  методическими материалами. 

В индивидуальном опросе при проверке практической работы преподаватель выставляет 

обучающему оценку за это практическое задание (в том числе в форме практической 

подготовки). 

 

 



 

ОП.03 Информационные технологии/Адаптивные информационные 

технологии 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ                                    

ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.03 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы дисциплина «Информационные технологии\ Адаптивные информационные 

технологии» принадлежит к общепрофессиональному циклу (ОП). 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

Информационные технологии 

ОК.01 

ОК.02 

ОК 04 

ОК.05 

ОК.09 

ОК.10 

ПК.1.6 

ПК.4.1 

ПК.5.1 

ПК.5.2 

ПК.5.6 

ПК.6.3 

ПК.8.1 

ПК.8.2 

ПК.8.3 

ПК.9.3 

ПК.10.1 

- обрабатывать текстовую и  

числовую информацию; 

 

- применять мультимедийные  

технологии обработки и  

представления информации; 

 

- обрабатывать экономическую и 

статистическую информацию,  

используя средства пакета  

прикладных программ. 

- назначение и виды  

информационных технологий,  

технологии сбора, накопления,  

обработки, передачи и  

распространения информации; 

 

- состав, структуру, принципы  

реализации и функционирования 

информационных технологий; 

 

- базовые и прикладные                              

информационные технологии; 

- инструментальные средства                     

информационных технологий. 

 

Адаптивные информационные технологии  

ОК.01 

ОК.02 

ОК 04 

ОК.05 

ОК.09 

ОК.10 

ПК.1.6 

ПК.4.1 

ПК.5.1 

ПК.5.2 

ПК.5.6 

ПК.6.3 

ПК.8.1 

ПК.8.2 

ПК.8.3 

- работать с программными средствами 

универсального назначения, 

соответствующими современным 

требованиям; 

- использовать индивидуальные слуховые 

аппараты и звукоусиливающую аппаратуру 

(студенты с нарушениями слуха); 

- использовать брайлевскую технику, 

видеоувеличители, программы – синтезаторы 

речи, программы невизуального доступа к 

информации (студенты с нарушениями 

зрения); 

- использовать адаптированную 

компьютерную технику, альтернативные 

устройства ввода информации, специальное 

программное обеспечение (студенты с 

- основы современных информационных 

технологий переработки и 

преобразования текстовой, табличной, 

графической и другой информации; 

- современное состояние уровня и 

направлений развития технических и 

программных средств универсального и 

специального назначения; 

- приемы использования 

сурдотехнических средств реабилитации 

(студенты с нарушениями слуха); 

- приемы использования 

тифлотехнических средств 

реабилитации (студенты с нарушениями 

зрения); 

- приемы использования компьютерной 

техники, оснащенной альтернативными 



 

ПК.9.3 

ПК.10.

1 

нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 

- осуществлять выбор способа представления 

информации в соответствии с учебными 

задачами; 

- иллюстрировать учебные работы с 

использованием средств информационных 

технологий; 

- использовать альтернативные средства 

коммуникации в учебной и будущей 

профессиональной деятельности; 

- использовать специальные 

информационные и коммуникационные 

технологии в индивидуальной и 

коллективной учебной и будущей 

профессиональной деятельности; 

- использовать приобретенные знания и 

умения в учебной и будущей 

профессиональной деятельности для 

эффективной организации индивидуального 

информационного пространства. 

устройствами ввода-вывода информации 

(студенты с нарушениями опорно-

двигательного аппарата); 

- приемы поиска информации и 

преобразования ее в формат, наиболее 

подходящий для восприятия с учетом 

ограничений здоровья. 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть реализована с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в предусмотренных 

законодательством формах обучения или при их сочетании, при проведении учебных 

занятий, практик, текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

обучающихся. Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке. 

Реализация учебной дисциплины предусматривает проведение лабораторных и 

практических работ в форме практической подготовке обучающихся. 

Практическая подготовка при реализации учебной дисциплины организуется путем 

проведения практических занятий, практикумов, лабораторных работ и иных 

аналогичных видов учебной деятельности, предусматривающих участие обучающихся в 

выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью, а также демонстрацию практических навыков, выполнение, 

моделирование обучающимися определенных видов работ для решения практических 

задач, связанных с будущей профессиональной деятельностью в условиях, приближенных 

к реальным профессиональным. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 79 

в том числе:  

теоретическое обучение 45 

практические занятия в форме практической подготовки 34 

Самостоятельная работа   

Промежуточная аттестация в форме: дифференциального зачёта  

 

  



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Информационные технологии 

Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем  

часов 

Осваиваемые  

элементы  

компетенций 

1 2 3 4 

Тема 1.  

Общие сведения 

об информации и 

информационных 

технологиях 

Содержание учебного материала 22 ОК.01-ОК.02 

ОК 04-ОК.05 

ОК.09-ОК.10 

ПК.1.6 

ПК.4.1 

ПК.5.1-ПК.5.2 

ПК.5.6 

ПК.6.3 

ПК.8.1-ПК.8.3 

ПК.9.3 

ПК.10.1 

Понятие информации и информационных технологий. Способы восприятия и хранения. 

Классификация и задачи информационных технологий. Основные устройства                        

ввода/вывода информации. Современные smart-устройства. Операционная система.    

Назначение. Виды. Антивирусное ПО. Назначение. Виды. Компьютерные сети. 

Локальные и глобальные. 

 

22 

 

 

 

 

Тема 2.  

Знакомство и             

работа с офисным 

ПО 

Содержание учебного материала 56  

 

 

 

ОК.01-ОК.02 

ОК 04-ОК.05 

ОК.09-ОК.10 

ПК.1.6 

ПК.4.1 

ПК.5.1-ПК.5.2 

ПК.5.6 

ПК.6.3 

ПК.8.1-ПК.8.3 

ПК.9.3 

ПК.10.1 

Текстовый процессор. Создание и форматирование документа. Разметка страницы,              

шрифты, списки, таблицы, специальные возможности. Табличный процессор. Создание 

книг, форматирование, специальные возможности. Формулы VB (макросы). Программа              

подготовки презентаций. Создание слайдов. Оформление, ссылки, анимация. Формулы 

VB (макросы). Понятие компьютерной графики. Понятие растровой графики, векторной 

графики и трёхмерной графики. Работа в многофункциональном графическом редакторе. 

 

22 

В том числе, практических занятий 34 

Открытие приложения текстового процессора. Структура экрана. Меню и панели                         

инструментов. Создание и сохранение документа. 

Работа со списками. Маркированные и нумерованные списки. Автоматические списки. 

Форматирование списков. Работа со стилями. Создание стиля. 

Проверка орфографии, грамматики, смена языка, расстановка переносов. Поиск и замена 

текста. Вставка специальных символов.  

 



 

Создание и редактирование таблиц. Сортировка таблиц. Вычисления в таблицах.                       

Преобразование текста в таблицу. 

Управление просмотром документов. Просмотр и перемещение внутри документа.                         

Переход по закладке. Использование гиперссылок. 

Оформление документа. Создание титульного листа. Создание списка литературы. 

Страницы и разделы документа Разбивка документа на страницы. Разрывы страниц.                 

Нумерация страниц. 

Колончатые тексты. Внесение исправлений в текст. Создание составных документов.            

Слияние документов. Колонтитулы. Размещение колонтитулов. Создание сносок и            

примечаний. Создание оглавления.  

Работа с рисунками в документе. Вставка рисунков. Составление блок-схемы.                                

Переупорядочивание слоев рисунка и вращение фигур. Создание рисунка-подложки для 

текста. Управление обтеканием рисунка текстом. Работа с научными формулами.  

Открытие приложения табличного процессора. Структура экрана. Меню и панели                   

инструментов. Создание и сохранение документа. Знакомство с элементами окна.  

Перемещение указателя ячейки (активной ячейки), выделение различных диапазонов, 

ввод и редактирование данных, установка ширины столбцов, использование 

автозаполнения, ввод формул для ячеек смежного/несмежного диапазона, копирование 

формул на               смежные/несмежные ячейки. 

Работа с диаграммами. Вставка столбцов. Работа со списками. Графические объекты,                 

макросы. Создание графических объектов с помощью вспомогательных приложений. 

Оформление итогов и создание сводных таблиц. 

Назначение системы подготовки презентации. Знакомство с программой.  

Разработка презентации: макеты оформления и разметки.  

Добавление рисунков и эффектов анимации в презентацию, аудио- и видеофрагментов. 

Анимация объектов. Создание автоматической презентации. 

Создание управляющих кнопок. Сохранение и подготовка презентации к демонстрации.  

Создание и редактирование рисунка в графическом редакторе. 

Промежуточная аттестация (Дифференциальный зачет) -  

Всего 79  

 

Адаптивные информационные технологии 



 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объём в 

часах 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Информационные 

технологии для людей с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

Тифлотехнические и 

сурдотехнические 

средства. Адаптированная  

компьютерная техника. 

 

Содержание учебного материала  14 ОК.01-

ОК.02 

ОК 04-

ОК.05 

ОК.09-

ОК.10 

ПК.1.6 

ПК.4.1 

ПК.5.1-

ПК.5.2 

ПК.5.6 

ПК.6.3 

ПК.8.1-

ПК.8.3 

ПК.9.3 

ПК.10.1 

1. Введение. Современное состояние уровня и направлений развития технических и программных средств 

универсального и специального назначения. Основы современных информационных технологий. Основы 

современных информационных технологий переработки и преобразования текстовой, табличной, 

графической и другой информации для людей с ограниченными возможностями здоровья. 

Тифлотехнические средства реабилитации. Приемы использования тифлотехнических средств 

реабилитации (для студентов с нарушениями зрения). Сурдотехнические средства реабилитации. Приемы 

использования сурдотехнических средств реабилитации (для студентов с нарушениями слуха). 

2. Адаптированная компьютерная техника. Особенности информационных технологий для людей с 

ограниченными возможностями здоровья. Специальные возможности ОС, для пользователей с 

ограниченными возможностями. Приемы использования компьютерной техники, оснащенной 

альтернативными устройствами ввода-вывода информации (для студентов с нарушениями опорно-

двигательного аппарата). 

Практические занятия 10 

1-5. ПР № 1: Тифлотехнические средства реабилитации. Использование брайлевской техники, 

видеоувеличителей, программ синтезаторов речи, программ невизуального доступа к информации (для 

студентов с нарушениями зрения). 

6-10. ПР № 2: Сурдотехнические средства реабилитации. Использование индивидуальных слуховых 

аппаратов и звукоусиливающую аппаратуру (для студентов с нарушениями слуха). 

11-15. ПР № 3: Адаптированная компьютерная техника. Использование адаптивной компьютерной техники, 

альтернативных устройств ввода информации, специального программного обеспечения и 

звукоусиливающей аппаратуры. 

Раздел 2. Дистанционные 

образовательные 

технологии. 

Информационные и 

коммуникационные  

технологии как средства 

коммуникации. 

Содержание учебного материала  12 ОК.01-

ОК.02 

ОК 04-

ОК.05 

ОК.09-

ОК.10 

ПК.1.6 

ПК.4.1 

1. Дистанционное обучение. Интернет-курсы. Интернет-тестирование. Интернет-олимпиады. 

Альтернативные средства коммуникации. Информационные и коммуникационные технологии. 

Программное и аппаратное обеспечение. Классификация ПО. Операционные системы и оболочки. 

Знакомство с техническими средствами телекоммуникационных технологий. Знакомство с программными 

средствами телекоммуникационных технологий. 

Практические занятия 10 

1-5. ПР № 4: Альтернативные средства коммуникации. Использование альтернативных средств 

коммуникации в учебной и будущей профессиональной деятельности. 



 

6-10. ПР № 5: Информационные и коммуникационные технологии. Всемирная паутина. Поисковые системы. 

Поиск информации и преобразование ее в формат, наиболее подходящий для восприятия, с учетом 

ограничения здоровья. Работа с браузером. Примеры работы с интернет-библиотекой. Знакомство с 

организацией коллективной деятельности (видео и телеконференции). Создание почтового ящика.  

11-15. ПР № 6: Использование средств информационных технологий. Использование альтернативных 

средств коммуникации в учебной и будущей профессиональной деятельности. 

ПК.5.1-

ПК.5.2 

ПК.5.6 

ПК.6.3 

ПК.8.1-

ПК.8.3 

ПК.9.3 

ПК.10.1 

Раздел 3. Технологии 

работы с информацией. 

Использование 

адаптивных технологий в 

учебном процессе. 

Содержание учебного материала  19 ОК.01-

ОК.02 

ОК 04-

ОК.05 

ОК.09-

ОК.10 

ПК.1.6 

ПК.4.1 

ПК.5.1-

ПК.5.2 

ПК.5.6 

ПК.6.3 

ПК.8.1-

ПК.8.3 

ПК.9.3 

ПК.10.1 

1. Технологии работы с информацией. Приемы поиска информации и преобразования ее в формат, наиболее 

подходящий для восприятия с учетом ограничений здоровья. Иллюстрация учебных работ с использованием 

средств информационных технологий. 

Практические занятия 14 

1-3. ПР № 7: Выбор способа представления информации. Осуществление выбора способа представления 

информации в соответствии с учебными задачами. 

4-6. ПР № 8: Эффективная организация индивидуального информационного пространства. 

7-10. ПР № 9: Работа с программными средствами универсального назначения, соответствующими 

современным требованиям. 

11-15. ПР № 10: Использование адаптированной компьютерной техники. 

16-18. ПР № 11: Использование устройств ввода и вывода информации. 

19-21. ПР № 12: Использование специального программного обеспечения для студентов с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата. 

22-25. ПР № 13: Организация индивидуального информационного пространства. 

26-30. ПР № 14: Использование специальных информационных и коммуникационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и будущей профессиональной деятельности. 

31-32. ПР № 15: Использование приобретенных знаний и умений в учебной и будущей профессиональной 

деятельности для эффективной организации индивидуального информационного пространства. 

Дифференцированный зачет. 0  

Самостоятельная работа обучающихся 0  

ВСЕГО: 79  

 

 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие специальные 

помещения: 

Кабинет информатики  

Оборудование: 

персональные компьютеры (системный блок, клавиатура, мышка) имеющие выход в Интернет – 1 

шт.; персональные компьютеры (ноутбуки) имеющие выход в Интернет – 12 шт.; телевизор – 3 шт.; 

стереосистема – 1 шт.; МФУ – 1 шт.; маркерная доска передвижная – 1 шт.; учебная мебель (стол для 

проведения групповых занятий для 12 человек и 12 стульев). 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows; 

- Пакет Microsoft Office; 

- Notepad++. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечного фонда образовательной организации имеются 

печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для 

использования в образовательном процессе.  

 

3.2.1. Основная литература 

1. Мамонова Т. Е.  Информационные технологии. Лабораторный практикум: учебное пособие для 

среднего профессионального образования / Т. Е. Мамонова. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 

178 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07791-9. — Текст: электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455793 

2. Гаврилов М. В.  Информатика и информационные технологии: учебник для среднего 

профессионального образования / М. В. Гаврилов, В. А. Климов. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2020. — 383 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03051-8. — 

Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449286 

 

3.2.2. Электронные ресурсы 

       1. http://www.mathnet.ru/php/archive.phtml?jrnid=ia&wshow=contents&option_lang=rus   

         2. http://www.jip.ru/Contents.htm  

 

      3.2.3. Дополнительная литература 

      1. Информационные технологии в 2 т. Том 1: учебник для среднего профессионального 

образования / В. В. Трофимов, О. П. Ильина, В. И. Кияев, Е. В. Трофимова; под редакцией 

В. В. Трофимова. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 238 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-03964-1. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/451183 

       2. Информационные технологии в 2 т. Том 2: учебник для среднего профессионального 

образования / В. В. Трофимов, О. П. Ильина, В. И. Кияев, Е. В. Трофимова; ответственный редактор 

В. В. Трофимов. — перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 390 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03966-5. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451184 

3.3. Используемые технологии обучения 

В целях реализации компетентностного подхода в образовательном процессе используются 

следующие активные и интерактивные формы проведения занятий: анализ конкретных ситуаций, круглый 

стол (групповые дискуссии и дебаты), мозговой штурм или брейнсторминг, интернет-экскурсии  

(интерактивная экскурсия), олимпиада, конференция, работа в малых группах, социальные проекты 

https://urait.ru/bcode/455793
https://urait.ru/bcode/449286
http://www.mathnet.ru/php/archive.phtml?jrnid=ia&wshow=contents&option_lang=rus
http://www.jip.ru/Contents.htm
https://urait.ru/bcode/451183
https://urait.ru/bcode/451184


 

(внеаудиторные формы - соревнования, фильмы, спектакли, выставки и др.), интерактивные лекции 

(применением видео- и аудиоматериалов) и  др. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

Знание: Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

умения сформированы, 

все предусмотренные  

программой учебные  

задания выполнены,  

качество их выполнения 

оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения  

сформированы  

недостаточно, все  

предусмотренные  

программой учебные  

задания выполнены,  

некоторые виды заданий      

выполнены с ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса освоено частично, 

но пробелы не носят  

существенного характера, 

необходимые умения  

работы с освоенным                    

материалом в основном  

сформированы,                        

большинство                       

предусмотренных  

Примеры форм и методов 

контроля и оценки: 

 

- компьютерное  

тестирование на знание  

терминологии по теме; 

- тестирование; 

- контрольная работа; 

- самостоятельная работа; 

- защита реферата; 

- семинар; 

- защита курсовой работы 

(проекта); 

- выполнение проекта; 

- наблюдение за  

выполнением  

практического задания  

(деятельностью студента); 

- оценка выполнения  

практического задания  

(работы); 

- подготовка и  

выступление с докладом,  

сообщением,  

презентацией; 

- решение ситуационной  

задачи. 

- назначение и виды  

информационных технологий, 

технологии сбора, накопления, 

обработки, передачи и  

распространения информации;         

                                                                

- состав, структуру, принципы 

реализации и  

функционирования  

информационных технологий; 

- базовые и прикладные                 

информационные технологии; 

- инструментальные средства 

информационных технологий. 

Умение: 

- обрабатывать 

текстовую и числовую 

информацию;  

- применять 

мультимедийные 

технологии обработки и                 

представления 

информации; 

- обрабатывать                                

экономическую и                            

статистическую информацию, 

используя средства пакета 

прикладных программ. 



 

программой обучения           

учебных заданий  

выполнено, некоторые из 

выполненных заданий  

содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса не освоено,  

необходимые умения не 

сформированы,  

выполненные учебные  

задания содержат грубые 

ошибки. 

 

 

5.МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В соответствии с рабочей программой разработаны методические рекомендации в соответствии 

ФГОС. К основным видам учебных занятий отнесены практические занятия, лабораторные работы, 

самостоятельные работы, направленные на экспериментальное подтверждение теоретических 

положений и формирование учебных и компетентностных профессиональных практических 

умений. Они составляют важную часть теоретической и практической подготовки. 

Под руководством преподавателя обучающиеся выполняют практическое задание (в том числе в 

форме практической подготовки) пошаговым методом в соответствии с разработанными  

методическими материалами. 

В индивидуальном опросе при проверке практической работы преподаватель выставляет 

обучающему оценку за это практическое задание (в том числе в форме практической подготовки). 

 

ОП.04 Основы алгоритмизации и программирования 
. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ                                    

ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.04 ОСНОВЫ АЛГОРИТМИЗАЦИИ И                                                     

ПРОГРАММИРОВАНИЯ» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы дисциплина «Основы алгоритмизации и программирования» принадлежит к 

общепрофессиональному циклу (ОП). 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК.01 

ОК.02 

ОК 04 

ОК.05 

ОК.09 

ОК.10 

ПК.1.1 

- разрабатывать алгоритмы для  

конкретных задач; 

 

- использовать программы для  

графического отображения  

алгоритмов; 

 

- понятие алгоритмизации,  

свойства алгоритмов, общие 

принципы построения алгоритмов, 

основные алгоритмические  

конструкции; 

 

- эволюцию языков  



 

ПК.1.2 

ПК.1.3 

ПК.1.4 

ПК.1.5 

ПК.2.4 

ПК.2.5 

- определять сложность работы  

алгоритмов; 

- работать в среде                                       

программирования; 

 

- реализовывать построенные                         

алгоритмы в виде программ на                  

конкретном языке                                        

программирования; 

 

- оформлять код программы в                         

соответствии со стандартом                       

кодирования; 

 

- выполнять проверку, отладку кода 

программы. 

программирования, их  

классификацию, понятие системы 

программирования; 

 

- основные элементы языка, 

структуру программы, операторы и 

операции, управляющие структуры, 

структуры данных, файлы, классы 

памяти; 

 

- подпрограммы, составление  

библиотек подпрограмм; 

 

- объектно-ориентированную                         

модель программирования,                  

основные принципы                               

объектно-ориентированного                             

программирования на примере                     

алгоритмического языка: понятие 

классов и объектов, их свойств и 

методов, инкапсуляция и                                    

полиморфизма, наследования и 

переопределения. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть реализована с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в предусмотренных 

законодательством формах обучения или при их сочетании, при проведении учебных занятий, 

практик, текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся. Рабочая 

программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке. 

Реализация учебной дисциплины предусматривает проведение лабораторных и практических 

работ в форме практической подготовке обучающихся. 

Практическая подготовка при реализации учебной дисциплины организуется путем 

проведения практических занятий, практикумов, лабораторных работ и иных аналогичных 

видов учебной деятельности, предусматривающих участие обучающихся в выполнении 

отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью, а также 

демонстрацию практических навыков, выполнение, моделирование обучающимися 

определенных видов работ для решения практических задач, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью в условиях, приближенных к реальным профессиональным. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 163 

в том числе:  

теоретическое обучение 73 

практические занятия в форме практической подготовки 76 

Самостоятельная работа  6 

Промежуточная аттестация в форме: экзамена 8 

 

 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем  

часов 

Осваиваемые  

элементы  

компетенций 

1 2 3 4 

Семестр № 3 (1)  64  

Раздел 1 Введение в программирование 10  

ОК.01-ОК.02 

ОК 04-ОК.05 

ОК.09-ОК.10 

ПК.1.1-ПК.1.5 

ПК.2.4-ПК.2.5 

Тема 1.1. 

Языки  

программирования 

Содержание учебного материала 6 

Развитие языков программирования. Обзор языков программирования.                                

Области применения языков программирования. Стандарты языков программирования. 

Среда проектирования. Компиляторы и интерпретаторы. 

Жизненный цикл программы. Программа. Программный продукт и его 

характеристики. Основные этапы решения задач на компьютере. 

4 

В том числе, практических занятий 2 

Знакомство со средой программирования.  

Тема 1.2. 

Типы данных 

Содержание учебного материала 4 

Типы данных. Простые типы данных. Производные типы данных. Структурированные 

типы данных. 

2 ОК.01-ОК.02 

ОК 04-ОК.05 

ОК.09-ОК.10 

ПК.1.1-ПК.1.5 

ПК.2.4-ПК.2.5 

В том числе, практических занятий 2 

Работа со строками. Работа с данными типа множество.  

Раздел 2 Основные операторы языка программирования 36  

ОК.01-ОК.02 

ОК 04-ОК.05 

ОК.09-ОК.10 

ПК.1.1-ПК.1.5 

ПК.2.4-ПК.2.5 

Тема 2.1.  

Операторы языка 

программирования 

Содержание учебного материала 36 

Операции и выражения. Правила формирования и вычисления выражений. Структура 

программы. Ввод и вывод данных. Оператор присваивания.  Составной оператор. 

Условный оператор. Оператор выбора. Цикл с постусловием. Цикл с предусловием. 

Цикл с параметром. Вложенные циклы. Массивы. Двумерные массивы. Строки. 

Стандартные процедуры и функции для работы со строками. Структурированный тип 

данных – множество. Операции над множествами. Комбинированный тип данных – 

запись. Файлы последовательного доступа. Файлы прямого доступа. 

16 

В том числе, практических занятий 20 

Обработка одномерных массивов. 

Обработка двумерных массивов. 

 



 

Файлы последовательного доступа. 

Типизированные файлы. 

Нетипизированные файлы. 

Раздел 3 Структурное и модульное программирование 32 ОК.01-ОК.02 

ОК 04-ОК.05 

ОК.09-ОК.10 

ПК.1.1-ПК.1.5 

ПК.2.4-ПК.2.5 

Тема 3.1.  

Процедуры и 

функции 

Содержание учебного материала 12 

Общие сведения о подпрограммах. Определение и вызов подпрограмм. Область 

видимости и время жизни переменной. Механизм передачи параметров. Организация 

функций. 

Рекурсия. Программирование рекурсивных алгоритмов. 

4 

В том числе, практических занятий 8 

Организация процедур. Организация функций. 

Применение рекурсивных функций. Создание библиотеки подпрограмм. 

 

Тема 3.2.  

Структуризация в 

программировании 

Содержание учебного материала 6 ОК.01-ОК.02 

ОК 04-ОК.05 

ОК.09-ОК.10 

ПК.1.1-ПК.1.5 

ПК.2.4-ПК.2.5 

Основы структурного программирования. Методы структурного программирования. 2 

В том числе, практических занятий 4 

Составление программ линейной структуры. 

Составление программ разветвляющейся структуры. 

Составление программ циклической структуры. 

 

 Самостоятельная работа 6  

 Семестр № 4 (2)   

Тема 3.3.  

Модульное  

программирование 

Содержание учебного материала 14 ОК.01-ОК.02 

ОК 04-ОК.05 

ОК.09-ОК.10 

ПК.1.1-ПК.1.5 

ПК.2.4-ПК.2.5 

Модульное программирование. Понятие модуля. Структура модуля. Компиляция и          

компоновка программы. Стандартные модули. 

8 

В том числе, практических занятий 6 

Программирование модуля.  

Раздел 4 Основные конструкции языков программирования 12 ОК.01-ОК.02 

ОК 04-ОК.05 

ОК.09-ОК.10 

ПК.1.1-ПК.1.5 

ПК.2.4-ПК.2.5 

Тема 4.1  

Указатели 

Содержание учебного материала 12 

Указатели. Описание указателей. Основные понятия и применение динамически 

распределяемой памяти.  Создание и удаление динамических переменных. 

Структуры данных на основе указателей. Задача о стеке. 

8 

В том числе, практических занятий 4 

Использование указателей для организации связанных списков.  

Раздел 5 Принципы программирования и разработки программного обеспечения 59 ОК.01-ОК.02 



 

Тема 5.1 

Основные  

принципы  

объектно-

ориентированного 

программирования 

(ООП) 

Содержание учебного материала 12 ОК 04-ОК.05 

ОК.09-ОК.10 

ПК.1.1-ПК.1.5 

ПК.2.4-ПК.2.5 

История развития ООП. Базовые понятия ООП: объект, его свойства и методы, класс, 

интерфейс. Основные принципы ООП: инкапсуляция, наследование, полиморфизм. 

Классы объектов. Компоненты и их свойства. Событийно-управляемая модель 

программирования.  Компонентно-ориентированный подход. 

6 

В том числе, практических занятий 6 

Классы ООП: виды, назначение, свойства, методы, события. Объявление класса. 

Создание наследования класса. 

 

Тема 5.2  

Интегрированная 

среда  

разработчика 

Содержание учебного материала 12 ОК.01-ОК.02 

ОК 04-ОК.05 

ОК.09-ОК.10 

ПК.1.1-ПК.1.5 

ПК.2.4-ПК.2.5 

Требования к аппаратным и программным средствам интегрированной среды 

разработчика. Интерфейс среды разработчика: характеристика, основные окна, 

инструменты, объекты. Форма и размещение на ней управляющих элементов. Панель 

компонентов и их свойства. Окно кода проекта. 

Состав и характеристика проекта. Выполнение проекта. Настройка среды и параметров 

проекта. Панель компонентов и их свойства. Окно кода проекта. Состав и 

характеристика проекта. Выполнение проекта. Настройка среды и параметров проекта. 

Настройка среды и параметров проекта. 

8 

В том числе, практических занятий 4 

Создание проекта с использованием кнопочных компонентов. Создание проекта с 

использованием компонентов стандартных диалогов и система меню. 

Создание проекта с использованием компонентов для работы с текстом. Создание 

проекта с использованием компонентов ввода и отображения чисел, дат и времени. 

 

Тема 5.3.  

Визуальное  

событийно-

управляемое  

программирование 

Содержание учебного материала 12 ОК.01-ОК.02 

ОК 04-ОК.05 

ОК.09-ОК.10 

ПК.1.1-ПК.1.5 

ПК.2.4-ПК.2.5 

Основные компоненты (элементы управления) интегрированной среды разработки, их 

состав и назначение. Дополнительные элементы управления. Свойства компонентов. 

Виды свойств. Синтаксис определения свойств. Назначения свойств и их влияние на      

результат. Управление объектом через свойства. События компонентов (элементов 

управления), их сущность и назначение. Создание процедур на основе событий. 

4 

В том числе, практических занятий 8 

Изучение интегрированной среды разработчика. 

События компонентов (элементов управления), их сущность и назначение. 

Создание процедур на основе событий. 

Создание процедур обработки событий. Компиляция и запуск приложения. 

 



 

Тема 5.4  

Разработка  

оконного  

приложения 

Содержание учебного материала 8 ОК.01-ОК.02 

ОК 04-ОК.05 

ОК.09-ОК.10 

ПК.1.1-ПК.1.5 

ПК.2.4-ПК.2.5 

Разработка функционального интерфейса приложения. Создание интерфейса                            

приложения. Разработка функциональной схемы работы приложения. Разработка                   

игрового приложения. 

4 

В том числе, практических занятий 4 

Разработка функциональной схемы работы приложения. 

Разработка оконного приложения с несколькими формами. Разработка игрового  

приложения. 

 

Тема 5.5  

Этапы разработки 

приложений 

Содержание учебного материала 10 ОК.01-ОК.02 

ОК 04-ОК.05 

ОК.09-ОК.10 

ПК.1.1-ПК.1.5 

ПК.2.4-ПК.2.5 

Разработка приложения. Проектирование объектно-ориентированного приложения. 

Создание интерфейса пользователя. Тестирование, отладка приложения. 

6 

В том числе, практических занятий 4 

Разработка интерфейса приложения.  

Тема 5.6  

Иерархия классов 

Содержание учебного материала 5 ОК.01-ОК.02 

ОК 04-ОК.05 

ОК.09-ОК.10 

ПК.1.1-ПК.1.5 

ПК.2.4-ПК.2.5 

Классы ООП: виды, назначение, свойства, методы, события. Перегрузка методов.                       

Тестирование и отладка приложения. Решение задач. 

1 

В том числе, практических занятий 4 

Программирование приложение. Перегрузка методов. Тестирование, отладка  

приложения. 

 

Самостоятельная работа всего 6 

Промежуточная аттестация – Экзамен 8  

Всего 163  

 

 

 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие специальные 

помещения: 

Лаборатория программирования и баз данных  

Оборудование: 

персональные компьютеры (ЖК монитор, системный блок, клавиатура, мышка) имеющие 

выход в Интернет – 16 шт.; сервер – 1 шт.; веб-камера -1 шт.; принтер – 1 шт.; интерактивная 

доска – 1 шт.; мультимедийный проектор – 1 шт.; маркерная доска передвижная – 1 шт.; 

учебная мебель (стол и стул преподавателя, столы – 15 шт., стулья – 15 шт.). 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows или Linux; 

- Пакет Microsoft Office или LibreOffice; 

- Notepad++; 

- Eclipse IDE for Java EE Developers; 

- NET Framework JDK 8; 

- My SQL Installer for Windows; 

- NetBeans; 

- SQL Server Management Studio; 

- Android Studio; 

- Intell iJIDEA Community Edition. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечного фонда образовательной организации 

имеются печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемые для использования в образовательном процессе. 

 

3.2.1. Основная литература 

1. Трофимов В. В.  Основы алгоритмизации и программирования: учебник для 

среднего профессионального образования / В. В. Трофимов, Т. А. Павловская ; под 

редакцией В. В. Трофимова. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 137 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07321-8. — Текст: электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454452 

2. Кудрина Е. В.  Основы алгоритмизации и программирования на языке C#: учебное 

пособие для среднего профессионального образования / Е. В. Кудрина, М. В. Огнева. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 322 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-10772-2. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/456221 

 

3.2.2. Электронные издания и электронные ресурсы 

            1. https://www.sites.google.com/site/basicsalgprogr/content/husainovns---

dopmaterialy/materialy-k-lekciam  

            2. http://window.edu.ru/catalog/pdf2txt/402/77402/58490  

      

      3.2.3. Дополнительная литература 

     1. Казанский А. А.  Прикладное программирование на Excel 2019: учебное 

пособие для среднего профессионального образования / А. А. Казанский. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 171 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-12461-3. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/447551 

https://urait.ru/bcode/454452
https://urait.ru/bcode/456221
https://www.sites.google.com/site/basicsalgprogr/content/husainovns---dopmaterialy/materialy-k-lekciam
https://www.sites.google.com/site/basicsalgprogr/content/husainovns---dopmaterialy/materialy-k-lekciam
http://window.edu.ru/catalog/pdf2txt/402/77402/58490
https://urait.ru/bcode/447551


 

      2. Трофимов В. В.  Алгоритмизация и программирование: учебник для вузов / 

В. В. Трофимов, Т. А. Павловская ; под редакцией В. В. Трофимова. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2020. — 137 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

07834-3. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/452333 

     3. Казанский А. А.  Прикладное программирование на Excel 2019: учебное 

пособие для вузов / А. А. Казанский. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2020. — 171 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

12022-6. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/451407 

    4. Подбельский В. В.  Программирование. Базовый курс С#: учебник для вузов / 

В. В. Подбельский. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 369 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-10616-9. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/450868 

3.3.Используемые технологии обучения 

В целях реализации компетентностного подхода в образовательном процессе используются 

следующие активные и интерактивные формы проведения занятий: анализ конкретных 

ситуаций, круглый стол (групповые дискуссии и дебаты), мозговой штурм или 

брейнсторминг, интернет-экскурсии  (интерактивная экскурсия), олимпиада, конференция, 

работа в малых группах, социальные проекты (внеаудиторные формы - соревнования, 

фильмы, спектакли, выставки и др.), интерактивные лекции (применением видео- и 

аудиоматериалов) и  др. 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

Знание: Отлично» - теоретическое 

содержание курса 

освоено полностью, без 

пробелов, умения 

сформированы, все 

предусмотренные  

программой учебные  

задания выполнены,  

качество их выполнения 

оценено высоко. 

«Хорошо» -                              

теоретическое                           

содержание курса 

освоено полностью, без 

пробелов, некоторые 

умения  

сформированы  

недостаточно, все  

Примеры форм и методов 

контроля и оценки: 

 

- компьютерное  

тестирование на знание  

терминологии по теме; 

- тестирование; 

- контрольная работа; 

- самостоятельная работа; 

- защита реферата; 

- семинар; 

- защита курсовой работы 

(проекта); 

- выполнение проекта; 

- наблюдение за  

выполнением  

практического задания  

(деятельностью студента); 

- оценка выполнения  

практического задания  

(работы); 

- подготовка и  

выступление с докладом,  

сообщением,  

презентацией; 

- разрабатывать алгоритмы 

для конкретных задач; 

- использовать программы 

для графического 

отображения алгоритмов; 

- определять сложность  

работы алгоритмов; 

- работать в среде  

программирования; 

- реализовывать построенные 

алгоритмы в виде программ 

на конкретном языке  

программирования; 

- оформлять код программы 

в соответствии со 

стандартом кодирования; 

- выполнять проверку,  

отладку кода программы. 

Умение: 

- понятие алгоритмизации, 

свойства алгоритмов, общие 

принципы построения  

алгоритмов, основные  

алгоритмические  

https://urait.ru/bcode/452333
https://urait.ru/bcode/451407
https://urait.ru/bcode/450868


 

конструкции; 

- эволюцию языков  

программирования, их  

классификацию, понятие  

системы программирования; 

- основные элементы языка, 

структуру программы,  

операторы и операции,  

управляющие структуры, 

структуры данных, файлы, 

классы памяти; 

- подпрограммы, составление 

библиотек подпрограмм; 

- объектно-ориентированную 

модель программирования, 

основные принципы  

объектно-ориентированного 

программирования на  

примере алгоритмического 

языка: понятие классов и  

объектов, их свойств и  

методов, инкапсуляция и  

полиморфизма, 

наследования и 

переопределения. 

предусмотренные  

программой учебные  

задания выполнены,  

некоторые виды заданий      

выполнены с ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое                               

содержание курса 

освоено частично, но 

пробелы                 не 

носят  

существенного характера, 

необходимые умения  

работы с освоенным                    

материалом в основном  

сформированы,                       

большинство                         

предусмотренных  

программой обучения           

учебных заданий  

выполнено, некоторые из 

выполненных заданий  

содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое                              

содержание курса                         

не освоено,  

необходимые умения не 

сформированы,  

выполненные учебные  

задания содержат грубые 

ошибки. 

- решение ситуационной  

задачи. 

 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В соответствии с рабочей программой разработаны методические рекомендации в 

соответствии ФГОС. К основным видам учебных занятий отнесены практические занятия, 

лабораторные работы, самостоятельные работы, направленные на экспериментальное 

подтверждение теоретических положений и формирование учебных и компетентностных 



 

профессиональных практических умений. Они составляют важную часть теоретической и 

практической подготовки. 

Под руководством преподавателя обучающиеся выполняют практическое задание 

(в том числе в форме практической подготовки) пошаговым методом в соответствии с 

разработанными методическими материалами. 

В индивидуальном опросе при проверке практической работы преподаватель 

выставляет обучающему оценку за это практическое задание (в том числе в форме 

практической подготовки). 
 

ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности/Социальная адаптация и основы социально-правовых 

знаний 
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ                                    

ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.05 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ                          

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ\ СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ И ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНО-

ПРАВОВЫХ ЗНАНИЙ» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности\Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний» принадлежит 

к общепрофессиональному циклу (ОП). 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 



 

ОК.01 

ОК.02 

ОК 04 

ОК.05 

ОК.09 

ОК.10 

ПК.7.5 

 

- использовать нормативные  

правовые акты в профессиональной 

деятельности; 

- защищать свои права в  

соответствии с гражданским,  

гражданским процессуальным и 

трудовым законодательством; 

- анализировать и оценивать  

результаты и последствия  

деятельности (бездействия) с  

правовой точки зрения; 

- находить и использовать  

необходимую экономическую  

информацию. 

- основные положения Конституции  

Российской Федерации; 

- права и свободы человека и  

гражданина, механизмы их  

реализации; 

- понятие правового регулирования в 

сфере профессиональной  

деятельности; 

- законодательные, иные нормативные 

правовые акты, другие документы,  

регулирующие правоотношения в  

процессе профессиональной  

деятельности; 

- организационно-правовые формы 

юридических лиц; 

- правовое положение субъектов  

предпринимательской деятельности; 

- права и обязанности работников в 

сфере профессиональной  

деятельности; 

- порядок заключения трудового  

договора и основания для его  

прекращения; 

- правила оплаты труда; 

- роль государственного  

регулирования в обеспечении  

занятости населения; 

- право социальной защиты граждан; 

- понятие дисциплинарной и  

материальной ответственности  

работника; 

- виды административных  

правонарушений и административной 

ответственности; 

- нормы защиты нарушенных прав и 

судебный порядок разрешения споров. 

 - выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи;  

- презентовать идеи открытия  

собственного дела в  

профессиональной деятельности;  

- оформлять бизнес-план;  

- рассчитывать размеры выплат по 

процентным ставкам кредитования;                 

- определять инвестиционную  

привлекательность коммерческих 

идей в рамках профессиональной  

деятельности;  

- презентовать бизнес-идею;  

- определять источники  

финансирования. 

- основы предпринимательской  

деятельности; основы финансовой 

грамотности;  

- правила разработки бизнес-планов;                   

- порядок выстраивания презентации;                        

- кредитные банковские продукты. 

- разрабатывать политику 

безопасности SQL сервера, базы  

- технология установки и настройки 

сервера баз данных; 



 

данных и отдельных объектов базы 

данных; 

- владеть технологиями проведения 

сертификации программного  

средства. 

- требования к безопасности сервера      

базы данных; 

- государственные стандарты и  

требования к обслуживанию баз  

данных. 

 

Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК.01 

ОК.02 

ОК 04 

ОК.05 

ОК.09 

ОК.10 

ПК.7.5 

 использовать нормы позитивного 

социального поведения, 

использовать свои права адекватно 

законодательству, обращаться в 

надлежащие органы за 

квалифицированной помощью, 

анализировать и осознанно 

применять нормы закона с точки 

зрения конкретных условий их 

реализации, составлять 

необходимые заявительные 

документы, составлять резюме, 

осуществлять самопрезентацию при  

трудоустройстве, использовать 

приобретенные знания и умения в 

различных жизненных и 

профессиональных ситуациях 

 

механизмы социальной адаптации, 

основополагающие международные 

документы, относящиеся к правам 

инвалидов, основы гражданского и 

семейного законодательства, основы 

трудового законодательства, 

особенности регулирования труда 

инвалидов, основные правовые 

гарантии инвалидам в области 

социальной защиты и образования, 

функции органов труда и занятости 

населения. 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть реализована с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в предусмотренных 

законодательством формах обучения или при их сочетании, при проведении учебных занятий, 

практик, текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся. Рабочая 

программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке. 

Реализация учебной дисциплины предусматривает проведение лабораторных и практических 

работ в форме практической подготовке обучающихся. 

Практическая подготовка при реализации учебной дисциплины организуется путем 

проведения практических занятий, практикумов, лабораторных работ и иных аналогичных 

видов учебной деятельности, предусматривающих участие обучающихся в выполнении 

отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью, а также 

демонстрацию практических навыков, выполнение, моделирование обучающимися 

определенных видов работ для решения практических задач, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью в условиях, приближенных к реальным профессиональным. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 38 

 том числе:  

теоретическое обучение  

практические занятия в форме практической подготовки 34 

Самостоятельная работа  4 

Промежуточная аттестация в форме: дифференциального зачёта  

 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем  

часов 

Осваиваемые  

элементы  

компетенций 

1 2 3 4 

Введение 2 ОК.01-ОК.05, 

ОК.09-ОК.10 

ПК.7.5 

 Правовое  

обеспечение  

профессиональной 

деятельности 

Содержание учебного материала 2 

Предмет, содержание и задачи дисциплины. 2 

Тема 1. 

Правовое  

регулирование  

экономических  

отношений на  

примере  

предпринимательской 

деятельности 

Содержание учебного материала 8 ОК.01-ОК.05, 

ОК.09-ОК.10 

ПК.7.5 

Понятие и признаки субъектов предпринимательской деятельности. Виды субъектов 

предпринимательского права. Формы собственности в РФ. Правовой статус 

индивидуального предпринимателя. Государственная регистрация Гражданская 

правоспособность и дееспособность. 

Понятие юридического лица, его признаки. Учредительные документы юридического 

лица. Организационно-правовые формы юридических лиц их классификация. Понятие и 

виды экономических споров. Иск. 

 

В том числе, практических занятий 8 

Применение норм законодательства при решении правовых ситуаций в сфере  

предпринимательских отношений.  

 

Тема 2. 

Трудовые  

правоотношения 

Содержание учебного материала 8 ОК.01-ОК.05, 

ОК.09-ОК.10 

ПК.7.5 

Общая характеристика законодательства РФ, о трудоустройстве и занятости  

населения. Государственные органы занятости населения, их права и обязанности. 

Понятие трудового договора, его значение. Понятие рабочего времени, его виды. Время 

отдыха. Виды отпусков и порядок их предоставления. Понятие и условия выплаты 

заработной платы. Дисциплинарная и материальная ответственность. Трудовые споры. 

 

В том числе, практических занятий 8 

Применение норм трудового законодательства при решении правовых ситуаций в сфере 

трудовых отношений. 

Составление трудового договора. 

 



 

Тема 3. 

Правовые режимы 

информации 

 

Содержание учебного материала 10 ОК.01-ОК.05, 

ОК.09-ОК.10 

ПК.7.5 

 

Информационное право, как отрасль права. Понятие правового режима информации и его 

разновидности. Режим государственной и служебной тайны. Защита персональных 

данных. Понятие коммерческой тайны. Понятие и система телекоммуникационного  

права. Субъекты телекоммуникационного права. Правовая характеристика  

информационно-телекоммуникационных сетей. 

Понятие и виды информационных ресурсов. Правовой режим баз данных. Правовое  

регулирование деятельности СМИ. Понятие информационной безопасности. 

 

В том числе, практических занятий 10 

Применение норм информационного права для решения практических ситуаций. 

Определение составов информационных правонарушений при решении  

ситуационных задач. 

 

Тема 4 

Административные 

правонарушения и 

административная 

ответственность 

Содержание учебного материала 6 ОК.01-ОК.05, 

ОК.09-ОК.10 

ПК.7.5 

Понятие административной ответственности, ее цели, функции и признаки. Основания 

административной ответственности. Понятие и виды административных  

правонарушений. Понятие и виды административных наказаний. 

В том числе, практических занятий 

 

 

 

6 

Самостоятельная работа 4  

Промежуточная аттестация (Дифференциальный зачет) -  

Всего 38  

 

Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

РАЗДЕЛ I Социальная адаптация 14  

Тема 1.1. Содержание учебного материала   

 

ОК.01-

ОК.05, 



 

Понятие 

социальной 

адаптации 

Основы 

социальной 

адаптации 

1. Роль и место знаний о дисциплине в процессе освоения программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности. 

2. Понятие «социальная адаптация»; виды (полная социальная, физиологическая, 

психологическая, организационная, экономическая и др.). 

3. Этапы и стадии социализации (адаптационный шок, мобилизация адаптационных 

ресурсов, ответ на вызов среды). 

4. Механизмы социальной адаптации (добровольный, вынужденный). Дезадаптация: 

понятие, причины. 

ОК.09-

ОК.10 

ПК.7.5 

Тема 1.2. 

Механизмы 

защиты прав 

человека. 

Содержание учебного материала 

14 

ОК.01-

ОК.05, 

ОК.09-

ОК.10 

ПК.7.5 

 

1. Основополагающие международные документы по правам человека (Всеобщая 

декларация прав человека, Декларация прав и свобод человека и гражданина, Конвенция 

о правах ребенка, Конвенция ООН о правах инвалидов и др.). 

2. Механизм защиты прав человека в РФ (конституционная, государственная, судебная, 

собственная). 

3. Гарантии основных прав и свобод.  

РАЗДЕЛ II Основы российского законодательства 20  

Тема 2.1 

Конституционное 

право 

Содержание учебного материала 

  

ОК.01-

ОК.05, 

ОК.09-

ОК.10 

ПК.7.5 

1. Основы конституционного строя РФ: структура органов государственной власти, 

принцип разделения властей, суверенитета и т.п. 

2. Конституционные права и свободы граждан: политические, экономические, социальные, 

культурные. 

. 

Тема 2.2.  Основы 

гражданского 

законодательства 

Содержание учебного материала 

8  . 



 

1. Гражданский кодекс РФ. Правоспособность и дееспособность граждан. Понятие 

гражданско-правового договора 

2. Основы наследственного права (понятие «наследование», основания наследования, 

наследование по закону и по завещанию, приобретение наследства, право на отказ от 

наследования и т.п). 

3. Законодательство о защите прав потребителей. Процессуальные аспекты защиты прав 

потребителей. 
 

 

Практические занятия: 

1. Решение ситуационных задач по основам наследственного права.  

2. Решение ситуационных задач (по защите прав потребителей), составление 

претензии  о защите прав потребителей. 

8 

Тема 2.3. 

Основы 

семейного права 

Содержание учебного материала  

 

 

ОК.01-

ОК.05, 

ОК.09-

ОК.10 

ПК.7.5 

1. Семейное законодательство РФ. Заключение и прекращение брака 

2. Права и обязанности супругов. Брачный договор 

3. Права и обязанности родителей и детей. Алиментные обязательства членов семьи. 

Практические занятия: 

1. Решение ситуационных задач (заключение и прекращение брака, права и 

обязанности супругов, брачный договор). 

2. Решение ситуационных задач (Права и обязанности родителей и детей. 

Алиментные обязательства членов семьи). 

4 

Содержание учебного материала    



 

Тема 2.4. 

Основы 

трудового права 

1. Понятие «трудовой договор». Содержание и сроки заключения трудового договора. 

Заключение трудового договора (возраст, с которого допускается заключение трудового 

договора, гарантии при заключении трудового договора, документы, предъявляемые при 

заключении трудового договора и т.д.). Изменение и прекращение трудового договора.  

2. Рабочее время и время отдыха (нормальная продолжительность рабочего времени, 

сокращенная продолжительность рабочего времени, работа за пределами нормальной 

продолжительности рабочего времени, ненормированный рабочий день; понятие и виды 

времени отдыха, ежегодный оплачиваемый отпуск и др).  

3. Трудовой распорядок  Дисциплина труда. (Правила внутреннего трудового распорядка, 

поощрения за труд, дисциплинарные взыскания, порядок наложения взысканий, снятие 

дисциплинарного взыскания).  

4. Особенности регулирования отдельных категорий граждан (особенности регулирования 

труда женщин, инвалидов несовершеннолетних и т.п.) Заработная плата. Гарантии и 

компенсации  

5. Решение трудовых споров. Рассмотрение и решение коллективных и индивидуальных 

трудовых споров. Забастовка. Формы самозащиты прав работника  

  

Практические занятия:  
1. Решение ситуационных задач по вопросам заключения и расторжения трудового 

договора 

2. Подготовка резюме  

3. Составление проекта трудового договора 

4. Решение ситуационных задач по вопросам рабочего времени и времени отдыха 

работника 

5. Решение ситуационных задач по вопросам применения дисциплинарных 

взысканий. 

6. Решение ситуационных задач по вопросам регулирования труда отдельных 

категорий работников. 

8 

Самостоятельная работа:  
1. Самостоятельный поиск работы 

4   

Консультации -  

Промежуточная аттестация  (дифференцированный зачет) -  

ВСЕГО:  34  



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие 

специальные помещения: 

Многофункциональный кабинет  

Оборудование: 

персональный компьютер (ЖК монитор, системный блок, клавиатура, мышка) 

имеющий выход в Интернет – 1 шт.; веб-камера -1 шт.; телевизор – 1 шт.; учебно-

наглядные пособия (плакаты); маркерная доска – 1 шт.; учебная мебель (стол и стул 

преподавателя, парты – 13 шт., стулья – 26 шт.). 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows; 

- Пакет Microsoft Office; 

- Notepad++. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечного фонда образовательной организации 

имеются печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемые для использования в образовательном процессе.  

 

3.2.1. Основная литература 

1. Организационное и правовое обеспечение информационной безопасности: 

учебник и практикум для среднего профессионального образования / Т. А. Полякова, 

А. А. Стрельцов, С. Г. Чубукова, В. А. Ниесов; ответственный редактор Т. А. Полякова, 

А. А. Стрельцов. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 325 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-00843-2. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/451933 

2. Анисимов А. П.  Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник 

и практикум для среднего профессионального образования / А. П. Анисимов, 

А. Я. Рыженков, А. Ю. Чикильдина; под редакцией А. Я. Рыженкова. — 4-е изд., перераб. и 

доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 317 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-07095-8. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/454031 

 

3.2.2. Электронные ресурсы 

  1.https://nsportal.ru/vuz/yuridicheskie-nauki/library/2012/01/28/kurs-lektsiy-po-

distsipline-pravovoe-obespechenie  

 2. https://www.bestreferat.ru/referat-217493.html  

 3. https://www.apatitylibr.ru/index.php/2010-09-06-08-29-37  

 

      3.2.3. Дополнительная литература  

        1. Конин Н. М.  Правовые основы управленческой деятельности: учебное пособие 

для среднего профессионального образования / Н. М. Конин, Е. И. Маторина. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 139 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-09852-5. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/453670 

   2. Куприянов, Д. В.  Информационное обеспечение профессиональной 

деятельности: учебник и практикум для среднего профессионального образования / 

Д. В. Куприянов. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 255 с. — 

https://urait.ru/bcode/451933
https://urait.ru/bcode/454031
https://nsportal.ru/vuz/yuridicheskie-nauki/library/2012/01/28/kurs-lektsiy-po-distsipline-pravovoe-obespechenie
https://nsportal.ru/vuz/yuridicheskie-nauki/library/2012/01/28/kurs-lektsiy-po-distsipline-pravovoe-obespechenie
https://www.bestreferat.ru/referat-217493.html
https://www.apatitylibr.ru/index.php/2010-09-06-08-29-37
https://urait.ru/bcode/453670


 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00973-6. — Текст: электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451935 

 

3.3.Используемые технологии обучения 

В целях реализации компетентностного подхода в образовательном процессе 

используются следующие активные и интерактивные формы проведения занятий: анализ 

конкретных ситуаций, круглый стол (групповые дискуссии и дебаты), мозговой штурм или 

брейнсторминг, интернет-экскурсии  (интерактивная экскурсия), олимпиада, конференция, 

работа в малых группах, социальные проекты (внеаудиторные формы - соревнования, 

фильмы, спектакли, выставки и др.), интерактивные лекции (применением видео- и 

аудиоматериалов) и  др. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

Знание: Отлично» - теоретическое 

содержание курса 

освоено полностью, без 

пробелов, умения 

сформированы, все 

предусмотренные  

программой учебные  

задания выполнены,  

качество их выполнения 

оценено высоко. 

«Хорошо» -  

теоретическое  

содержание курса 

освоено полностью, без 

пробелов, некоторые 

умения  

сформированы  

недостаточно, все  

предусмотренные  

программой учебные  

задания выполнены,  

некоторые виды заданий      

выполнены с ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое                             

содержание курса 

Примеры форм и методов 

контроля и оценки: 

 

- компьютерное  

тестирование на знание  

терминологии по теме; 

- тестирование; 

- контрольная работа; 

- самостоятельная работа; 

- защита реферата; 

- семинар; 

- защита курсовой работы 

(проекта); 

- выполнение проекта; 

- наблюдение за  

выполнением  

практического задания  

(деятельностью студента); 

- оценка выполнения  

практического задания  

(работы); 

- подготовка и  

выступление с докладом,  

сообщением,  

презентацией; 

- решение ситуационной  

задачи. 

- использовать нормативные 

правовые акты в  

профессиональной  

деятельности; 

- защищать свои права в  

соответствии с гражданским, 

гражданским 

процессуальным и трудовым  

законодательством; 

- анализировать и оценивать 

результаты и последствия  

деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения; 

- находить и использовать  

необходимую 

экономическую 

информацию. 

Умение: 

- основные положения  

- Конституции Российской 

Федерации; 

- - права и свободы 

человека и гражданина, 

механизмы их реализации; 

- понятие правового  

- регулирования в сфере 

профессиональной  

деятельности; 

- законодательные, иные 

нормативные правовые 

акты, другие документы,  

- регулирующие  

- правоотношения в  

- процессе  

- профессиональной  

- деятельности; 

https://urait.ru/bcode/451935


 

- организационно-правовые 

формы юридических лиц; 

- правовое положение              

субъектов                                     

предпринимательской                  

деятельности; 

- права и обязанности                  

работников в сфере                     

профессиональной                        

деятельности; 

- порядок заключения                  

трудового договора и 

основания для его 

прекращения; 

- правила оплаты труда; 

- роль государственного                   

регулирования в                    

обеспечении занятости        

населения; 

- право социальной защиты 

граждан; 

- понятие дисциплинарной 

и материальной                                      

ответственности работника; 

- виды административных 

правонарушений и                          

административной                            

ответственности; 

- нормы защиты  

нарушенных прав и 

судебный порядок 

разрешения споров. 

освоено частично, но 

пробелы                 не 

носят  

существенного характера, 

необходимые умения  

работы с освоенным                    

материалом в основном  

сформированы,                      

большинство                                          

предусмотренных  

программой обучения           

учебных заданий  

выполнено, некоторые из 

выполненных заданий  

содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое  

содержание курса не 

освоено,  

необходимые умения не 

сформированы,  

выполненные учебные  

задания содержат грубые 

ошибки. 

 

5.МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В соответствии с рабочей программой разработаны методические рекомендации в 

соответствии ФГОС. К основным видам учебных занятий отнесены практические 

занятия, лабораторные работы, самостоятельные работы, направленные на 

экспериментальное подтверждение теоретических положений и формирование учебных 

и компетентностных профессиональных практических умений. Они составляют важную 

часть теоретической и практической подготовки. 

Под руководством преподавателя обучающиеся выполняют практическое задание (в 

том числе в форме практической подготовки) пошаговым методом в соответствии с 

разработанными  методическими материалами. 

В индивидуальном опросе при проверке практической работы преподаватель 

выставляет обучающему оценку за это практическое задание (в том числе в форме 

практической подготовки). 

 

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности 
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ                                    

ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.06 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 



 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» принадлежит к 

общепрофессиональному циклу (ОП). 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.05 

ОК.06 

ОК.07 

ОК.08 

ОК.09 

ОК.10 

 

- организовывать и проводить                   

мероприятия по защите 

работников и населения от 

негативных                     

воздействий чрезвычайных                      

ситуаций; 

- предпринимать 

профилактические меры для 

снижения уровня                          

опасностей различного вида и их          

последствий в профессиональной        

деятельности и быту; 

- выполнять правила безопасности 

труда на рабочем месте; 

- использовать средства                                   

индивидуальной и коллективной                     

защиты от оружия массового                        

поражения; 

- применять первичные средства     

пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне  

военно-учетных специальностей и                             

самостоятельно определять среди 

них родственные полученной                  

специальности; 

- применять профессиональные                       

знания в ходе исполнения                           

обязанностей военной службы на      

воинских должностях в  

соответствии с полученной  

специальностью; 

- владеть способами                                      

бесконфликтного общения и само 

регуляции в повседневной                               

деятельности и экстремальных       

условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь. 

- принципы обеспечения устойчивости  

объектов экономики, прогнозирования  

развития событий и оценки последствий при 

чрезвычайных техногенных ситуациях и  

стихийных явлениях, в том числе в условиях  

противодействия терроризму как серьезной 

угрозе национальной безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей 

и их последствия в профессиональной  

деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; 

- основы законодательства о труде,  

организации охраны труда; 

- условия труда, причины травматизма на  

рабочем месте; 

- основы военной службы и обороны  

государства; 

- задачи и основные мероприятия  

гражданской обороны; 

- способы защиты населения от оружия  

массового поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах; 

- организацию и порядок призыва граждан на 

военную службу и поступления на нее  

в добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной  

техники и специального снаряжения,  

состоящие на вооружении                           

(оснащении) воинских подразделений, в  

которых имеются военно-учетные  

специальности, родственные специальностям 

СПО; 

- область применения получаемых  

профессиональных знаний при  

исполнении обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой  

помощи. 
 Рабочая программа учебной дисциплины может быть реализована с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в предусмотренных 

законодательством формах обучения или при их сочетании, при проведении учебных занятий, 

практик, текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся. Рабочая 

программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании и профессиональной подготовке. 

Реализация учебной дисциплины предусматривает проведение лабораторных и практических 

работ в форме практической подготовке обучающихся. 



 

Практическая подготовка при реализации учебной дисциплины организуется путем 

проведения практических занятий, практикумов, лабораторных работ и иных аналогичных видов 

учебной деятельности, предусматривающих участие обучающихся в выполнении отдельных 

элементов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью, а также демонстрацию 

практических навыков, выполнение, моделирование обучающимися определенных видов работ 

для решения практических задач, связанных с будущей профессиональной деятельностью в 

условиях, приближенных к реальным профессиональным. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 72 

в том числе:  

теоретическое обучение 44 

практические занятия в форме практической подготовки 24 

Самостоятельная работа  4 

Промежуточная аттестация в форме: дифференциального 

зачёта 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем  

часов 

Осваиваемые  

элементы  

компетенций 

1 2 3 4 

Раздел 1.  

Чрезвычайные  

Ситуации 

Содержание учебного материала 18 ОК.01–ОК.10 

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера. 

Чрезвычайные ситуации военного времени. 

Оценка последствий чрезвычайных ситуаций. 

Повышение устойчивости функционирования объекта экономики (ПУФ ОЭ). 

Защита персонала объекта и населения в чрезвычайных ситуациях. 

Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время. 

МЧС России Единая государственная система предупреждения и ликвидации  

чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 

Гражданская оборона. 

14 

В том числе, практических занятий 4 

Определение первичных и вторичных поражающих факторов ЧС природного и  

техногенного характера. 

Разработка мероприятия по повышению устойчивости функционирования объектов 

экономики (ОЭ). 

 

Раздел 2.  

Основы военной 

службы 

Содержание учебного материала 50 ОК.01–ОК.10 

Особенности военной службы. 

Воинская обязанность. 

Военнослужащий – защитник своего Отечества. 

Символы воинской чести. 

Боевые традиции Вооруженных Сил России. 

30 

В том числе, практических занятий 20 

Выполнение технического рисунка «План эвакуации».  

Организация деятельности штаба ГО объекта. 

Анализ и применение на практике знаний Конституции РФ, Федеральных законов «Об 

обороне», «О статусе военнослужащих», «О воинской обязанности и военной службе». 

Определить показатели понятий «патриотизм» и «верность воинскому долгу», как  

основных качества защитника Отечества. 

 



 

 

Раздел 3. 

Основы  

медицинских  

знаний 

Содержание учебного материала 50 ОК.01–ОК.10 

Оказание первой помощи пострадавшим. 30л  

20 пр 

Промежуточная аттестация (Дифференциальный зачет) -  

Всего спреподавателем 68  

Самостоятельная работа 4  

Всего 72  

 

 

 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие 

специальные помещения: 

Кабинет безопасности жизнедеятельности  

Оборудование: 

персональный компьютер (ЖК монитор, системный блок, клавиатура, мышка) 

имеющий выход в Интернет – 1 шт.; телевизор – 1 шт.; учебно-наглядные пособия (плакаты); 

учебный тренажер (муляж) для занятий по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» 

– 1 шт.; кушетка медицинская – 1 шт.; комплект шин – 2 шт.; резиновый ждут – 1 шт.; аппарат 

искусственной вентиляции легких ручной – 1 шт.; прибор химической разведки войсковой 

(ВПХР) – 1 шт.; дозиметр для измерения накопленной дозы радиации – 1 шт.; санитарная 

сумка – 1 шт.; противогаз гражданский ГП-7 – 3 шт.; макет автомата Калашникова АК-74; 

маркерная доска – 1 шт.; учебная мебель (стол и стул преподавателя, парты – 13 шт., стулья 

– 26 шт., стеллаж – 1 шт.). 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows; 

- Пакет Microsoft Office; 

- Notepad++. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечного фонда образовательной организации 

имеются печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемые для использования в образовательном процессе. 

 

3.2.1. Основная литература 

1. Резчиков Е. А.  Безопасность жизнедеятельности: учебник для среднего 

профессионального образования / Е. А. Резчиков, А. В. Рязанцева. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 639 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-13550-3. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/465937Сапронов Ю.Г. Безопасность жизнедеятельности –М.: ОИЦ 

«Академия», 2015. 

2. Белов С. В.  Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды 

(техносферная безопасность) в 2 ч. Часть 1: учебник для среднего профессионального 

образования / С. В. Белов. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 

2020. — 350 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-9962-4. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453161 

3. Белов С. В.  Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды 

(техносферная безопасность) в 2 ч. Часть 2: учебник для среднего профессионального 

образования / С. В. Белов. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 

2020. — 362 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-9964-8. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453164  

 

3.2.2. Электронные ресурсы 

        1. http://www.school-obz.org/ 

        2. https://www.znopr.ru/  

 

3.2.3. Дополнительная литература 23 

, 

https://urait.ru/bcode/465937
https://urait.ru/bcode/453161
https://urait.ru/bcode/453164
http://www.school-obz.org/
https://www.znopr.ru/


 

1. Курдюмов В. И.  Безопасность жизнедеятельности: проектирование и расчет 

средств обеспечения безопасности: учебное пособие для среднего профессионального 

образования / В. И. Курдюмов, Б. И. Зотов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2020. — 257 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09351-3. — 

Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453176 

2. Беляков Г. И.  Основы обеспечения жизнедеятельности и выживание в 

чрезвычайных ситуациях: учебник для среднего профессионального образования / 

Г. И. Беляков. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 354 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03180-5. — Текст: электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452122 

3. Беляков Г. И.  Охрана труда и техника безопасности: учебник для среднего 

профессионального образования / Г. И. Беляков. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2020. — 404 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-00376-5. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/451139 

3.3.Используемые технологии обучения 

В целях реализации компетентностного подхода в образовательном процессе 

используются следующие активные и интерактивные формы проведения занятий: анализ 

конкретных ситуаций, круглый стол (групповые дискуссии и дебаты), мозговой штурм или 

брейнсторминг, интернет-экскурсии  (интерактивная экскурсия), олимпиада, конференция, работа 

в малых группах, социальные проекты (внеаудиторные формы - соревнования, фильмы, спектакли, 

выставки и др.), интерактивные лекции (применением видео- и аудиоматериалов) и  др. 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

Знание: Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

умения сформированы, 

все предусмотренные  

программой учебные  

задания выполнены,  

качество их выполнения 

оценено высоко. 

«Хорошо» - 

теоретическое содержание 

курса освоено полностью, 

без пробелов, некоторые 

умения  

сформированы  

недостаточно, все  

Примеры форм и методов 

контроля и оценки: 

 

- компьютерное  

тестирование на знание  

терминологии по теме; 

- тестирование; 

- контрольная работа; 

- самостоятельная работа; 

- защита реферата; 

- семинар; 

- защита курсовой работы 

(проекта); 

- выполнение проекта; 

- наблюдение за  

выполнением  

практического задания  

(деятельностью студента); 

- оценка выполнения  

практического задания  

(работы); 

- подготовка и  

выступление с докладом,  

- принципы обеспечения  

устойчивости объектов  

экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки  

последствий при чрезвычайных 

техногенных ситуациях и  

стихийных явлениях, в том 

числе в условиях 

противодействия терроризму 

как серьезной угрозе 

национальной безопасности  

России; 

- основные виды 

потенциальных опасностей и их 

последствия в 

профессиональной 

деятельности и быту, принципы 

снижения  

вероятности их реализации; 

- основы законодательства о 

труде, организации охраны  

труда; 

https://urait.ru/bcode/453176
https://urait.ru/bcode/452122
https://urait.ru/bcode/451139


 

- условия труда, причины             

травматизма на рабочем месте; 

- основы военной службы и             

обороны государства; 

- задачи и основные                               

мероприятия гражданской               

обороны; 

- способы защиты населения от 

оружия массового поражения; 

- меры пожарной безопасности 

и правила безопасного 

поведения при пожарах; 

- организацию и порядок  

призыва граждан на военную 

службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, 

военной техники и 

специального снаряжения, 

состоящие на  

вооружении (оснащении)  

воинских подразделений, в  

которых имеются военно-

учетные специальности,  

родственные специальностям 

СПО; 

- область применения  

получаемых профессиональных 

знаний при исполнении  

обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания 

первой помощи. 

предусмотренные  

программой учебные  

задания выполнены,  

некоторые виды заданий      

выполнены с ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса освоено частично, 

но пробелы не носят  

существенного характера, 

необходимые умения  

работы с освоенным                    

материалом в основном  

сформированы,                      

большинство                         

предусмотренных  

программой обучения           

учебных заданий  

выполнено, некоторые из 

выполненных заданий  

содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса не освоено,  

необходимые умения не 

сформированы,  

выполненные учебные  

задания содержат грубые 

ошибки. 

 

 

 

 

сообщением,  

презентацией; 

- решение ситуационной  

задачи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умение: 

 - организовывать и проводить 

мероприятия по защите  

работников и населения от  

негативных воздействий  

чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать  

профилактические меры для 

снижения уровня опасностей 

различного вида и их  

последствий в  

профессиональной 

деятельности и быту; 

- выполнять правила  

безопасности труда на рабочем 

месте; 

- использовать средства  



 

индивидуальной и 

коллективной защиты от 

оружия массового  

поражения; 

- применять первичные 

средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне  

военно-учетных 

специальностей и 

самостоятельно определять 

среди них родственные  

полученной специальности; 

- применять профессиональные 

знания в ходе исполнения  

обязанностей военной службы 

на воинских должностях в  

соответствии с полученной  

специальностью; 

- владеть способами  

бесконфликтного общения и  

само регуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных 

условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь. 

 

 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В соответствии с рабочей программой разработаны методические рекомендации в соответствии 

ФГОС. К основным видам учебных занятий отнесены практические занятия, лабораторные работы, 

самостоятельные работы, направленные на экспериментальное подтверждение теоретических 

положений и формирование учебных и компетентностных профессиональных практических умений. 

Они составляют важную часть теоретической и практической подготовки. 

Под руководством преподавателя обучающиеся выполняют практическое задание (в том числе в 

форме практической подготовки) пошаговым методом в соответствии с разработанными 

методическими материалами. 

В индивидуальном опросе при проверке практической работы преподаватель выставляет 

обучающему оценку за это практическое задание (в том числе в форме практической подготовки). 

ОП.07 Экономика отрасли 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ                                    

ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.07 ЭКОНОМИКА ОТРАСЛИ» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы дисциплина «Экономика отрасли» принадлежит к общепрофессиональному циклу 

(ОП). 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК.01 - находить и использовать  - общие положения экономической теории; 



 

ОК.02 

ОК.04 

ОК.05 

ОК.09 

ОК.10 

ОК.11 

ПК.3.4 

ПК.5.1 

ПК.5.7 

ПК.6.4 

ПК.6.5  

ПК.7.3 

ПК.7.5 

ПК.9.7 

ПК.9.9  

ПК.11.1 

необходимую экономическую  

информацию; 

- рассчитывать по принятой  

методологии основные технико-

экономические показатели  

деятельности организации; 

Дополнительно для                               

квалификации «Специалист по 

информационным системам»: 

- определять экономическую  

эффективность информационных 

технологий и информационных 

систем с помощью различных  

методик. 

- организацию производственного и  

технологического процессов; 

- механизмы ценообразования на продукцию 

(услуги), формы оплаты труда в современных 

условиях; 

- материально-технические, трудовые и                     

финансовые ресурсы отрасли и организации, 

показатели их эффективного использования; 

- методику разработки бизнес-плана; 

Дополнительно для квалификации                    

«Специалист по информационным                          

системам»: 

- основные понятия и термины, отражающие 

специфику деятельности в сфере создания, 

коммерческого распространения и 

применения современных средств 

вычислительной техники и ИТ; 

- сущность экономики информационного 

бизнеса; 

методы оценки эффективности                                        

информационных технологий; 

способы формирования цены                                            

информационных технологий, продуктов, 

услуг. 

Рабочая программа может быть реализована с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий в предусмотренных законодательством формах обучения 

или при их сочетании, при проведении учебных занятий, практик, текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации обучающихся. Рабочая программа профессионального модуля может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке. 

Реализация учебной дисциплины предусматривает проведение лабораторных 

и практических работ в форме практической подготовке обучающихся. 

Практическая подготовка при реализации учебной дисциплины организуется путем проведения 

практических занятий, практикумов, лабораторных работ и иных аналогичных видов учебной 

деятельности, предусматривающих участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью, а также демонстрацию практических навыков, 

выполнение, моделирование обучающимися определенных видов работ для решения практических 

задач, связанных с будущей профессиональной деятельностью в условиях, приближенных к реальным 

производственным. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 54 

в том числе:  

теоретическое обучение 37 

практические занятия в форме практической подготовки 14 

Самостоятельная работа  3 

Промежуточная аттестация в форме: дифференциального зачёта - 

 

 

 

 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем  

часов 

Осваиваемые  

элементы  

компетенций 

1 2 3 4 

Тема 1.  

Общие основы 

функционирования 

субъектов  

Хозяйствования 

Содержание учебного материала 2 ОК.01-ОК.02 

ОК.04-ОК.05 

ОК.09-ОК.11 

ПК.3.4  

ПК.5.1 

ПК.5.7 

ПК.6.4-ПК.6.5 

ПК.7.3 

ПК.7.5  

ПК.9.7  

ПК.9.9  

ПК.11.1 

Отрасль в системе национальной экономики. Перспективы развития отрасли.  

Понятие «предприятие». Основные признаки предприятия. Классификация  

предприятий. 

 

Тема 2.  

Ресурсы  

хозяйствующих 

субъектов и  

эффективность их 

использования 

Содержание учебного материала 16 ОК.01-ОК.02 

ОК.04-ОК.05 

ОК.09-ОК.11 

ПК.3.4  

ПК.5.1 

ПК.5.7 

ПК.6.4-ПК.6.5 

ПК.7.3 

ПК.7.5  

ПК.9.7  

ПК.9.9  

ПК.11.1 

Общее понятие об основном капитале и его роль в производстве. Классификация  

элементов основного капитала и его структура.  

Учет и оценка основного капитала. Показатели эффективного использования и                   

воспроизводства основного капитала (основных фондов).  

Общее понятие оборотного капитала. Роль оборотного капитала в процессе                                     

производства. Состав и структура оборотного капитала. Оборотные средства: состав и 

структура. 

Персонал хозяйствующего субъекта и его классификация. Списочный и явочный состав 

работающих. Планирование кадров и их подбор. Рабочее время и его использование. 

Бюджет рабочего времени. Характеристика производительности труда персонала.  

Мотивация труда. Тарифная система оплаты труда. 

12 

В том числе, практических занятий 4 

Определение состава и структуры основного капитала предприятия, отрасли. 

Расчет амортизации основного капитала. 

Определение показателей эффективности использования основного капитала. 

 



 

Определение показателей эффективности использования оборотного капитала. 

Тема 3.  

Результаты  

коммерческой  

деятельности 

Содержание учебного материала 18 ОК.01-ОК.02 

ОК.04-ОК.05 

ОК.09-ОК.11 

ПК.3.4  

ПК.5.1 

ПК.5.7 

ПК.6.4-ПК.6.5 

ПК.7.3 

ПК.7.5  

ПК.9.7  

ПК.9.9  

ПК.11.1 

Понятие и состав издержек производства и обращения. Классификация затрат по  

признакам.  

Калькуляция себестоимости и ее значение. Методика составления смет косвенных  

расходов и их включение в себестоимость.  

Ценовая политика субъекта хозяйствования. Цены и порядок ценообразования. 

Ценовая стратегия предприятия. 

Понятие качества продукции. Сертификация продукции. Понятие 

конкурентоспособности. Понятие «продукт» и «услуга», методы и единицы измерения 

продукции. 

Доход предприятия, его сущность и значение. Общий финансовый результат – 

балансовая прибыль. Состав балансовой прибыли и особенности формирования в 

современных условиях.  

Рентабельность – показатель эффективности работы субъекта хозяйствования. Виды 

рентабельности.  

Финансовое обеспечение хозяйствующих субъектов. Собственность и заемные 

средства. 

14 

В том числе, практических занятий 4 

Планирование численности рабочих. Расчет экономии труда от воздействия факторов 

роста производительности труда. 

Расчет зарплаты различных категорий работников. 

Расчет себестоимости и процента снижения себестоимости единицы доходов. 

 

Тема 4.  

Планирование и 

развитие  

деятельности  

хозяйствующего 

субъекта 

Содержание учебного материала 8 ОК.04-ОК.05 

ОК.09-ОК.11 

ПК.3.4  

ПК.5.1 

ПК.5.7 

ПК.6.4-ПК.6.5 

ПК.7.3 

ПК.7.5  

ПК.9.7  

ПК.9.9  

Показатели технического развития и организации производства.  

Показатели экономической эффективности капитальных вложений в новую технику: 

приведенные затраты, коэффициент эффективности и срок окупаемости. 

4 

В том числе, практических занятий 4 

Калькуляция себестоимости единицы продукции.  

Составление калькуляции и сметы затрат. Расчет прибыли и рентабельности. 

 



 

ПК.11.1 

Тема 5.  

Экономика ИТ – 

отрасли 

 

 

Содержание учебного материала 5 ОК.04-ОК.05 

ОК.09-ОК.11 

ПК.3.4  

ПК.5.1 

ПК.5.7 

ПК.6.4-ПК.6.5 

ПК.7.3 

ПК.7.5  

ПК.9.7  

ПК.9.9  

ПК.11.1 

Тенденции и перспективы развития IT-индустрии. SWOT-анализ.  

Формирование стоимости и цены информационных технологий, продуктов, услуг.  

Основные показатели деятельности фирмы в IT-отрасли: издержки, цена, прибыль,  

рентабельность. Критерии оценки эффективности применения информационных  

технологий. 

3 

В том числе, практических занятий 2 

Оформление договоров на выполняемые работы. 

Оформление дополнительных соглашений к договорам. 

Оформление закрытия договоров на выполняемые работы. 

 

Самостоятельная работа 3  

Промежуточная аттестация (Дифференциальный зачет)   

Всего 54  

 

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие 

специальные помещения: 

Кабинет социально-экономических дисциплин  

Оборудование: 

персональный компьютер (ноутбук) имеющий выход в Интернет – 1 шт.; комплект 

стереоколонок – 1 шт.; мультимедийный проектор – 1 шт.; экран проекционный рулонный 

на штативе – 1 шт.; маркерная доска – 1 шт.; учебная мебель (стол и стул преподавателя, 

парты – 13 шт., стулья – 26 шт., шкафы с витринами – 6 шт.). 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows; 

- Пакет Microsoft Office; 

- Notepad++. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечного фонда образовательной организации 

имеются печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемые для использования в образовательном процессе.  

 

3.2.1. Основная литература 

1. Экономика отрасли информационных систем: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / А. Л. Рыжко, Н. А. Рыжко, Н. М. Лобанова, 

Е. О. Кучинская. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 

176 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11628-1. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/457143 

2. Фомин В. И.  Менеджмент: информационный бизнес: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / В. И. Фомин. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2020. — 243 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-11623-6. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/457134 

 

3.2.2. Электронные ресурсы 

        1. http://ecsocman.hse.ru/text/22066142/  

        2. http://lib.ulstu.ru/docs/downloads/econom.PDF  

        3. http://econom.bsu.ru/?p=78  

        4. https://www.sites.google.com/site/komi48sli/home/lekcia-1  

 

      3.2.3. Дополнительная литература  

        1. Скобельцына А. С.  Технология и организация информационно-экскурсионной 

деятельности: учебник для среднего профессионального образования / А. С. Скобельцына, 

А. П. Шарухин. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 

262 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09061-1. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455220 

        2. Конотопский В. Ю.  Логистика: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / В. Ю. Конотопский. — 4-е изд., испр. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2020. — 143 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

https://urait.ru/bcode/457143
https://urait.ru/bcode/457134
http://ecsocman.hse.ru/text/22066142/
http://lib.ulstu.ru/docs/downloads/econom.PDF
http://econom.bsu.ru/?p=78
https://www.sites.google.com/site/komi48sli/home/lekcia-1
https://urait.ru/bcode/455220


 

534-11922-0. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/454561 

3.3.Используемые технологии обучения 

В целях реализации компетентностного подхода в образовательном процессе 

используются следующие активные и интерактивные формы проведения занятий: анализ 

конкретных ситуаций, круглый стол (групповые дискуссии и дебаты), мозговой штурм или 

брейнсторминг, интернет-экскурсии  (интерактивная экскурсия), олимпиада, конференция, 

работа в малых группах, социальные проекты (внеаудиторные формы - соревнования, 

фильмы, спектакли, выставки и др.), интерактивные лекции (применением видео- и 

аудиоматериалов) и  др. 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 

оценки 

Знание: Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

умения сформированы, 

все предусмотренные  

программой учебные  

задания выполнены,  

качество их выполнения 

оценено высоко. 

«Хорошо» - 

теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения  

сформированы  

недостаточно, все  

предусмотренные  

программой учебные  

задания выполнены,  

некоторые виды заданий      

выполнены с ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое 

содержание курса освоено 

Примеры форм и 

методов контроля и 

оценки: 

 

- компьютерное  

тестирование на знание  

терминологии по теме; 

- тестирование; 

- контрольная работа; 

- самостоятельная 

работа; 

- защита реферата; 

- семинар; 

- защита курсовой 

работы (проекта); 

- выполнение проекта; 

- наблюдение за  

выполнением  

практического задания  

(деятельностью 

студента); 

- оценка выполнения  

практического задания  

(работы); 

- подготовка и  

выступление с докладом,  

сообщением,  

презентацией; 

- решение ситуационной  

задачи. 

 

 

 

 

 общие положения  

экономической теории; 

 организацию  

производственного и                         

технологического процессов; 

 механизмы ценообразования 

на продукцию (услуги), формы 

оплаты труда в современных 

условиях; 

 материально-технические,             

трудовые и финансовые ресурсы 

отрасли и организации,  

 показатели их эффективного 

использования; 

 методику разработки 
бизнес-плана. 

Дополнительно для                          

квалификации «Специалист по 

информационным системам»: 

- основные понятия и термины, 

отражающие специфику                     

деятельности в сфере создания,                   

коммерческого распространения 

и применения современных 

средств вычислительной 

техники и ИТ; 

- сущность экономики                                 

информационного бизнеса; 

методы оценки эффективности 

информационных технологий; 

способы формирования цены 

информационных технологий, 

продуктов, услуг. 

Умение: 

https://urait.ru/bcode/454561


 

 находить и использовать                  

необходимую экономическую                    

информацию; 

 рассчитывать по принятой           

методологии основные технико-

экономические показатели               

деятельности организации. 

Дополнительно для                                 

квалификации «Специалист по 

информационным системам»: 

- определять экономическую        

эффективность 

информационных технологий и 

информационных систем с 

помощью различных  

методик. 

частично, но пробелы не 

носят  

существенного характера, 

необходимые умения  

работы с освоенным                    

материалом в основном  

сформированы,                          

большинство                                       

предусмотренных  

программой обучения           

учебных заданий  

выполнено, некоторые из 

выполненных заданий  

содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое 

содержание курса не 

освоено,  

необходимые умения не 

сформированы,  

выполненные учебные  

задания содержат грубые 

ошибки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

В соответствии с рабочей программой разработаны методические рекомендации в 

соответствии ФГОС. К основным видам учебных занятий отнесены практические занятия, 

лабораторные работы, самостоятельные работы, направленные на экспериментальное 

подтверждение теоретических положений и формирование учебных и компетентностных 

профессиональных практических умений. Они составляют важную часть теоретической и 

практической подготовки. 

Под руководством преподавателя обучающиеся выполняют практическое задание (в 

том числе в форме практической подготовки) пошаговым методом в соответствии с 

разработанными  методическими материалами. 

В индивидуальном опросе при проверке практической работы преподаватель 

выставляет обучающему оценку за это практическое задание (в том числе в форме 

практической подготовки).  

 
 

ОП.08 Основы проектирования баз данных 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ                                    

ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.08 ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ БАЗ ДАННЫХ» 



 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы дисциплина «Основы проектирования баз данных» принадлежит к 

общепрофессиональному циклу (ОП). 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК.01 

ОК.02 

ОК 04 

ОК.05 

ОК.09 

ОК.10 

ПК.11.1 

ПК.11.2 

ПК.11.3 

ПК.11.4 

ПК.11.5 

ПК.11.6 

- проектировать реляционную базу 

данных; 

- использовать язык запросов для 

программного извлечения сведений 

из баз данных. 

- основы теории баз данных; 

- модели данных; 

- особенности реляционной модели и 

проектирование баз данных; 

- изобразительные средства,                                    

используемые в ER- моделировании; 

- основы реляционной алгебры; 

- принципы проектирования баз                  

данных; 

- обеспечение непротиворечивости и 

целостности данных; 

- средства проектирования структур 

баз данных; 

- язык запросов SQL. 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть реализована с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в предусмотренных 

законодательством формах обучения или при их сочетании, при проведении учебных занятий, 

практик, текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся. Рабочая 

программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке. 

Реализация учебной дисциплины предусматривает проведение лабораторных и практических 

работ в форме практической подготовке обучающихся. 

Практическая подготовка при реализации учебной дисциплины организуется путем проведения 

практических занятий, практикумов, лабораторных работ и иных аналогичных видов учебной 

деятельности, предусматривающих участие обучающихся в выполнении отдельных элементов 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью, а также демонстрацию 

практических навыков, выполнение, моделирование обучающимися определенных видов работ 

для решения практических задач, связанных с будущей профессиональной деятельностью в 

условиях, приближенных к реальным профессиональным. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 72 

в том числе:  

теоретическое обучение 36 

практические занятия в форме практической подготовки 30 

Самостоятельная работа  6 

Промежуточная аттестация в форме: дифференциального 

зачёта 

- 

 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем  

часов 

Осваиваемые  

элементы  

компетенций 

1 2 3 4 

Тема 1.  

Основные понятия 

баз данных 

Содержание учебного материала 6 ОК.01-ОК.02 

ОК.04-ОК.05 

ОК.09-ОК.10 

ПК.11.1-ПК.11.6 

Основные понятия теории БД. 

Технологии работы с БД. 

4 

В том числе, практических занятий 2 

Задание ключей. Создание основных объектов БД. Создание проекта БД. Создание БД. 

Редактирование и модификация таблиц. 

 

Тема 2.  

Взаимосвязи в  

моделях и  

реляционный подход 

к построению моделей 

Содержание учебного материала 12 ОК.01-ОК.02 

ОК.04-ОК.05 

ОК.09-ОК.10 

ПК.11.1-ПК.11.6 

Логическая и физическая независимость данных. Типы моделей данных.  

Реляционная модель данных.  

Реляционная алгебра 

6 

В том числе, практических занятий 6 

Нормализация реляционной БД, освоение принципов проектирования БД. 

Преобразование реляционной БД в сущности и связи. 

Проектирование реляционной БД. Нормализация таблиц. 

 

Тема 3  

Этапы  

проектирования  

баз данных 

Содержание учебного материала 12 ОК.01-ОК.02 

ОК.04-ОК.05 

ОК.09-ОК.10 

ПК.11.1-ПК.11.6 

Основные этапы проектирования БД. 

Концептуальное проектирование БД. 

Нормализация БД. 

6 

В том числе, практических занятий 6 

Редактирование, добавление и удаление записей в таблице. Применение логических  

условий к записям. Открытие, редактирование и пополнение табличного файла. 

Создание ключевых полей. Задание индексов. Установление и удаление связей между 

таблицами. Создание и модификация таблиц БД. Выборка данных из БД. Модификация 

содержимого БД. 

Проведение сортировки и фильтрации данных. Поиск данных по одному и нескольким 

полям. Поиск данных в таблице. 

 

Тема 4  Содержание учебного материала 10 ОК.01-ОК.02 

ОК.04-ОК.05 Средства проектирования структур БД. 4 



 

Проектирование 

структур баз данных 

 

Организация интерфейса с пользователем. ОК.09-ОК.10 

ПК.11.1-ПК.11.6 В том числе, практических занятий 6 

Создание файла проекта базы данных. Создание интерфейса входной формы.  

Использование исполняемого файла проекта БД, приемы создания и управления. 
Обработка транзакций. Использование функций защиты для БД. 

 

Тема 5.  

Организация  

запросов SQL 

 

 

Содержание учебного материала 24 ОК.04-ОК.05 

ОК.09-ОК.10 

ПК.11.1-ПК.11.6 

 

 

Основные понятия языка SQL. Синтаксис операторов, типы данных. 

Создание, модификация и удаление таблиц. Операторы манипулирования данными. 

Организация запросов на выборку данных при помощи языка SQL. 

Организация запросов на выборку данных при помощи языка SQL. 

Сортировка и группировка данных в SQL. 

14 

В том числе, практических занятий 10 

Создание меню различных видов. Модификация и управление меню. 

Создание рабочих и системных окон. Добавление элементов управления рабочим окном 

Создание формы. Управление внешним видом формы. 

Работа с переменными. Написание программного файла и работа с табличными файлами. 

Заполнение массива из табличного файла. Заполнение табличного файла из массива. 

Добавление записей в табличный файл из двумерного массива. Работа с командами           

ввода-вывода. Использование функций для работы с массивами. 

Задание значений и ограничений поля. Проверка введенного в поле значения. 

Отображение данных числового типа и типа дата. 

 

Самостоятельная работа 6  

Промежуточная аттестация (Дифференциальный зачет)   

Всего 72  

 

 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие 

специальные помещения: 

Лаборатория программирования и баз данных  

Оборудование: 

персональные компьютеры (ЖК монитор, системный блок, клавиатура, мышка) имеющие 

выход в Интернет – 16 шт.; сервер – 1 шт.; веб-камера -1 шт.; принтер – 1 шт.; интерактивная 

доска – 1 шт.; мультимедийный проектор – 1 шт.; маркерная доска передвижная – 1 шт.; 

учебная мебель (стол и стул преподавателя, столы – 15 шт., стулья – 15 шт.). 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows или Linux; 

- Пакет Microsoft Office или LibreOffice; 

- Notepad++; 

- Eclipse IDE for Java EE Developers; 

- NET Framework JDK 8; 

- My SQL Installer for Windows; 

- NetBeans; 

- SQL Server Management Studio; 

- Android Studio; 

- Intell iJIDEA Community Edition. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечного фонда образовательной организации 

имеются печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемые для использования в образовательном процессе. 

 

3.2.1. Основная литература 

1. Стружкин Н. П.  Базы данных: проектирование. Практикум: учебное пособие для 

среднего профессионального образования / Н. П. Стружкин, В. В. Годин. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2020. — 291 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-08140-4. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/455865 

2. Илюшечкин В. М.  Основы использования и проектирования баз данных: учебник 

для среднего профессионального образования / В. М. Илюшечкин. — испр. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 213 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-01283-5. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/452874   

 

3.2.2. Электронные ресурсы 

        1.https://habr.com/ru/post/115777/  

        2.http://window.edu.ru/resource/232/34232  

        3.https://nsportal.ru/npo-spo/informatika-i-vychislitelnaya-

tekhnika/library/2017/10/19/konspekt-lektsiy-osnovy  

 

      3.2.3. Дополнительные источники  

1. Стружкин Н. П.  Базы данных: проектирование: учебник для среднего 

профессионального образования / Н. П. Стружкин, В. В. Годин. — Москва: Издательство 

https://urait.ru/bcode/455865
https://urait.ru/bcode/452874
https://habr.com/ru/post/115777/
http://window.edu.ru/resource/232/34232
https://nsportal.ru/npo-spo/informatika-i-vychislitelnaya-tekhnika/library/2017/10/19/konspekt-lektsiy-osnovy
https://nsportal.ru/npo-spo/informatika-i-vychislitelnaya-tekhnika/library/2017/10/19/konspekt-lektsiy-osnovy


 

Юрайт, 2020. — 477 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11635-9. — 

Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/457135 

2. Нестеров С. А.  Базы данных: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / С. А. Нестеров. — Москва: Издательство Юрайт, 

2020. — 230 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11629-8. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/457142 

3.3.Используемые технологии обучения 

В целях реализации компетентностного подхода в образовательном процессе 

используются следующие активные и интерактивные формы проведения занятий: анализ 

конкретных ситуаций, круглый стол (групповые дискуссии и дебаты), мозговой штурм или 

брейнсторминг, интернет-экскурсии  (интерактивная экскурсия), олимпиада, конференция, 

работа в малых группах, социальные проекты (внеаудиторные формы - соревнования, 

фильмы, спектакли, выставки и др.), интерактивные лекции (применением видео- и 

аудиоматериалов) и  др. 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

Знание: Отлично» - теоретическое 

содержание курса 

освоено полностью, без 

пробелов, умения 

сформированы, все 

предусмотренные  

программой учебные  

задания выполнены,  

качество их выполнения 

оценено высоко. 

«Хорошо» -  

теоретическое  

содержание курса 

освоено полностью, без 

пробелов, некоторые 

умения  

сформированы  

недостаточно, все  

предусмотренные  

программой учебные  

задания выполнены,  

Примеры форм и методов 

контроля и оценки: 

 

- компьютерное  

тестирование на знание  

терминологии по теме; 

- тестирование; 

- контрольная работа; 

- самостоятельная работа; 

- защита реферата; 

- семинар; 

- защита курсовой работы 

(проекта); 

- выполнение проекта; 

- наблюдение за  

выполнением  

практического задания  

(деятельностью студента); 

- оценка выполнения  

практического задания  

(работы); 

- подготовка и  

выступление с докладом,  

сообщением,  

презентацией; 

- решение ситуационной  

задачи. 

- проектировать 

реляционную базу данных; 

- использовать язык запросов 

для программного 

извлечения сведений из баз 

данных. 

Умение: 

- основы теории баз данных; 

- модели данных; 

- особенности реляционной 

модели и проектирование баз 

данных; 

- изобразительные средства, 

используемые в ER-                             

моделировании; 

- основы реляционной                     

алгебры; 

- принципы проектирования 

баз данных; 

- обеспечение                                   

непротиворечивости и                      

целостности данных; 

- средства проектирования 

структур баз данных; 

- язык запросов SQL. 

https://urait.ru/bcode/457135
https://urait.ru/bcode/457142


 

некоторые виды заданий      

выполнены с ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое                               

содержание курса 

освоено частично, но 

пробелы                    не 

носят  

существенного характера, 

необходимые умения  

работы с освоенным                    

материалом в основном  

сформированы,                                   

большинство                                 

предусмотренных  

программой обучения           

учебных заданий  

выполнено, некоторые из 

выполненных заданий  

содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое  

содержание курса не 

освоено,  

необходимые умения не 

сформированы,  

выполненные учебные  

задания содержат грубые 

ошибки. 

 

5.МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В соответствии с рабочей программой разработаны методические рекомендации в 

соответствии ФГОС. К основным видам учебных занятий отнесены практические занятия, 

лабораторные работы, самостоятельные работы, направленные на экспериментальное 

подтверждение теоретических положений и формирование учебных и компетентностных 



 

профессиональных практических умений. Они составляют важную часть теоретической и 

практической подготовки. 

Под руководством преподавателя обучающиеся выполняют практическое задание (в 

том числе в форме практической подготовки) пошаговым методом в соответствии с 

разработанными методическими материалами. 

В индивидуальном опросе при проверке практической работы преподаватель 

выставляет обучающему оценку за это практическое задание (в том числе в форме 

практической подготовки). 
 

ОП.09 Стандартизация, сертификация и техническое 

документоведение 
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ                                    

ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.09 СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ И                                      

ТЕХНИЧЕСКОЕ ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЕ» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы дисциплина «Стандартизация, сертификация и техническое 

документоведение» принадлежит к общепрофессиональному циклу (ОП). 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК.01 

ОК.02 

ОК 04 

ОК.05 

ОК.09 

ОК.10 

ПК.1.1 

ПК.1.2 

ПК.2.1 

ПК.3.1 

ПК.4.2 

ПК.5.2 

ПК.5.6 

ПК.6.1 

ПК.6.3 

ПК.6.4 

ПК.6.5 

ПК.7.3 

ПК.8.3 

ПК.9.1 

ПК.9.9 

ПК.10.2 

- применять требования  

нормативных актов к основным  

видам продукции (услуг) и  

процессов; 

- применять документацию систем 

качества; 

- применять основные правила и           

документы системы сертификации 

Российской Федерации. 

- правовые основы метрологии,  

стандартизации и сертификации; 

- основные понятия и определения 

метрологии, стандартизации и  

сертификации; 

- основные положения систем                       

(комплексов) общетехнических и              

организационно-методических                    

стандартов; 

- показатели качества и методы их 

оценки; 

- системы качества; 

- основные термины и определения в 

области сертификации; 

- организационную структуру                     

сертификации; 

- системы и схемы сертификации. 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть реализована с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в предусмотренных 

законодательством формах обучения или при их сочетании, при проведении учебных занятий, 

практик, текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся. Рабочая 

программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке. 

Реализация учебной дисциплины предусматривает проведение лабораторных и практических 

работ в форме практической подготовке обучающихся. 



 

Практическая подготовка при реализации учебной дисциплины организуется путем проведения 

практических занятий, практикумов, лабораторных работ и иных аналогичных видов учебной 

деятельности, предусматривающих участие обучающихся в выполнении отдельных элементов 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью, а также демонстрацию 

практических навыков, выполнение, моделирование обучающимися определенных видов работ 

для решения практических задач, связанных с будущей профессиональной деятельностью в 

условиях, приближенных к реальным профессиональным. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 36 

в том числе:  

теоретическое обучение 16 

практические занятия в форме практической подготовки 14 

Самостоятельная работа  6 

Промежуточная аттестация в форме: дифференциального 

зачёта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем  

часов 

Осваиваемые  

элементы  

компетенций 

1 2 3 4 

Тема 1. 

Основы  

стандартизации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 10 ОК.01-ОК.02 

ОК 04-ОК.05 

ОК.09-ОК.10 

ПК.1.1-ПК.1.2 

ПК.2.1; ПК.3.1 

ПК.4.2; ПК.5.2 

ПК.5.6; ПК.6.1 

ПК.6.3-ПК.6.5 

ПК.7.3; ПК.8.3 

ПК.9.1; ПК.9.9 

ПК.10.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Государственная система стандартизации Российской Федерации. Обеспечение 

качества и безопасности процессов, продукции и услуг в сфере информационных 

технологий, требований международных стандартов серии ИСО 9000 в части создания 

систем менеджмента качества, структуры и основных требований национальных и 

международных стандартов в сфере средств информационных технологий. 

Стандартизация в различных сферах. Организационная структура технического 

комитета ИСО 176, модель описания системы качества в стандартах ИСО 9001 и 9004 и 

модель функционирования системы менеджмента качества (СМК), основанной на 

процессном подходе. 

Международная стандартизация. Федеральное агентство по техническому 

регулированию и метрологии РФ и его основные задачи, межгосударственный совет по 

стандартизации, метрологии и сертификации Содружества Независимых Государств и 

других национальных организациях. 

Организация работ по стандартизации в Российской Федерации. Правовые основы 

стандартизации и ее задачи. Органы и службы по стандартизации. Порядок разработки 

стандартов. Государственные контроль и надзор за соблюдением обязательных 

требований стандартов. Маркировка продукции знаком соответствия государственным 

стандартам. Нормоконтроль технической документации. 

Техническое регулирование и стандартизация в области ИКТ. Обеспечение качества и 

безопасности процессов, продукции и услуг в сфере информационных технологий, 

требований международных стандартов серии ИСО 9000 в части создания систем 

менеджмента качества, структуры и основных требований национальных и 

международных стандартов в сфере средств информационных технологий. 

Организация работ по стандартизации в области ИКТ и открытые системы. 

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии РФ и его основные 

задачи, межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и сертификации 

Содружества Независимых Государств и других национальных организациях. 
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Стандарты и спецификации в области информационной безопасности. Российское и 

зарубежное законодательство в области ИБ. Обзор международных и национальных 

стандартов и спецификаций в области ИБ: «Оранжевая книга», ИСО 15408 и др. 

Системы менеджмента качества. Менеджмент качества. Предпосылки развития 

менеджмента качества. Принципы обеспечения качества программных средств. Основные 

международные стандарты в области ИТ: ISO/IEC 9126, ISO/IEC 14598 и ИСО/МЭК 9126-

1. 

 

 

 

 

В том числе, практических занятий 2 

Системы менеджмента качества.  

Тема 2. 

Основы  

Сертификации 

Содержание учебного материала 10 ОК.01-ОК.02 

ОК 04-ОК.05 

ОК.09-ОК.10 

ПК.1.1-ПК.1.2 

ПК.2.1; ПК.3.1 

ПК.4.2; ПК.5.2 

ПК.5.6; ПК.6.1 

ПК.6.3-ПК.6.5 

ПК.7.3; ПК.8.3 

ПК.9.1; ПК.9.9 

ПК.10.2 

Сущность и проведение сертификации. Сущность сертификации. Проведение 

сертификации. Правовые основы сертификации. Организационно-методические 

принципы сертификации. Деятельность ИСО в области сертификации. Деятельность МЭК 

в сертификации. 

Нормативно-правовые документы и стандарты в области защиты информации и 

информационной безопасности. Международные правовые и нормативные акты 

обеспечения информационной безопасности процессов переработки информации. 

Отечественное организационное, правовое и нормативное обеспечении и регулирование в 

сфере информационной безопасности. Система менеджмента информационной 

безопасности. Сертификация систем обеспечения качества. Экологическая сертификация. 

Сертификация информационно-коммуникационных технологий и система 

ИНКОМТЕХСЕРТ. 

4 

В том числе, практических занятий 6 

Нормативно-правовые документы и стандарты в области защиты информации и  

информационной безопасности. 

Стандарты и спецификации в области информационной безопасности. 

 

Тема 3. 

Техническое  

документоведение 

 

Содержание учебного материала 8 ОК.01-ОК.02 

ОК 04-ОК.05 

ОК.09-ОК.10 

ПК.1.1-ПК.1.2 

ПК.2.1; ПК.3.1 

ПК.4.2; ПК.5.2 

ПК.5.6; ПК.6.1 

Основные виды технической и технологической документации. Виды технической и 

технологической документации. Стандарты оформления документов, регламентов, 

протоколов по информационным системам. 

2 

В том числе, практических занятий 6 

Основные виды технической и технологической документации.  



 

ПК.6.3-ПК.6.5 

ПК.7.3; ПК.8.3 

ПК.9.1; ПК.9.9 

ПК.10.2 

 

Самостоятельная работа 6  

Промежуточная аттестация (Дифференциальный зачет) -  

Всего 36  

 

 

 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие 

специальные помещения: 

Кабинет метрологии и стандартизации  

Оборудование: 

персональные компьютеры (ЖК монитор, системный блок, клавиатура, мышка) имеющие выход 

в Интернет – 2 шт.; веб-камера -1 шт.; принтер – 1 шт.; комплект стереоколонок – 1 шт.; 

мультимедийный проектор – 1 шт.; экран проекционный настенный рулонный – 1 шт.; меловая 

доска – 1 шт.; учебно-наглядные пособия (электронные плакаты); учебная мебель (стол и стул 

преподавателя, парты – 8 шт., столы – 10 шт., стулья – 26 шт., металлические стеллажи – 6 шт.). 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows или Linux; 

- Пакет Microsoft Office или LibreOffice; 

- Notepad++. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечного фонда образовательной организации имеются 

печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для 

использования в образовательном процессе. 

3.3.Используемые технологии обучения 

В целях реализации компетентностного подхода в образовательном процессе используются 

следующие активные и интерактивные формы проведения занятий: анализ конкретных ситуаций, 

круглый стол (групповые дискуссии и дебаты), мозговой штурм или брейнсторминг, интернет-

экскурсии  (интерактивная экскурсия), олимпиада, конференция, работа в малых группах, 

социальные проекты (внеаудиторные формы - соревнования, фильмы, спектакли, выставки и 

др.), интерактивные лекции (применением видео- и аудиоматериалов) и  др. 

 

3.2.1. Основная литература 

1. Сергеев А. Г.  Сертификация: учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / А. Г. Сергеев, В. В. Терегеря. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 195 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04550-5. — Текст: электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451053 

2. Сергеев А. Г.  Стандартизация и сертификация: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / А. Г. Сергеев, В. В. Терегеря. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2020. — 323 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04315-0. — 

Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451055 

 

3.2.2. Электронные ресурсы 

         1.https://www.vniis.ru/  

 2.https://www.rst.gov.ru/portal/gost  

 3.https://library.mirea.ru/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B/

84  

      3.2.3. Дополнительная литература  

        1. Кузнецов И. Н.  Документационное обеспечение управления. Документооборот и 

делопроизводство: учебник и практикум для среднего профессионального образования / 

И. Н. Кузнецов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 462 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04604-5. — Текст: электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451242 

https://urait.ru/bcode/451053
https://urait.ru/bcode/451055
https://www.vniis.ru/
https://www.rst.gov.ru/portal/gost
https://library.mirea.ru/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B/84
https://library.mirea.ru/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B/84
https://urait.ru/bcode/451242


 

        2. Казакевич Т. А.  Документационное обеспечение управления: учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / Т. А. Казакевич, А. И. Ткалич. — 2-е 

изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 177 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-06291-5. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/452800 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

Знание: Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

умения сформированы, 

все предусмотренные  

программой учебные  

задания выполнены,  

качество их выполнения 

оценено высоко. 

«Хорошо» -  

теоретическое  

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения  

сформированы  

недостаточно, все  

предусмотренные  

программой учебные  

задания выполнены,  

некоторые виды заданий      

выполнены с ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое  

содержание курса освоено 

частично, но пробелы  

не носят  

Примеры форм и методов 

контроля и оценки: 

 

- компьютерное  

тестирование на знание  

терминологии по теме; 

- тестирование; 

- контрольная работа; 

- самостоятельная работа; 

- защита реферата; 

- семинар; 

- защита курсовой работы 

(проекта); 

- выполнение проекта; 

- наблюдение за  

выполнением  

практического задания  

(деятельностью студента); 

- оценка выполнения  

практического задания  

(работы); 

- подготовка и  

выступление с докладом,  

сообщением,  

презентацией; 

- решение ситуационной  

задачи. 

- правовые основы                             

метрологии, стандартизации и 

сертификации; 

- основные понятия и                              

определения метрологии, 

стандартизации и                            

сертификации; 

- основные положения систем 

(комплексов)                                        

общетехнических и                               

организационно-

методических стандартов; 

- показатели качества и                                

методы их оценки; 

- системы качества; 

- основные термины и                 

определения в области                     

сертификации; 

- организационную структуру 

сертификации; 

- системы и схемы                            

сертификации. 

Умение: 

- применять требования                   

нормативных актов к                                     

основным видам продукции 

(услуг) и процессов; 

- применять документацию 

систем качества; 

- применять основные                        

правила и документы системы 

сертификации Российской 

Федерации. 

https://urait.ru/bcode/452800


 

существенного характера, 

необходимые умения  

работы с освоенным                    

материалом в основном  

сформированы,  

большинство  

предусмотренных  

программой обучения           

учебных заданий  

выполнено, некоторые из 

выполненных заданий  

содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое  

содержание курса не 

освоено,  

необходимые умения не 

сформированы,  

выполненные учебные  

задания содержат грубые 

ошибки. 

 

5.МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В соответствии с рабочей программой разработаны методические рекомендации в соответствии 

ФГОС. К основным видам учебных занятий отнесены практические занятия, лабораторные 

работы, самостоятельные работы, направленные на экспериментальное подтверждение 

теоретических положений и формирование учебных и компетентностных профессиональных 

практических умений. Они составляют важную часть теоретической и практической подготовки. 

Под руководством преподавателя обучающиеся выполняют практическое задание (в том числе в 

форме практической подготовки) пошаговым методом в соответствии с разработанными 

методическими материалами. 

В индивидуальном опросе при проверке практической работы преподаватель выставляет 

обучающему оценку за это практическое задание (в том числе в форме практической 

подготовки). 

 

ОП.10 Численные методы 
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ                                    

ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.10 ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ» 



 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной                      

программы дисциплина «Численные методы» принадлежит к общепрофессиональному циклу 

(ОП). 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК.01 

ОК.02 

ОК 04 

ОК.05 

ОК.09 

ОК.10 

ПК.1.1 

ПК.1.2 

ПК.1.5 

ПК.3.4 

ПК.5.1 

ПК.9.2 

ПК.10.1 

ПК.11.1 

- использовать основные численные 

методы решения математических                   

задач; 

- выбирать оптимальный численный 

метод для решения поставленной        

задачи; 

- давать математические                                             

характеристики точности исходной 

информации и оценивать точность 

полученного численного решения; 

- разрабатывать алгоритмы и 

программы для решения                                    

вычислительных задач, учитывая        

необходимую точность получаемого 

результата. 

- методы хранения чисел в памяти; 

- электронно-вычислительной машины 

(далее – ЭВМ) и действия над ними, 

оценку точности вычислений; 

- методы решения основных                               

математических задач –                          

интегрирования,                                     

дифференцирования, решения      

линейных и трансцендентных 

уравнений и систем уравнений с 

помощью ЭВМ. 

 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть реализована с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в предусмотренных 

законодательством формах обучения или при их сочетании, при проведении учебных занятий, 

практик, текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся. Рабочая 

программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке. 

Реализация учебной дисциплины предусматривает проведение лабораторных и практических 

работ в форме практической подготовке обучающихся. 

Практическая подготовка при реализации учебной дисциплины организуется путем 

проведения практических занятий, практикумов, лабораторных работ и иных аналогичных 

видов учебной деятельности, предусматривающих участие обучающихся в выполнении 

отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью, а также 

демонстрацию практических навыков, выполнение, моделирование обучающимися 

определенных видов работ для решения практических задач, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью в условиях, приближенных к реальным профессиональным. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 56 

в том числе:  

теоретическое обучение 36 

практические занятия в форме практической подготовки 12 

Самостоятельная работа  - 

Промежуточная аттестация в форме: экзамена 8 

 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем  

часов 

Осваиваемые  

элементы  

компетенций 

1 2 3 4 

Тема 1.  

Элементы теории 

погрешностей 

Содержание учебного материала 8 ОК.01-ОК.02 

ОК 04-ОК.05 

ОК.09-ОК.10 

ПК.1.1-ПК.1.2 

ПК.1.5; ПК.3.4 

ПК.5.1; ПК.9.2 

ПК.10.1; ПК.11.1 

Источники и классификация погрешностей результата численного решения задачи. 6 

В том числе, практических занятий 2 

Вычисление погрешностей результатов арифметических действий над приближёнными 

числами. 

 

 

Тема 2.  

Приближённые 

решения  

алгебраических и 

трансцендентных 

уравнений 

Содержание учебного материала 8 ОК.01-ОК.02 

ОК 04-ОК.05 

ОК.09-ОК.10 

ПК.1.1-ПК.1.2 

ПК.1.5; ПК.3.4 

ПК.5.1; ПК.9.2 

ПК.10.1; ПК.11.1 

Постановка задачи локализации корней. Численные методы решения уравнений. 6 

В том числе, практических занятий 2 

Решение алгебраических и трансцендентных уравнений методом половинного деления и 

методом итераций. Решение алгебраических и трансцендентных уравнений методами хорд 

и касательных. 

 

Тема 3.  

Решение систем 

линейных  

алгебраических 

уравнений 

Содержание учебного материала 8 ОК.01-ОК.02 

ОК 04-ОК.05 

ОК.09-ОК.10 

ПК.1.1-ПК.1.2 

ПК.1.5; ПК.3.4 

ПК.5.1; ПК.9.2 

ПК.10.1; ПК.11.1 

Метод Гаусса. Метод итераций решения СЛАУ. Метод Зейделя. 6 

В том числе, практических занятий 2 

Решение систем линейных уравнений приближёнными методами. 

 

 

Тема 4.  

Интерполирование 

и  

экстраполирование 

функций 

Содержание учебного материала 8 ОК.01-ОК.02 

ОК 04-ОК.05 

ОК.09-ОК.10 

ПК.1.1-ПК.1.2 

ПК.1.5; ПК.3.4 

ПК.5.1; ПК.9.2 

ПК.10.1; ПК.11.1 

Интерполяционный многочлен Лагранжа. Интерполяционные формулы Ньютона. 

Интерполирование сплайнами. 

6 

В том числе, практических занятий 2 

Составление интерполяционных формул Лагранжа, Ньютона, нахождение 

интерполяционных многочленов сплайнами. 

 



 

 

Тема 5. 

Численное  

интегрирование 

Содержание учебного материала 8 ОК.01-ОК.02 

ОК 04-ОК.05 

ОК.09-ОК.10 

ПК.1.1-ПК.1.2 

ПК.1.5; ПК.3.4 

ПК.5.1; ПК.9.2 

ПК.10.1; ПК.11.1 

Формулы Ньютона - Котеса: методы прямоугольников, трапеций, парабол. 

Интегрирование с помощью формул Гаусса. 

6 

В том числе, практических занятий 2 

Вычисление интегралов методами численного интегрирования.  

Тема 6.  

Численное решение 

обыкновенных 

дифференциальных 

уравнений 

Содержание учебного материала 8 ОК.01-ОК.02 

ОК 04-ОК.05 

ОК.09-ОК.10 

ПК.1.1-ПК.1.2 

ПК.1.5; ПК.3.4 

ПК.5.1; ПК.9.2 

ПК.10.1; ПК.11.1 

Метод Эйлера. Уточнённая схема Эйлера. 

Метод Рунге – Кутта. 

6 

В том числе, практических занятий 2 

Применение численных методов для решения дифференциальных уравнений.  

Промежуточная аттестация – Экзамен 8  

Всего 56  

 

 

 

 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие 

специальные помещения: 

Кабинет математических дисциплин  
Оборудование: 

персональные компьютеры (системный блок, клавиатура, мышка) имеющие выход в 

Интернет – 1 шт.; персональные компьютеры (ноутбуки) имеющие выход в Интернет – 12 

шт.; телевизор – 3 шт.; МФУ – 1 шт.; маркерная доска передвижная – 1 шт.; трибуна – 1 шт.; 

учебная мебель (стол для проведения групповых занятий для 12 человек и 12 стульев). 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows; 

- Пакет Microsoft Office; 

- Notepad++. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечного фонда образовательной организации 

имеются печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемые для использования в образовательном процессе. 

3.2.1. Основная литература 

1. Численные методы: учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / У. Г. Пирумов [и др.] ; под редакцией У. Г. Пирумова. — 5-е изд., перераб. и 

доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 421 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-11634-2. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/445775 

2. Зенков А. В.  Численные методы: учебное пособие для среднего 

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

122 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10895-8. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452829 

 

3.2.2. Электронные ресурсы 

   1 https://intuit.ru/studies/curriculums/17905/video_courses/617/info  

 2. https://www.matburo.ru/st_subject.php?p=dr  

 3. http://window.edu.ru/resource/958/40958  

 

      3.2.3. Дополнительная литература  

        1. Мойзес О. Е.  Информатика. Углубленный курс: учебное пособие для 

среднего профессионального образования / О. Е. Мойзес, Е. А. Кузьменко. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2020. — 164 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-07980-7. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/455803 

 2. Гателюк О. В.  Численные методы: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / О. В. Гателюк, Ш. К. Исмаилов, Н. В. Манюкова. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 140 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-07480-2. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/453080  

3.3.Используемые технологии обучения 

https://urait.ru/bcode/445775
https://urait.ru/bcode/452829
https://intuit.ru/studies/curriculums/17905/video_courses/617/info
https://www.matburo.ru/st_subject.php?p=dr
http://window.edu.ru/resource/958/40958
https://urait.ru/bcode/455803
https://urait.ru/bcode/453080


 

В целях реализации компетентностного подхода в образовательном процессе 

используются следующие активные и интерактивные формы проведения занятий: анализ 

конкретных ситуаций, круглый стол (групповые дискуссии и дебаты), мозговой штурм или 

брейнсторминг, интернет-экскурсии  (интерактивная экскурсия), олимпиада, конференция, 

работа в малых группах, социальные проекты (внеаудиторные формы - соревнования, 

фильмы, спектакли, выставки и др.), интерактивные лекции (применением видео- и 

аудиоматериалов) и  др. 

 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 

оценки 

Знание: Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

умения сформированы, все 

предусмотренные  

программой учебные  

задания выполнены,  

качество их выполнения 

оценено высоко. 

«Хорошо» -                                  

теоретическое                                 

содержание курса освоено                        

полностью, без пробелов, 

некоторые умения  

сформированы  

недостаточно, все  

предусмотренные  

программой учебные  

задания выполнены,  

некоторые виды заданий      

выполнены с ошибками. 

«Удовлетворительно» -  

теоретическое                                    

содержание курса освоено 

частично, но пробелы               

не носят  

Примеры форм и 

методов контроля и 

оценки: 

 

- компьютерное  

тестирование на знание  

терминологии по теме; 

- тестирование; 

- контрольная работа; 

- самостоятельная 

работа; 

- защита реферата; 

- семинар; 

- защита курсовой 

работы (проекта); 

- выполнение проекта; 

- наблюдение за  

выполнением  

практического задания  

(деятельностью 

студента); 

- оценка выполнения  

практического задания  

(работы); 

- подготовка и  

выступление с докладом,  

сообщением,  

презентацией; 

- решение ситуационной  

задачи. 

- методы хранения чисел в 

памяти электронно-

вычислительной машины  

(далее – ЭВМ) и действия 

над ними, оценку точности  

вычислений; 

- методы решения основных  

математических задач –  

интегрирования,  

дифференцирования, 

решения линейных и 

трансцендентных уравнений 

и систем  

уравнений с помощью ЭВМ. 

Умение: 

- использовать основные       

численные методы решения 

математических задач; 

- выбирать оптимальный     

численный метод для                  

решения поставленной                         

задачи; 

- давать математические  

характеристики точности  

исходной информации и  

оценивать точность  

полученного численного  

решения; 

- разрабатывать алгоритмы 

и программы для решения  

вычислительных задач,  

учитывая необходимую  

точность получаемого  

результата. 



 

существенного характера, 

необходимые умения  

работы с освоенным                    

материалом в основном  

сформированы, 

большинство                            

предусмотренных  

программой обучения           

учебных заданий  

выполнено, некоторые из 

выполненных заданий  

содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое                               

содержание курса  

не освоено,  

необходимые умения                     

не сформированы,  

выполненные учебные  

задания содержат грубые 

ошибки. 

 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В соответствии с рабочей программой разработаны методические рекомендации в 

соответствии ФГОС. К основным видам учебных занятий отнесены практические занятия, 

лабораторные работы, самостоятельные работы, направленные на экспериментальное 

подтверждение теоретических положений и формирование учебных и компетентностных 

профессиональных практических умений. Они составляют важную часть теоретической и 

практической подготовки. 

Под руководством преподавателя обучающиеся выполняют практическое задание (в том 

числе в форме практической подготовки) пошаговым методом в соответствии с 

разработанными методическими материалами. 

В индивидуальном опросе при проверке практической работы преподаватель выставляет 

обучающему оценку за это практическое задание (в том числе в форме практической 

подготовки). 

 

ОП.11 Компьютерные сети 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ                                    

ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.11 Компьютерные сети» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной                      

программы дисциплина «Компьютерные сети» принадлежит к общепрофессиональному 

циклу (ОП). 



 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК.01 

ОК.02 

ОК 04 

ОК.05 

ОК.09 

ОК.10 

ПК.4.1 

ПК.4.4 

ПК.5.3 

ПК.6.1 

ПК.6.5 

ПК.7.1 

ПК.7.2 

ПК.7.3 

ПК.9.4 

ПК.9.6 

ПК.9.10 

- организовывать и конфигурировать 

компьютерные сети; 

- строить и анализировать модели 

компьютерных сетей; 

- эффективно использовать                         

аппаратные и программные                    

компоненты компьютерных сетей 

при решении различных задач; 

- выполнять схемы и чертежи по    

специальности с использованием 

прикладных программных средств; 

- работать с протоколами разных 

уровней (на примере конкретного 

стека протоколов: TCP/IP, IPX/SPX); 

- устанавливать и настраивать                         

параметры протоколов; 

- обнаруживать и устранять ошибки 

при передаче данных. 

- основные понятия компьютерных 

сетей: типы, топологии, методы  

доступа к среде передачи; 

- аппаратные компоненты  

компьютерных сетей; 

- принципы пакетной передачи  

данных; 

- понятие сетевой модели; 

 -сетевую модель OSI и другие  

сетевые модели; 

- протоколы: основные понятия, 

принципы взаимодействия,  

различия и особенности  

распространенных протоколов, 

установка протоколов в  

операционных системах; 

- адресацию в сетях,  

организацию межсетевого  

воздействия. 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть реализована с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в предусмотренных 

законодательством формах обучения или при их сочетании, при проведении учебных 

занятий, практик, текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

обучающихся. Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке. 

Реализация учебной дисциплины предусматривает проведение лабораторных и 

практических работ в форме практической подготовке обучающихся. 

Практическая подготовка при реализации учебной дисциплины организуется путем 

проведения практических занятий, практикумов, лабораторных работ и иных аналогичных 

видов учебной деятельности, предусматривающих участие обучающихся в выполнении 

отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью, а также 

демонстрацию практических навыков, выполнение, моделирование обучающимися 

определенных видов работ для решения практических задач, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью в условиях, приближенных к реальным 

профессиональным. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 56 

в том числе:  

теоретическое обучение 28 

практические занятия в форме практической подготовки 20 

Самостоятельная работа  - 

Промежуточная аттестация в форме: экзамена 8 

 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем  

часов 

Осваиваемые  

элементы  

компетенций 

1 2 3 4 

Тема 1.  

Общие сведения о 

компьютерной сети 

Содержание учебного материала 12 ОК.01-ОК.02 

ОК 04-ОК.05 

ОК.09-ОК.10 

ПК.4.1; ПК.4.4 

ПК.5.3 

ПК.6.1; ПК.6.5 

ПК.7.1-ПК.7.3 

ПК.9.4; ПК.9.6 

ПК.9.10 

Понятие компьютерной сети (компьютерная сеть, сетевое взаимодействие, автономная 

среда, назначение сети, ресурсы сети, интерактивная связь, Интернет). Классификация 

компьютерных сетей по степени территориальной распределённости: локальные, 

глобальные сети, сети масштаба города. Классификация сетей по уровню 

административной поддержки: одноранговые сети, сети на основе сервера. Классификация 

сетей по топологии. 

Методы доступа к среде передачи данных. Классификация методов доступа. Методы 

доступа CSMA/CD, CSM/CA. Маркерные методы доступа. 

Сетевые модели. Понятие сетевой модели. Модель OSI. Уровни модели. Взаимодействие 

уровней. Интерфейс. Функции уровней модели OSI. Модель TCP/IP. 

8 

В том числе, практических занятий 4 

Построение схемы компьютерной сети. 

Монтаж кабельных сред технологий Ethernet. 

 

Тема 2.  

Аппаратные  

компоненты  

компьютерных  

сетей 

Содержание учебного материала 14 ОК.01-ОК.02 

ОК 04-ОК.05 

ОК.09-ОК.10 

ПК.4.1; ПК.4.4 

ПК.5.3 

ПК.6.1; ПК.6.5 

ПК.7.1-ПК.7.3 

ПК.9.4; ПК.9.6 

ПК.9.10 

Физические среды передачи данных. Типы кабелей и их характеристики. Сравнения 

кабелей. Типы сетей, линий и каналов связи. Соединители, коннекторы для различных 

типов кабелей. Инструменты для монтажа и тестирования кабельных систем. 

Беспроводные среды передачи данных. 

Коммуникационное оборудование сетей. Сетевые адаптеры. Функции и характеристики 

сетевых адаптеров. Классификация сетевых адаптеров. Драйверы сетевых адаптеров. 

Установка и конфигурирование сетевого адаптера. Концентраторы, мосты, 

коммутирующие мосты, маршрутизаторы, шлюзы, их назначение, основные функции и 

параметры. 

8 

В том числе, практических занятий 6 

Преобразование форматов IP-адресов.  

Расчет IP-адреса и маски подсети. 

Настройка удаленного доступа к компьютеру. 

 



 

 
 

Тема 3.  

Передача данных 

по сети 

 

Содержание учебного материала 14 ОК.01-ОК.02 

ОК 04-ОК.05 

ОК.09-ОК.10 

ПК.4.1; ПК.4.4 

ПК.5.3 

ПК.6.1; ПК.6.5 

ПК.7.1-ПК.7.3 

ПК.9.4; ПК.9.6 

ПК.9.10 

Теоретические основы передачи данных. Понятие сигнала, данных. Методы 

кодирования данных при передаче. Модуляция сигналов. Методы оцифровки. Понятие 

коммутации. Коммутация каналов, пакетов, сообщений. Понятие пакета. 

Протоколы и стеки протоколов. Структура стеков OSI, IPX/SPX, NetBios/SMB. Стек 

протоколов TCP/IP. Его состав и назначение каждого протокола. Распределение 

протоколов по назначению в модели OSI. Сетевые и транспортные протоколы. Протоколы 

прикладного уровня FTP, HTTP, Telnet, SMTP, POP3. 

Типы адресов стека TCP/IP. Типы адресов стека TCP/IP. Локальные адреса. Сетевые IP-

адреса. Доменные имена. Формат и классы IP-адресов. Подсети и маски подсетей. 

Назначение адресов автономной сети. Централизованное распределение адресов. 

Отображение IP-адресов на локальные адреса. Система DNS. 

8 

В том числе, практических занятий 6 

Работа с диагностическими утилитами протокола ТСР/IР. 

Решение проблем с TCP/IР. 

 

Тема 4.  

Сетевые  

Архитектуры 

Содержание учебного материала 8 ОК.01-ОК.02 

ОК 04-ОК.05 

ОК.09-ОК.10 

ПК.4.1; ПК.4.4 

ПК.5.3 

ПК.6.1; ПК.6.5 

ПК.7.1-ПК.7.3 

ПК.9.4; ПК.9.6 

ПК.9.10 

Технологии локальных компьютерных сетей. Технология Ethernet. Технологии TokenRing 

и FDDI. Технологии беспроводных локальных сетей. Технологии локальных 

компьютерных сетей.  

Технология Ethernet. Технологии TokenRing и FDDI. Технологии беспроводных 

локальных сетей. Технологии глобальных сетей. Принципы построения глобальных сетей. 

Организация межсетевого взаимодействия. 

4 

В том числе, практических занятий 4 

Построение одноранговой сети. 

Настройка протоколов TCP/IP в операционных системах. 

 

Промежуточная аттестация – Экзамен 8  
Всего 56  

 

 

 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие 

специальные помещения: 

Лаборатория программного обеспечения и сопровождения компьютерных 

систем  

Оборудование: 

персональные компьютеры (ЖК монитор, системный блок, клавиатура, мышка) 

имеющие выход в Интернет – 16 шт.; веб-камера -1 шт.; принтер – 1 шт.; комплект 

стереоколонок – 1 шт.; интерактивная доска – 1 шт.; мультимедийный проектор – 1 шт.; 

маркерная доска передвижная – 1 шт.; учебная мебель (стол и стул преподавателя, столы – 

15 шт., стулья – 15 шт.). 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows или Linux; 

- Пакет Microsoft Office или LibreOffice; 

- Notepad++. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечного фонда образовательной организации 

имеются печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемые для использования в образовательном процессе. 

3.2.1. Основная литература 

1. Дибров М. В.  Компьютерные сети и телекоммуникации. Маршрутизация в IP-

сетях в 2 ч. Часть 1: учебник и практикум для среднего профессионального образования / 

М. В. Дибров. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 333 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-04638-0. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/452574 

2. Дибров М. В.  Компьютерные сети и телекоммуникации. Маршрутизация в IP-

сетях в 2 ч. Часть 2: учебник и практикум для среднего профессионального образования / 

М. В. Дибров. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 351 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-04635-9. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/453065 

 

     3.2.2. Электронные ресурсы 

 1.https://www.sites.google.com/site/informatikaiiktbaa/kommunikacionnye-

tehnologii/nemnogo-istorii  

 2. http://sbmtwiki.wikidot.com/wiki:osnovnie-resursi-internet  

 3.https://nsportal.ru/npo-spo/informatika-i-vychislitelnaya-

tekhnika/library/2018/04/02/kompyuternye-seti  

  

           3.2.3. Дополнительная литература  

 1. Замятина О. М.  Инфокоммуникационные системы и сети. Основы 

моделирования: учебное пособие для среднего профессионального образования / 

О. М. Замятина. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 159 с. — (Профессиональное 

https://urait.ru/bcode/452574
https://urait.ru/bcode/453065
https://www.sites.google.com/site/informatikaiiktbaa/kommunikacionnye-tehnologii/nemnogo-istorii
https://www.sites.google.com/site/informatikaiiktbaa/kommunikacionnye-tehnologii/nemnogo-istorii
http://sbmtwiki.wikidot.com/wiki:osnovnie-resursi-internet
https://nsportal.ru/npo-spo/informatika-i-vychislitelnaya-tekhnika/library/2018/04/02/kompyuternye-seti
https://nsportal.ru/npo-spo/informatika-i-vychislitelnaya-tekhnika/library/2018/04/02/kompyuternye-seti


 

образование). — ISBN 978-5-534-10682-4. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/456799  

 2. Казарин О. В.  Программно-аппаратные средства защиты информации. 

Защита программного обеспечения: учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / О. В. Казарин, А. С. Забабурин. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 

312 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13221-2. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449548  

 3. Новожилов О. П.  Информатика в 2 ч. Часть 1: учебник для среднего 

профессионального образования / О. П. Новожилов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2020. — 320 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-06372-1. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/448995 

 4. Новожилов О. П.  Информатика в 2 ч. Часть 2: учебник для среднего 

профессионального образования / О. П. Новожилов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2020. — 302 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-06374-5. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/448996 

3.3.Используемые технологии обучения 

В целях реализации компетентностного подхода в образовательном процессе 

используются следующие активные и интерактивные формы проведения занятий: анализ 

конкретных ситуаций, круглый стол (групповые дискуссии и дебаты), мозговой штурм или 

брейнсторминг, интернет-экскурсии  (интерактивная экскурсия), олимпиада, конференция, 

работа в малых группах, социальные проекты (внеаудиторные формы - соревнования, 

фильмы, спектакли, выставки и др.), интерактивные лекции (применением видео- и 

аудиоматериалов) и  др. 

 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

Знание: Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

умения сформированы, 

все предусмотренные  

программой учебные  

задания выполнены,  

качество их выполнения 

оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения  

Примеры форм и методов 

контроля и оценки: 

 

- компьютерное  

тестирование на знание  

терминологии по теме; 

- тестирование; 

- контрольная работа; 

- самостоятельная работа; 

- защита реферата; 

- семинар; 

- защита курсовой работы 

(проекта); 

- выполнение проекта; 

- наблюдение за  

выполнением  

практического задания  

(деятельностью студента); 

- оценка выполнения  

- организовывать и                    

конфигурировать                             

компьютерные сети; 

- строить и анализировать         

модели компьютерных сетей; 

- эффективно использовать 

аппаратные и программные 

компоненты компьютерных 

сетей при решении 

различных задач; 

- выполнять схемы и 

чертежи по специальности с                                     

использованием прикладных 

программных средств; 

- работать с протоколами       

разных уровней (на примере 

конкретного стека 

https://urait.ru/bcode/456799
https://urait.ru/bcode/449548
https://urait.ru/bcode/448995
https://urait.ru/bcode/448996


 

протоколов: TCP/IP, 

IPX/SPX); 

- устанавливать и 

настраивать параметры 

протоколов; 

- обнаруживать и устранять 

ошибки при передаче 

данных. 

сформированы  

недостаточно, все  

предусмотренные  

программой учебные  

задания выполнены,  

некоторые виды заданий      

выполнены с ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса освоено частично, 

но пробелы не носят  

существенного характера, 

необходимые умения  

работы с освоенным                    

материалом в основном  

сформированы,  

большинство  

предусмотренных  

программой обучения           

учебных заданий  

выполнено, некоторые из 

выполненных заданий  

содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса не освоено,  

необходимые умения  

не сформированы,  

выполненные учебные  

задания содержат грубые 

ошибки. 

практического задания  

(работы); 

- подготовка и  

выступление с докладом,  

сообщением,  

презентацией; 

- решение ситуационной  

задачи. 
- подготовка и выступление с 

докладом, сообщением,  

презентацией; 

- решение ситуационной  

задачи; 

- текущий контроль  

(проверочные работы, тесты); 

- промежуточный контроль 

(экзамен). 

Умение: 

- основные понятия  

компьютерных сетей: типы, 

топологии, методы доступа к 

среде передачи; 

- аппаратные компоненты 

компьютерных сетей; 

- принципы пакетной  

передачи данных; 

- понятие сетевой модели; 

- сетевую модель OSI и  

другие сетевые модели; 

- протоколы: основные  

понятия, принципы  

взаимодействия, различия и 

особенности  

распространенных  

протоколов, установка  

протоколов в операционных 

системах; 

- адресацию в сетях,  

организацию межсетевого 

воздействия. 

 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 



 

В соответствии с рабочей программой разработаны методические рекомендации в 

соответствии ФГОС. К основным видам учебных занятий отнесены практические занятия, 

лабораторные работы, самостоятельные работы, направленные на экспериментальное 

подтверждение теоретических положений и формирование учебных и компетентностных 

профессиональных практических умений. Они составляют важную часть теоретической и 

практической подготовки. 

Под руководством преподавателя обучающиеся выполняют практическое задание (в том 

числе в форме практической подготовки) пошаговым методом в соответствии с 

разработанными методическими материалами. 

В индивидуальном опросе при проверке практической работы преподаватель выставляет 

обучающему оценку за это практическое задание (в том числе в форме практической 

подготовки). 

 

ОП.12 Менеджмент в профессиональной деятельности 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ                                    

ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.12 МЕНЕДЖМЕНТ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ                                    

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы дисциплина «Менеджмент в профессиональной деятельности» принадлежит к 

общепрофессиональному циклу (ОП). 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК.01 

ОК.02 

ОК. 04 

ОК.05 

ОК.09 

ОК.10 

ОК.11 

ПК.9.7 

ПК.9.10 

ПК.11.1 

- управлять рисками и конфликтами; 

- принимать обоснованные решения; 

- выстраивать траектории  

профессионального и личностного 

развития; 

- применять информационные  

технологии в сфере управления  

производством; 

- строить систему мотивации труда; 

- управлять конфликтами; 

- владеть этикой делового общения; 

- организовывать работу коллектива 

и команды;                                                   

- взаимодействовать с коллегами,    

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности;       

- выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи;  

- презентовать идеи открытия                          

собственного дела в                                         

профессиональной деятельности;  

- оформлять бизнес-план;  

- функции, виды и психологию                      

менеджмента; 

- методы и этапы принятия решений; 

- технологии и инструменты построения 

карьеры; 

- особенности менеджмента в области 

профессиональной деятельности; 

- основы организации работы                                

коллектива исполнителей; 

- принципы делового общения в                    

коллективе; 

- основы предпринимательской                   

деятельности;                                                           

- основы финансовой грамотности;                   

- правила разработки бизнес-планов;                  

- порядок выстраивания презентации;          

- кредитные банковские продукты. 



 

- рассчитывать размеры выплат по 

процентным ставкам кредитования;                        

- определять инвестиционную                     

- привлекательность коммерческих 

идей в рамках профессиональной       

деятельности;                                                   

- презентовать бизнес-идею;                           

- определять источники                               

финансирования. 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть реализована с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в предусмотренных 

законодательством формах обучения или при их сочетании, при проведении учебных занятий, 

практик, текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся. Рабочая 

программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке. 

Реализация учебной дисциплины предусматривает проведение лабораторных и практических 

работ в форме практической подготовке обучающихся. 

Практическая подготовка при реализации учебной дисциплины организуется путем проведения 

практических занятий, практикумов, лабораторных работ и иных аналогичных видов учебной 

деятельности, предусматривающих участие обучающихся в выполнении отдельных элементов 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью, а также демонстрацию 

практических навыков, выполнение, моделирование обучающимися определенных видов работ 

для решения практических задач, связанных с будущей профессиональной деятельностью в 

условиях, приближенных к реальным профессиональным. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 36 

в том числе:  

теоретическое обучение 18 

практические занятия в форме практической подготовки 14 

Самостоятельная работа  4 

Промежуточная аттестация в форме: дифференциального 

зачёта 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем  

часов 

Осваиваемые  

элементы  

компетенций 

1 2 3 4 

Тема 1.  

Сущность и  

характерные черты 

современного  

менеджмента 

Содержание учебного материала 4  

Понятие менеджмента. Менеджмент как особый вид профессиональной деятельности. 

Цели и задачи управления организациями. История развития менеджмента. 

Особенности менеджмента в области профессиональной деятельности. История развития 

менеджмента. 

4 ОК.01-ОК.02 

ОК.04-ОК.05 

ОК.09-ОК.11 

ПК.9.7; ПК.9.10 

ПК.11.1 

Тема 2.  

Основные функции 

менеджмента 

Содержание учебного материала 10 ОК.01-ОК.02 

ОК.04-ОК.05 

ОК.09-ОК.11 

ПК.9.7; ПК.9.10 

ПК.11.1 

Принципы планирования.  Виды планирования. Основные этапы планирования. 

Виды контроля: предварительный, текущий, заключительный. Основные этапы контроля. 

Типы организационных конфликтов. Методы управления конфликтами. Природа и  

причины стресса. 

6 

В том числе, практических занятий 4 

Анализ конфликтной ситуации с применением методов разрешения конфликтов. 

Определение типа и структурных составляющих конфликтной ситуации. 

 

Тема 3.  

Основы управления 

персоналом 

Содержание учебного материала 10 ОК.01-ОК.02 

ОК.04-ОК.05 

ОК.09-ОК.11 

ПК.9.7; ПК.9.10 

ПК.11.1 

Сущность управления персоналом. Теоретические предпосылки процесса управления  

персоналом на основе передового отечественного и зарубежного опыта. 

Сущность отбора персонала. Современные формы и методы отбора персонала. Организация 

собеседование с персоналом. Подбор и оценка персонала. Порядок проведения инструктажа 

сотрудников. 

4 

В том числе, практических занятий 6 

Решение ситуационных задач по принятию управленческих решений. 

Решение ситуационных задач по оценке систем мотивации труда. 

Составление плана деловой беседы с заказчиком. 

 

Тема 4.  

Особенности  

Содержание учебного материала 6 ОК.01-ОК.02 

ОК.04-ОК.05 Особенности деятельности в сфере информационных систем и программирования.  2 



 

менеджмента в  

области  

профессиональной 

деятельности 

Основные задачи организационно-управленческой деятельности (менеджмента) в сфере 

информационных систем и программирования. 

ОК.09-ОК.11 

ПК.9.7; ПК.9.10 

ПК.11.1 В том числе, практических занятий 4 

Выполнение фрагмента SWOT-анализа (С использованием ПК). 

Идентификация рисков предприятия. Распределение рисков по вероятности их  

возникновения и степени влияния. 

 

Самостоятельная работа 4  

Промежуточная аттестация (Дифференциальный зачет) 2  

Всего 36  

 

 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие 

специальные помещения:  

Кабинет социально-экономических дисциплин  

Оборудование: 

персональный компьютер (ноутбук) имеющий выход в Интернет – 1 шт.; комплект 

стереоколонок – 1 шт.; мультимедийный проектор – 1 шт.; экран проекционный рулонный 

на штативе – 1 шт.; маркерная доска – 1 шт.; учебная мебель (стол и стул преподавателя, 

парты – 13 шт., стулья – 26 шт., шкафы с витринами – 6 шт.). 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows; 

- Пакет Microsoft Office; 

- Notepad++. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечного фонда образовательной организации 

имеются печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемые для использования в образовательном процессе.  

 

3.2.1. Печатные издания 

1. Этика и психология профессиональной деятельности: учебное пособие для 

среднего профессионального образования / Е. И. Рогов [и др.]; под общей редакцией 

Е. И. Рогова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 509 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11054-8. — Текст: электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456623  

2. Инновационный менеджмент: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / В. А. Антонец [и др.]; под редакцией В. А. Антонца, 

Б. И. Бедного. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 303 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10191-1. — Текст: электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/442430 

 

3.2.2. Электронные издания и электронные ресурсы 

1.https://studme.org/62389/menedzhment/informatsionnye_resursy_menedzhmente  

    

2.https://studwood.ru/2032360/ekonomika/ispolzovanie_resursov_seti_internet_deyatelnosti_upr

avleniyu_personalom  

3. https://otherreferats.allbest.ru/management/00353360_0.html  

 

      3.2.3. Дополнительные источники  

1. Коргова М. А.  Менеджмент. Управление организацией: учебное пособие для 

среднего профессионального образования / М. А. Коргова. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 197 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-12330-2. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/456661 

2. Астахова Н. И.  Менеджмент: учебник для среднего профессионального 

образования / Н. И. Астахова, Г. И. Москвитин; под общей редакцией Н. И. Астаховой, 

https://urait.ru/bcode/456623%202
https://urait.ru/bcode/456623%202
https://urait.ru/bcode/442430
https://studme.org/62389/menedzhment/informatsionnye_resursy_menedzhmente
https://studwood.ru/2032360/ekonomika/ispolzovanie_resursov_seti_internet_deyatelnosti_upravleniyu_personalom
https://studwood.ru/2032360/ekonomika/ispolzovanie_resursov_seti_internet_deyatelnosti_upravleniyu_personalom
https://otherreferats.allbest.ru/management/00353360_0.html
https://urait.ru/bcode/456661
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Г. И. Москвитина. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 422 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-9916-5386-2. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/426417  

 

3.3.Используемые технологии обучения 

В целях реализации компетентностного подхода в образовательном процессе используются 

следующие активные и интерактивные формы проведения занятий: анализ конкретных 

ситуаций, круглый стол (групповые дискуссии и дебаты), мозговой штурм или 

брейнсторминг, интернет-экскурсии  (интерактивная экскурсия), олимпиада, конференция, 

работа в малых группах, социальные проекты (внеаудиторные формы - соревнования, 

фильмы, спектакли, выставки и др.), интерактивные лекции (применением видео- и 

аудиоматериалов) и  др. 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

Знание: Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

умения сформированы, 

все предусмотренные  

программой учебные  

задания выполнены,  

качество их выполнения 

оценено высоко. 

«Хорошо» -  

теоретическое  

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения  

сформированы  

недостаточно, все  

предусмотренные  

программой учебные  

задания выполнены,  

Примеры форм и методов 

контроля и оценки: 

 

- компьютерное  

тестирование на знание  

терминологии по теме; 

- тестирование; 

- контрольная работа; 

- самостоятельная работа; 

- защита реферата; 

- семинар; 

- защита курсовой работы 

(проекта); 

- выполнение проекта; 

- наблюдение за  

выполнением  

практического задания  

(деятельностью студента); 

- оценка выполнения  

практического задания  

(работы); 

- подготовка и  

выступление с докладом,  

сообщением,  

презентацией; 

- решение ситуационной  

задачи. 

- функции, виды и  

психологию менеджмента; 

- методы и этапы принятия 

решений; 

- технологии и инструменты 

построения карьеры; 

- особенности менеджмента 

в области профессиональной 

деятельности; 

- основы организации работы 

коллектива исполнителей; 

- принципы делового 

общения в коллективе. 

Умение: 

- управлять рисками и  

конфликтами; 

 - принимать обоснованные 

решения; 

- выстраивать траектории 

профессионального и  

личностного развития; 

- применять 

информационные 

технологии в сфере  

управления производством; 

- строить систему мотивации 

труда; 

- управлять конфликтами; 

- владеть этикой делового 

общения. 

https://urait.ru/bcode/426417
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некоторые виды заданий      

выполнены с ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое  

содержание курса освоено  

частично, но пробелы  

не носят  

существенного характера, 

необходимые умения  

работы с освоенным                    

материалом в основном  

сформированы,  

большинство  

предусмотренных  

программой обучения           

учебных заданий  

выполнено, некоторые из 

выполненных заданий  

содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое  

содержание курса не  

освоено, необходимые 

умения не сформированы,  

выполненные учебные  

задания содержат грубые 

ошибки. 

 

5.МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В соответствии с рабочей программой разработаны методические рекомендации в 

соответствии ФГОС. К основным видам учебных занятий отнесены практические занятия, 

лабораторные работы, самостоятельные работы, направленные на экспериментальное 

подтверждение теоретических положений и формирование учебных и компетентностных 

профессиональных практических умений. Они составляют важную часть теоретической и 

практической подготовки. 
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Под руководством преподавателя обучающиеся выполняют практическое задание (в том 

числе в форме практической подготовки) пошаговым методом в соответствии с 

разработанными методическими материалами. 

В индивидуальном опросе при проверке практической работы преподаватель выставляет 

обучающему оценку за это практическое задание (в том числе в форме практической 

подготовки). 

 

ОП.13 Устройство и функционирование информационной системы 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.13. УСТРОЙСТВО И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ  

ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

1.1. Область применения рабочей программы  

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа  является частью  основной образовательной программы в соответствии 

с ФГОС СПО 09.02.07 Информационные системы и программирование 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании, в структуре программ повышения 

квалификации и переподготовки. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина «Устройство и функционирование информационной системы» входит в 

профессиональный цикл как общепрофессиональная дисциплина. 

Дисциплина «Устройство и функционирование информационной системы» является 

обязательной дисциплиной части общепрофессиональных дисциплин в структуре ППССЗ. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

http://www.reestrspo.ru/node/488
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Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ОК 1-11  

ПК5.1-

5.7 

 

осуществлять 

постановку задач по 

обработке 

информации; 

проводить анализ 

предметной области; 

осуществлять выбор 

модели и средства 

построения 

информационной 

системы и 

программных 

средств; 

использовать 

алгоритмы обработки 

информации для 

различных 

приложений; решать 

прикладные вопросы 

программирования и 

языка сценариев для 

создания программ; 

разрабатывать 

графический 

интерфейс 

приложения; 

создавать и 

управлять проектом 

по разработке 

приложения; 

проектировать и 

разрабатывать 

систему по заданным 

требованиям и 

спецификациям. 

 

 

основные виды и процедуры обработки информации, 

модели и методы решения задач обработки информации; 

 основные платформы для создания, исполнения и 

управления информационной системой;  

основные процессы управления проектом разработки; 

основные модели построения информационных систем, их 

структуру, особенности и области применения;  

методы и средства проектирования, разработки и 

тестирования информационных систем; 

 систему стандартизации, сертификации и систему 

обеспечения качества продукции 

 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть реализована с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий в предусмотренных законодательством 

формах обучения или при их сочетании, при проведении учебных занятий, практик, текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся. Рабочая программа учебной дисциплины 

может быть использована в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке. 

Реализация учебной дисциплины предусматривает проведение лабораторных и практических работ в 

форме практической подготовке обучающихся. 

Практическая подготовка при реализации учебной дисциплины организуется путем проведения 

практических занятий, практикумов, лабораторных работ и иных аналогичных видов учебной 

деятельности, предусматривающих участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, 
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связанных с будущей профессиональной деятельностью, а также демонстрацию практических 

навыков, выполнение, моделирование обучающимися определенных видов работ для решения 

практических задач, связанных с будущей профессиональной деятельностью в условиях, 

приближенных к реальным профессиональным. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 2.1. Объем образовательной программы и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем  

в часах 

Объем образовательной программы  66 

в том числе: 

теоретическое обучение 40 

практические занятия в форме практической подготовки 26 

Самостоятельная работа - 

Промежуточная(итоговая) аттестация в форме дифференцированного 

зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.13. Устройство и функционирование информационной системы 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

 

Объем 

часов 

Коды 

компетенции, 

формировани

ю которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2  3 4 

 3  (1) семестр  32 

 
Тема 1. Основные понятия и 

определения АИС 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

 

2 

1 

 

Основные понятия системного анализа.  

Определение АИС. 

2 

ПК5.1-5.7 
2 Логическая модель и структура АИС. 2 

3 Характеристика и классификация АИС 2 

Практические занятия  
2 

 

1 Модель AS-IS. Создание контекстной диаграммы 

Самостоятельная работа обучающихся  
- 

1 Принципы построения моделей IDEFx 

Тема 2. Жизненный цикл  

АИС 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

4 
1 Понятие жизненного цикла АИС. Международный стандарт ISO/IEC 12207. 2 

ПК5.1-5.7 2 Процессы жизненного цикла АИС: основные, вспомогательные, 2 

3  организационные. Структура жизненного цикла АИС. 2 
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Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

 

Объем 

часов 

Коды 

компетенции, 

формировани

ю которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2  3 4 

4 

 

 

Стадии жизненного цикла АИС: моделирование, управление требованиями, 

анализ и проектирование, кодирование, тестирование, установка и 

сопровождение. 

2 

5 Модели жизненного цикла АИС: каскадная и спиральная 2 

Практические занятия  
2 

 

1 Создание диаграммы декомпозиции 

Самостоятельная работа обучающихся  
- 

1 Презентация по теме «Проведение экспертизы» 

Тема 3. Основные принципы 

моделирования АИС 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

4 
1 Модель информационной системы, виды моделей. 2 

ПК5.1-5.7 2 

3 

Принципы реализации АИС в определенной модели. 

Содержание и методы канонического проектирования ИС 

2 

Практические занятия  
4 

 1 Создание диаграммы узлов 

Самостоятельная работа обучающихся  - 
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Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

 

Объем 

часов 

Коды 

компетенции, 

формировани

ю которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2  3 4 

1 Изучение рекомендаций по построению диаграмм 

Тема 4. Порядок 

проектирования АИС 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

 

6 

1 Классическое проектирование АИС, каскадная схема проектирования АИС 2 

ПК5.1-5.7 
2 Стадии и этапы проектирования АИС в соответствии с ГОСТ 34.601-90 2 

3 Достоинства и недостатки каскадной схемы проектирования 2 

4 Непрерывная схема проектирования: преимущества и проблемы 2 

Практические занятия  
4 

 

1 Создание FEO диаграммы 

Самостоятельная работа обучающихся  
- 

1 Свойства ИС, определяемые пользователем 

Тема 5. Технология 

проектирования АИС 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

4 

1 Методология и технология проектирования. 2 

ПК5.1-5.7 
2 Методы проектирования АИС. 2 

3 

 

Структурный и объектно-ориентированный подходы к проектированию АИС. 2 
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Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

 

Объем 

часов 

Коды 

компетенции, 

формировани

ю которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2  3 4 

4 Инструментальные средства проектирования. 2 

5 

6 

САSЕ-средства, их функциональные возможности и характеристика. 

Методы и средства, используемые в жизненном цикле АИС 

3 

 Занятия 3 семестр  32  

 4 (2) семестр  34  

Практические занятия  
4 

 

1 Расщепление и слияние моделей 

Самостоятельная работа обучающихся  

- 1 Анализ деятельности предприятия и разработка предложений по улучшению его 

работы 

Тема 6. Промышленные 

технологии проектирования 

программного обеспечения 

АИС 

Содержание учебного материала: Уровень 

освоения 

2 

1 Промышленные технологии Datarun и RUP. 2 

ПК5.1-5.7 
2 

 

Особенности технологий, ориентированных на каскадную и спиральную модель 

жизненного цикла АИС. 

2 

3 Правила проектирования АИС согласно каждой из технологий. 2 
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Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

 

Объем 

часов 

Коды 

компетенции, 

формировани

ю которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2  3 4 

4 Правила разработки основных бизнес-процессов, бизнес-правил и 

моделирования данных 

2 

Практические занятия  
2 

 
1 Создание диаграммы IDEF3. 

Самостоятельная работа обучающихся  
- 

1 Реферат по теме «Использование средств автоматизации разработки ПО» 

Тема 7. Технические средства 

построения АИС 

Содержание учебного материала: Уровень 

освоения 

 

6 
ПК5.1-5.7 

1 Технические средства построения АИС. Общие требования. 2 

2 Архитектура системы команд. 3 

3 Оценка производительности технических средств построения. 3 

4 Выбор вычислительной модели и конфигурации сервера 3 

Практические занятия  

2 
 

1 Создание модели ТО-ВЕ (реинжиниринг бизнес-процессов) 

2 Создание модели ТО-ВЕ (по заданию преподавателя) 

Самостоятельная работа обучающихся  - 
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Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

 

Объем 

часов 

Коды 

компетенции, 

формировани

ю которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2  3 4 

1 Сообщение по теме «Создание отчетов по моделям данных и процессов» 

Тема 8. Организация труда 

при разработке АИС 

Содержание учебного материала: Уровень 

освоения 

4 

1 Организация труда при разработке АИС. 3 

ПК5.1-5.7 
2 Организационные формы управления проектированием 3 

3 

 

Процессы управления проектированием. Методы планирования и управления. 

Методология и технология сетевого планирования управления 

3 

Практические занятия  
2 

 

1 Стоимостный анализ (Activity Based Costing) 

Самостоятельная работа обучающихся  
- 

1 Групповая разработка с ModelMart 

Тема 9. Автоматизация 

управления разработкой 

проектов АИС 

Содержание учебного материала: Уровень 

освоения 

8 
1 Технология групповой разработки АИС. Понятие АСУ, АРМ 3 

ПК5.1-5.7 2 Автоматизация управления групповой разработкой проектов АИС 3 

3 Методы и модели оценки и измерения эффективности АИС 3 

Практические занятия  4  
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Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

 

Объем 

часов 

Коды 

компетенции, 

формировани

ю которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2  3 4 

1 Создание диаграммы DFD, использование Off-Page Reference. 

Самостоятельная работа обучающихся  
- 

Показатели эффективности ИС 

Промежуточная (итоговая) аттестация дифференцированный зачет   

Объем образовательной программы(Всего):  66 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия специального помещения: 

 

Лаборатория программирования и баз данных  

Оборудование: 

персональные компьютеры (ЖК монитор, системный блок, клавиатура, мышка) имеющие выход в 

Интернет – 16 шт.; сервер – 1 шт.; веб-камера -1 шт.; принтер – 1 шт.; интерактивная доска – 1 шт.; 

мультимедийный проектор – 1 шт.; маркерная доска передвижная – 1 шт.; учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы – 15 шт., стулья – 15 шт.). 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows или Linux; 

- Пакет Microsoft Office или LibreOffice; 

- Notepad++; 

- Eclipse IDE for Java EE Developers; 

- NET Framework JDK 8; 

- My SQL Installer for Windows; 

- NetBeans; 

- SQL Server Management Studio; 

- Android Studio; 

- Intell iJIDEA Community Edition. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

ПРОГРАММНАЯ ИНЖЕНЕРИЯ. ВИЗУАЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОГРАММНЫХ 

СИСТЕМ 2-е изд., испр. и доп. Учебник для СПО  http://www.biblio-

online.ru/book/71491AF1-9B42-4C42-BB9A-D09244A94C06  Черткова Е. А.  Национальный 

исследовательский университет «Высшая школа экономики» (г. Москва) Профессиональное 

образование Гриф УМО СПО 2019 147 

ТЕХНОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. Учебное пособие для СПО 

 http://www.biblio-online.ru/book/88AD2C85-7EF5-4F20-9136-8882C810299B 

 Гниденко И. Г., Павлов Ф. Ф., Федоров Д. Ю.  Санкт-Петербургский 

государственный экономический университет (г. Санкт-Петербург). Профессиональное 

образование Гриф УМО СПО 2019 235 

ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ. ОСНОВЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ. Учебное 

пособие для СПО  http://www.biblio-online.ru/book/123B1A37-4A46-4E9E-BF2D-

058BE72913E5 

http://www.biblio-online.ru/book/71491AF1-9B42-4C42-BB9A-D09244A94C06
http://www.biblio-online.ru/book/71491AF1-9B42-4C42-BB9A-D09244A94C06
http://www.biblio-online.ru/book/88AD2C85-7EF5-4F20-9136-8882C810299B
http://www.biblio-online.ru/book/123B1A37-4A46-4E9E-BF2D-058BE72913E5
http://www.biblio-online.ru/book/123B1A37-4A46-4E9E-BF2D-058BE72913E5
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 Замятина О. М.  Национальный исследовательский Томский 

политехнический университет (г.Томск) Профессиональное образование Гриф УМО 

СПО 2019 159 

 

Дополнительные источники:  

1. Павличева Е.Н. Введение в информационные системы управления предприятием 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Е.Н. Павличева, В.А. Дикарев— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Московский городской педагогический университет, 2013.— 84 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/26456.html.— ЭБС «IPRbooks». 

2. Фадеева О.Ю. Информационные системы в экономике [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ О.Ю. Фадеева, Е.А. Балашова— Электрон. текстовые данные.— Омск: Омский 

государственный институт сервиса, 2015.— 100 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/32786.html.— ЭБС «IPRbooks». 

 

3.3.Используемые технологии обучения 
В целях реализации компетентностного подхода в образовательном процессе 

используются следующие активные и интерактивные формы проведения занятий: анализ 

конкретных ситуаций, круглый стол (групповые дискуссии и дебаты), мозговой штурм или 

брейнсторминг, интернет-экскурсии  (интерактивная экскурсия), олимпиада, конференция, 

работа в малых группах, социальные проекты (внеаудиторные формы - соревнования, 

фильмы, спектакли, выставки и др.), интерактивные лекции (применением видео- и 

аудиоматериалов) и  др. 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 

оценки 

Перечень умений, осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

- осуществлять постановку задач по 

обработке информации; проводить 

анализ предметной области; 

осуществлять выбор модели и 

средства построения 

информационной системы и 

программных средств; использовать 

алгоритмы обработки информации 

для различных приложений; решать 

прикладные вопросы 

программирования и языка 

сценариев для создания программ; 

разрабатывать графический 

интерфейс приложения; создавать и 

управлять проектом по разработке 

приложения; проектировать и 

«Отлично» - 

теоретическое 

содержание курса 

освоено полностью, без 

пробелов, умения 

сформированы, все 

предусмотренные 

программой учебные 

задания выполнены, 

качество их выполнения 

оценено высоко. 

«Хорошо» - 

теоретическое 

содержание курса 

освоено полностью, без 

пробелов, некоторые 

умения сформированы 

недостаточно, все 

предусмотренные 

Компьютерное 

тестирование на 

знание терминологии 

по теме; 

Тестирование…. 

Контрольная работа  

Самостоятельная 

работа. 

Защита реферата…. 

Наблюдение за 

выполнением 

практического 

задания. 

(деятельностью 

студента) 
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разрабатывать систему по заданным 

требованиям и спецификациям. 

программой учебные 

задания выполнены, 

некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое 

содержание курса 

освоено частично, но 

пробелы не носят 

существенного 

характера, необходимые 

умения работы с 

освоенным материалом в 

основном 

сформированы, 

большинство 

предусмотренных 

программой обучения 

учебных заданий 

выполнено, некоторые 

из выполненных заданий 

содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» 

- теоретическое 

содержание курса не 

освоено, необходимые 

умения не 

сформированы, 

выполненные учебные 

задания содержат 

грубые ошибки. 

Оценка выполнения 

практического 

задания(работы) 

Подготовка и 

выступление с 

докладом, 

сообщением, 

презентацией… 

Решение 

ситуационной 

задачи…. 

Перечень знаний, осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

- основные виды и процедуры 

обработки информации, модели и 

методы решения задач обработки 

информации; основные платформы 

для создания, исполнения и 

управления информационной 

системой; основные процессы 

управления проектом разработки; 

основные модели построения 

информационных систем, их 

структуру, особенности и области 

применения; методы и средства 

проектирования, разработки и 

тестирования информационных 

систем; систему стандартизации, 

сертификации и систему 

обеспечения качества продукции 

 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В соответствии с рабочей программой разработаны методические рекомендации в 

соответствии ФГОС. К основным видам учебных занятий отнесены практические занятия, 

лабораторные работы, самостоятельные работы, направленные на экспериментальное 

подтверждение теоретических положений и формирование учебных и компетентностных 

профессиональных практических умений. Они составляют важную часть теоретической и 

практической подготовки. 

Под руководством преподавателя обучающиеся выполняют практическое задание (в 

том числе в форме практической подготовки) пошаговым методом в соответствии с 

разработанными  методическими материалами. 
В индивидуальном опросе при проверке практической работы преподаватель выставляет 

обучающему оценку за это практическое задание (в том числе в форме практической подготовки).  
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ОП.14 Технические средства информатизации 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ИНФОРМАТИЗАЦИИ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа  является частью  основной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

СПО 09.02.07 Информационные системы и программирование 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина  принадлежит к общепрофессиональному циклу (ОП). 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

 

 К

од ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ОК 1, ОК 

2, ОК 3, 

ОК 4, ОК 

5, ОК 9, 

ОК 10,  

ПК 2.2.  

 ПК 2.3.  

ПК 4.2.  

 

выбирать 

рациональную 

конфигурацию 

оборудования в 

соответствии с  

решаемой задачей;  

 определять 

совместимость 

аппаратного и 

программного 

обеспечения;  

осуществлять 

модернизацию 

аппаратных средств; 

 

основные конструктивные элементы средств вычислительной 

техники;  

периферийные устройства вычислительной техники;  

нестандартные периферийные устройства. 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть реализована с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в предусмотренных 

законодательством формах обучения или при их сочетании, при проведении учебных занятий, 

практик, текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся. Рабочая 

программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке. 

Реализация учебной дисциплины предусматривает проведение лабораторных и практических 

работ в форме практической подготовке обучающихся. 

Практическая подготовка при реализации учебной дисциплины организуется путем проведения 

практических занятий, практикумов, лабораторных работ и иных аналогичных видов учебной 

деятельности, предусматривающих участие обучающихся в выполнении отдельных элементов 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью, а также демонстрацию 

практических навыков, выполнение, моделирование обучающимися определенных видов работ 

для решения практических задач, связанных с будущей профессиональной деятельностью в 

условиях, приближенных к реальным профессиональным. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

http://www.reestrspo.ru/node/488
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2.1. Объем образовательной программы и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем  

в часах 

Объем образовательной программы  64 

в том числе: 

теоретическое обучение 24 

практические занятия в форме практической подготовки 40 

Самостоятельная работа - 

Консультации  

Промежуточная(итоговая) аттестация в форме дифференцированного 

зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины: Технические средства информатизации 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

 

Объе

м 

часов 

Коды 

компетенции, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2  3 4 

Раздел 1. Информация и электронные средства ее обработки  

2 

 

Тема 1.1. 

Виды и свойства 

информации. 

Представление 

информации в ЭВМ 

Содержание учебного материала  ПК 2.2.  

 ПК 2.3.  

ПК 4.2.  

 

1 Понятие: информация.   

2 Виды и способы представления дискретной информации.   

3 Понятие: информатика, три ее составные части: Hardware (аппаратное обеспечение 

ЭВМ), Software (программное обеспечение ЭВМ) и Brainware (термин, 

характеризующий "мозговой" фактор, т.е. человеческий мозг как часть 

информационных систем).  

 

4 Закодированная информация.   

5 Единицы измерения информации в ЭВМ.   

6 Понятие: новые информационные технологии и их элементы.   

7 Основные типы современных ЭВМ  

Практические занятия  

1 

 

1 Знакомство с различными типами современных компьютеров, изучение их 

технических характеристик 

 

Самостоятельная работа обучающихся. Выполнение презентации на темы:  - 
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Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

 

Объе

м 

часов 

Коды 

компетенции, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2  3 4 

1. «Докомпьютерная» история развития вычислительной техники. 

2. История развития вычислительной техники с момента создания первой ЭВМ. 

Поколения ЭВМ. 

3. Развитие архитектуры ЭВМ. 

4. Проект ЭВМ 5-го поколения: замысел и реальность. Многопроцессорные ЭВМ и 

распараллеливание программ 

5. Микроконтроллеры. 

6. Персональные ПК. 

7. СуперЭВМ. 

8. Карманные компьютеры 

Раздел 2. Основные конструктивные элементы средств вычислительной техники    

Тема 2.1. 

Основные составляющие 

и блоки компьютеров 

Содержание учебного материала Уровен

ь 

освоени

я 

2 

1 Типы основной памяти компьютера.  2 ПК 2.2.  

 ПК 2.3.  

ПК 4.2.  

 

2 Современные накопители на гибких и жестких дисках.  2 

3 Контроллеры и адаптеры устройств.  2 

4 Типы мониторов, источники бесперебойного питания.  2 

5 Виды форматирования жесткого диска.  2 

6 Процессоры Pentium, AMD и др.  2 
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Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

 

Объе

м 

часов 

Коды 

компетенции, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2  3 4 

7 Устройство процессора, скорость процессора и архитектура процессора.  2 

8 Недостатки и достоинства современных процессоров 2 

Практические занятия  

2 

 

1 Монтаж материнской платы.   

2 Установка материнской платы в корпус компьютера  

3 Установка различных процессоров на соответствующие разъемы.   

4 Установка радиатора для процессора  

5 Контроллеры и адаптеры устройств  

6 Изучение оперативной (Main Memory), КЭШ-память (Cache Memory). Уровни 

КЭШ-памяти 

 

Самостоятельная работа обучающихся. Знакомство с периодической литературой по 

темам: 

1. Процессоры фирмы VIA, процессоры Crusoe фирмы Transmeta. 

2. Многопроцессорные системы. 

3. Двухканальный режим работы с памятью (термин «двухканальная память»)  
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Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

 

Объе

м 

часов 

Коды 

компетенции, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2  3 4 

Тема 2.2. 

Интерфейсы шин. 

Корпусы. Блоки питания. 

Содержание учебного материала Уровен

ь 

освоени

я 

2 

ПК 2.2.  

 ПК 2.3.  

ПК 4.2.  

 

1 Характеристики. Версии USB.  3 

2 Скорости. Кабели и разъемы. Режимы передачи.  2 

3 Характеристики корпусов и блоков питания.  2 

4 Выбор корпуса и блоков питания 2 

Практические занятия  
1 

 

 

1 Изучение различных интерфейсов шин  

2 Настройка интерфейса  

Самостоятельная работа   

- 
1 Сравнительный анализ интерфейсов: SCSI(SCSI-1, SCSI-2 и т.д.). Интерфейс Serial 

ATA. 

 

2 Подготовка сообщения на темы: Bluetooth. IrDa. Элементы охлаждения системы  

Тема 2.3. Содержание учебного материала Уровен

ь 

освоени

я 

 

2 

ПК 2.2.  
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Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

 

Объе

м 

часов 

Коды 

компетенции, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2  3 4 

Модернизация 

компьютера 

1 Наращивание системных ресурсов в PC-совместимых компьютерах.  2  ПК 2.3.  

ПК 4.2.  

 

2 Две линии карт с процессорами различных тактовых частот, а также размерами кэша 

2-го уровня и частотной шины, по которой происходит обмен данными с кэшем 2-

го уровня 

2 

Практические занятия  

1 

 

1 Оптимизация работы компьютера.   

2 Увеличение скорости работы компьютера с помощью настроек BIOS. 

Оптимизация Windows 

 

Самостоятельная работа обучающихся выполнение домашнего задания по разделу 2  - 

Раздел 3. Периферийные и мобильные устройства вычислительной техники    

Тема 3.1 Мониторы Содержание учебного материала Уровен

ь 

освоени

я 

 

2 

1 Типы мониторов 2 ПК 2.2.  

 ПК 2.3.  

ПК 4.2.  
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Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

 

Объе

м 

часов 

Коды 

компетенции, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2  3 4 

Практические занятия  -  

Самостоятельная работа  
- 

1. Подготовить презентацию по теме: «Виды и типы мониторов»  

Тема 3.2. 

Накопители на 

магнитных и оптических 

носителях. Средства 

копирования и 

размножения информации 

Содержание учебного материала Уровен

ь 

освоени

я 

4 

1 Виды накопителей.  2 ПК 2.2.  

 ПК 2.3.  

ПК 4.2.  

 

2 Накопители на магнитных дисках большей емкости.  2 

3 Приводы CD-ROM, DVD-ROM. Флеш накопители.  2 

4 Иные съемные носители 3 

5 Типы, характеристики, принципы работы принтера и плоттера.  3 

6 Типы копировальных аппаратов. Типы сканеров 3 

Практические занятия  

21 

 

1 Осуществление установки в корпус и подключение дисковода.  

2 Изучение видов накопителей  
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Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

 

Объе

м 

часов 

Коды 

компетенции, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2  3 4 

3 Осуществление подготовки жесткого диска к работе и установка на него 

операционной системы 

 

4 Использование  средств копирования и размножения информации и их 

использование. Установка и заправка. Многофункциональные устройства для офиса 

 

5 Управление работой принтера. Тест самопроверки. Меню печати, меню 

конфигурации, установки меню по умолчанию 

 

6 Сканеры. Программные и аппаратные требования при установке сканера. 

Инсталляция и настройка системы. Работа сканера в разных режимах. Инсталляция 

драйверов сканера в Windows 

 

Самостоятельная работа обучающихся выполнение домашнего задания по разделу 3  - 

Тема 3.3. 

Мобильные устройства 

Содержание учебного материала Уровен

ь 

освоени

я 
2 

ПК 2.2.  

 ПК 2.3.  

ПК 4.2.  

 

1 Понятие и принцип работы мобильных устройств 3 

Практические занятия  -  

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение презентации на темы:  
- 

1 Современные мобильные устройства.  
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Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

 

Объе

м 

часов 

Коды 

компетенции, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2  3 4 

2 Эволюция мобильных устройств  

Раздел 4. Технические средства мультимедиа   

Тема 4.1. 

Устройства для обработки 

звуковой и 

видеоинформации  

Содержание учебного материала Уровен

ь 

освоени

я 

 

2 

1 Платы для генерирования реалистичных трехмерных изображений и шлемы 

виртуальной реальности.  

3 ПК 2.2.  

 ПК 2.3.  

ПК 4.2.  

 

2 Платы для записи и воспроизведения видео, платы для приема и воспроизведения 

на мониторе ТВ – каналов (TV-тюнеры).  

3 

3 Звуковые карты, их стандарты.  3 

4 Основные характеристики звуковых карт: адрес порта ввода-вывода, линия 

прерывания, канал DMA 

3 

Практические занятия  -  

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашнего задания по разделу 4.  - 

Раздел 5. Взаимодействие нескольких компьютеров   

Тема 5.1. Содержание учебного материала Уровен

ь 

освоени

я 

4 
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Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

 

Объе

м 

часов 

Коды 

компетенции, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2  3 4 

Дистанционная передача 

данных 

1 Принципы дистанционной передачи информации с помощью телефонной сети и 

спутниковой связи.  

3 ПК 2.2.  

 ПК 2.3.  

ПК 4.2.  

 

2 Технические средства передачи информации: модемы, сотовые модемы, факс-

модемы, принцип работы модемов, протоколы.  

3 

3 Международные стандарты модемов.  3 

4 Принцип сжатия данных и коррекция ошибок, программное и аппаратное сжатие, 

стандартный протокол.  

3 

5 Принцип факс-модемной связи, многофункциональная программируемая факс-

система 

3 

Практические занятия  

10 

 

1 Изучение работа модема в режиме терминала.   

2 Использование прикладных программ.  

3 Тестирование модемов  

Самостоятельная работа   

- 
1 Международные стандарты модемов.  

2 Принцип сжатия данных и коррекция ошибок, программное и аппаратное сжатие, 

стандартный протокол. 
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Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

 

Объе

м 

часов 

Коды 

компетенции, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2  3 4 

3 Принцип факс – модемной связи, многофункциональная программируемая факс-

система 

 

Тема 5.2. 

Локальные сети 

Содержание учебного материала Уровен

ь 

освоени

я 

 

2 

1 Причины появления сетей ЭВМ, области применения сетей.  3 ПК 2.2.  

 ПК 2.3.  

ПК 4.2.  

 

2 Компоненты локальной сети: рабочие станции, файл-сервер, сетевые кабели, сетевые 

адаптеры. Сети Ethernet и Token Ring, особенности функционирования и применения, 

технические характеристики.  

3 

3 Защита сетевых линий от потери информации 3 

Практические занятия  4  

Самостоятельная работа   

- 
1 Развитие технологий соединения компьютеров в локальные сети.  

2 Защита информации и администрирование в локальных сетях.  

3 Сетевые приложения клиент-серверной архитектуры  

Консультации    0 

Промежуточная( итоговая) аттестация  в форме дифференцированного зачета   0 
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Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

 

Объе

м 

часов 

Коды 

компетенции, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2  3 4 

 Объем образовательной программы(Всего)  64 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия кабинета: 

Кабинет информатики  

Оборудование: 

персональные компьютеры (системный блок, клавиатура, мышка) имеющие выход в Интернет – 1 

шт.; персональные компьютеры (ноутбуки) имеющие выход в Интернет – 12 шт.; телевизор – 3 шт.; 

стереосистема – 1 шт.; МФУ – 1 шт.; маркерная доска передвижная – 1 шт.; учебная мебель (стол 

для проведения групповых занятий для 12 человек и 12 стульев). 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows; 

- Пакет Microsoft Office; 

- Notepad++. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

ПРОГРАММНАЯ ИНЖЕНЕРИЯ. ВИЗУАЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОГРАММНЫХ 

СИСТЕМ 2-е изд., испр. и доп. Учебник для СПО  http://www.biblio-

online.ru/book/71491AF1-9B42-4C42-BB9A-D09244A94C06  Черткова Е. А.  Национальный 

исследовательский университет «Высшая школа экономики» (г. Москва) Профессиональное 

образование Гриф УМО СПО 2019 147 

ТЕХНОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. Учебное пособие для СПО 

 http://www.biblio-online.ru/book/88AD2C85-7EF5-4F20-9136-8882C810299B 

 Гниденко И. Г., Павлов Ф. Ф., Федоров Д. Ю.  Санкт-Петербургский 

государственный экономический университет (г. Санкт-Петербург). Профессиональное 

образование Гриф УМО СПО 2019 235 

Дополнительная литература: 

1. Колосова Н.И. Аппаратная конфигурация компьютера [Электронный ресурс]: 

пособие по информатике для студентов/ Н.И. Колосова— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: 

Оренбургская государственная медицинская академия, 2014.— 42 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/51447.html.— ЭБС «IPRbooks». 

Интернет-ресурсы: 

1. Интернет-ресурс: http://umka.nrpk8.ru/library/courses/tsi_Bashly/lec1_1_2.dbk 

2. Интернет-ресурс: http://www.ferra.ru/online/system/s27096/ 

3. Интернет-ресурс: http://nischiy.narod.ru/pc_hardware/6_MatherBoards.htm 

4. Интернет-ресурс: http://okompah.narod.ru/different/interfeis.html 

3.3.Используемые технологии обучения 

В целях реализации компетентностного подхода в образовательном процессе используются 

следующие активные и интерактивные формы проведения занятий: анализ конкретных ситуаций, 

http://www.biblio-online.ru/book/71491AF1-9B42-4C42-BB9A-D09244A94C06
http://www.biblio-online.ru/book/71491AF1-9B42-4C42-BB9A-D09244A94C06
http://www.biblio-online.ru/book/88AD2C85-7EF5-4F20-9136-8882C810299B
http://umka.nrpk8.ru/library/courses/tsi_Bashly/lec1_1_2.dbk
http://www.ferra.ru/online/system/s27096/
http://nischiy.narod.ru/pc_hardware/6_MatherBoards.htm
http://okompah.narod.ru/different/interfeis.html
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круглый стол (групповые дискуссии и дебаты), мозговой штурм или брейнсторминг, интернет-

экскурсии  (интерактивная экскурсия), олимпиада, конференция, работа в малых группах, 

социальные проекты (внеаудиторные формы - соревнования, фильмы, спектакли, выставки и др.), 

интерактивные лекции (применением видео- и аудиоматериалов) и  др. 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, исследований. 

 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 

оценки 

Перечень умений, осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

-выбирать рациональную 

конфигурацию оборудования в 

соответствии с решаемой задачей;  

- определять совместимость 

аппаратного и программного 

обеспечения;  

- осуществлять модернизацию 

аппаратных средств; 

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

умения сформированы, все 

предусмотренные 

программой учебные 

задания выполнены, 

качество их выполнения 

оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения 

сформированы 

недостаточно, все 

предусмотренные 

программой учебные 

задания выполнены, 

некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса освоено частично, но 

пробелы не носят 

существенного характера, 

необходимые умения 

работы с освоенным 

материалом в основном 

сформированы, 

большинство 

предусмотренных 

Компьютерное 

тестирование на 

знание терминологии 

по теме; 

Тестирование 

Контрольная работа  

Самостоятельная 

работа. 

Защита реферата 

Выполнение проекта; 

Наблюдение за 

выполнением 

практического 

задания. 

(деятельностью 

студента) 

Оценка выполнения 

практического 

задания(работы) 

Подготовка и 

выступление с 

докладом, 

сообщением, 

презентацией… 

Решение 

ситуационной 

задачи…. 

Перечень знаний, осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

-основные конструктивные элементы -

средств вычислительной техники;  

-периферийные устройства 

вычислительной техники;  

-нестандартные периферийные 

устройства. 
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программой обучения 

учебных заданий 

выполнено, некоторые из 

выполненных заданий 

содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса не освоено, 

необходимые умения не 

сформированы, 

выполненные учебные 

задания содержат грубые 

ошибки. 

 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В соответствии с рабочей программой разработаны методические рекомендации в соответствии 

ФГОС. К основным видам учебных занятий отнесены практические занятия, лабораторные работы, 

самостоятельные работы, направленные на экспериментальное подтверждение теоретических 

положений и формирование учебных и компетентностных профессиональных практических 

умений. Они составляют важную часть теоретической и практической подготовки. 

Под руководством преподавателя обучающиеся выполняют практическое задание (в том числе в 

форме практической подготовки) пошаговым методом в соответствии с разработанными 

методическими материалами. 

В индивидуальном опросе при проверке практической работы преподаватель выставляет 

обучающему оценку за это практическое задание (в том числе в форме практической подготовки). 

 

ОП.15 Основы информационной безопасности 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.15 ОСНОВЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью  основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО 09.02.07 Информационные системы и программирование 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Дисциплина входит в профессиональный цикл как общепрофессиональная дисциплина. 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла структуры ППССЗ по 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

  

http://www.reestrspo.ru/node/488
http://www.reestrspo.ru/node/488


39 

 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 1 – 

ОК 11 

У1 Использовать  

современные  

программно-аппаратные  

средства защиты  

информации  

У2 Подобрать и обеспечить  

защиту информации  

З1 Современные законы, стандарты, методы и  

технологии в области защиты информации  

З2 Требования к защите информации  

определенного типа  

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть реализована с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий в предусмотренных законодательством 

формах обучения или при их сочетании, при проведении учебных занятий, практик, текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся. Рабочая программа учебной дисциплины 

может быть использована в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке. 

Реализация учебной дисциплины предусматривает проведение лабораторных и практических работ в 

форме практической подготовке обучающихся. 

Практическая подготовка при реализации учебной дисциплины организуется путем проведения 

практических занятий, практикумов, лабораторных работ и иных аналогичных видов учебной 

деятельности, предусматривающих участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью, а также демонстрацию практических 

навыков, выполнение, моделирование обучающимися определенных видов работ для решения 

практических задач, связанных с будущей профессиональной деятельностью в условиях, 

приближенных к реальным профессиональным. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем образовательной программы и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем  

в часах 

Объем образовательной программы  54 

в том числе: 

теоретическое обучение 33 

практические занятия в форме практической подготовки 18 

Самостоятельная работа 3 

Промежуточная(итоговая) аттестация в форме дифференцированного 

зачета 
- 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

 

 

Объем 

часов 

Коды 

компетенци

и, 

формирован

ию которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2  3 4 

 6 (4)семестр  51 

 

Раздел 1. 

Информационная 

безопасность и уровни ее 

обеспечения 

  

 

Тема 1.1. Понятие 

"информационная 

безопасность" 

Содержание материала Уровень 

освоения 

2 
1 Введение 2 

ОК1-11 
2 Проблема информационной безопасности общества 2 

Самостоятельная работа 

Доклад на тему:  Источники и содержание угроз в информационной сфере. 

 

- 
 

Тема 1.2.  

Составляющие 

информационной 

безопасности 

Содержание материала Уровень 

освоения 

2 1 Доступность информации. Целостность информации 2 

ОК1-11 
2 Конфиденциальность информации 2 

Самостоятельная работа: изучить основные показатели конфиденциальности  - 
 

Тема 1.3.  Содержание материала Уровень 

освоения 
2 

1 Задачи информационной безопасности общества 2 ОК1-11 
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Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

 

 

Объем 

часов 

Коды 

компетенци

и, 

формирован

ию которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2  3 4 
Система формирования 

режима информационной 

безопасности 

Практическая работа  

2 

 

1. 1 Изучение характеристик составляющих информационной безопасности.  

Самостоятельная работа: источники и содержание угроз в информационной сфере.  - 

Тема 1.4. Нормативно-

правовые основы 

информационной 

безопасности в РФ 

Содержание материала Уровень 

освоения 

2 

1 Правовые основы информационной безопасности общества 2 

ОК1-11 
2 Основные положения важнейших законодательных актов РФ в области 

информационной безопасности и защиты информации 

2 

3 Ответственность за нарушения в сфере информационной безопасности 2 

Практическая работа  

2 

 

1.Права на использование директории для определенного пользователя 

Самостоятельная работа - изучить основные положения Доктрины информационной 

безопасности 
 

- 

Раздел 2.  

Стандарты ИБ 

 
 

Тема 2.1. Стандарты 

информационной 

Содержание материала Уровень 

освоения  

1 Международный стандарт информационной безопасности (ISO). Система 

международных и национальных стандартов безопасности информации. 
2 

4 ОК1-11 
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Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

 

 

Объем 

часов 

Коды 

компетенци

и, 

формирован

ию которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2  3 4 
безопасности: "Общие 

критерии" 

Практическая работа  

1. Проверка компьютера на предмет наличия уязвимостей 

2 

 

2. Исследование угроз доступности 

3. Использование средств администрирования Windows для анализа и настройки 

безопасности системы 

4. Использование шифрующей файловой системы 

Самостоятельная работа 

Подготовка Реферата по теме Отечественные стандарты безопасности 

 

- 

Тема 2.2. Стандарты 

информационной 

безопасности  

распределенных систем 

Содержание материала Уровень 

освоения 

2 
1 Сервисы безопасности в вычислительных сетях 2 

ОК1-11 2 Стандарты и нормативно-методические документы в области обеспечения 

информационной безопасности. 
2 

Самостоятельная работа: отличия функциональных требований от требований доверия  - 
 

Тема 2.3. Стандарты 

информационной 

безопасности в РФ 

Содержание материала Уровень 

освоения 

2 1 Гостехкомиссия и ее роль в обеспечении информационной безопасности в РФ 2 

ОК1-11 
2 Документы по оценке защищенности автоматизированных систем в РФ.  2 
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Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

 

 

Объем 

часов 

Коды 

компетенци

и, 

формирован

ию которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2  3 4 
Самостоятельная работа: механизмы безопасности используемые для обеспечения 

конфиденциальности трафика 

 
- 

 

Тема 2.4. 

Административный 

уровень обеспечения 

информационной 

безопасности 

Содержание материала Уровень 

освоения 

3 1 Цели, задачи и содержание административного уровня 2 

ОК1-11 
2 Разработка политики информационной безопасности  2 

Самостоятельная работа: первоочередные мероприятия по реализации государственной 

политики обеспечения информационной безопасности. 

 
- 

 
Тема 2.5. Классификация 

угроз "информационной 

безопасности 

Содержание материала Уровень 

освоения 

2 

1 Классы угроз информационной безопасности 2 

ОК1-11 

2 Каналы несанкционированного доступа к информации 2 

3 Механические системы защиты.  2 

4 Системы оповещения о попытках вторжения.  2 

5 Системы опознавания нарушителей.  2 

6 Авторизация технического контроля защиты потоков информации 2 

Практическая работа   

2  
1 Аварийное восстановление 
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Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

 

 

Объем 

часов 

Коды 

компетенци

и, 

формирован

ию которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2  3 4 
2 

 

Защита и восстановление данных на компьютере, используя систему  

Архивации 

Самостоятельная работа: ответственность за использование и распространение 

вредоносных программ для ЭВМ 

 
- 

Раздел 3. Компьютерные 

вирусы и защита от них 
 

 
 

Тема 3.1. Вирусы как 

угроза информационной 

безопасности 

Содержание материала Уровень 

освоения 

4 

1 Компьютерные вирусы и информационная безопасность. Характерные черты 

компьютерных вирусов. 
2 

ОК1-11 2 Методы и технологии борьбы с компьютерными вирусами. Антивирусные программы. 

Классификация антивирусных программ. Антивирусные программы Dr Web, 

Kaspersky, NOD-32. 

2 

Самостоятельная работа обзор современных антивирусных программ Dr Web, Kaspersky, 

NOD-32. Подготовка Реферата по теме Антивирусные программы 
 

- 
 

Тема 3.2. Классификация 

компьютерных вирусов 

Содержание материала Уровень 

освоения  

1 Классификация компьютерных вирусов по среде обитания. Классификация 

компьютерных вирусов по деструктивным возможностям.  
2 

4 ОК1-11 

Практическая работа   2  
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Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

 

 

Объем 

часов 

Коды 

компетенци

и, 

формирован

ию которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2  3 4 
1 Исследование реестра, на предмет возможных уязвимостей для вирусов 

2 Использование брандмауэров 

3 Использование антивирусных программ 

4 Защита информации от копирования.   

5 Защита информации от несанкционированного доступа. 

Самостоятельная работа Выполнение индивидуального задания  - 

Тема 3.3. Характеристика 

"вирусоподобных" 

программ 

Содержание материала Уровень 

освоения 

4 

1 Виды "вирусоподобных" программ. Характеристика "вирусоподобных" программ.  

Утилиты скрытого администрирования.  

"Intended"-вирусы. 

Защита информации в сетях. 

 Сервисы безопасности.  

Межсетевые экраны – брандмауэры.  

Прокси – серверы.  

Системы активного аудита 

2 

ОК1-11 
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Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

 

 

Объем 

часов 

Коды 

компетенци

и, 

формирован

ию которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2  3 4 
Практическая работа  

8 

 

1 Использование специальных антивирусных утилит, исправляющих 

последствия вирусной атаки AVZ. 

2 Очистка системы 

3 Настройка антивирусной программы, обновление сигнатур. 

4 Оптимизация антивирусной программы под определенную систему 

5 Задание исключений и требований доверия 

6 Борьба с рекламными и шпионскими программами 

7 Настройка межсетевого экрана 

8 Самостоятельная работа изучить Технические регламенты защиты информации в 

сетях. 

 
3 

Промежуточная 

(итоговая) аттестация 

Дифференцированный зачет  
 

Объем образовательной программы (ВСЕГО):  54 

 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины предполагает наличие учебного кабинета.  

 

Многофункциональный кабинет  

Оборудование: 

персональные компьютеры (ЖК монитор, системный блок, клавиатура, мышка) имеющие выход в 

Интернет – 16 шт.; веб-камера -1 шт.; МФУ – 1 шт.; принтер цветной – 1 шт.; комплект 

стереоколонок – 1 шт.; интерактивная доска – 1 шт.; мультимедийный проектор – 1 шт.; маркерная 

доска передвижная – 1 шт.; учебная мебель (стол и стул преподавателя, парты – 21 шт., стулья – 27 

шт., шкаф – 2 шт.). 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows; 

- Пакет Microsoft Office; 

- Notepad++. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

ОСНОВЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ: ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ 2-е изд., испр. и 

доп. Учебное пособие для СПО Средства обеспечения безопасности компьютерных сетей

 http://www.biblio-online.ru/book/B3751835-9BAC-40BE-99EF-B8D50EEA4327 

 Внуков А. А. Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

(г. Москва) Профессиональное образование Гриф УМО СПО 2019 240 

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ. Учебник и практикум для СПО 

 http://www.biblio-online.ru/book/585588B5-9A99-461C-A399-E93A7C96120A  

Нестеров С. А.  Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (г. 

Санкт-Петербург). Профессиональное образование Гриф УМО СПО 2019 321 

 

Дополнительные источники: 

ОСНОВЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ: НАДЕЖНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. Учебное пособие для СПО  http://www.biblio-

online.ru/book/B1530BFC-7C8E-469A-B783-2F698B029EB8  Казарин О. В., Шубинский И. Б. 

 Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова (г. 

Москва).;Российский государственный гуманитарный университет (г. Москва).

 Профессиональное образование Гриф УМО СПО 2019 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://fcior.edu.ru/ - Федеральный центр информационно- образовательных ресурсов 

2. http://www.edu.ru/ - Федеральные образовательные ресурсы 

http://www.biblio-online.ru/book/B3751835-9BAC-40BE-99EF-B8D50EEA4327
http://www.biblio-online.ru/book/585588B5-9A99-461C-A399-E93A7C96120A
http://www.biblio-online.ru/book/B1530BFC-7C8E-469A-B783-2F698B029EB8
http://www.biblio-online.ru/book/B1530BFC-7C8E-469A-B783-2F698B029EB8
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3. http:// www.adinf.ru – Web-сайт разработчиков антивируса ADinf. 

4. http:// www.dials.ru – сервер антивирусной лаборатории. 

5. http:// www.symantec.ru – Российское интернет-представительство компании Symantec, 

производящей антивирусный пакет Norton AntiVirus. 

3.3.Используемые технологии обучения 

В целях реализации компетентностного подхода в образовательном процессе используются 

следующие активные и интерактивные формы проведения занятий: анализ конкретных ситуаций, 

круглый стол (групповые дискуссии и дебаты), мозговой штурм или брейнсторминг, интернет-

экскурсии  (интерактивная экскурсия), олимпиада, конференция, работа в малых группах, 

социальные проекты (внеаудиторные формы - соревнования, фильмы, спектакли, выставки и др.), 

интерактивные лекции (применением видео- и аудиоматериалов) и  др. 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования и выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, исследований. 

 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 

оценки 

Перечень умений, осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

У1 Использовать  

современные  

программно-аппаратные  

средства защиты  

информации  

У2 Подобрать и обеспечить  

- защиту информации 

«Отлично» - 

теоретическое 

содержание курса 

освоено полностью, без 

пробелов, умения 

сформированы, все 

предусмотренные 

программой учебные 

задания выполнены, 

качество их выполнения 

оценено высоко. 

«Хорошо» - 

теоретическое 

содержание курса 

освоено полностью, без 

пробелов, некоторые 

умения сформированы 

недостаточно, все 

предусмотренные 

программой учебные 

задания выполнены, 

некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое 

содержание курса 

•Компьютерное 

тестирование на 

знание терминологии 

по теме; 

Тестирование…. 

Контрольная работа  

Самостоятельная 

работа. 

Защита реферата…. 

 

Наблюдение за 

выполнением 

практического 

задания. 

(деятельностью 

студента) 

Оценка выполнения 

практического 

задания(работы) 

Подготовка и 

выступление с 

докладом, 

сообщением, 

презентацией… 

Перечень знаний, осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

З1 Современные законы,  

стандарты, методы и  

технологии в области  

защиты информации  

З2 Требования к защите  

информации  

- определенного типа 

http://www.symantec.ru/
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освоено частично, но 

пробелы не носят 

существенного 

характера, необходимые 

умения работы с 

освоенным материалом в 

основном 

сформированы, 

большинство 

предусмотренных 

программой обучения 

учебных заданий 

выполнено, некоторые 

из выполненных заданий 

содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» 

- теоретическое 

содержание курса не 

освоено, необходимые 

умения не 

сформированы, 

выполненные учебные 

задания содержат 

грубые ошибки. 

Решение 

ситуационной 

задачи…. 

 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В соответствии с рабочей программой разработаны методические рекомендации в 

соответствии ФГОС. К основным видам учебных занятий отнесены практические занятия, 

лабораторные работы, самостоятельные работы, направленные на экспериментальное 

подтверждение теоретических положений и формирование учебных и компетентностных 

профессиональных практических умений. Они составляют важную часть теоретической и 

практической подготовки. 

Под руководством преподавателя обучающиеся выполняют практическое задание (в том 

числе в форме практической подготовки) пошаговым методом в соответствии с разработанными 

методическими материалами. 

В индивидуальном опросе при проверке практической работы преподаватель выставляет 

обучающему оценку за это практическое задание (в том числе в форме практической подготовки). 

 



 50 

ОП.16 Информационно-поисковые языки 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.16 ИНФОРМАЦИОННО-ПОИСКОВЫЕ ЯЗЫКИ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа  является частью  основной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

СПО 09.02.07 Информационные системы и программирование 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке специалистов в области финансов 

для базового уровня подготовки. Опыт работы не требуется. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

Дисциплина входит в профессиональный цикл как общепрофессиональная дисциплина. 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла структуры ППССЗ по 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ОК1-11, 

ПК 10.1-

10.2 

-подготавливать и 

обрабатывать 

цифровую 

информацию;  

-размещать 

цифровую 

информацию на 

информационных 

ресурсах согласно 

правилам и 

регламентам; 

 -осуществлять поиск 

информации в сети 

Интернет 

различными 

методами; 

 -осуществлять 

оптимизацию 

контента для 

эффективной 

индексации 

поисковыми 

системами. 

 

 

-требования к различным типам информационных ресурсов 

для представления информации в сети Интернет; 

- законодательство о работе сети Интернет;  

-принципы и механизмы работы поисковых систем, 

функциональные возможности сервисов поиска, 

 

 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть реализована с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в предусмотренных 

законодательством формах обучения или при их сочетании, при проведении учебных занятий, 

практик, текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся. Рабочая 

http://www.reestrspo.ru/node/488
http://www.reestrspo.ru/node/488
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программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании и профессиональной подготовке. 

Реализация учебной дисциплины предусматривает проведение лабораторных и практических 

работ в форме практической подготовке обучающихся. 

Практическая подготовка при реализации учебной дисциплины организуется путем проведения 

практических занятий, практикумов, лабораторных работ и иных аналогичных видов учебной 

деятельности, предусматривающих участие обучающихся в выполнении отдельных элементов 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью, а также демонстрацию 

практических навыков, выполнение, моделирование обучающимися определенных видов работ 

для решения практических задач, связанных с будущей профессиональной деятельностью в 

условиях, приближенных к реальным профессиональным. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем образовательной программы и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем  

в часах 

Объем образовательной программы  96 

в том числе: 

теоретическое обучение 28 

практические занятия в форме практической подготовки 66 

Самостоятельная работа 2 

Промежуточная(итоговая) аттестация в форме  дифференцированного 

зачета 
- 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Информационно-поисковые языки» 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Уровень 

освоения 

Объем 

часов 

Коды 

компетен

ции, 

формиро

ванию 

которых 

способств

ует 

элемент 

программ

ы 

1 2  3 4 

 5 (3) семестр  60  

Введение Содержание учебного материала  2 

  

1.История теории информационно-поисковых систем 

2 ПК10.1-

10.2 

Раздел 1. Введение в 

информационно-поисковые 

системы 

    

Тема 1. 1. Основные понятия и 

определения информационно-

поисковых систем 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

12 

 

1.Информационно-поисковые системы (ИПС).  

2 

ПК10.1-

10.2 2.Основные понятия и определения.  2 

3. информационно-поисковых систем.  2 
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Уровень 

освоения 

Объем 

часов 

Коды 

компетен

ции, 

формиро

ванию 

которых 

способств

ует 

элемент 

программ

ы 

1 2  3 4 

4.Функционально-структурная схема информационно-поисковой системы 2 

Тема 1.2. Виды 

информационного поиска и 

классификация 

информационно-поисковых 

систем 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

14 

 

 

1.Типы поисковых задач (адресный запрос, тематический запрос, фактографический 

запрос, запрос на библиографические уточнение).  

2 

ПК10.1-

10.2 2.Виды поиска информации (адресный и семантический поиск, документальный и 

библиографический поиск).  

2 

3.Классификация информационно-поисковых систем (по уровню механизации, по 

профилю комплектования, по тиражности, по режиму работы) 

3 

Практическое занятие 

Изучение работы библиотеки как ИПС 

 
32 

 
Самостоятельная работа 

Изучение работы ИПС, встречающихся в повседневной жизни 

 
- 
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Уровень 

освоения 

Объем 

часов 

Коды 

компетен

ции, 

формиро

ванию 

которых 

способств

ует 

элемент 

программ

ы 

1 2  3 4 

Промежуточная(итоговая)аттест

ация 

  
 

 Итого за 6 (4) семестр  60 

Раздел 2. Информационно-

поисковые языки 

  
36 

Тема 2.1. Информационно-

поисковые языки (ИПЯ) 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

1 

 

1.Недостатки естественного языка (избыточность и недостаточность). 

2 

ПК10.1-

10.2 

2.Назначение информационно-поисковых языков и требования к ним.  2 

3.Структурные составляющие информационно-поисковых языков (лексические 

единицы, парадигматические и синтагматические отношения).  

2 

4.Классификация информационно-поисковых языков (с точки зрения парадигматических 

отношений, с точки зрения синтагматических отношений, с точки зрения лексики) 

2 

Практическое занятие.  8  
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Уровень 

освоения 

Объем 

часов 

Коды 

компетен

ции, 

формиро

ванию 

которых 

способств

ует 

элемент 

программ

ы 

1 2  3 4 

Составление парадигматических отношений 

Самостоятельная работа 

Изучение ИПЯ библиотеки 

 
- 

Тема 2.2.Информационно-

поисковые языки 

дескрипторного типа 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

1 

 

1.Дескрипторные информационно-поисковые языки.  

2 

ПК10.1-

10.2 

2.Информационно-поисковые тезаурусы (ИПТ).  

 

2 

3.Эмпирическая методика построения информационно-поискового тезауруса 

 (построение словника ключевых слов, дескрипторизация ключевых слов, установление 

парадигматических отношений между дескрипторами, оформление тезауруса) 

3 

Практическое занятие 

Построение ИПЯ 

 
8  



 56 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Уровень 

освоения 

Объем 

часов 

Коды 

компетен

ции, 

формиро

ванию 

которых 

способств

ует 

элемент 

программ

ы 

1 2  3 4 

Самостоятельная работа 

Изучение предметной области для построения ИПЯ 

 
- 

Тема 2.3. Индексирование 

документов и запросов 

 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

2 

 

1.Индексирование.  

2 

ПК10.1-

10.2 

2.Глубина индексирования, детальность индексирования.  2 

3.Системы предкоординатного индексирования, системы посткоординатного 

индексирования.  

2 

4.Избыточное индексирование 2 

Практическое занятие 

Индексирование документов 

 
4 

 
Самостоятельная работа 

Выполнение избыточного индексирования 

 
- 
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Уровень 

освоения 

Объем 

часов 

Коды 

компетен

ции, 

формиро

ванию 

которых 

способств

ует 

элемент 

программ

ы 

1 2  3 4 

Тема 2.4. Процесс поиска 

информации 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

2 
1.Пертинентность и релевантность.  3 

ПК10.1-

10.2 

2.Критерии выдачи (метод весовых коэффициентов, ранжирование, применение булевых 

функций).  

3 

3.Эшелонирование 3 

Практическое занятие 

Составление запросов 

 
4 

 

Самостоятельная работа 

Получение списка документов 

 
- 

Раздел 3. Поиск информации в 

сети Internet 

  
 

Тема 3.1. Общая информация 

об Internet 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
2 
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Уровень 

освоения 

Объем 

часов 

Коды 

компетен

ции, 

формиро

ванию 

которых 

способств

ует 

элемент 

программ

ы 

1 2  3 4 

1.Общая информация об Internet. Топология Web-пространства. Навигация в Internet.  3 

ПК10.1-

10.2 

2.Информационно-поисковые системы. «Скрытый» Web (типы скрытых ресурсов, базы 

данных «скрытой» сети, «скрытый» Web в каталогах, информация в различных форматах, 

скрытые новостные ресурсы, «скрытый» архив «поверхностного» Web, инструменты 

поиска в «скрытом» Web, подходы к решению проблемы «скрытого» Web) 

3 

Практические работы 

Составление простейших запросов для различных поисковых систем Internet  

 
2 

 
Самостоятельная работа 

Рассмотрение информационных ресурсов сети Интернет 

 
- 

Тема 3.2. Поиск в Internet Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

  

1.Характеристики ИПС. Лингвистическое обеспечение ИПС. Семантические методы.  

2.Этапы поисковой процедуры.  

3 

ПК10.1-

10.2 
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Уровень 

освоения 

Объем 

часов 

Коды 

компетен

ции, 

формиро

ванию 

которых 

способств

ует 

элемент 

программ

ы 

1 2  3 4 

3.Процесс поиска. 3 

4.Запросы пользователей. 3 

5.Поиск подобных документов.  3 

6.Ранжирование откликов.  3 

7.Поиск по словам и словоформам.  3 

8.Логические операторы.  3 

9.Операторы контекстной близости.  3 

10.Поиск по параметрам.  3 

11.Популярные информационно-поисковые службы (крупнейшие зарубежные службы, 

службы поиска в российском сегменте сети) 

3 

Практические работы 

Составление запросов для различных поисковых систем Internet 

 
 

 

Самостоятельная работа   
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Уровень 

освоения 

Объем 

часов 

Коды 

компетен

ции, 

формиро

ванию 

которых 

способств

ует 

элемент 

программ

ы 

1 2  3 4 

Сравнение результатов работы различных поисковых систем Internet 

Промежуточная(итоговая) аттестация  в форме дифференцированного зачета   

Объем  образовательной программы( Всего )  96 

 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия кабинета: 

Кабинет информатики  

Оборудование: 

персональные компьютеры (системный блок, клавиатура, мышка) имеющие выход в Интернет – 1 

шт.; персональные компьютеры (ноутбуки) имеющие выход в Интернет – 12 шт.; телевизор – 3 шт.; 

стереосистема – 1 шт.; МФУ – 1 шт.; маркерная доска передвижная – 1 шт.; учебная мебель (стол 

для проведения групповых занятий для 12 человек и 12 стульев). 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows; 

- Пакет Microsoft Office; 

- Notepad++. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ. ОСНОВЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ. Учебное 

пособие для СПО  http://www.biblio-online.ru/book/123B1A37-4A46-4E9E-BF2D-

058BE72913E5 

 Замятина О. М.  Национальный исследовательский Томский 

политехнический университет (г.Томск) Профессиональное образование Гриф УМО 

СПО 2019 159 

 

Дополнительные источники: 

1. Артемов А.В. Мониторинг информации в интернете [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие/ А.В. Артемов— Электрон. текстовые данные.— Орел: 

Межрегиональная Академия безопасности и выживания (МАБИВ), 2014.— 159 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/33429.html.— ЭБС «IPRbooks». 

 

3.3.Используемые технологии обучения 

В целях реализации компетентностного подхода в образовательном процессе используются 

следующие активные и интерактивные формы проведения занятий: анализ конкретных ситуаций, 

круглый стол (групповые дискуссии и дебаты), мозговой штурм или брейнсторминг, интернет-

экскурсии  (интерактивная экскурсия), олимпиада, конференция, работа в малых группах, 

социальные проекты (внеаудиторные формы - соревнования, фильмы, спектакли, выставки и др.), 

интерактивные лекции (применением видео- и аудиоматериалов) и  др. 

http://www.biblio-online.ru/book/123B1A37-4A46-4E9E-BF2D-058BE72913E5
http://www.biblio-online.ru/book/123B1A37-4A46-4E9E-BF2D-058BE72913E5
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 

оценки 

Перечень умений, осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

- подготавливать и обрабатывать 

цифровую информацию;  

- размещать цифровую информацию на 

информационных ресурсах согласно 

правилам и регламентам; ----

осуществлять поиск информации в сети 

Интернет различными методами; -

осуществлять оптимизацию контента 

для эффективной индексации 

поисковыми системами. 

 

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

умения сформированы, все 

предусмотренные 

программой учебные 

задания выполнены, 

качество их выполнения 

оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения 

сформированы 

недостаточно, все 

предусмотренные 

программой учебные 

задания выполнены, 

некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса освоено частично, но 

пробелы не носят 

существенного характера, 

необходимые умения 

работы с освоенным 

материалом в основном 

сформированы, 

большинство 

предусмотренных 

программой обучения 

учебных заданий 

выполнено, некоторые из 

выполненных заданий 

содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

•Компьютерное 

тестирование на 

знание терминологии 

по теме; 

Тестирование…. 

Контрольная работа  

Самостоятельная 

работа. 

Защита реферата…. 

Выполнение проекта; 

Наблюдение за 

выполнением 

практического 

задания. 

(деятельностью 

студента) 

Оценка выполнения 

практического 

задания(работы) 

Подготовка и 

выступление с 

докладом, 

сообщением, 

презентацией… 

Решение 

ситуационной 

задачи…. 

Перечень знаний, осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

- требования к различным типам 

информационных ресурсов для 

представления информации в сети 

Интернет;  

- законодательство о работе сети 

Интернет; принципы и механизмы 

работы поисковых систем, 

функциональные возможности 

сервисов поиска, 
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курса не освоено, 

необходимые умения не 

сформированы, 

выполненные учебные 

задания содержат грубые 

ошибки. 

 

5.МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В соответствии с рабочей программой разработаны методические рекомендации в соответствии 

ФГОС. К основным видам учебных занятий отнесены практические занятия, лабораторные работы, 

самостоятельные работы, направленные на экспериментальное подтверждение теоретических 

положений и формирование учебных и компетентностных профессиональных практических 

умений. Они составляют важную часть теоретической и практической подготовки. 

Под руководством преподавателя обучающиеся выполняют практическое задание (в том числе в 

форме практической подготовки) пошаговым методом в соответствии с разработанными 

методическими материалами. 

В индивидуальном опросе при проверке практической работы преподаватель выставляет 

обучающему оценку за это практическое задание (в том числе в форме практической подготовки). 

 

ОП.17 Пакеты прикладных программ для систем организационного 

управления 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.17 ПАКЕТЫ ПРИКЛАДНЫХ ПРОГРАММ ДЛЯ СИСТЕМ ОРГАНИЗАЦИОННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа  является частью  основной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

СПО 09.02.07 Информационные системы и программирование. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Дисциплина «Пакеты прикладных программ для систем организационного управления» 

входит в профессиональный цикл как общепрофессиональная дисциплина. Дисциплина относится 

к вариативной части профессионального цикла структуры ППССЗ по специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

http://www.reestrspo.ru/node/488
http://www.reestrspo.ru/node/488
http://www.reestrspo.ru/node/488
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Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ОК 1-11 

ПК 5.1-

5.7 

осуществлять 

постановку задач по 

обработке 

информации; 

проводить анализ 

предметной области; 

осуществлять выбор 

модели и средства 

построения 

информационной 

системы и 

программных 

средств; 

использовать 

алгоритмы обработки 

информации для 

различных 

приложений; решать 

прикладные вопросы 

программирования и 

языка сценариев для 

создания программ; 

разрабатывать 

графический 

интерфейс 

приложения; 

создавать и 

управлять проектом 

по разработке 

приложения; 

проектировать и 

разрабатывать 

систему по заданным 

требованиям и 

спецификациям. 

 

 

основные виды и процедуры обработки информации, модели и 

методы решения задач обработки информации;  

основные платформы для создания, исполнения и управления 

информационной системой;  

основные процессы управления проектом разработки;  

основные модели построения информационных систем, их 

структуру, особенности и области применения;  

методы и средства проектирования, разработки и тестирования 

информационных систем; 

 систему стандартизации, сертификации и систему обеспечения 

качества продукции. 

 

 

 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть реализована с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в предусмотренных 

законодательством формах обучения или при их сочетании, при проведении учебных занятий, 

практик, текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся. Рабочая 

программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке. 

Реализация учебной дисциплины предусматривает проведение лабораторных и практических 

работ в форме практической подготовке обучающихся. 

Практическая подготовка при реализации учебной дисциплины организуется путем проведения 

практических занятий, практикумов, лабораторных работ и иных аналогичных видов учебной 

деятельности, предусматривающих участие обучающихся в выполнении отдельных элементов 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью, а также демонстрацию 
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практических навыков, выполнение, моделирование обучающимися определенных видов работ 

для решения практических задач, связанных с будущей профессиональной деятельностью в 

условиях, приближенных к реальным профессиональным. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем образовательной программы и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем  

в часах 

Объем образовательной программы  158 

в том числе: 

теоретическое обучение 41 

практические занятия в форме практической подготовки 104 

Самостоятельная работа 5 

Консультации  

Промежуточная(итоговая) аттестация в форме экзамена 8 



 66 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Пакеты прикладных программ для систем организационного управления» 

Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельные работы обучающихся 

 

Объём 

часов 

Коды 

компетенции, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2  3 4 

 7 (5)  семестр  89  

Введение Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

2 

 

1 Цель и задачи дисциплины.  2 

ПК5.1-5.7 

2 Общее ознакомление с разделами дисциплины.  2 

3 Возможности средств ИВТ для организации и обработки 

экономической информации.  

2 

4 Пакеты прикладных программ и их применение.  2 

5 Проблемы развития информационных систем обеспечения 

прикладных моделей в экономике. 

2 

Раздел 1. Электронные  таблицы Excel   

Тема 1.1. Управление списками и 

базами данных 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

2 
1 Понятия списка.  2 

ПК5.1-5.7 2 Рекомендации по организации.  2 

3 Ввод данных.  2 
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Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельные работы обучающихся 

 

Объём 

часов 

Коды 

компетенции, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2  3 4 

4 Мастер шаблонов.  2 

5 Сортировка.  2 

6 Поиск информации.  2 

7 Критерии фильтрации, способы фильтрации.  2 

8 Работа с отфильтрованными данными. 2 

Практическая работа:    

4 

 

1 Списки.  

2 Сортировка и фильтрация списков. 

Тема 1.2. Оптимизации Excel Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

4 

1 Возможности управления рабочим листом.  2 

ПК5.1-5.7 

2 Масштабирование.  2 

3 Работа с окнами.  2 

4 Понятия структуры рабочего листа.  2 

5 Понятия промежуточных итогов. 2 

Практическая работа  4  
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Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельные работы обучающихся 

 

Объём 

часов 

Коды 

компетенции, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2  3 4 

Создание промежуточных итогов. 

Тема 1.2.1 Оптимизации 

электронных таблиц. Создание 

промежуточных итогов. 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

2 
1 Возможности управления сводными таблицами.  2 

ПК5.1-5.7 
2 Создание промежуточных итогов. 2 

Тема 1.3. Использование элементов 

управления при создании формы 

рабочего листа. 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

4 
1 Элементы управления рабочим листом.  2 

ПК5.1-5.7 2 Панель инструментов.  2 

3 Понятие неопределенного состояния элементов управления. 2 

Тема 1.3.1 Шаблоны электронных 

документов. 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

1 

 

1 Редактор HTML – документов в 1С:, гипертекстовые документы.  2 
ПК5.1-5.7 

2 Форматирование редактирование, управление, просмотр. 2 

Практическая работа:   
4  

Создание шаблонов документов на основе элементов управления. 
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Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельные работы обучающихся 

 

Объём 

часов 

Коды 

компетенции, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2  3 4 

Тема 1.4. Использование 

возможностей сводных таблиц. 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

 

1 Понятие сводная таблица.   2 

ПК5.1-5.7 
2 Выбор источника данных.  2 

3 Создание сводной таблицы.  2 

4 Управление данными сводной таблицы. 2 

Тема 1.4.1 Консолидация данных. Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

1 

 

1 Консолидация и фильтрация данных.  2 

ПК5.1-5.7 2 Сортировка.  2 

3 Порядок настраиваемого списка. 2 

Тема 1.5. Инструменты Анализа 

данных. 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

1 

 

1 Инструменты анализа и их использование для решения 

статистических задач.  

2 

ПК5.1-5.7 

2 Решение задач с использованием матричных функций. 2 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
1  
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Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельные работы обучающихся 

 

Объём 

часов 

Коды 

компетенции, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2  3 4 

Тема 1.5.1 Моделирование реальных 

данных и составление прогноза. 

1 Моделирование реальных данных и составление прогноза.  2 

ПК5.1-5.7 2 Бизнес планирование. 2 

3 Выбор оптимальной функции. 2 

Тема 1.5.2 Анализ реальных данных 

и составление прогноза. 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

1 

 

1 Поиск Решения.  2 

ПК5.1-5.7 
2 Действия с матрицами.  2 

3 Оптимизационные методы. 2 

4 Задача линейного программирования. 2 

Практическая работа:   

12 

 

 

 

 

 

 

1 Консолидация данных. Сводные таблицы. 

2 Применение надстройки; «ПОИСК РЕШЕНИЙ»,  

3 Применение надстройки; «ПОДБОР ПАРАМЕТРА» 

4 Построение сетевого графика и нахождение экстремального 

значения по критерию времени. 

5 Анализ модели общего равновесия. 
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Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельные работы обучающихся 

 

Объём 

часов 

Коды 

компетенции, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2  3 4 

Раздел 2. Разработка приложений на языке программирования MatLab   2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 2.1. Синтаксис MatLab. 

Возможности системы. 

Практическая работа  

12 

1 Визуализация и интерактивная среда программирование.   

2 Основной интерфейс.  

3 Главное меню.  

4 Особенности графики системы. 

Тема 2.1.1 Разработка приложений. 

М - файлы. М – функции. 

Практическая работа  

10 
1 Главное меню.   

2  Понятие М-файл, М-сценарий.   

1 Основные элементы и операторы MatLab.  

Тема 2.1.2 Элементы и операторы 

языка ML. 

Практическая работа  

6 1 Интерактивная среда программирования, язык программирования, 

близкий обычной математической нотации. 

Тема 2.2. Встроенные 

математические функции. 

Практическая работа:  

6 1 Решение систем алгебраических уравнений.  

2 Отладка файлов и сценариев.  
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Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельные работы обучающихся 

 

Объём 

часов 

Коды 

компетенции, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2  3 4 

3 Вычисление нулей функции. 

4 Работа в окне команд.  

5 Матрицы.  

6 Решение систем линейных уравнений.  

7 Построение графиков.  

8 Работа в окне команд.  

9 Решение систем не линейных уравнений.  

10 Полиномы. 

Тема 2.2.1 Встроенные 

математические функции. Операции 

отношения и логические функции. 

Практическая работа:  

4 
1 Оптимизация функций нескольких переменных.  

2 Аналитические расчёты.  

3 Тригонометрические функции.  

Тема 2.3. Этапы решения задач 

управления в системе пакетов 

прикладных программ. 

Практическая работа:  

4 1 Управляющие структуры языков.  

2 Постановка задачи, математическое описание.  
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Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельные работы обучающихся 

 

Объём 

часов 

Коды 

компетенции, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2  3 4 

3 Алгоритм и решение.  

4 Организация диалога 

Элементы управления. 

Тема 2.3.1 Управление системой 

пакетов прикладных программ. 

Практическая работа:  

4 

1 Общие принципы работы с формами.  

2 Сервисные возможности.  

3 Работа с файлами.  

4 Редактирование табличных форм. 

Раздел 3. Средства построения 

графического интерфейса 

пользователя GUI 

 
 

 

Тема 3.1. Средства построения 

графических интерфейсов 

пользователя для языкa MATLAB 

Практическая работа:  

4 1 Понятие пользовательской среды.  

2  Получение и установка значений элементов управления.  

  8 (6)  семестр  56 

Содержание:  4 
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Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельные работы обучающихся 

 

Объём 

часов 

Коды 

компетенции, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2  3 4 

Тема 3.1.1 Средства построения 3D 

графиков. 

1 Управляющие структуры языков.  

2 Постановка задачи, математическое описание.  

3 Алгоритм и решение.  

4 Создание пользовательских меню и панелей инструментов.  

5 Формирование отчётных данных в сводные таблицы. 

6 Создание шаблонов для решения задач линейного 

программирования. 

7 Оптимизационные методы. Решение транспортной задачи. 

8 Задача линейного программирования. 

9 Симплексный метод решения экономической задачи. 

10 Решение задачи по оптимальному использованию ресурсов. 

11 Решение задач страхования. 

12 Элементарные потоки платежей. Кредиты. 

13 Определение оптимального баланса. 

Тема 3.2. Графический интерфейс 

GUI. 

Содержание:  
4 

1 Свойства, методы и события пользовательской формы.  
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Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельные работы обучающихся 

 

Объём 

часов 

Коды 

компетенции, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2  3 4 

2 Элементы управления в формах. 

Тема 3.2.1 Графический интерфейс 

GUI. Элементы управления 

Практическая работа:  

4 1 Графические элементы управления в графикой в формах.  

2 Интерфейс графики. 

Тема 3.2.2 Инспектор свойств в 

графическом интерфейсе. 

Практическая работа:  

4 1 Редактор свойств.  

2 Элементы TAG.  

Тема 3.2.3 Построение графиков в 

интерфейсе. Функциональность 

приложений. 

Содержание:  

4 
1.STRING. 

Тема 3.3. Объекты, используемые 

для анализа данных. 

Практическая работа:  

2 

1. Построение сводной таблицы.  

2.Инструменты анализа данных в сводной таблице.  

3.Работа с файлами, чтение и запись файлов Excel.   

4.Построение и форматирование диаграмм. 

Практическая работа:   6 
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Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельные работы обучающихся 

 

Объём 

часов 

Коды 

компетенции, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2  3 4 

1.Создание сводных таблиц.  

2.Работа с файлами Excel.  

3.Построение графических интерфейсов пользователя GUI для языка ML. 

Тема 3.3.1 Элементы управления 

для анализа данных. 

Практическая работа:  

6 

1.Сводные таблицы.   

2.Анализ данных в сводной таблице.  

3.Редактирование файлов EXCEL.  

4.Построение и форматирование диаграмм. 

Тема 3.3.2 Объекты управления 

анализа данных. 

Практическая работа:  

6 
1.Итоги и отчёты.  

2.Анализ по отчётам.  

3.Управление объектами. 

Раздел 4. Примеры работы пакетов 

прикладных программ в экономике. 

Система 1С. 

 
 

 

Содержание:   
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Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельные работы обучающихся 

 

Объём 

часов 

Коды 

компетенции, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2  3 4 

Тема 4.1. Пакеты прикладных 

программ для решения задач 

регрессионного анализа. 

1.Формализация задач регрессионного анализа.   6 

2.Организация исходных данных.   

3.Выбор метода решения.  

4.Анализ пакетов программ для решения задач. 

5.Решение задач корреляционного анализа. 

6.Решение задач регрессионного анализа. 

7.Решение задач регрессионного анализа. 

8.Анализ производственной функции. 

9.Решение задач дисперсионного анализа. 

10.Решение задач методом факторного анализа. 

Тема 4.1.1 Пакеты прикладных 

программ для решения задач 

регрессионного анализа. 

Содержание:  

6 

1.Формализация задач регрессионного анализа.  

2.Организация исходных данных.  

3.Выбор метода решения.  

5.Анализ пакетов программ для решения задач. 
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Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельные работы обучающихся 

 

Объём 

часов 

Коды 

компетенции, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2  3 4 

Тема 4.2. Пакеты прикладных 

программ для решения 

экономических задач. 

Практическая работа:  

2 

 

1.Методика ведения учета.  

2.Общие принципы работы.  

3.Создание средств учета с использованием встроенного конфигуратора. 

Содержание:   

2 

1.Принцип ведения учета в 1С.  

2.Главное меню.  

3.Бухгалтерский учёт.  

4.Налоговый учёт.  

5.Отчётные формы.  

6.Принцип ведения учета в 1С.  

7.Создание средств ведения кадрового учета. 

Самостоятельная работа: (реферат) 

Создание средств ведения бухгалтерского учёта в системе 1С. 

 
5 

консультации   
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Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельные работы обучающихся 

 

Объём 

часов 

Коды 

компетенции, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2  3 4 

Промежуточная(итоговая) аттестация в форме экзамен  8 

Объем образовательной программы(всего):  158 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством; 
3. продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия специального помещения: 

 

Лаборатория программного обеспечения и сопровождения компьютерных систем  

Оборудование: 

персональные компьютеры (ЖК монитор, системный блок, клавиатура, мышка) имеющие выход в 

Интернет – 16 шт.; веб-камера -1 шт.; принтер – 1 шт.; комплект стереоколонок – 1 шт.; 

интерактивная доска – 1 шт.; мультимедийный проектор – 1 шт.; маркерная доска передвижная – 1 

шт.; учебная мебель (стол и стул преподавателя, столы – 15 шт., стулья – 15 шт.). 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows или Linux; 

- Пакет Microsoft Office или LibreOffice; 

- Notepad++. 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых основных учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основная литература: 

РАЗРАБОТКА ИНТЕРНЕТ-ПРИЛОЖЕНИЙ. Учебное пособие для СПО 

 http://www.biblio-online.ru/book/7D578380-7F9E-4711-8E81-5CF140EC7C29 

 Сысолетин Е. Г Уральский федеральный университет имени первого Президента России 

Б.Н. Ельцина (г. Екатеринбург). Профессиональное образование Гриф УМО СПО

 2019 

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ И ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ. Учебник и практикум для СПО  http://www.biblio-

online.ru/book/E0FD4943-A629-4CEF-9F99-01FDFCE6B1DB  Полякова Т. А. Московский 

государственный университет имени М.В. Ломоносова (г. Москва).;Всероссийский 

государственный университет юстиции (РПА Минюста России) (г. Москва)

 Профессиональное образование Гриф УМО СПО 2019 

РАЗРАБОТКА МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ. Учебное пособие для СПО 

 http://www.biblio-online.ru/book/57114D71-FBD8-49ED-B562-26A75AEAAF9F  Соколова В. 

В.  Национальный исследовательский Томский политехнический университет 

(г.Томск) Профессиональное образование Гриф УМО СПО 2019 

 

3.3.Используемые технологии обучения 

В целях реализации компетентностного подхода в образовательном процессе используются следующие 

активные и интерактивные формы проведения занятий: анализ конкретных ситуаций, круглый стол 

(групповые дискуссии и дебаты), мозговой штурм или брейнсторминг, интернет-экскурсии  

(интерактивная экскурсия), олимпиада, конференция, работа в малых группах, социальные проекты 

(внеаудиторные формы - соревнования, фильмы, спектакли, выставки и др.), интерактивные лекции 

(применением видео- и аудиоматериалов) и  др. 

http://www.biblio-online.ru/book/7D578380-7F9E-4711-8E81-5CF140EC7C29
http://www.biblio-online.ru/book/E0FD4943-A629-4CEF-9F99-01FDFCE6B1DB
http://www.biblio-online.ru/book/E0FD4943-A629-4CEF-9F99-01FDFCE6B1DB
http://www.biblio-online.ru/book/57114D71-FBD8-49ED-B562-26A75AEAAF9F
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Умения:   

 осуществлять сопровождение 

информационной системы организационного 

управления, 

 осуществлять настройку под конкретного 

пользователя, согласно технической 

документации; 

Текущий контроль: 

индивидуальный и фронтальный опрос в 

ходе аудиторных занятий. 

Наблюдение за ходом выполнения 

практических работ 

Экспертная оценка защиты практических 

Экспертная оценка выполнения 

индивидуальных заданий. 

Итоговый контроль: дифференцированный 

зачет 

 принимать решение о расширении 

функциональности информационной системы, 

о прекращении эксплуатации информационной 

системы (организационного управления) или ее 

реинжиниринге 

 решать прикладные вопросы систем 

организационного управления 

 создавать проект по разработке приложения 

и формулировать задачи, 

 выполнять управление проектом с 

использованием инструментальных средств 

Знания:  

 основные задачи сопровождения 

информационной системы 

Текущий контроль: 

индивидуальный и фронтальный опрос в 

ходе аудиторных занятий. 

Наблюдение за ходом выполнения 

практических работ 

Экспертная оценка защиты практических 

Экспертная оценка выполнения 

индивидуальных заданий. 

Итоговый контроль: дифференцированный 

зачет 

 типы организационных структур; 

 реинжениринг бизнес-процессов 

 особенности программных средств, 

используемых в разработке информационных 

систем 

 основные процессы управления проектом 

разработки. 

 платформы для создания, исполнения и 

управления систем информационной системой 

 

5.МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В соответствии с рабочей программой разработаны методические рекомендации в соответствии 

ФГОС. К основным видам учебных занятий отнесены практические занятия, лабораторные работы, 
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самостоятельные работы, направленные на экспериментальное подтверждение теоретических 

положений и формирование учебных и компетентностных профессиональных практических 

умений. Они составляют важную часть теоретической и практической подготовки. 

Под руководством преподавателя обучающиеся выполняют практическое задание (в том числе в 

форме практической подготовки) пошаговым методом в соответствии с разработанными 

методическими материалами. 

В индивидуальном опросе при проверке практической работы преподаватель выставляет 

обучающему оценку за это практическое задание (в том числе в форме практической подготовки). 

 

ОП.18 Графические пакеты создания информационных систем 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения рабочей программы 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа  является частью  основной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

СПО 09.02.07 Информационные системы и программирование 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации 

и переподготовки). 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Дисциплина входит в профессиональный цикл как общепрофессиональная 

дисциплина. Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла 

структуры ППССЗ по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Основной целью изучения дисциплины «Графические редакторы в разработке 

информационных систем» является обучение практическому владению средствами 

графических редакторов в изображении схем, диаграмм и моделей информационных 

систем на компьютере, инструментами в профессиональной деятельности. 

Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ОК 1-11 

ПК 3.1-

3.4 

 
работать с проектной 

документацией, 

разработанной с 

использованием 

графических 

языков спецификаций;  

выполнять 

оптимизацию 

программного кода с 

использованием 

специализированных 

программных средств; 

использовать методы и 

технологии 

тестирования и 

ревьюирования кода и 

проектной 

документации;  

задачи планирования и контроля развития проекта;  

принципы построения системы деятельностей программного 

проекта;  

современные стандарты качества программного продукта и 

процессов его обеспечения. 

 

 

http://www.reestrspo.ru/node/488
http://www.reestrspo.ru/node/488
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применять стандартные 

метрики по 

прогнозированию 

затрат, сроков и 

качества 

 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть реализована с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в предусмотренных 

законодательством формах обучения или при их сочетании, при проведении учебных 

занятий, практик, текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

обучающихся. Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке. 

Реализация учебной дисциплины предусматривает проведение лабораторных и 

практических работ в форме практической подготовке обучающихся. 

Практическая подготовка при реализации учебной дисциплины организуется путем 

проведения практических занятий, практикумов, лабораторных работ и иных аналогичных 

видов учебной деятельности, предусматривающих участие обучающихся в выполнении 

отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью, а 

также демонстрацию практических навыков, выполнение, моделирование обучающимися 

определенных видов работ для решения практических задач, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью в условиях, приближенных к реальным 

профессиональным. 

 

  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем образовательной программы и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем  

в часах 

Объем образовательной программы  90 

в том числе: 

теоретическое обучение 33 

практические занятия в форме практической подготовки 54 

Самостоятельная работа 3 

Промежуточная(итоговая) аттестация в форме дифференцированного 

зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Графические пакеты создания информационных систем» 

 

Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

 

Объем 

часов 

Коды 

компетенции, 

формировани

ю которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2  3 4 

7 (5)  семестр  55  

Раздел 1. Общая характеристика чертежных инструментов MSOffice   

 

 
Содержание материала Урове

нь 

освоен

ия 

3 
Тема 1.1. Инструменты 

рисования, свойства 

инструментов. 

Редактирование фигур. 

1 Основные понятия: информация, данные, способы сбора и хранения 

информации, определение автоматизированной информационной системы.  

2 

 2 Информационные технологии: принципы обработки текстовой, табличной, 

графической и звуковой информации.  

Необходимость автоматизированной обработки информационных потоков. 

2 

Самостоятельная работа 

Подготовка доклада  

 
- 

 
Тема 1.2. Проектирование ИС, 

оформление технической 

документации 

Содержание материала Урове
нь 

освоен
ия 

10 1 Структура АИС: основные составные части.  2 
 2 Функциональные и обеспечивающие подсистемы.  2 

3 Основные принципы и стадии разработки автоматизированных систем. 2 
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Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

 

Объем 

часов 

Коды 

компетенции, 

формировани

ю которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2  3 4 

4 

Классификация АИС:  

 по масштабу 

 по способу организации 

 по видам информации 

 по методам взаимодействия с пользователем 

 по отраслям применения. 

 

5 
Основные требования, предъявляемые к информационным системам.  

Программное обеспечение и класс интерфейсов ИС. 

2 

Практическая работа 
1.Изображение блок-схемы 

 

16 

 

2. Отработка последовательность шагов проектирование системы 

Самостоятельная работа 

Модели «Дерево функций», «Диаграмма окружения процесса», «Диаграмма 

типов информационных систем» 

 

- 

Раздел 2. Проектирование ER-
диаграммы в редакторе MSVisio 

   

Тема 2.1. Редактор Visio: 

назначение, основные 

действия 

Содержание материала Урове
нь 

освоен
ия 

6 1 Классификация методов проектирования по степени автоматизации и 

использования типовых проектных решений.  

2 

 
2 Основные стадии создания автоматизированных систем.  2 

3 Содержание работ по каждой стадии создания автоматизированной системы. 2 
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Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

 

Объем 

часов 

Коды 

компетенции, 

формировани

ю которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2  3 4 

4  Методологии создания ИС.  

 

2 

5 Средства проектирования ИС. 2 

6 
Формализация технологии проектирования. 

2 

Практическая работа  

1. Выбор и открытие шаблонов 

2. Перенос и соединение фигур 

3. Добавление текста непосредственно в фигуру 

20 

 

4. Дополнительные возможности фигур 

5. Наборы элементов, шаблоны 

 8 (6)  семестр  32 

Тема 2.2. Дополнительные 

возможности редактора 

Содержание материала Урове
нь 

освоен
ия 

6 

1 Функционально-ориентированное проектирование АИС.  2 

 

2 Методы типового проектирования.  2 

3 Модельно-ориентированное проектирование ИС.  2 

4 Разработка программно-ориентированного ядра АИС на основе систем 

управления баз данных.  

2 

5 
Принципы проектирования информационной базы. 

2 

Раздел 3.  

Моделирование  

баз данных 
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Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

 

Объем 

часов 

Коды 

компетенции, 

формировани

ю которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2  3 4 

Тема 3.1. Понятие предметной 

области, потоков данных 

Содержание материала Урове
нь 

освоен
ия 

4 

1 Концептуальное моделирование структуры данных.  2 

 

2 Модель «сущность-связь». 2 

3 Создание концептуальной модели информационной системы: 

 создание сущностей; 

 определение атрибутов сущностей, доменов; 

 определение связей. 

2 

4 Документирование модели базы данных.  2 

5 Создание физической модели.  2 

6 Создание структуры базы данных. 2 

Тема 3.2. Создание блок-

схемы базы данных в 

MSAccess 

Содержание материала Урове
нь 

освоен
ия 

4 

1 Создание объектов базы данных.  2 

 

2 Управление объектами базы данных.  2 

3 Создание, модификация и удаление таблиц.  2 

4 Задание ограничений, индексы, хранимые процедуры, триггеры.  2 

5 Манипулирование данными: 

 добавление; 

 изменение; 

 удаление. 

Реализация запросов.  

Работа с полями базы данных. 

2 
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Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

 

Объем 

часов 

Коды 

компетенции, 

формировани

ю которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2  3 4 

Тема 3.3. Реконструирование 

схемы модели БД, импорт и 

уточнение существующей 

модели 

Содержание материала Урове
нь 

освоен
ия 

4 

1 Стандартные системы доступа к базе данных.  2 

 

2 Компоненты для отображения и редактирования данных.  2 

3 Доступ к данным.  2 

4 Работа с полями.  2 

5 Вычисляемые поля.  2 

6 Использование базовых классов для создания форм ввода. 2 

Практическая работа  

14 

 

1 Создание таблиц 

2 Создание связей 

3 Импорт и уточнение существующей модели 

Самостоятельная работа 

Создание портфолио студента 

Проектирование информационной системы от моделирования до создания 

 

3 

Промежуточная( итоговая) 

аттестация 

Дифференцированный зачет  
 

Объем образовательной программы(ВСЕГО):  90 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета: 

 

Многофункциональный кабинет  

Оборудование: 

персональные компьютеры (ЖК монитор, системный блок, клавиатура, мышка) имеющие 

выход в Интернет – 16 шт.; веб-камера -1 шт.; МФУ – 1 шт.; принтер цветной – 1 шт.; 

комплект стереоколонок – 1 шт.; интерактивная доска – 1 шт.; мультимедийный проектор – 

1 шт.; маркерная доска передвижная – 1 шт.; учебная мебель (стол и стул преподавателя, 

парты – 21 шт., стулья – 27 шт., шкаф – 2 шт.). 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows; 

- Пакет Microsoft Office; 

- Notepad++. 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основная литература: 
РАЗРАБОТКА ИНТЕРНЕТ-ПРИЛОЖЕНИЙ. Учебное пособие для СПО  http://www.biblio-

online.ru/book/7D578380-7F9E-4711-8E81-5CF140EC7C29  Сысолетин Е. Г Уральский 

федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина (г. Екатеринбург).

 Профессиональное образование Гриф УМО СПО 2019 

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ И ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. 

Учебник и практикум для СПО  http://www.biblio-online.ru/book/E0FD4943-A629-4CEF-

9F99-01FDFCE6B1DB  Полякова Т. А. Московский государственный университет имени М.В. 

Ломоносова (г. Москва).;Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста 

России) (г. Москва) Профессиональное образование Гриф УМО СПО 2019 

РАЗРАБОТКА МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ. Учебное пособие для СПО 

 http://www.biblio-online.ru/book/57114D71-FBD8-49ED-B562-26A75AEAAF9F  Соколова В. 

В.  Национальный исследовательский Томский политехнический университет (г.Томск)

 Профессиональное образование Гриф УМО СПО 2019 

ПРИКЛАДНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ НА EXCEL 2013. Учебное пособие для СПО 

 http://www.biblio-online.ru/book/D744D82D-7B86-433F-A04D-BF19B595EEFC  Казанский 

А. А.  Московский государственный строительный университет — национальный 

исследовательский университет (г. Москва). Профессиональное образование Гриф УМО СПО

 2019 

ПРОГРАММИРОВАНИЕ НА VBA В MS EXCEL. Учебное пособие для СПО 

 http://www.biblio-online.ru/book/E766726E-D14F-48D8-B161-E64503199913  Лебедев 

В. М.  Финансовый университет при Правительстве РФ (г. Москва).

 Профессиональное образование Гриф УМО СПО 2019 

3.3.Используемые технологии обучения 

В целях реализации компетентностного подхода в образовательном процессе используются 

следующие активные и интерактивные формы проведения занятий: анализ конкретных ситуаций, 

круглый стол (групповые дискуссии и дебаты), мозговой штурм или брейнсторминг, интернет-

экскурсии  (интерактивная экскурсия), олимпиада, конференция, работа в малых группах, 

социальные проекты (внеаудиторные формы - соревнования, фильмы, спектакли, выставки и др.), 

интерактивные лекции (применением видео- и аудиоматериалов) и  др. 

http://www.biblio-online.ru/book/7D578380-7F9E-4711-8E81-5CF140EC7C29
http://www.biblio-online.ru/book/7D578380-7F9E-4711-8E81-5CF140EC7C29
http://www.biblio-online.ru/book/E0FD4943-A629-4CEF-9F99-01FDFCE6B1DB
http://www.biblio-online.ru/book/E0FD4943-A629-4CEF-9F99-01FDFCE6B1DB
http://www.biblio-online.ru/book/57114D71-FBD8-49ED-B562-26A75AEAAF9F
http://www.biblio-online.ru/book/D744D82D-7B86-433F-A04D-BF19B595EEFC
http://www.biblio-online.ru/book/E766726E-D14F-48D8-B161-E64503199913
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, контрольных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, презентаций. 

 

 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 

оценки 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

- работать с проектной документацией, 

разработанной с использованием 

графических языков спецификаций;  

- выполнять оптимизацию программного 

кода с использованием специализированных 

программных средств;  

- использовать методы и технологии 

тестирования и ревьюирования кода и 

проектной документации;  

- применять стандартные метрики по 

прогнозированию затрат, сроков и качества 

«Отлично» - 

теоретическое 

содержание курса 

освоено полностью, без 

пробелов, умения 

сформированы, все 

предусмотренные 

программой учебные 

задания выполнены, 

качество их выполнения 

оценено высоко. 

«Хорошо» - 

теоретическое 

содержание курса 

освоено полностью, без 

пробелов, некоторые 

умения сформированы 

недостаточно, все 

предусмотренные 

программой учебные 

задания выполнены, 

некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое 

содержание курса 

освоено частично, но 

пробелы не носят 

существенного 

характера, необходимые 

умения работы с 

освоенным материалом в 

основном 

сформированы, 

большинство 

предусмотренных 

программой обучения 

Компьютерное 

тестирование на 

знание терминологии 

по теме; 

Тестирование…. 

Контрольная работа  

Самостоятельная 

работа. 

Защита реферата 

Выполнение проекта; 

Наблюдение за 

выполнением 

практического 

задания. 

(деятельностью 

студента) 

Оценка выполнения 

практического 

задания(работы) 

Подготовка и 

выступление с 

докладом, 

сообщением, 

презентацией… 

Решение 

ситуационной 

задачи…. 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

- задачи планирования и контроля развития 

проекта; 
-  принципы построения системы 

деятельностей программного проекта;  
- современные стандарты качества 

программного продукта и процессов его 

обеспечения. 
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учебных заданий 

выполнено, некоторые из 

выполненных заданий 

содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» 

- теоретическое 

содержание курса не 

освоено, необходимые 

умения не 

сформированы, 

выполненные учебные 

задания содержат грубые 

ошибки. 

 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В соответствии с рабочей программой разработаны методические рекомендации в 

соответствии ФГОС. К основным видам учебных занятий отнесены практические занятия, 

лабораторные работы, самостоятельные работы, направленные на экспериментальное 

подтверждение теоретических положений и формирование учебных и компетентностных 

профессиональных практических умений. Они составляют важную часть теоретической и 

практической подготовки. 

Под руководством преподавателя обучающиеся выполняют практическое задание (в том 

числе в форме практической подготовки) пошаговым методом в соответствии с 

разработанными методическими материалами. 

В индивидуальном опросе при проверке практической работы преподаватель выставляет 

обучающему оценку за это практическое задание (в том числе в форме практической 

подготовки). 
 

ОП.19 Охрана труда 
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОХРАНА ТРУДА» 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа  является частью  основной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

СПО 09.02.07 Информационные системы и программирование. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки). 

1.1. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной работы 

Дисциплина входит в профессиональный цикл как общепрофессиональная дисциплина. 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла структуры ППССЗ по 

специальности  09.02.07 Информационные системы и программирование. 

1.2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины 

http://www.reestrspo.ru/node/488
http://www.reestrspo.ru/node/488
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Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ОК 1-11  

ПК 1.1. 

  

ПК 1.2. 

ПК 1.3.  

ПК 1.4. 

ПК 1.5. 

ПК 1.6. 

ПК 3.1.  

ПК 3.2. 

ПК 3.3.  

ПК 3.4. 

ПК 4.2 

ПК 4.3 

ПК 4.4 

ПК 4.5 

ПК 4.6 

ПК 7.1.  

ПК 7.2.  

ПК 7.3.  

ПК 7.4.  

ПК 7.5.  

ПК 7.6.  

ПК 7.7.  

ПК 7.8.  

ПК 7.9.  

ПК 7.10. 

-выявлять опасные и 

вредные 

производственные 

факторы и 

соответствующие им 

риски, связанные с 

прошлыми, 

настоящими или 

планируемыми 

видами 

профессиональной 

деятельности; 

-использовать 

средства 

индивидуальной и 

коллективной 

защиты в 

соответствии с 

характером 

выполняемой 

профессиональной 

деятельности; 

-участвовать в 

аттестации рабочих 

мест по условиям 

труда, в том числе 

оценивать условия 

труда и уровень 

травмобезопасности; 

-проводить вводный 

инструктаж 

подчиненных 

работников 

(персонала), 

инструктировать их 

по вопросам 

техники 

безопасности на 

рабочем месте с 

учетом специфики 

выполняемых работ; 

-разъяснять 

подчиненным 

работникам 

(персоналу) 

содержание 

установленных 

требований охраны 

труда; 

-системы управления охраной труда в организации; 

-законы и иные нормативные правовые акты, 

содержащие государственные нормативные требования 

охраны труда, распространяющиеся на деятельность 

организации; 

-обязанности работников в области охраны труда; 

-фактические и потенциальные последствия 

собственной деятельности (или бездействия) и их 

влияние на уровень безопасности труда; 

-возможные последствия несоблюдения 

технологических процессов и производственных 

инструкций подчиненными работниками (персоналом); 

-порядок и периодичность инструктажа подчиненных 

работников (персонала); 

-порядок хранения и использования средств 

коллективной и индивидуальной защиты. 
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-вырабатывать и 

контролировать 

навыки 

необходимые для 

достижения 

требуемого уровня 

безопасности труда; 

-вести 

документацию 

установленного 

образца по охране 

труда, соблюдать 

сроки ее заполнения 

и условия хранения. 
 

 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть реализована с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в предусмотренных 

законодательством формах обучения или при их сочетании, при проведении учебных 

занятий, практик, текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

обучающихся. Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке. 

Реализация учебной дисциплины предусматривает проведение лабораторных и 

практических работ в форме практической подготовке обучающихся. 

Практическая подготовка при реализации учебной дисциплины организуется путем 

проведения практических занятий, практикумов, лабораторных работ и иных 

аналогичных видов учебной деятельности, предусматривающих участие обучающихся в 

выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью, а также демонстрацию практических навыков, выполнение, 

моделирование обучающимися определенных видов работ для решения практических 

задач, связанных с будущей профессиональной деятельностью в условиях, приближенных 

к реальным профессиональным. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем образовательной программы и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 

в часах 

Объем образовательной программы  47 

в том числе: 

теоретическое обучение 37 

практические занятия в форме практической подготовки 10 

Самостоятельная работа - 

Промежуточная(итоговая) аттестация в форме дифференцированного 

зачета 
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1.3. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Охрана труда» 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

 

 

Объем 

часов 

Коды 

компетенции, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2  3 4 

4 (2)  семестр  17  

Раздел 1. Правовые и организационные основы охраны труда  

4 

 Тема 1.1. Правовые и 

организационные основы 

охраны труда 

Содержание материала Уровень 

освоения 

1 Основы законодательства по трудовому праву в РФ.  2 

 

2 Основные положения по охране труда в РФ.  2 

3 Государственные гарантии и социальная поддержка граждан РФ. 2 

4 
Защита прав и свобод граждан РФ. 

2 

Тема 1.2. Государственный 

надзор и контроль за охраной 

труда на предприятиях 

Содержание материала Уровень 

освоения 

4 

1 Государственный контроль и надзор за соблюдением законодательства по 

охране труда.  

2 

 
2 Основные функции, задачи, цели и права государственных инспекторов по 

охране труда.  

2 

3 Общественный контроль за охраной труда. Профессиональные союзы. 2 

Тема 1.3. Организация 

работы по охране труда на 

предприятии 

Содержание материала Уровень 

освоения 
 

1 Обязанности работодателей по обеспечению охраны труда на 

предприятии.  

2 

6  

2 Основные принципы организации охраны труда на предприятии.  2 

3 Служба охраны труда на предприятии.  2 

4 Комитеты по охране труда. 2 
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Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

 

 

Объем 

часов 

Коды 

компетенции, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2  3 4 

Практическая работа  
 

 
1 Изучение видов и характеристик инструктажей.  

Тема 1.4. Аттестация рабочих 

мест 

Содержание материала Уровень 

освоения 

3 1 Порядок проведения аттестации рабочих мест.  2 

2 
2 Функции аттестационной комиссии. 2 

Практическая работа  

 

 

1 Проведение гигиенической оценки условий и характера труда.   

2 Определение травмобезопасности рабочих мест.  

3 Применение средств индивидуальной защиты на рабочем месте.   

4 Заполнение документов аттестации рабочих мест.  

5 (3)  семестр  30 

Раздел 2. Техника безопасности  

6 

Тема 2.1. Производственная 

санитария 

Содержание материала Уровень 

освоения 

1 Вредные производственные факторы и меры защиты.  2 

2 
2 Шум и вибрация, электромагнитные излучения.  2 

3 Санитарно-гигиенические условия и физиологические особенности труда. 2 

4  Производственное освещение. 2 

Практическая работа  

2  
1 Осуществление расчета норм освещения в производственном помещении.  
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Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

 

 

Объем 

часов 

Коды 

компетенции, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2  3 4 

Тема 2.2. Производственный 

травматизм  

Содержание материала Уровень 

освоения 

4 

1 Причины травматизма и профзаболеваний. 2 

2 

2 Характеристика профзаболеваний.  2 

3 Несчастные случаи на производстве.  2 

4 Расследование и учет несчастных случаев на производстве.  2 

5 Оформление журнала инструктажей на производстве. 2 

Практическая работа  

2 

 

1 Составление акта по форме Н-1.  

2 Составление плана мероприятий по предупреждению травматизма.  

Тема 2.3. Пожарная 

безопасность 

Содержание материала Уровень 

освоения 

4 
1 Организация пожарной охраны на предприятиях.  2 

2 
2 Пожароопасные свойства веществ и материалов.  2 

3 Противопожарная профилактика.  2 

4 Пожарная безопасность на предприятии и в производственных цехах. 2 

Практическая работа  

2 

 

1 Осуществление организации противопожарного инструктажа и пожарно-

технического минимума. 

 

2 Применение средств пожаротушения.   

3 Проведение эвакуации  в случае пожара.  

Тема 2.4. 

Электробезопасность  

Содержание материала Уровень 

освоения 6 

1 Действие электрического тока на организм.  2 3 
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Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

 

 

Объем 

часов 

Коды 

компетенции, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2  3 4 

2 Электролитическое, биологическое, механическое воздействие тока.  2 

3 Классификация помещений по степени опасности поражения 

электрическим током.  

2 

4 Средства защиты от поражения током.  2 

5 Защитное заземление.  2 

6 Защита от статического электричества. 2 

Практическая работа  

4 

 

1 Осуществление  организации  инструктажа по безопасной эксплуатации 

электрооборудования.  

 

2 Применение средства индивидуальной защиты.   

1 Анализ опасности поражения электрическим током в различных 

электрических сетях. 

 

Промежуточная (итоговая) 

аттестация 

Дифференцированный зачет  
 

Объем образовательной программы(ВСЕГО)  47 
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2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1.Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Многофункциональный кабинет  

Оборудование: 

персональный компьютер (ЖК монитор, системный блок, клавиатура, мышка) имеющий выход 

в Интернет – 1 шт.; телевизор – 1 шт.; учебно-наглядные пособия (боты диэлектрические – 1 

пара., перчатки резиновые диэлектрические – 1 пара, ковер диэлектрический – 1 шт., заземление 

переносное ПЗРУ-1 – 1 шт., таблички – 10 шт., учебный стенд – 1 шт.); маркерная доска – 1 шт.; 

учебная мебель (стол и стул преподавателя, парты – 13 шт., стулья – 26 шт., стеллаж – 1 шт.). 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows; 

- Пакет Microsoft Office; 

- Notepad++. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Нормативные правовые акты: 

1. Федеральный закон от 24.07.1998 N 125-ФЗ "Об обязательном социальном 

страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний". 

2. Федеральный закон от 10.07.2012 N 117-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный 

закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". 

3. "ГОСТ 28-1-95. Стандарт отрасли. Общественное питание. Требования к 

производственному персоналу"(утв. Роскомторгом 01.03.1995). 
4. "ГОСТ 12.0.230-2007. Межгосударственный стандарт. Система стандартов 

безопасности труда. Системы управления охраной труда. Общие требования" 

5. (введен в действие Приказом Ростехрегулирования от 10.07.2007 N 169-ст). 

Основные источники: 

 1. Карнаух, Н. Н.  Охрана труда : учебник для среднего профессионального образования / 

Н. Н. Карнаух. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 380 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-02527-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: http://biblio-online.ru/bcode/450689  

 2. Беляков, Г. И.  Охрана труда и техника безопасности : учебник для среднего 

профессионального образования / Г. И. Беляков. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 404 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

00376-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-

online.ru/bcode/433759 

 3. Завертаная, Е. И.  Управление качеством в области охраны труда и предупреждения 

профессиональных заболеваний : учебное пособие для вузов / Е. И. Завертаная. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 313 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00905-7. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-

online.ru/bcode/453041 

https://biblio-online.ru/bcode/450689
https://biblio-online.ru/bcode/433759
https://biblio-online.ru/bcode/433759
https://biblio-online.ru/bcode/453041
https://biblio-online.ru/bcode/453041


 

99 

 4. Беляков, Г. И.  Пожарная безопасность : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / Г. И. Беляков. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 143 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-12955-7. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/4486355. Бубнов В.Г. 

Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, -М.: Гало 

Бубнов, 2012. 

 5. Беляков, Г. И.  Электробезопасность : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / Г. И. Беляков. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 125 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10906-1. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/451137 

  

 3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

 1. Электронный журнал «Охрана труда в вопросах и ответах», http://e.otruda.ru/.  

 2.Энциклопедия безопасности жизнедеятельности [Электронный ресурс]. –– URL: 

http://bzhde.ru./ 

 3. Официальный сайт МЧС РФ [Электронный ресурс]. – URL: http://www.mchs.gov.ru.  

 4. База данных информационной системы «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» http://window.edu.ru/ 

 5.Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная 

библиотека» http://нэб.рф/  

 6. Университетская информационная система «РОССИЯ» http://uisrussia.msu.ru/ 

 7. Информационный портал по охране труда [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

http://www.trudohrana.ru/ 

 8.Трудовой кодекс Российской Федерации (последняя редакция) [Электронный ресурс]. — 

Режим доступа: http://www.trudkodeks.ru/ 

 9. О промышленной безопасности опасных производственных объектов: Федеральный  закон 

от 21.06.1997 г. № 116-ФЗ [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://base.garant.ru/. 

 

3.3.Используемые технологии обучения 

В целях реализации компетентностного подхода в образовательном процессе используются 

следующие активные и интерактивные формы проведения занятий: анализ конкретных ситуаций, 

круглый стол (групповые дискуссии и дебаты), мозговой штурм или брейнсторминг, интернет-

экскурсии  (интерактивная экскурсия), олимпиада, конференция, работа в малых группах, 

социальные проекты (внеаудиторные формы - соревнования, фильмы, спектакли, выставки и др.), 

интерактивные лекции (применением видео- и аудиоматериалов) и  др.

https://biblio-online.ru/bcode/448635
https://biblio-online.ru/bcode/451137
http://e.otruda.ru/
http://bzhde.ru./
http://www.mchs.gov.ru/
http://window.edu.ru/
http://uisrussia.msu.ru/
http://www.trudohrana.ru/
http://www.trudkodeks.ru/
http://base.garant.ru/
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, контрольных опросов, 

тестирования, а также выполнения учащимися индивидуальных заданий. 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 

оценки 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

-выявлять опасные и вредные 

производственные факторы и 

соответствующие им риски, 

связанные с прошлыми, настоящими 

или планируемыми видами 

профессиональной деятельности; 

-использовать средства 

индивидуальной и коллективной 

защиты в соответствии с характером 

выполняемой профессиональной 

деятельности; 

-участвовать в аттестации рабочих 

мест по условиям труда, в том числе 

оценивать условия труда и уровень 

травмобезопасности; 

-проводить вводный инструктаж 

подчиненных работников 

(персонала), инструктировать их по 

вопросам техники безопасности на 

рабочем месте с учетом специфики 

выполняемых работ; 

-разъяснять подчиненным работникам 

(персоналу) содержание 

установленных требований охраны 

труда; 

-вырабатывать и контролировать 

навыки необходимые для достижения 

требуемого уровня безопасности 

труда; 

-вести документацию установленного 

образца по охране труда, соблюдать 

сроки ее заполнения и условия 

хранения. 

 

«Отлично» - 

теоретическое 

содержание курса 

освоено полностью, без 

пробелов, умения 

сформированы, все 

предусмотренные 

программой учебные 

задания выполнены, 

качество их выполнения 

оценено высоко. 

«Хорошо» - 

теоретическое 

содержание курса 

освоено полностью, без 

пробелов, некоторые 

умения сформированы 

недостаточно, все 

предусмотренные 

программой учебные 

задания выполнены, 

некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое 

содержание курса 

освоено частично, но 

пробелы не носят 

существенного 

характера, необходимые 

умения работы с 

освоенным материалом в 

основном 

сформированы, 

большинство 

предусмотренных 

программой обучения 

учебных заданий 

выполнено, некоторые 

Компьютерное 

тестирование на 

знание 

терминологии по 

теме; 

Тестирование…. 

Контрольная работа  

Самостоятельная 

работа. 

Защита реферата…. 

Наблюдение за 

выполнением 

практического 

задания. 

(деятельностью 

студента) 

Оценка выполнения 

практического 

задания(работы) 

Подготовка и 

выступление с 

докладом, 

сообщением, 

презентацией… 

Решение 

ситуационной задачи 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

-системы управления охраной труда в 

организации; 

-законы и иные нормативные 

правовые акты, содержащие 

государственные нормативные 
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требования охраны труда, 

распространяющиеся на деятельность 

организации; 

-обязанности работников в области 

охраны труда; 

-фактические и потенциальные 

последствия собственной 

деятельности (или бездействия) и их 

влияние на уровень безопасности 

труда; 

-возможные последствия 

несоблюдения технологических 

процессов и производственных 

инструкций подчиненными 

работниками (персоналом); 

-порядок и периодичность 

инструктажа подчиненных 

работников (персонала); 

-порядок хранения и использования 

средств коллективной и 

индивидуальной защиты. 

-  

из выполненных заданий 

содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» 

- теоретическое 

содержание курса не 

освоено, необходимые 

умения не 

сформированы, 

выполненные учебные 

задания содержат 

грубые ошибки. 

 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В соответствии с рабочей программой разработаны методические рекомендации в 

соответствии ФГОС. К основным видам учебных занятий отнесены практические занятия, 

лабораторные работы, самостоятельные работы, направленные на экспериментальное 

подтверждение теоретических положений и формирование учебных и компетентностных 

профессиональных практических умений. Они составляют важную часть теоретической и 

практической подготовки. 

Под руководством преподавателя обучающиеся выполняют практическое задание (в 

том числе в форме практической подготовки) пошаговым методом в соответствии с 

разработанными методическими материалами. 

В индивидуальном опросе при проверке практической работы преподаватель 

выставляет обучающему оценку за это практическое задание (в том числе в форме 

практической подготовки). 
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